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Методическая тема: внедрение ФГОС СПО 4 поколения как фактора
повышения качества профессионального образования.
Цели:

осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества
образовательного процесса;

совершенствование
методической
подготовки
и
повышение
профессиональной компетентности педагогических работников филиала;

усиление мотивации педагогической инициативы и творческого поиска.
Задачи:

определение приоритетных направлений развития филиала;

подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебновоспитательной деятельности филиала;

повышение качества образования;

координация методической работы ЦМК и подразделений филиала;

освоение и применение инновационных технологий в практической
профессиональной деятельности;

развитие информационной среды;

организация работы по обеспечению внеаудиторной, самостоятельной
работы обучающихся;

развитие экспериментальной, научно-исследовательской деятельности
преподавателей и обучающихся.

Состав методического совета:
- директор филиала;
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель директора по производственному
обучению;
Воробьев В.И.
- руководитель физического воспитания;
Ромашина Н.В.
- заведующая отделениями;
Дробышевская Е.В. - старший методист
Савелькина Н.А.
- председатель ЦМК общепрофессиональных
дисциплин;
Демченко Н.И.
- председатель ЦМК профессиональных модулей;
Ильютенко С.Н.
- заведующая библиотекой.

Белоус И.Н.
Панаскина Л.А.
Панфилова Г.Н.
Касаткина Н.В.

Месяц
Сентябрь

Ноябрь

Январь

Март

Июнь

Наименование мероприятия
1. Об организации учебно-методической и
воспитательной работы преподавателей и
председателей ЦМК в новом учебном году.
2. Рассмотрение графиков контроля учебновоспитательного процесса
3. Об участии в областном конкурсе учебнометодических материалов.
1.
Проведение рейтинга учебнометодической и воспитательной работы
преподавателей.
2.
Подготовка филиала к переходу на
новые образовательные стандарты 4 поколения
3.
Разное.
1. Мониторинг учебно-воспитательного
процесса за 1 семестр 2017 г.
2. Проведение Дня Науки.
3. Участие преподавателей филиала в
областных методических объединениях.

Ответственный
зам директора по
учебной работе

1. Анализ участия преподавателей в
областных методических объединениях.
2. Проведение Недели качества.
3. Об участии в областных олимпиадах и
конкурсах.
4. Рассмотрение учебно-методической
документации на 2018-2019 уч.год.
5. Проведение рейтинга учебно-методической
и воспитательной работы преподавателей.
1. Реализация основных направлений работы
методической службы и планах на 2019-2020
уч. год.
2. Проведение смотра-конкурса
методических материалов, кабинетов и
лабораторий.
3. Сдача учебно-методической
документации на 2019-2020 уч. год.
4. Проведение рейтинга учебнометодической и воспитательной работы
преподавателей.
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