
 



Цель: осуществление целенаправленной деятельности по повышению 

качества и совершенствованию образовательного процесса, информационно-

методическому обеспечению профессионально-педагогической 

деятельности, развитию и внедрению современных технологий 

обучения,  развитию  профессиональной компетентности, 

профессионального мастерства педагогических работников Учреждения. 

Задачи:  

- определение приоритетных направлений развития Учреждения 

(совместно с Педагогическим советом); 

- осуществление координации действий структурных подразделений  

по вопросам совершенствования организации учебного процесса; 

- организация работы по программно-методическому обеспечению 

учебных дисциплин/профессиональных модулей; 

- разработка и осуществление системы мер и мероприятий, 

обеспечивающих повышение качества профессиональной подготовки 

выпускников Учреждения;   

 - создание условий для удовлетворения профессиональных 

потребностей преподавателей в повышения профессионального мастерства и 

результативности педагогической деятельности; 

- внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий; 

- организация контроля за подготовкой к заседаниям Педагогического 

совета за выполнением решений и рекомендаций Педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план заседаний Методического совета 

Дата Вопросы для обсуждения Ответственные 

Сентябрь  1. Выбор секретаря Методического совета. 

2. Утверждение плана работы Методического 

совета на 2020-2021 уч. год. 

3. Рассмотрение предварительного графика 

аттестации педагогических работников   на 2020-

2021 учебный год.  

4. Экспертиза программ дополнительного 

образования обучающихся. 

 

Зам директора по УР 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

Руководитель отдела по 

ВОДУ 

 

Октябрь 1. Рассмотрение проекта программы ГИА 

2. Анализ готовности материалов по 

промежуточной аттестации и результатов 

ознакомления с ними обучающихся.  

3. О результатах входного контроля в группах 

первого курса. 

4. Подготовка и обеспечение площадки 

необходимой инфраструктурой для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям в 

соответствии с техническим описанием и 

требованиями инфраструктурного листа. 

Методическое сопровождение для подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена 

5. Подготовка к педагогическому совету.  

Зам директора по УР 

Зав. дневного отделения 

 

 

Зав. кабинетом качества 

образования 

Зам директора по УПР 

Методист (практического 

обучения) 

 

 

 

 

Зам. директора по УР 

 Ноябрь 1. Организация профориентационной работы. 

Обеспечение контрольных цифр приема. 

2. Трудности процесса адаптации студентов 

первого курса. 

3. Об участии в конкурсах федерального уровня 

профессиональной направленности.  

Специалист по 

маркетингу (в сфере 

образования)  

Руководитель отдела по 

ВОДУ  

Зав. методическим 

кабинетом 

Декабрь  1. Рассмотрение предварительного графика 

обучения педагогических работников на курсах 

повышения квалификации. 

2. Организация работы по самообследованию 

Учреждения. 

 Зав. методическим 

кабинетом 

  

 Зав. кабинетом качества 

образования   

Январь  1. Анализ результатов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. Анализ результатов текущего контроля 

успеваемости по итогам первого семестра.   

3. Анализ изменения оценочных материалов 

WS. 

 

 

Зав. дневным отделением 

Зав отделом 

практического обучения 

 

Зав отделом 

практического обучения 

Методист (практического 

обучения)   

Февраль 1. Рассмотрение правил приема на 2021 год 

2. Вовлечение студентов «группа риска» в 

систему ДПО 

Зам директора по УР 

Руководитель отдела по 

ВОДУ 

Март  1. Анализ удовлетворенности граждан  Руководитель отдела по  



 


