
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОТДЕЛЕНИЕ ППССЗ 

№ 
п/п 

Наименование Время 
проведения 

Ответственный Отметка об 
исполнении 

1 1. Утверждение плана методической работы на 2016-2017 учебный год 
2. Об утверждении планов работы цикловых комиссий на 2016-2017 учебный год. 
3. Отчет об итогах работы преподавателей по готовности рабочих программ, календарно-
тематических планов по дисциплинам и профессиональным модулям  

Сентябрь 

Ноянова Н.В. 
Ноянова Н.В. 
Председатели ЦК. 

 

2 1.Программа государственной итоговой аттестации студентов, как часть  профессиональной 
образовательной программы по специальности. 
2.Система документации преподавателя – составляющий фактор качества знаний студентов 

Ноябрь 
Председатели ЦК. 
 
Ноянова Н.В. 

 

3 Педагогические чтения Февраль Методисты   
4 Мониторинг методической работы преподавателей, учитывающих требования 

профессиональных  стандартов и компетенции World Skills: 
-мониторинг эффективности внедрения инновационных методов и средств обучения;  
-мониторинг профессионального роста преподавателей;  
-мониторинг научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей, научно-
методической деятельности цикловых комиссий 

Апрель 

Ноянова Н.В. 
Председатели ЦК 

 

5 1. Разработка требований по материально-техническому обеспечению специальностей и 
профессий в соответствии с требованиями профессиональных  стандартов  и компетенций 
World Skills  
2. Итоги педагогических чтений. 
3. Цели и задачи педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год. 

Май 

Шульгин Н.Н. 
Председатели ЦК 
 
Ноянова Н.В. 
Ноянова Н.В. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ППКРС  
№ 
п/п 

Наименование Время 
проведения 

Ответственный Отметка об 
исполнении 

1 1.Утверждение планов работы цикловых комиссий на 2016-2017 учебный год. Сентябрь Азнагулов В.К.  
2 1. Отчет об итогах работы преподавателей по готовности рабочих программ, календарно-

тематических планов по дисциплинам и профессиональным модулям. 
2. . Методическая работа членов цикловых комиссий: ЦК по общеобразовательным 
дисциплинам; ЦК по профессии «Повар,  кондитер»; ЦК по профессиям «Продавец, 
контролер-кассир», «Парикмахер»;  ЦК по профессии «Автомеханик», «Мастер 
общестроительных работ». 

Октябрь 
 

Азнагулов В.К. 
Председатели ЦК 
 

 

3   Программа государственной итоговой аттестации студентов, как часть  профессиональной 
образовательной программы по профессии. Ноябрь Азнагулов В.К. 

Председатели ЦК 
 

4 1.Социальное партнерство при внедрении новых форм практического обучения студентов, 
ориентированное на запросы предприятий. Февраль Азнагулов В.К. 

Председатели ЦК 
 



5 1.Научно-исследовательская деятельность педагога со студентами колледжа. Март Председатели ЦК  
6 1.Планирование работы отделения ППКРС на 2017-2018 учебный год. Май Азнагулов В.К.  

 


