
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методический совет является постоянно действующим совещательным органом 

техникума, цели которого – управление качеством образовательного процесса, 

профессиональной подготовкой специалистов в соответствии с ФГОС СПО, 

конъюнктурой рынка труда и требованиями социальных партнеров; отработка и 

реализация инновационных технологий; обмен опытом и выработка единых требований к 

оценке результатов образовательной деятельности. Основными задачами методического 

совета являются: рассмотрение и корректировка основных образовательных программ 

специальностей и рабочих учебных планов (с учетом требований рынка труда), экспертиза 

рабочих программ с точки зрения их соответствия ФГОС СПО, рассмотрение учебно-

методических комплексов по дисциплинам и плана издания учебной литературы, анализ 

обеспеченности учебно-методической документацией и состояния научно-

исследовательской  работы; разработка предложений по повышению квалификации 

преподавателей и совершенствованию подготовки выпускников.  

План работы методического совета на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия  Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

I 1.Обсуждение и утверждение плана 

методической работы 

2.Утверждение рабочих программ и 

календарно-тематических планов 

председателями ЦМК 

3. Утверждение плана аттестации и стажировки, 

повышения квалификации педагогических 

работников. 

08.22г. зам. директора по 

УМР 

зам. директора по 

УВР 

 

зам. директора по 

УМР 

 

II 1. Утверждение графика проведения 

преподавателями открытых уроков 

2.Об организации научно-исследовательской 

деятельности ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум»  

3.  Утверждение тем курсовых и дипломных 

работ  

4.Проведение процедуры аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

10.22 

 

 

По плану 

 

       

 

 

методист 

 

председатели 

ЦМК 

 

зам. директора по 

УМР 

председатели 

ЦМК 

зам. директора по 

УМР 

III 1.Организация работы кабинетов (кружковая 

работа, проведение студенческих конференций). 

2. Подготовка обучающихся по компетенциям 
«Медицинский и социальный уход» к участию в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) 

       01.23 зам. директора по 

УМР 

зав. кабинетами 

председатели 

ЦМК 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сроки Тематика Ответственные 

 

октябрь 

1. Механизмы применения цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном 

пространстве. 

 

Новикова С.В. - 

методист 

ноябрь 1. Нормативно-правовые требования к  написанию и 

защите ВКР. 

Иванова Л.А. – зам. 

директора по УМР 

январь  1. УМК дисциплины как фактор повышения 

эффективности преподавания  

 

март 1.Конструирование урока в контексте ФГОС СПО  

май 1.Метод проектов как условие формирования общих 

и профессиональных компетенций 

 

 

 

разного уровня. методист 

IV 1 Обобщение педагогического опыта и формы 

представления результатов методической и 

научно-методической работы 

2.Создание сайтов, веб страниц, педагогических 

работников техникума 

3. Организация государственной  итоговой 

аттестации и утверждение материалов для 

проведения ГИА 

 

      03.23 

 

 

       

     

       

 

методист 

зав. практическим 

обучением 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УМР 

председатели 

ЦМК 

V 1.Итоги участия в студенческих научно – 

практических конференциях в г. Смоленск. 

2.Подготовка к проведению смотра-конкурса 

кабинетов и методического обеспечения 

занятий 

05.23 преподаватели 

 

зам. директора по 

УМР 

зав.практическим 

обучением 

VI 1. Итоги смотра кабинетов и методического 

обеспечения занятий. 

 

2. Отчеты председателей ЦМК о методической 

работе. 

3.Анализ методической работы и задачи на 

новый учебный год. 

06.23 зам. директора по 

УМР 

зав.практическим 

обучением 

пред. ЦМК 

 

зам. директора по 

УМР 


