Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский строительный колледж»

колледжа
еренко

ПЛАН
заседании методического совета
на 2017-2018 уч. год

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 2017-2018 уч.года
Методическая тема колледжа:

Обеспечение высокого уровня качества профессионального образования через
управление подготовкой конкурентоспособных специалистов и высокую
профессиональную компетентность педагогических работников в условиях
модернизации профессионального образования.
Задачи образовательной и методической деятельности:
- повышать эффективность образовательного процесса на основе внедрения современных
управленческих, образовательных, информационно - коммуникационных технологий;
- примененять в учебном процессе модульно - компетентностный
и практикоорнентированный подходы.
- обеспечить соответствие качества учебно-воспитательного процесса
в колледже
федеральным государственным стандартам подготовки специалистов среднего звена и
профессиональным стандартам.
организовывать участие педагогического коллектива колледжа в
региональных
экспериментальных проектах.
- ориентировать учебно- методическую работу на создание новых (инновационных) способов
организации образовательного процесса:
- совершенствовать управление учебной, научно- методической и инновационной работой в
кохледже;
- совершенствовать работу по созданию и реализации комплексного методического и
технологического обеспечения образовательного процесса согласно ФГОС СПО в
соответствии с профессиональными стандартами и требованиями работодателей с учетом
требований WorldSkills Russia:
- совершенствовать контрольно- оценочный аппарат учебно- воспитательной деятельности для
монторннга ОК и ПК обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО, результатов
среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО;
- развивать проектную исследовательскую деятельность преподавателей и студентов,
имеющую практическое назначение, в соответствии с pei иональными потребностями;
- развивать профессиональные компетенции педагогических работников, соответствующие
квалификационным требованиям профессионального стандарта преподавателя и эффективное
использование личностных ресурсов, собственного потенциала для успешной самореализации
и трансляции передового педагогического опыта;
-1развнвать
систему
информационного
обеспечения
деятельности
структурных
подразделений колледжи;
- мотивировать и содействовать в подготовке и прохождении аттестации педагогических
работников:
- участвовать в организации и проведении региональных, национальных и отраслевых
чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов по
профессиям
и
- .
юностям
... щртам строительной
отрасли
(международные, национальные, отраслевые, корпоративные и пр.) в формате WorldSkills;
I развивать систему дополнительных образовательных услуг по привлечению студентов
колледжа и всех желающих к дополнительном) обучению профессиям и специальностям через
внебюджет в целях повышения их конкурентноспособности:
Zсовершенствовать связь с социальными партнерами с целью реализации ФГОС нового
поколения на более качественном уровне;
содействовать
трудоустройству
выпускников.
совершенствовать
мониторинг
трудоустройства выпускников, создать электронной базы данных выпускников;
- обеспечить сохранение контингента студентов:

- активизировать взаимодействие с учебными ВУЗами и учебными центрами повышения
квалификации педагогов;
- активизировать работу по формированию имиджа колледжа через организацию участия
педагогов и студентов во внеаудиторной деятельности разного уровня.

