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 План работы Методического совета техникума 
Методическая тема  Обеспечение в техникуме информационно- 

развивающего пространства, направленного на подготовку компетентного 

конкурентоспособного специалиста, в соответствии с ФГОС, профессиональных 

стандартов, международных стандартов и регламентов, в условиях 

современного социокультурного, экономического развития региона 

 

Цель   

 совершенствования педагогического мастерства педагогического 

коллектива и повышения качества образовательных услуг. 

 освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самореализации педагогов и обучающихся, максимальное содействие 

повышению качества подготовки специалистов и рабочих кадров 

Задачи: 

1.Участие в реализации программы модернизация техникума на основе 

проектного подхода в рамках национального проекта «Образование» 

государственной программы РФ «Развитие образовании» 

2.Повышение уровня методического мастерства педагогических 

работников через организацию деятельности педагогических семинаров, 

участия в вебинарах, конференциях, всевозможных курсов повышения 

квалификации, стажировок 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, выработку общих ценностей, 

стимулирование педагогического творчества и инициатив. 

4. Повышение педагогической результативности процессов 

цифровизации образования и дидактического качества электронных 

образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других цифровых 

образовательных продуктов, в том числе, для дистанционного обучения  

5 Организация целенаправленной практической работы с молодыми 

специалистам техникума, развитие наставничества 



6. Дальнейшее формирование и совершенствование ОПОП по 

специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

соответствующих профессиональных стандартов и регламентов  

Ворлдскиллс  . 

7. Разработка  механизмов по созданию условий реализации рабочей 

программы воспитания для развития познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 

8..  Создание мониторинго–диагностической системы отслеживания 

сфорсированности компетенций студентов. 

 

План заседаний Методического совета на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Примерная повестка заседаний Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 заседание Основные направления работы метрического совета на 2022-2023 

учебный год 

1. 1. Анализ методической работы за 2021-2022 год  

Цели и задачи методической работы на 2022-2023 

учебный год в соответствии единой методической 

темой . 

2.Рассмотрение и утверждение плана работы 

Методического совета, Школы молодого педагога, 

Постояннодействующего семинара на 2022-2023 

учебный год., методической службы техникума 

3.Рассмотрение и утверждение планов работы 

предметных цикловых комиссий комплекта 

документов по наставничеству (педагог-педагог) 

техникума на 2022-2023  учебный год. 

4.  Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

5 О подготовке к территориальному конкурсу 

«Педагогический работник года в системе СПО,к 

конкурсам профессионального мастерства 

обучающийся и педагогов 

6 Об организации м проведении Всероссийских 

проверочных работ обучающихся В ГБПОУ РО 

«ДонТКИИБ»» 

сентябрь Зам директора  по 

УМР 

методист, 

руководители ПЦК 

 зам директора по 

УПР 

2 заседание  Совершенствование структурных элементов методического обеспечения, как 

фактор повышения качества образовательной деятельности 

2. 1 Мониторинг создания электронных курсов в 

системе  электронного ресурса платформы СПО 

профобразование 

Ноябрь Директор, 

зам. директора по 

УМР , методист, 



2  Работа библиотеки по обеспечению реализации 

требований ФГОС СПО: укомплектованность 

библиотечного фонда литературой по 

реализуемым ОПОП, периодическим изданиям 

3.О результатах реализации проекта АНО НАРК 

«Национальная система квалификаций 

Конструктор карьеры» 

4 Утверждение плана работы (дорожной карты) 

подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации и  

ГИА в 2022 году по профессии43.01.09 Повар, 

кондитер для оценки квалификаций, 

соответствующих международному стандарту 

WSR 

5.Оюсуждение программ государственной 

итоговой аттестации выпуск 2023 года 

старший мастер, 

преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, мастера 

производственного 

обучения 

3 заседание  Модернизация образовательного процесса на основе диагностики и мониторинга 

успеваемости обучающихся  

3. 1. Методическое обеспечение, организация и  

подготовке к проведению ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, специальности 19.02.17 

Технология продукции общественного питания 

2.Анализ подготовки педагогических работников к 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию 

3. Новые подходы к реализации самостоятельной 

работы обучающихся с использованием 

электронной платформы СПОпрофобразование 

4 Рассмотрение и утверждение методических 

рекомендаций, методических указаний, 

методических разработок преподавателей и 

мастеров п/о 

Январь Зам директора по 

УМР,  зав отделом 

производственной 

практики 

методисты, 

руководители ПЦК 

3 заседание Информационно- педагогическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов по совершенствованию качества образования 

4. 1. Состояние учебно- методической документации 

по дисциплинами и профессиональным модулям 

(аудит рабочих программ, КТП, листов 

взаимопосещений) 

 2 Анализ посещений учебных занятий 

преподавателей техникума администрацией 

техникума в соответствии с графиком посещений  

3. Отчет о работе ПЦК  техникума в I полугодии 

2022-2023 учебного года. 

4   О проведении смотра конкурса учебных 

Март  Зим директора по 

УМР,,зам 

директора по УВР 

методисты 



кабинетов и лабораторий 

5 Анализ участия педагогических работников 

техникума в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

  

4  заседание Совершенствование модели подготовки современного специалиста 

5. 1. Освоение и внедрение новых форм 

профориентации, участие в проекте «Билет в 

будущее» 

2  О реализации программ воспитания по 

специальностям и профессиям 

3 Анализ реализации дополнительных 

образовательных программ в техникуме: 

проблемы, задачи развития 

5 О проведении конкурса методических 

материалов (педагогические чтения) 

3 Об организации  внутри техникумовского 

конкурса «Педагогический работник года  в 

системе СПО»  ,2023, для определения участников  

территориального конкурса  

Май Зам директора по 

УМР, Методисты, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

5 заседание Результаты учебно-методического процесса 2022-2023 учебного года,как факторы 

формирования основных задач на 2023-2024 учебный год 

6. 1. Анализ  учебно – методической работы за 2022-

2023 учебный год.:  

- Отчеты председателей ПЦК,  

- О результатах проведения обучающих 

педагогических  семинаров,  

- Анализ работы наставничества с молодым 

педагогами 

2. Планирование работы на следующий2023-2024 

учебный год. 

Июнь Методисты, 

руководители 

методических 

объединений. 

 

Примечание В повестку дня Методических советов могут включаться другие вопросы, 

относящиеся к образовательному пространству техникума, такие как: 

1. Информационное  обеспечение образовательного процесса 

2. . Изучение и обобщение опыта работы педагогических работников,  

3. 3.Утверждение учебно- методических  материалов 

4. 4 Контроль и выполнение решений предыдущих методических советов 

 


