
План работы  

методического совета 

на 2020-2021 учебный год 

 
 Методический совет - коллективный орган самоуправления техникума, определяющий 

методические основы организации образовательного процесса, являющийся консилиумом 

администрации, руководителей методических комиссий и методиста, оказывающий 

компетентное управленское воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, 

анализирующий его развитие, разрабатывающий на этой основе рекомендации по 

совершенствованию методики обучения и воспитания.  

Цель:  

обеспечение роста уровня профессиональной компетентности педагогических работников, 

подготовки педагогических кадров к реализации современных образовательных программ и 

педагогических технологий, в том числе и информационных; совершенствование системы 

методической работы в техникуме 

 

Задачи: 

- оперативное решение учебно-воспитательных и учебно-методических вопросов; 

- анализ и внедрение требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

- изучение и внедрение в практику современных образовательных технологий, направленных 

на обновление содержания образовательных услуг и повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- совершенствование учебно - методического обеспечения образовательного процесса; 

- повышение мастерства и деловой квалификации педагогических работников; 

- создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей педагогических работников и обучающихся; 

- овладение эффективными приемами анализа результатов образовательной деятельности; 

- реализация модели мониторинга в образовательном процессе. 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  1.  Анализ методической работы за 2019-2020 уч. год. 

 2. Обсуждение и утверждение плана работы методического 

совета на 2020-2021 учебный год.  

3. Рассмотрение и согласование  графика проведения 

открытых  мероприятий  на 2020-2021 учебный год. 

4. Рассмотрение и   согласование  планов работы 

методических комиссий  на 2020-2021 учебный год.  

5.  Рассмотрение и   согласование  ОПОП по профессиям  

    

август- 

сентябрь 

Зам. директора 

по УПР, 

методист, 

председатели МК 

2.  1.    Реализация основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 2. Рассмотрение вопроса   “О подготовке и проведении 

отборочных соревнований на право участия в IV открытом 

Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

октябрь методист 

3. 1. О состоянии учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

 2. Рассмотрение и согласование программ государственной 

итоговой аттестации на 2020-2021 уч.год. 

декабрь Зам. директора 

по УПР, методист 

4. 1. О ходе выполнения планов работы МК. 

2. Итоги и анализ промежуточной аттестации за 1 семестр 

2020-2021 уч.г. (зимняя сессия) 

     январь председатели МК, 

методист   

5.   1. Сопровождение учебно - воспитательного процесса 

педагогом-психологом: выявление критических точек в 

организации и осуществлении, определение направлений 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

       март педагог-психолог 

6. 1. Анализ участия педагогов в конкурсах, открытых 

мероприятиях.  

2. Отчёт методических комиссий по итогам работы за 

учебный год 

3.  О результатах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. Анализ материалов по проведению  ГИА. 

июнь председатели МК, 

методист,  

Зам. директора 

по УПР    

 Работа методического совета между заседаниями: 

• Подготовка к педсоветам 

• Оказание методической помощи педагогическим 

работникам и руководителям структурных подразделений. 

• Изучение и обобщение опыта работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения, методических 

комиссий 

• Методические оперативные совещания 

• Контроль выполнения плана методической работы 

техникума 
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