П лан заседаний методического совета 2017-2018 уч.г.
Дата
август
2017

сентябрь
2017

октябрь
2017

Вопросы заседания
1. Обсуждение и утверждение плана работы методического совета на 20172018 уч.год.
2. Анатиз результатов государственной итоговой аттестации выпускников
2016 - 2017 учебного года и мероприятия по устранению недостатков и
совершенствованию процесса её проведения. О повышении качества
организации ГИА и содержания программ государственной итоговой
аттестации, требований к выпускным квалификационным работам.
3. Утверждение единой методической темы на 2017-2018 уч.г., задач работы
педагогического коллектива, тематики педагогических советов.
4. Анатиз учебно-методического обеспечения: учебные планы, рабочие
программы и календарно-тематические планы. Утверждение плановграфиков сдачи учебно-методической документации по
учебным
дисциплинам, МДК, ПМ.
5.
Организация
олимпиад,
научнопрактической
конференций
преподавателей и обучающихся колледжа.
6. Об организации индивидуальной методической работы педагогов на 20172018 уч.г.
7.
Об актуализации содержания ППССЗ с учетом профессиональных
стандартов.
Ь. Утверждение плана занятий Школы педагогического мастерства.
9. Согласование состава и председателей П (Ц)К, утверждение планов
работы П (Ц)К, отделов.
10. Разное.
1.
О
работе
ПЦК
по
совершенствованию
профессиональных
образовательных
программ
(ППССЗ)
с
учетом
требований
профессиональных стандартов.
2. Система контроля и оценивания знаний, умений и формирования
компетенций студентов при реатизации ФГОС.
3. Об участии в Омском регионатьном этапе Чемпионата Российской
Федерации «Абилимпикс» - 2017 г.
4. Аттестация педагогических работников колледжа в 2017-2018 уч. году.
5. Обсуждение и утверждение графика проведения консультаций
преподавателями колледжа.
5. Анатиз итогов входного контроля знаний студентов I курса.
7. Обсуждение состава экзаменационных комиссий ГИА.
8. Утверждение плана - графика о проведении открытых занятий
преподавателями.
Утверждение
графиков
посещения
занятий.
методисты
9. Разное.
1. Инновационная деятельность Экспериментальной площадки в рамках
работы регионального инновационного комплекса в образовании (ИнКО)
« Обновление
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций в современных условиях».
2. Обновление нормативной базы колледжа (документов и локальных актов,
регламентирующих образовательную деятельность: законы, типовые
положения, приказы, должностные инструкции, ФГОС СПО, учебно
методические комплексы дисциплин, образцы (эталоны), заполнения
учебной документации и др.). Подготовка к аккредитации колледжа.

Ответственный
Замдйр. по УР
Рыбакова О.В.,
Зав. отделениями,
методисты
Тимофеева И.В.,
Ремденок И. А.
председатели ПЦК
Попова T.B.

•
Замдир. по УР
Рыбакова О.В.,
методисты
Тимофеева И.В.,
Ремденок И.А.
председатели ПЦК

Кузеванова Л.В.
зав. уч. отделом
Абасова О.В.,

Замдир. по УР
Рыбакова О.В.,
методисты
Тимофеева И.В.,
Ремденок И.А.
Веселовская Н.С.
председатели ПЦК
Хуснутдинов Р.З.
зав. уч. отделом
Абасова О.В.,

ноябрь

2017

декабрь

3. утверждении контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям для проведения контроля результатов
обученности и качества обучения
4.Подготовка к педсовету «Система контроля и оценивания знаний, умений и
формирования компетенций студентов при реализации ФГОС»
5.
Об участии в II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Омской области 2017-2018 учебном году
6. Разное
Попова Т.В.
1. Об организации и проведении учебно- исследовательской работы в
Зав.отделением
колледже в 2017- 2018 уч. год. О проведении в колледже научноДПО и п о
практических
конференций.
Индивидуальныепроекты
по Хуснутдинов Р.З.
общеобразовательным дисциплинам.
2. Метод 1Гческое сопровождение производственных практик.
Методисты
Тимофеева И.В.,
4. Основные направления работы отдела ДПО и ПО по развитию системы
Ремденок И.А.
дополнительных образовательных услуг.
Завотделениями,
5. Организация профориентационной работы в колледже
председатели ПЦК
6. Разное.
Абасова О.В.
Зам. дир Рыбакова
О.В.
Аналитическая
справка уч. отдела
методисты

