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ПЛАН
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 2020-2021 уч.года

Методическая тема колледжа на 2020 - 2021 учебный год: Подготовка 

квалифицированных специалистов, готовых к непрерывному профессиональному росту, 

^социальной и профессиональной мобильности с привлечением работодателей к формированию 

современного содержания профессионального обраЬования, с применение современных 

образовательных технологий при интеграции требований ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkillsRussia.

Планируемые задачи на следующий 2020-2021 учебный год:
1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями для внедрения и проведения демонстрационного экзамена по специальностям 

колледжа в соответствии с требованиями и компетенциями Ворлдскиллс;

2. Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через развитие и 

совершенствование системы непрерывного профессионального развития;

3. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников, в том числе по стандартам Ворлдскиллс.

4. Формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и активных методов обучения с 

учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, WorldSkillsRussia.

5. Дальнейшее формирование и совершенствование ООП по специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и соответствующих профессиональных стандартов в рамках 

перехода на ФГОС четвёртого поколения;

6. Реализация программы модернизации колледжа на основе проектного подхода в рамках 

национального проекта «Образование», государственной программы РФ «Развитие 

образования»;

7. Поддерживание позитивного имиджа колледжа, используя возможности сетевого 

взаимодействия и дистанционных технологий, сайта образовательной организации.

8. Формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и внеучебных 

интересов обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, и творческих способностей 

преподавателей, способствующей их профессионально - личностному становлению и развитию;

9. Повышение педагогической результативности процессов цифровизации образования и 

дидактического качества электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других 

цифровых образовательных продуктов, в том числе, для дистанционного обучения;

10. Совершенствование системы профориентационной работы, способствующей осуществлению 

оптимально полноценного в качественном и количественном отношении набора обучающихся 

для обеспечения конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг.



План заседаний методического совета 2019-2020 уч.г.

Дата Вопросы заседания Ответственны]
август 1. Обсуждение и утверждение плана работы методического совета Замдир.
2020 на 2020-2021 уч.год. Рыбакова О.В.,

2. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 2019- Кузеванова Л.В
2020 уч. года и итоги промежуточной аттестации 2020 года в условиях Зав. отделениям!

% пандемии, подготовка студентов к аттестации за 1 семестр 2020 года. методисты
3. Итоги приемной кампании 2020года. Тимофеева И.В
4. О качестве электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и Ремденок И.А.
других цифровых образовательных продуктов, в том числе, для председатели
дистанционного обучения. ПЦК,
З.Внутриколледжный контроль: посещаемость студентов, состояние Абаеова О.В.
документации, контрольные недели. Диагностика знаний студентов 1-5 Попова Т.В.
курсов по итогам дистанционного образования Шмидт Н.М.
6. Рассмотрение учебно- методической документации (рабочие Хуснутдинов
программы, КТП, КОС) 
7. Разное.

Р.З.

сентябрь О работе ПЦК по развитию ППССЗ и ООП специальностей и УМО Замдир.
2020 дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с Рыбакова О.В.,

профессиональными стандартами и требованиями работодателей с Кузеванова Л.В
учетом требований WorldSkills Russia; методиеты
2. Результаты диагноетики знаний студентов 1-5 курсов по итогам Тимофеева И.В.
дистанционного образования. Ремденок И.А.
3. Об аттестации педагогических работников колледжа в 2020-2021 уч. председатели
году. ПЦК
5. Обсуждение и утверждение графика проведения консультаций Кузеванова Л.В.
преподавателями колледжа. зав. уч. отделом
6. Обсуждение состава экзаменационных комиееий ГИА. Абасова О.В.,
7. Утверждение плана -  графика о проведении открытых занятий 
преподавателями. Утверждение графиков посещения занятий.
8. Разное.

октябрь 1. Совершенствование профориентационной работы е абитуриентами. Замдир.
2020 План профориентационной работы на 2020/21 год. Рыбакова О.В.,

2. Об участии в V Региональном чемпионате Волдскиллз. Кузеванова Л.В.
3. Участие колледжа в инновационной деятельности методисты
Экспериментальной площадки в рамках работы регионального Веселовская
инновационного комплекса в образовании (ИнКО) «Обновление Н.С.
деятельности профессиональных образовательных организаций в председатели
современных условиях» и сетевой федеральной экспериментальной ПЦК
площадки ФГБУ «ФИРО» «Проектирование и реализация зав. уч. отделом
образовательного процесса СПО на основе реальных производственных Абаеова О.В.,
задач».
4. Об организации и проведении учебно- исследовательской работы 
в колледже в 2020- 2021 уч. год. О проведении в колледже наз^чно- 
практических конференций. Индивидуальные проекты по 
общеобразовательным дисциплинам.

Чиркова О.В.

ноябрь 1. О проведении демонстрационного экзамена обучающихея Кузеванова Л.В.
2020 (подготовка к педсовету). Шмидт Н.М.

