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План работы методического совета

Самара, 2015

ответственные

Вопросы

за

подготовкy вопроса
Сенlплбрь
Итоги методической работы за2014-2015 учебный год.

.Щулникова Ю.И.

Щели на новый учебный год. Планирование работы.

Подготовка учебно-планирующей документации на новый учебный

год.

Организация работы с обучающимися нового набора.
Организачия работы с задолженникаI\4и.
Организаuия работы со вновь пришедшими педагогами,

Дудникова Ю.И,
Дудникова Ю.И,
Ишмаева Т.Н.
Вагизова Н.А.

!улникова Ю.И.
Дудникова Ю.И.
методист

Организация издательской деятельности в колледже.
Утверждение учебно-методической литературы.

Окmябрь

Анализ обеспеченности актуальной учебной

литературой

специальностей и профессий.
Ана.тиз актуализации учебно-планируюцей документации.
Ана,rиз разработки КОС по учебным дисциплинам.

Организачия работы со студентами по подготовке к олимпиадам,
конференциям и конкурсам.
Подготовка к студенческой региональной научно-практической

Ломакова Л.А.

Дудникова Ю.И.
Ишмаева Т,Н.
Дудникова Ю.И,
!улникова Ю.И.
.Щулникова Ю.И.

конференции на базе колледжа.

Ана_rrиз качества проведения уроков.

заместители директора
методист

Утверждение учебно-методической литературы.
Ноябрь
Подготовка к областной научно-практической конференции студентов.

.Щудникова Ю.И.

Организация курсового и дипломного проектирования.
Подготовка к проведению директорских контрольных работ.

Вагизова Н.А.

Утверждение учебно-методической литературы.

методист

Ишмаева Т.Н.

lекабрь
Анализ директорских контрольньх работ.
Анализ проведеЕия на)пrr{о-практических конференций
студентов.
Организация работы с неуспевающими студентами.
Проверка экзаменационных материалов на соответствие ФГОС.

Рассмотрение

и

литературы.

утверждение

к изданию

учебно-методической

Янворь
Итоги промежуточной аттестации обучающихся за I семестр.
Организация дополнительных занятий с неуспевающими студентами.
Подготовка отчетов за

l семестр.

литературы.

и

утвер}кдение

Дудникова Ю.И,
Ишмаева Т.Н.

председатели
методист

1

семестр.

к изданию

учебно-методической

Пцк

Вагизова Н.А.
Ишмаева Т.Н.
Щулни кова

Мониторинг издательской деятельности за

Рассмотрение

Ишмаева Т.Н.

Ю.И.

методист
методист

Февраль
Подготовка

к

научно-практической конференчии студентов колледжа,

Дудникова Ю.И.

0тветственные

Вопросы
Анализ качества проведения уроков.
Состояние работы по курсовому и дипломному проектированию.

Рассмотрение

и

утверждение

литературы.

к изданию

учебно-методической

за

подготовку вопроса

заместители директора
председатели ПI {К

методист

Марm
Проведение на5,.rно-практической конференции студентов коJlледжа.

Состояrме уlебно-методических комплексов дисциплин
соответствии с ФГоС СПо.

Подготовка к

литературы.
Апрель

модулей в председатели ПЦК

проведению региональной научно-практической

конференции преподавателей.

Рассмотрение

и

и

}"тверждение

к изданию

учебно-методической

Анализ качества проведения уроков.
Анализ проведения наулно-праюической конференuии студентов
коJUIеджа.

Подготовка материалов к методической выставке.

Рассмотрение
литературы.

и

утверждение

к изданию

учебно-методической

преподавателей.

к

проведению методической выставки.

Рассмотрение

и

Зам, директора по

утверждение

УМР

к изданию

методист

заместители директора

!улникова Ю.И.

методист

Дудникова Ю.И.
.Щулникова Ю,И.

Подготовка экзаменационных материалов,
Подготовка отчетов по итогам года.
Мониторинг выполнения дипломных проектов.
литературы.

.Щулникова Ю.И.

.Щулникова Ю.И.

Май
Анализ проведения регионаJIьной научно-практической конференции
Подготовка

.Щулникова Ю.И.

Вагизова Н.А.

учебно-методической

Дудникова Ю.И.
Вагизова Н.А.
методист

Ю.И. !улникова