1. Анализ организации учебного процесса в колледже по результатам
процедуры аккредитации.
2. Методическое обеспечение курсового и дипломного проектирования
3. О смотре - конкурсе «Методическая копилка».
руководители
курсового и
4. О проведении НПК «Нас оценят в 21 веке».
дипломного
5. Контроль комплектности КОС к промежуточной аттестации.
проектирования
6. Анализ обеспеченности учебного процесса учебно- методической
Абасова О.В.
литературой в соответствии с требованиями ФГОС. Предложения по
зав. библиотекой
совершенствованию работы. Использование ЭБС.
Зав.отделением
7. Соответствие
методического
и материально- технического
ДПО и ПО
Хуснутдинов Р.З.
обеспечения лабораторно- практических занятий и учебной практики.
председатели ПЦК
8. Разное.
Замдиректора
январь.
1. Итоги
первого
полугодия
2017-2018
уч.года.
Модернизация
2018
Рыбакова
О.В.
образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС СПО,
■Методист
ФГОС СПО по ТОП-50 (подготовка к педсовету).
Тимофеева И.В.
2.
Отчеты творческих групп о ходе работы по модернизации содержания Методист
профессиональных образовательных программ ФГОС нового поколения, в
Ремденок И.А.
зав.
отделениями,
соответствии
с профессиональными
стандартами
и требованиями
председатели
ПЦК
работодателей (подготовка к педсовету).
3. Об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности на 2018 г.
4. О курсах повышения кваш фикации на 2018 уч. год.
5. О передовом опыте внедрения в учебный процесс новых педагогических
технологий, выводах и предложениях.
6. Разное.
февраль ^ 1.
Замдиректора
Подготовка к декадам ПЦК: утверждение графика и планов.
2018
Рыбакова
О.В.
2.
Об
Индивидуальной
программе
профессионального
председатели ПЦК
развития преподавателя в контексте профессионального стандарта «Педагог
Методисты
профессионатьного
обучения,
профессионального
образования
и завотделениями,
дополнительного профессионатьного образования» на 2017-2020 г.г.
Абасова О.В.
техподдержка
3. Осуществление внутриколледжного контроля
4. Итоги проведения конкурса «Методическая копилка»
5. Анатиз ведения учебной документации.
16. Об информатизации образовательного процесса
7, Разное.
март
Председатели
1. Об организации учебной, производственной и преддипломной практики
2018
ПЦК
1 обучающихся. Участие ПЦК и работодателей в организации и проведении
2017

апрель
2018

мая 2018

нюнь.
2018

учебной и производственной практики.
2. О ходе курсового и дипломного проектирования.
3. Рассмотрение и утверждение учебно- методических, экзаменационных
материалов промежуточной аттестации.
5. О недопущении проявлений межнациональной розни, экстремизма и
радикализма в молодежной среде (подготовка к педсовету)
6. Разное.
1. О проведении смотра ПЦК.
2.
Организация
работы
студенческого
самоуправления
колледжа,
общежитий.
3 .0 проведении олимпиад и НПК студентов.
4. Обсуждение предварительной тарификации на 2018-2019уч.год
5. Разное.
1. О подготовке к ГИА. Внедрение новых форм проведения ГИА
(демонстрационный экзамен). Утверждение графика предзащиты ВКР.
2. Проблемы качества профессионального образования и пути его
обеспечения
3. Итоги декад ПЦК. предметных декад, олимпиад, НПК среди студентов.
4. Контроль комплектности КОС к промежуточной аттестации.
5. Разное.
1. Итоги реализации единой методической темы года в колледже
2. Отчеты председателей ПЦК. Итоги смотра ПЦК.
3. Обсуждение плана работы МС на 2018- 2019 учебный год: основные
направления работы.
4. Разное.

Методисты
Зав.отделением
ДПО и ПО
Хуснутдинов Р.З.

Замдиректора
Рыбакова О.В.
Председатели
ПЦК
Методисты
Шакулова И.Т.
Председатели
ПЦК
Методисты,
председатели ПЦК
зав.учебным
отделом

Методисты
Председатели
ПЦК
Замдиректора
Рыбакова О.В.

Состав методического совета
2017-2018 уч. год
1.

Председатель МС - Рыбакова О.В.;

2.

Зам.председателя МС - Ремденок И .Л .;

3.

Секретарь МС - Тимофеева И.В.;

4.

Зав.отделением Карева И.М.;

5.

Зав.отделением Посохова С.А.;

6.

За. учебным отделом- Абасова О.В.

7.

Зав.отделом социально- психологической службы Шакулова И.Г.

8.

Зав. заочным отделением Железнова Н.Н.

9.

Представитель работодателя - Вахрамеев С.А.,

10. Зав.отделом ДПО и ПО - Хуснутдинов Р.З., Попова Т.В.

Председатели ПЦК:
ПЦК специальности 07.02.01 Архитектура - Афанасевич У.С.;
ПЦК специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений - Брех х П.П.;
ПЦК специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения- Королева Е.П.;
ПЦК специальности 21.02.04 Землеустройство- Ивонина Л.Г.;
ПЦК
специальности
21.02.06
Информационные
системы
обеспечения градостроительной деятельности- Николаева Н.И.
ПЦК специальности 21.u2.08 Прикладная геодезия- Сатлер М.В.;
ПЦК специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная
геология- Высоцкая Л.В.
ПЦК специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация
обслуживание многоквартирного дома- Железнова H.II.

и

