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Плана 

работы методического  совета 
на 2017-2018 учебный год. 

 
Основные направления: 

 

1. Обновление методического обеспечения учебного процесса в связи с 
требованиями ФГОС и реализацией модели дуального обучения в рамках 
основных профессиональных образовательных программ по рабочим 
профессиям на основе системного проекта «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образования в Тамбовской области». 

2. Осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного 
процесса и диагностика качества образования.  

3. Рассмотрение и организация выпуска методических материалов, 
разработанных преподавателями колледжа. 

4. Совершенствование уровня профессионального мастерства преподавателей, 
их педагогической компетенции и эрудиции в области преподаваемых 
дисциплин; аттестация кадров. 

5. Организация и координация экспериментальной, исследовательской и 
инновационной деятельности. Социальное партнерство. 

 

 

 



 
№ 
п / 
п 

Вопросы для обсуждения Кален 

дарные 

сроки 

Ответственный 
за подготовку 

Докладчик Итоговый 
документ 

1.  

 

1.1.О рассмотрении плана работы 
методического совета на 2017-
2018 учебный год. 

се
н

тя
б

рь
 

Парамзина Т.Г. Парамзина Т.Г. Решение 

1.2.  О подготовке учебно-
методической документации на 
2017-2018 учебный год (планов 
работы цикловых комиссий, 
кабинетов, методических 
паспортов преподавателей) 

Парамзина Т.Г. Информация 
 

 
 

1.3.О повышении квалификации 
педагогических работников на 
2017-2018 учебный год. 
Аттестация педагогических 
работников  

 
 

Парамзина Т.Г. Информация 

2 2.1.  Обсуждение планов и 
графиков проведения предметных 
недель на 2017-2018 учебный год.  

 
ок

тя
б

рь
 

Парамзина Т.Г. Бовина Н.Н. Информация 

 2.2. Об организации итоговой 
выставки творческих работ 
студентов, преподавателей и 
мастеров п/о колледжа  

Парамзина Т.Г. Загородникова Т.И., 
Катюхина Г.А., 
Кулешова Н.Ю., 
Никифорук Т.А., 
Омельченко Е.Н. 
 

Информация 

 

 
 3.1. О совершенствовании 

методики преподавания УД или 
ПМ по специальности 38.02.04  
«Коммерция (по отраслям)»(Из 
опыта работы преподавателя).  м

ар
т 

Парамзина Т.Г. Жулидов С.И. Информация 

 3.2. О традициях и инновациях в 
учебно-воспитательном процессе 
при подготовке 
квалифицированных рабочих..  

Парамзина Т.Г. Оленина Г.Б. Информация 

4 4.1  О реализации основных 
направлений методической работы 
преподавателей в 2017-2018 
учебном году. 

 
м

ай
 

Парамзина Т.Г. Загородникова Т.И., 
Катюхина Г.А., 
Кулешова Н.Ю., 
Никифорук Т.А., 
Омельченко Е.Н. 

Решение 

4.2. Обсуждение проекта Плана 
методической работы колледжа на 
2018-2019 учебный год. 

Парамзина Т.Г. Бовина Н.Н. 
 

Информация 

План работы принят на заседании методического совета 28.09.2017г. 
Протокол №1от 28.09.2017 
Проект плана  рассмотрен на заседании методического совета колледжа 31.05.2017 г. 