2. Оеобенности организации обучения обучающихся с Методисты
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Тимофеева И.В.,
3. О программе ГИА, составе ГЭК Ремденок И.А.
4. Организация и методичеекое сопровождение производственных Завотделениями,
практик. председатели
5. Анализ обеспеченности учебного процесеа учебно- методичеекой ПЦК, зав.

литературой в соответствии с требованиями ФГОС. Использование библиотекой
ЭБС. Замдир.

6. Разное. Рыбакова О.В.,



Кузеванова Л.В. 
Чиркова О.В.

декабрь
2020

1. Организация и методическое обеспечение промежуточной 
аттестации. Анализ комплектности и актуальности содержания КОС 
УД и ПМ.
2. Об организации и методическом обеспечении курсового и 
дипломного проектирования на специальностях УГС 21.00.00
3. О проведении НПК «Нас оценят в 21 веке».
4. Эффективное использование цифровых образовательных ресурсов г 
других возмояшостей цифровой образовательной среды колледжа.
5. Разное.

Зам.дир. 
Рыбакова О.В., 

Кузеванова Л.В. 
методисты 

руководители 
КП, ВКР 

Абасова О.В. 
Хуснутдинов 

Р.З.
председатели

ПЦК
январь.

2021
1. Итоги первого полугодия 2020-2021 з^.года.
2. Опыт подготовки, проведения и перспективы развития Чемпионата 
WorldSkillsRussia в Омской области, в колледже.
3. О смотре - конкурсе «Методическая копилка».
4. О курсах повьппения квалификации на 2021 год.
5. О передовом опыте внедрения в учебный процесс новых 
педагогических технологий, выводах и предложениях.
6. Разное.

Замдир. 
Рыбакова О.В., 
Кузеванова Л.В.

Методист 
Тимофеева И.В.

Методист 
Ремденок И.А. 

зав.
отделениями,
председатели

ПЦК
февраль

2021
1. Подготовка к декадам ПЦК: утверждение графика и планов.
2. Об участии во Всероссийской олимпиаде по специальностям СПО
3. Осуществление внутриколледжного контроля
4. Развитие профессиональной компетентности педагога через участие в 
региональных мероприятиях (педагогический марафон, конференции, 
конкурсы профессионального мастерства, мастерские профессионалов, 
олимпиады и др.). Итоги проведения конкурса «Методическая копилка»
5. Анализ ведения учебной документации.
6. Разное.

Замдир. 
Рыбакова О.В., 
Кузеванова Л.В. 

председатели 
ПЦК

Методисты 
завотделениями, 

Абасова О.В.

март
2021

1. Об организации учебной, производственной и преддипломной 
практики обучающихся. Участие ПЦК и работодателей в организации и 
проведении учебной и производственной практики.
2. Об организации эффективной системы воспитательной работы, 
способствующей социализации и самореализации студентов, развитию 
их творческого потенциала.
3. Рассмотрение и утверждение учебно- методических, экзаменационных 
материалов промежуточной аттестации.
4. Разное.

✓

Председатели
ПЦК

Методисты 
Зав.отделением 

ДПО и ПО 
Хуснутдинов 

Р.З.
Замдир. 

Рыбакова О.В., 
Кузеванова Л.В.

апрель
2021

1. Развитие перспективных форм сетевого взаимодействия и 
сотрудничества колледжа с предприятиями и партнерами для 
эффективной подготовки кадров, возможности дистанционньк 
технологий, сайта колледжа.
2. Участие педагогических работников колледжа в оценке 
соответствующей квалификации выпускников, в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс.
3. Разное.

Замдир. 
Рыбакова О.В., 
Кузеванова Л.В. 

Председатели 
ПЦК

Методисты 
Костюк А. С.

май 2021 1. О подготовке к ГИА. Использование новых форм проведения ГИА 
(демонстрационный экзамен). Утверлсдение графика предзащиты 
ВКР.

2. Итоги индивидуального проектирования на 1 курсе.
3. Итоги декад ПЦК, предметных декад, олимпиад, НПК среди 
студентов.
4. Контроль комплектности КОС к промежуточной аттестации.

Замдир. 
Рыбакова О.В., 

Кузеванова Л.В. 
Председатели 

ПЦК
Методисты, 

председатели ^



5. Разное. ПЦК
зав.учебным

отделом
июнь.
2021

%

1. Итоги реализации единой методической темы года в колледже
2. Отчеты председателей ПЦК.
3. Обсуждение плана работы МС на 2021- 2022 учебный год; основные 
направления работы.
4. Проблемы развития инфраструктуры колледжа для подготовки 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями по требованиям 
Ворлдскиллс.
5. Разное.

Замдир. 
Рыбакова О.В., 
Кузеванова Л.В. 

Методисты 
Председатели 

ПЦК


