
 Утверждаю  

Директор ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж » 

_____________Шатилова И. В. 

«29» августа 2019 г. 

План 

работы методического  совета 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Основные направления 
Направление 1. Модернизация содержания и технологий образовательного 

процесса с учетом требований образовательных и профессиональных стандартов 

Направление 2. Создание инфраструктуры, обеспечивающей качественную 

подготовку кадров 

Направление 3. Развитие системы профессионального роста педагогических 

кадров 

Направление 4. Обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся  

Направления определены рамками «Программы развития и модернизации 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» на 2018-2021 годы с целью устранения 

дефицита рабочих кадров в регионе» и системного проекта «Подготовка рабочих 

кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования в Тамбовской области» 

 

Основные задачи 
1.Повышение эффективности методической работы колледжа в связи с 

требованиями ФГОС СПО нового поколения по всем направления 

профессиональной подготовки обучающихся и специальностям и реализации 

инновационных моделей  

2. Развитие научного, методического, творческого потенциала  

педагогических работников, содействие росту профессионального мастерства, 

аттестация кадров.  

3.Пополнение и обновление фонда учебно-методических материалов 

колледжа в целях повышения качества обучения, посредством применения новых 

педагогических технологий, активных и интерактивных методов и форм обучения. 

4. Распространение педагогического опыта путем организации работы над 

созданием и публикацией методических материалов, разработанных 

преподавателями колледжа 

5.Осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного 

процесса и диагностика качества образования. 

6.Организация и координация экспериментальной, исследовательской и 

научной деятельности педагогических работников и обучающихся.  

7.Расширение границ социального партнерства. 



 
№ 
п / 
п 

Вопросы  Кален 

дарные 

сроки 

Ответственный  Докладчик Итоговый 
документ 

1. 1.1. Утверждение рабочих 

программ  УД и ПМ на 2019-2020 

учебный год 

 
ав

гу
ст

 

Парамзина Т.Г. Загородникова Т.И., 

Катюхина Г.А., 

Кулешова Н.Ю., 

Никифорук Т.А., 

Омельченко Е.Н., 

Фунтикова И.В. 

Информация 

1.2. О рассмотрении плана работы 

методического совета на 2019-

2020 учебный год. 

Парамзина Т.Г. Бовина Н.Н. 

 

Решение 

 1.3.Обсуждение вопросов, 

рассмотренных на областной 

педагогической конференции 2019 

года 

Парамзина Т.Г. Парамзина Т.Г. Информация 

2.  

 

2.1.  О подготовке учебно-
методической документации на 
2019-2020 учебный год (планов 
работы цикловых комиссий, 
кабинетов, методических 
паспортов преподавателей) се

н
тя

б
р
ь 

Парамзина Т.Г. 
Бовина Н.Н. Информация 

 

 

 

2.2.О повышении квалификации 
педагогических работников на 
2019-2020 учебный год. 
Аттестация педагогических 
работников  

 
 

Парамзина Т.Г. Информация 

3. 3.1.  Обсуждение планов и 
графиков проведения предметных 
недель на 2019-2020 учебный год.  

 

о
к
тя

б
р
ь 

Парамзина Т.Г. Загородникова Т.И., 

Катюхина Г.А., 

Кулешова Н.Ю., 

Никифорук Т.А., 

Омельченко Е.Н., 
Фунтикова И.В. 

Информация 

 3.2. Социально-биологические 
основы физической культуры и 
спорта 

Парамзина Т.Г. Загородникова Т.И. Информация 

 

 

4. 4.1.О разработке и реализации 
программ ГИА по специальностям 
и профессиям 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
я
н

в
ар

ь
 Парамзина Т.Г. Насонова Н.В., 

Плохова О.В., 
Чистопрудова Е.М. 

Решение 

4.2.О подготовке и проведении 
смотра-конкурса учебных 
кабинетов, лабораторий и 
мастерских 

Парамзина Т.Г. Загородникова Т.И., 

Катюхина Г.А., 

Кулешова Н.Ю., 

Никифорук Т.А., 

Омельченко Е.Н., 
Фунтикова И.В. 

Информация 



4.3.О выполнении графика 
взаимопосещения занятий 
педагогами колледжа, 
председателями ПЦК, зав. 
отделениями 

Парамзина Т.Г. Загородникова Т.И., 

Катюхина Г.А., 

Кулешова Н.Ю., 

Никифорук Т.А., 

Омельченко Е.Н., 
Фунтикова И.В. 

Информация 

5. 5.1. О реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям на 
основе регламентов «WordSkills» 
(WS) с учетом требований 
профессиональных стандартов  м

ар
т 

Парамзина Т.Г. Никифорук Т.А., 

Фунтикова И.В., 

преподаватели и 

мастера п/о 

Решение 

 5.2. Фонд оценочных средств как 
инструмент проверки общих и 
профессиональных компетенций 
  

Парамзина Т.Г. Матырская Н.В., 
Шурухина И.Е. 

Информация 

6 6.1 О реализации основных 
направлений методической работы  
преподавателей в 2019-2020 
учебном году. 

 

м
ай

 

Парамзина Т.Г. Загородникова Т.И., 

Катюхина Г.А., 

Кулешова Н.Ю., 

Никифорук Т.А., 

Омельченко Е.Н., 

Фунтикова И.В. 

Решение 

6.2. Обсуждение проекта Плана 
методической работы колледжа на 
2020-2021 учебный год. 

Парамзина Т.Г. Бовина Н.Н. 
 

Информация 

 

 

Проект плана  рассмотрен на заседании методического совета колледжа 29.05.2019 г. 

 

 

Председатель Методического совета     Т.Г.Парамзина 


