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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  КБР  

ЧЕГЕМСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «КБКС»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы Методического совета 

Чегемского филиала  ГКПОУ  «КБКС»   

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Сроки вы-

полнения 
Ответственный 

Заседание № 1 

1.  

Анализ результатов работы Методического совета кол-

леджа в 2017-2018 учебном году. Утверждение состава и 

плана работы МС на 2018-2019 учебный  год 

сентябрь директор 

2.  
Разработка и утверждение единой методической темы 

колледжа на 2018-2019 учебный год 
 

директор, 

зам. директора 

по УПР, 

методист, 

председатели МК 

3.  
Утверждение  сводного методического плана колледжа 

на 2018-2019 учебный год 
 

директор, 

зам. директора по 

УПР, 

методист 

4.  

Организация работы методических комиссий: согласо-

вание состава, обсуждение и утверждение председателей 

методических комиссий 

 

директор, 

зам. директора по 

УПР, 

методист 

5.  
Рассмотрение перспективного графика аттестации ин-

женерно-педагогических работников 
 

директор, 

зам. директора по 

УПР, 

методист 

6.  
Согласование графика организационно-педагогических 

мероприятий колледжа на 2018-2019 учебный год 
 

методист, председа-

тели МК 

7.  
Мониторинг своевременного прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации и стажировки 
 

зам. директора по 

УПР, методист 

8.  
Работа по организации и проведению аттестации со-

трудников на СЗД, первой и высшей квалификационных 
 

зам. директора по 

УПР, методист 
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категорий 

Заседание № 2 

1.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса: укомплектованность 

библиотечного фонда литературой по реализуемым 

ППКРС и ППССЗ, новинки учебной литературы 

ноябрь 

директор, зам. ди-

ректора по УПР, зав. 

библиотекой 

2.  

Контроль за состоянием учебно-методического обеспе-

чения образовательного процесса по всем реализуемым 

ППКРС и ППССЗ.  

 

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

3.  

О формировании КОС по дисциплинам и 

профессиональным модулям для оценки качества 

подготовки студентов. Возникающие проблемы и труд-

ности и пути их решения 

 

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

4.  
Проблемы учебно-методического обеспечения и органи-

зации проведения учебной практики 
 

директор, зам. ди-

ректора по УПР, ме-

тодист 

5.  

О вопросах повышения качества обучения 

и развития профессиональной подготовки 

обучающихся 

 

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

6.  
Организация работы по повышению квалификации 

педагогов  
 

зам.директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

7.  О ходе разработки программ ГИА  

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК, 

члены МК 

8.  

О качестве проведения занятий и ведения учебной 

документации преподавателями дисциплин профес-

сионального цикла и мастерами п/о 

 

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

Заседание № 3 

1.  Анализ работы методических комиссий за 1-е полугодие январь 
методист, председа-

тели МК 

2.  

Качество проведения занятий и ведение учебной доку-

ментации преподавателями общеобразовательного цик-

ла 

 
зам. директора по 

УПР, методист 

3.  
Об адаптации молодых преподавателей 

колледжа 
 

директор,  зам. ди-

ректора по УПР, ме-

тодист, 

председатели МК 

4.  

Организация  работы по подготовке студентов колледжа 

к участию в региональном этапе чемпионата 

«WorldSkills» 

 

директор, зам. ди-

ректора по УПР, ме-

тодист 

5.  
Методическое сопровождение экзаменов по профессио-

нальным модулям по профессиям СПО, реализуемых в 

колледже. 

 
зам. директора по 

УПР, методист 

Заседание № 4 
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1. 1 

О вопросах эффективности методического 

сопровождения производственной практики по 

профессиям СПО, реализуемым в колледже 

март 

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

2. 3 

Рассмотрение проблемных вопросов реализации по ос-

новных образовательных программ подготовки квали-

фицированных рабочих и служащих (ППКРС) по про-

фессиям  СПО, реализуемым в колледже 

 

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

3. 6 
Рекомендации по оптимизации работы методических 

комиссий: проблемы и пути их разрешения 
 

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

4. 7 

Совершенствование содержания, форм, методов 

и средств обучения. Повышение качества обучения и 

развития профессиональной подготовки 

обучающихся 

 
зам. директора по 

УПР, методист 

Заседание № 5 

1. 1 

Анализ результатов взаимопосещения занятий 

Замечания и предложения по повышению качества пре-

подавания в колледже 

май 
методист, председа-

тели МК 

2. 2 
О подготовке учебно-методической документации к 

государственной аттестации выпускников 
май-июнь 

зам. директора по 

УПР, председатели 

МК 

3. 3 

Об  организации и проведении Государствен-

ной итоговой аттестации выпускников колле-

джа 

июнь 

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

4. 4 
О выполнение плана работы МС в 2018-2019 учебном  

году. Задачи на 2019-2020 учебный год 
июнь 

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

5. 6 
Организация и проведение конкурса «Лучший комплект 

УМК», «Лучшая методическая разработка» 
май-июнь 

зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели МК 

6. 7 
Профориентационная работа в колледже (проблемы, по-

иски, решения) 
май-июнь 

зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по ВР, методист, 

председатели МК 

 

Примечание: 
 

В случае необходимости проводятся внеплановые заседания Методического совета колледжа для 

оперативного обсуждения и решения вопросов организации методической работы, требующих немедлен-

ного решения. По мере подготовки  на заседаниях Методического совета проводится рассмотрение локаль-

ных актов, регулирующих образовательную деятельность, а также учебно-методических материалов, под-

готовленных к утверждению по мере их подготовки. 

 

 

Методист     Оришева З.Х. 

 


