
 
 

 



Единая методическая тема: «Совершенствование системы качества 

образования и оценки образовательных результатов в соответствии с 

потребностями инновационного развития региона» 

Научно-методическая тема: «Повышение качества образовательного 

процесса через внедрение инновационных образовательных технологий для 

успешного развития личности обучающегося и совершенствование 

педагогического мастерства». 

Цель: 

- управление совершенствованием качества образовательного процесса; 

- повышение эффективности и качества образовательного процесса; 

- формирование современной инфраструктуры для подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и требованиями. 

Направления работы методического Совета: 

- учебно-методическое: совершенствование работы по разработке 

методического сопровождения образовательных программ; 

- организационное; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- информационное; 

- экспертно - оценочное; 

- анализ результативности и определение перспектив методической работы.  

Основные задачи: 

- формирование эффективного образовательного пространства в колледже 

для реализации основных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных программ; 

- подготовка кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам WSR; 

- создание условий для мобильности выпускников на рынке труда через  

реализацию коротких программ дополнительного образования; 

- реализация коротких программ профобучения и переподготовки; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся колледжа; 

- создание условий для реализации современных форм и методов 

методической работы, направленных на развитие научно-образовательной и 

творческой среды в колледже, активизацию научно-методической работы 

педагогов;  

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

путем повышения квалификации, прохождения стажировок, участия в конкурсах; 

- профессионального мастерства; 

- выявление, изучение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- внедрение в учебный процесс формы дистанционного обучения; 

 

 



График и тематика заседаний методических Советов. 
 

п/п 
Срок 

проведения 

 

Содержание 

 

Ответственный 

1. Сентябрь 

1. Нормативно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в 2021/2022 учебном году. 

2. Обсуждение плана работы методического Совета, планов 

работы цикловых методических комиссий на 2021/2022 

учебный год. 

3. Обсуждение плана повышения квалификации, 

переподготовки и стажировки педагогических работников 

колледжа, а также графика проведения заседаний 

аттестационной комиссии в текущем учебном году. 

4. Обсуждение графика внутриколледжного контроля. 

5. Об организации работы кружков, секций в 2021/2022 

учебном году. 

6. О проведении внутриколледжного конкурса

«Педагогический дебют-2021» 

7. Ознакомление с планом краевых мероприятий в рамках 

работы Союза ПОО Приморского края на 2021/2022 

учебный год на базе КГА ПОУ «ДИТК» 

 

 

Зав. учебно-

методическим отделом 

(УМО) Деремешко О.Д. 

 

 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Зав. отделениями 

Зам. директора по ВиСР 

Методист 

 

2. Октябрь 

1. Анализ оформления учебно-программной документации, 

календарно-тематических планов, корректировки УМК. 

2. Обсуждение графика проведения открытых учебных 

занятий на 2021/2022 учебный год. 

3. О подготовке к участию в олимпиадах по 

общеобразовательным учебным предметам. 

4. Ознакомление с планом развития и графиком 

образовательного процесса центра профессионального 

образования. 

5. О разработке ОПОП и УМК специальностей: 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

6. Планирование тем ВКР по программам подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом 

потребностей работодателей, выпуск июнь 2022 года. 
Обсуждение программ ГИА для обучающихся. 

Зав. УМО 

Методист 

Зав. отделениями 

Заведующий отделом 

заочного и 

дополнительного 

образования 

Председатели ЦМК 

 

3. Ноябрь 

1. Работа в цикловых методических комиссиях с молодыми 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

2. О подготовке к промежуточной аттестации: готовность 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 



КОС (КИМ) для проведения контрольных мероприятий (по 

графику промежуточной аттестации); обеспечение 

студентов учебно-методическими пособиями, в т.ч. по 

оформлению курсовых, ВКР, проектов, портфолио. 

3. О подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства. 

4. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

5. Укомплектованность библиотеки учебной, методической 

и специальной литературой. 

6. Подготовка электронных материалов для ЭОР и 

дистанционного формата обучения. 

Председатели ЦМК 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Председатели ЦМК 

4. Декабрь 

1. Об аттестации преподавателей на квалификационную 

категорию.  

2. О системе работы членов цикловых методических 

комиссий с отстающими обучающимися. 

3. О подготовке и проведении открытых учебных занятий 

преподавателями и мастерами производственного обучения 

колледжа. 

4. Об организации курсового и дипломного 

проектирования, участии представителей организаций-

заказчиков кадров в разработке тематики заданий 

дипломных проектов. 

