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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема работы методического совета: 

 «Методическое обеспечение реализации ППКРС и ППССЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС,  профстандартами и требованиями МК ПДНВ-78 (с поправками) в свете решения единой 

методико-педагогической проблемы колледжа 2020-21 учебного года -  «Совершенствование об-

разовательного процесса путем эффективного использования материально-технической базы, со-

временных образовательных технологий для повышения качества образования»». 

Цель: Внедрение единых подходов к содержанию учебно-методического сопровождения 

процесса профессиональной подготовки в условиях реализации ФЗ РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и федеральных государственных образовательных стандартов, создание условий 

для активизации познавательной деятельности студентов, повышения уровня подготовки и ма-

стерства педагогических работников колледжа, и улучшение на этой основе качества обучения и 

воспитания студентов.  

Приоритетные направления и задачи методической работы в 2020-2021 учебном году:  
 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных об-

разовательных технологий.  

 Совершенствование структурных элементов УМК путем разработки и внедрения в обра-

зовательный процесс электронных средств обучения, применения современных информационно-

коммуникационных технологий.  

 Диагностика и стимулирование творческой деятельности педагогических работников, 

способствующей успешной реализации единой методической проблемы.  

 Диагностика и стимулирование творческой деятельности студентов, способствующей раз-

витию профессиональной компетентности.  

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта.  

 Подготовка к государственной итоговой аттестации и к экзаменам квалификационным 

обучающихся выпускных  групп;  

 Работа школы молодого педагога. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы методсовета Ответственный 

докладчик 

Время проведе-

ния 

1. 1. Планирование и организация методической 

работы на 2020-2021 учебный год. 

2. Рассмотрение откорректированных ППКРС, 

ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, 

МДК, ПМ. 

3. Разное 

Сайко Е.Н. 

 

Сайко Е.Н. 

11 сентября 2020 

2. 1. Итоги проведение предметных олимпиад по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

2. Результаты контроля ведения журналов: 

- теоретического обучения; 

- практического обучения; 

 

- дополнительного образования. 

3. Итоги проведения предметно-профессиональ-

ных недель. 

 

 

4. Эффективность использования Интернета в 

учебном процессе. 

Дубовицкая М.М. 

Каханова Т.М. 

 

Жигилий И.В. 

Уманец А.М.,  

Киселева Н.А. 

Чистякова Е.А. 

Засекан Н.В., 

Дубовицкая М.М. 

Мочалов Ю.Г. 

Рожко О.Н. 

Жигилий И.В., 

Самойлович О.А. 

27 ноября 2020 



5. Разное 

3. 1. Степень соответствия программ СПО, ПО 

нормативным требованиям (26.01.03, 26.01.01, 

22.02.06, 26.02.02, профессии: «Матрос», 

«Сварщик»). 

2. О результатах выполнения графика повыше-

ния квалификации, стажировки, аттестации пед-

работников колледжа за 2020 год. 

3. Подготовка к начальному этапу Всероссий-

ской олимпиады профмастерства по УГ 

26.00.00. 

4. Разное 

Сайко Е.Н, 

Кальченко В.С. 

 

 

Сайко Е.Н. 

 

 

Жигилий И.В. 

29 января 2021 

4. 1. Реализация направленности программ СПО, 

ПО (26.01.03, 26.01.01, 22.02.06, 26.02.02, про-

фессии: «Матрос», «Сварщик»). 

2. Итоги регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профмастерства по УГ 26.00.00. 

3. Разное. 

Кальченко В.С. 

 

 

Жигилий И.В. 

 

 

26 марта 2021 

5. 1.Анализ работы школы молодого педагога в 

колледже в 2020-21 учебном году. 

2. Итоги проведения предметно-

профессиональных недель. 

 

 

 

3. Итоги Всероссийской олимпиады профма-

стерства по УГ 26.00.00. 

4. Разное  

Сайко Е.Н. 

 

Чухрий В.В., 

Каханова Т.М., 

Кириленко Т.А. 

Дубовицкая М.М., 

Аладьев А.Б. 

Жигилий И.В. 

 

28 мая 2021 

6 . 1. Анализ  работы МЦК/МО. 

2. Определение целей и задач на 2021-2022  

учебный год. 

3. Участие в профессиональных конкурсах раз-

ного уровня, конференциях, «круглых столах». 

 

3. Рассмотрение ППКРС, ППССЗ, рабочих про-

грамм учебных дисциплин, МДК, ПМ на новый 

2021-2022 учебный год. 

4. Разное. 

Сайко Е.Н. 

Кальченко В.С. 

 

Самойлович ОА., 

Жигилий И.В., 

Чистякова Е.А. 

Сайко Е.Н. 

21 июня 2021 

 

 

Зав. методической работой    Е.Н.Сайко 


