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План работы методического совета 
на 2015 – 2016 учебный год 

 
Цель научно-методической работы - совершенствование научно-
методической подготовки и повышение профессионального уровня профессио-
нально-педагогических работников, усиление мотивации педагогической ини-
циативы и творческого поиска. 

 

Содержание работы Срок  
исполнения Исполнители Ответственные 

Заседание № 1. 
Тема: «Анализ НМР в техникуме 

за 2014-2015 учебный год и но-
вые задачи НМР на 2015-2016 
учебный год» 

Вопросы: 
1. Организация деятельности методиче-
ской службы техникума. 
2. Утверждение ОПОП. 
3. Анализ обеспеченности учебно-
программной документацией учебного 
процесса и фонда оценочных средств в  
соответствии с ФГОС. 

Август 
 

 
 

Мерзлякова О.В 
Савельева О.В.  

Крафт Т.П. 
 

Савельева О.В.  

Заседание № 2. 
Тема: «Оптимизация методиче-

ской работы ППР техникума: 
проблемы и пути решения» 

Вопросы: 
1. Анализ качества разработки доку-
ментов учебно-методических комплек-
сов учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей. 
2. Методическое сопровождение про-
фессиональной деятельности молодых 
специалистов.  
3. Организация работы «Школы про-
фессионального мастерства» (утвер-
ждение планов  тв. гр., семинара, графи-
ка участия ППР в конкурсах. 
4. Утверждение плана работы НОО 
«Интеллект». 
5. Организация работы со способными 
обучающимися. 
6. Подготовка к областным конкурсам. 

Октябрь 
 

 
 

Савельева О.В.  
Руководители 

МЦК 
Соловьёва Е.С. 
Коломина Э.А. 

Савельева О.В.  



7. Обсуждение плана проведения декад 
МЦК и тематической выставки совме-
стно с библиотекой (на ноябрь 2015 г.)  

Заседание № 3. 
Тема: «Система документации 

педагогов – составляющий фак-
тор качес тва обученности обу-
чающихся» 

Вопросы: 
1. Методическое сопровождение само-
стоятельной работой обучающихся. 
2. Обмен опытом о формах организации 
практической работы обучающихся. 
3. Анализ методического сопровожде-
ния качества преподавания (за октябрь). 
4. Анализ учебно-методического обес-
печения учебной и производственной 
практик в соответствии с ФГОС. 
5. Подготовка к областному конкурсу 
«Преподаватель года». 

Ноябрь 
 

Савельева О.В.  
Ширяева Г.В. 

Мерзлякова 
О.В. 
Заруцкая Т.А. 

Заседание № 4. 
Тема: «Анализ методической ра-

боты пед. коллектива за 1 по-
лугодие» 

Вопросы: 
1. Анализ проведения декад МЦК. 
2. Выполнение планов работы «Школы 
профессионального мастерства». 
3. Качество подготовки квалификаци-
онных работ. 
4. Организация предметных олимпиад. 
5. Подготовка к НПК обучающихся 
«Шаг в XXI век». 

Январь 

Руководители 
МЦК 

Руководители 
квалификационных 

работ 
Коломина Э.А. 

Савельева О.В.  

Заседание № 5. 
Тема: «Координация деятельно-

сти педагогического коллектива 
по формированию компетенций 
обучающихся» 

Вопросы: 
1. Отчёт руководителей МЦК о качест-
ве подготовки обучающихся по выпус-
каемым профессиям. 
2. Анализ эффективности оценочных 
средств знаний, умений и освоения  
компетенций. 
3. Система работы преподавателей, на-
правленная на поиск индивидуальных 
траекторий работы со способными обу-
чающимися (подготовка к обл. олим-
пиаде). 
 

Февраль 
 

Мерзлякова О.В 
Руководители 

МЦК 
Крафт Т.П. 

Разумейко Г.П. 
Васюхина Т.А.  
Ветрова Е.П.  

Савельева О.В.  



4. Подготовка к городской НПК обу-
чающихся (март) 
5. Подготовка к выставке-ярмарке «Об-
разование. Карьера. Занятость» (март) 
6. Подготовка к «Фестивалю педагоги-
ческих идей» (апрель) 
7. Подготовка к конкурсу метод. мате-
риалов (УМК) ППР техникума (апрель) 
8. Профориентационные мероприятия 
по подготовке приёма поступающих на 
2016-2017 учебный год (апрель) 
9. Экспртиза методических материалов  
ППР. 

Заседание № 6. 
Тема: «О состоянии научно-

исследовательской деятельно-
сти преподавателей и обучаю-
щихся» 

Вопросы: 
1. Современные информационные тех-
нологии в образовательном процессе. 
Итоги работы постоянно действующего 
методического семинара за 2015-2016 
учебный год. 
2. Результативность инновационной 
деятельности за учебный год. 
3. Анализ «Фестиваля педагогических 
идей». 
4. Итоги методической работы за год: 
отчеты руководителей структурных 
подразделений МС. 
5. Информационно- методическое со-
провождение образовательного процес-
са по реализации ООП. 
6. Организация педагогической конфе-
ренции «Самообразование – ступень  
профессионального роста» (июнь) 

Май 
Руководители 

структурных под-
разделений МС 

Савельева О.В.  

Заседание № 5. 
Тема: «О результатах работы 

НМС техникума за учебный 
год» 

Вопросы: 
1. Рейтинг педагогов техникума по ито-
гам работы в 2015-2016 учебном году 
2. Анализ реализации тем самообразо-
вания и методической темы техникума 
в практике работы педагогов.  
3. Итоги повышения квалификации 
ППР техникума в текущем учебном го-
ду. Комплектование курсовой системы 
повышения квалификации на 2016-2017 
учебный год. 

Июнь 
 

 
Савельева О.В.  
Руководители 

МЦК 

Савельева О.В.  



4. Программно-методическое обеспече-
ние реализации ФГОС СПО результаты 
и перспективы работы пед. коллектива 
5. Обсуждение проекта плана методи-
ческой работы техникума на 2016-2017 
учебный год. 
6. Экспртиза методических материалов  
ППР. 

 


