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План работы методического совета техникума на 2018-2019 уч.гг.
Цель: Внедрение в практику работы техникума достижений педагогической науки,
передового опыта с целью повышения качества подготовки конкурентоспособных
специалистов.
Задачи:
- организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273ФЗ, постановлений Правительства РФ, Республики Саха (Якутия), нормативно-правовых
актов Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки РС(Я);
- оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов;
- изучение и внедрение в практику современных образовательных технологий,
направленных на обновление содержания образовательных услуг и повышения
эффективности образовательного процесса;
- совершенствование учебно - методического обеспечения процесса реализации ФГОС 3+
ФГОС ТОП 50, профессиональных стандартов;
- повышение профессионального мастерства педагогических работников
- создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных
способностей преподавателей и обучающихся;
- овладение эффективными приемами анализа результатов образовательной деятельности;
- реализация модели мониторинга в образовательном процессе.
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Основные направления деятельности методического совета и методических
объединений в 2018-2019 учебном году.
Утверждение плана мероприятий по повышению квалификации
преподавателей ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ» на 2018- 2019 уч. гг.
Утверждение плана подготовки учебно-методических пособий и
рекомендаций преподавателями
Утверждение календарно-тематических планов на 2018-2019 уч. гг
Утверждение списка аттестуемых преподавателей и педработников на
2018-2019 уч.гг
Утверждение состава ЦМК, зав. учебных кабинетов, мастерских,
лабораторий
Об организации и проведении внутритехникумовских конкурсов «Конкурс
методических разработок преподавателей», «Конкурс методических
разработок
внеаудиторных
мероприятий»,
Внутритехникумовские
педчтения
Анализ качества нового набора обучающихся
Утверждение учебно-программной документации ППССЗ и ППКРС
Организация производственной практики в группах.
Подготовка к участию
в республиканских НПК, олимпиадах.
Исследовательская работа студентов

Дата

Октябрь
2018 г.

Декабрь
2018 г.
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Внутритехникумовский контроль в повышении качества образовательного
процесса
Отчет председателей ЦМК по выполнению планов работы по
индивидуальной методической теме
Анализ успеваемости и посещаемости студентов за первое полугодие 20182019 уч. года
Анализ эффективности оценочных средств знаний умений и освоения
компетенций.
Рассмотрение и утверждение учебно- методической документации.
Выполнение плана повышения квалификации преподавателей и
педработников
Результаты проведения предварительной аттестации
Формирование учебных планов и предварительной педагогической
нагрузки преподавателей на 2018-2019 уч. гг.
Подготовка отчетно-плановой документации
Подготовка к ГИА, организация подготовки и защиты курсовых и
дипломных работ
Результаты мониторинга качества образовательного процесса
О формировании планово-отчетной документации на новый учебный год.
Проведение рейтинговой оценки деятельности преподавателей за 2018-2019
уч.гг
Организация собеседования с преподавателями по итогам работы за
учебный год.
Анализ аттестации педагогических работников и прохождения курсов
повышения квалификации, стажировок в 2018-2019 учебном году

Февраль
2019 г.

Март
2019 г.

Май
2019 г.