5. Отчет о подготовке методических материалов / 

разработок преподавателями и мастерами колледжа в 1 

полугодии 2021-2022 учебного года. 

Методист 

Зав. УМО 

Зав. практикой 

Зам. директора по УР 

Председатели ЦМК 

5. Январь 

1. О ведении учетно-отчетной документации 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

2. Использование новейших современных мультимедийных 

средств обучения, технических средств обучения, 

наглядности при проведении учебных занятий по учебным 

предметам (дисциплинам). 

3. Об активизации научно-исследовательской работы 

студентов как формы адаптации их к будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Учебно-методическое обеспечение заочного отделения в 

рамках ФГОС 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зав. УМО 

Методист 

Председатели ЦМК 

 

 

Зав.отдела заочного и 

дополнительного 

образования (отдел ЗДО) 

Методист отдела ЗДО) 

6. Февраль 

1. О подготовке и участии в конкурсах профессионального 

мастерства. 

2. О выполнении программы ведущего учреждения 

образования в системе ПТО. 

3. Об организации работы по подготовке учащихся к сдаче 

квалификационных экзаменов (уровень ПТО). 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 



4. О самообразовании педагогических работников. 

7. Март 

1. Об организации и ходе профориентационной работы. 

2. Отчеты председателей цикловых методических комиссий 

по выполнению годового плана работы. 

3. О работе цикловых методических комиссий над 

методической темой. 

4. Об учебно-методическом, научно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 

Зам. директора по ВиСР 

Зам. директора по УПР 

Председатели ЦМК 

Библиотекарь 

8. Апрель 

1. О работе центра профессионального образования. 

2. Работа цикловых методических комиссий по 

совершенствованию содержания УМК по учебным 

предметам (дисциплинам) профессионального компонента. 

3. Повышение квалификации педагогических работников. 

Зав. отдела ЗДО 

Зав. УМО 

Методист 

Председатели ЦМК 

9. Май 

1. Отчеты председателей цикловых методических комиссий 

о работе за 2021/2022 учебный год. 

2. О выполнении индивидуальных планов по 

самообразованию педагогическими работниками. 

3.  Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации: 

готовность КОС (КИМ) для проведения контрольных 

мероприятий (по графику промежуточной аттестации); 

оформление курсовых, ВКР / ПЭР, проектов; 

нормоконтроль. 

4. О подготовке к проведению итогового педсовета. 

5. Результат мониторинга создания УМК в электронном 

формате. 

 

Председатели ЦМК 

 

 

 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

 

Методист 

10. Июнь 

1. Об итогах работы методического Совета в 2021/2022 

учебном году. 

2. О планировании методической работы на 2022/2023 

учебный год. 

3. Согласование составов и председателей цикловых 

методических комиссий. 

 

4. Корректировка учебных планов и программ учебных 

дисциплин, МДК, ПМ в соответствии с запросом 

работодателей. 

 

Зав. УМО 

Методист  

 

 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР  

Зав. отделами  

Методист  

Председатели ЦМК 

 

Возможна корректировка тематики заседаний методического Совета в 

соответствии с положениями о проведении мероприятий в рамках работы 

Союза ПОО Приморского края на 2021/2022 учебный год 

 

 



Предложения  

по проведению краевых мероприятий в рамках работы Союза ПОО 

Приморского края на 2021/2022 учебный год на базе КГА ПОУ «ДИТК» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

1. Краевой конкурс студенческих 

исследовательских работ на тему 

«Применение технологии фудпейринга при 

приготовлении блюд с использованием 

регионального компонента» 

 

21.10. 2021 

 

студенты 

2. Краевой дистанционный творческий конкурс 

эссе «Конституция – ориентир для развития 

человека и общества», посвящённый Дню 

Конституции 

 

24.11. 2021 

 

студенты 

3. Краевой конкурс мультимедийных 

презентаций «Цифровая грамотность и 

безопасность в Интернете» 

 

22.12.2021 

 

студенты 

4. Краевая онлайн-олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» для профессий и 

специальностей социально-экономического 

профиля (Парикмахер, Парикмахерское 

искусство, Технология парикмахерского 

искусства) 

 

24.03.2022 

 

студенты 

5. Краевая дистанционная викторина  

«Профессионал в профессии «Сварщик» 

21.04.2022 студенты 

6. Краевой конкурс на лучшую методическую 

разработку, посвященную 350-летию со дня 

рождения Петра Первого 

 

25.05.2022 

педагоги, 

кураторы 

групп 

 


