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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема работы методического совета: 

 «Методическое обеспечение реализации основных образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профстандартами и 

требованиями МК ПДНВ-78 (с поправками) в свете решения единой методико-педагогической про-

блемы колледжа 2022-23 учебного года - «Совершенствование учебно-методического обеспечения 

(УМО) образовательного процесса для эффективной реализации требований актуализированных 

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 и внедрения процедуры демоэкзамена». 

Цель: Внедрение единых подходов к содержанию учебно-методического сопровождения про-

цесса профессионального образования в условиях реализации актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов, программы воспитания, создание условий для акти-

визации познавательной деятельности обучающихся, повышения уровня подготовки и мастерства 

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

обучающихся.  

Приоритетные направления и задачи методической работы в 2022-2023 учебном году:  
 повышение уровня профессионализма педагогической деятельности преподавателей (про-

фессионализма знаний, общения и самообразования); 

 нормативно-правовое, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 совершенствование существующих и внедрение новых технологий, форм, методов, спосо-

бов обучения и воспитания, внедрение в образовательный процесс передового педагогического 

опыта, современных информационных технологий;  

 практическое внедрение форм и методов обучения с учетом требований стандартов Ворл-

дскиллс; 

 мониторинг состояния учебно-методической документации педагогических работников; 

 анализ соответствия документации (учебных планов, рабочих программ) ФГОС; 

 проведение открытых мероприятий в колледже с учетом требований стандартов Ворл-

дскиллс (профессионально-предметные недели МЦК, конкурсы мастерства, олимпиады, открытые 

уроки); 

 оказание помощи начинающим педагогическим работникам; 

 организация обобщения и передачи лучшего педагогического опыта творчески работаю-

щих преподавателей и мастеров производственного обучения, использующих инновационные лич-

ностно-ориентированные, информационно-коммуникационные технологии. 

 создание благоприятных стимулирующих условий для роста профессионального мастер-

ства педагогических работников в целях обеспечения конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда; 

 выявление профессиональных дефицитов для анализа причин их вызывающих.  

 создание условий для получения адресной методической и психологической помощи пе-

дагогам, у которых будут выявлены профессиональные дефициты и профессиональные деформа-

ции и дальнейшего устранения их в профессиональной деятельности педагогов. 

 Работа школы молодого педагога. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы методсовета Ответственный 

докладчик 

Время проведе-

ния 

1. 1. Планирование и организация методической ра-

боты на 2022-2023 учебный год. 

2. Рассмотрение откорректированных ОП СПО 

ППКРС/ППССЗ, рабочих программ учебных дис-

циплин, МДК, ПМ. 

3. Разное 

Сайко Е.Н. 

 

Сайко Е.Н. 

 

 

9 сентября 2022 



2. 1. Анализ организации и проведения предметных 

олимпиад по дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

2. Анализ организации и проведения предметно-

профессиональных недель. 

 

3. Анализ результатов диагностики профессио-

нальных дефицитов. 

 

4. Разное 

Каханова Т.М. 

Дубовицкая М.М. 

Чухрий В.В. 

Засекан Н.В. 

Дубовицкая М.М. 

Сацюк А.В. 

Туаева М.А. 

25 ноября 2022 

3. 1. Отчет о работе МО/МЦК за 1 семестр 2022-

2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты контроля ведения журналов: 

- теоретического обучения; 

- практического обучения; 

- дополнительного образования. 

3. О результатах выполнения графика повышения 

квалификации, стажировки, аттестации педработ-

ников колледжа за 2022 год. 

4. Подготовка к начальному этапу Всероссийской 

олимпиады профмастерства по УГ 26.00.00. 

5. Разное 

Дубовицкая М.М. 

Каханова Т.М. 

Засекан Н.В. 

Кириленко Т.А. 

Попенко С.Ю 

Чухрий В.В. 

Мочалов Ю.Г. 

Сацюк А.В. 

Жигилий И.В. 

Яворская И.В. 

Чистякова Е.А. 

 

Ермолицкая Н.И. 

 

 

Жигилий И.В. 

20 января 2023 

4. 1. Промежуточные итоги внедрения программ 

наставничества. 

2. Анализ посещения учебных занятий преподава-

телей колледжа: недостатки и достоинства. 

3. Итоги регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профмастерства по УГ 26.00.00. 

4. Разное. 

Романюта Е.В. 

 

Ермолицкая Н.И. 

Романюта Е.В. 

Жигилий И.В. 

 

 

24 марта 2023 

5. 1.Анализ работы школы молодого педагога в кол-

ледже в 2022-23 учебном году. 

2. Анализ организации и проведения предметно-

профессиональных недель. 

 

 

 

 

 

3. Итоги Всероссийской олимпиады профмастер-

ства по УГ 26.00.00. 

4. Разное  

Сайко Е.Н. 

 

Дубовицкая 

М.М., 

Чухрий В.В., 

Каханова Т.М., 

Кириленко Т.А. 

Попенко С.Ю. 

Мочалов Ю.Г. 

Жигилий И.В. 

 

31 мая 2023 

6 . 1. Отчет о работе МО/МЦК за 2 семестр 2021-

2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Дубовицкая М.М. 

Каханова Т.М. 

Засекан Н.В. 

Кириленко Т.А. 

Попенко С.Ю 

Чухрий В.В. 

Мочалов Ю.Г. 

Сацюк А.В. 

Сайко Е.Н. 

23 июня 2023 



2. Определение целей и задач на 2023-2024 учеб-

ный год. 

3. Участие в профессиональных конкурсах раз-

ного уровня, конференциях, «круглых столах». 

 

4. Рассмотрение ОП СПО ППКРС/ППССЗ, рабо-

чих программ учебных предметов, дисциплин, 

МДК, ПМ на новый 2023-2024 учебный год. 

5. Разное. 

 

Яворская И.В., 

Жигилий И.В., 

Чистякова Е.А. 

Сайко Е.Н. 

 


