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№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

1.  Заседание 1. 

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

методической службы на учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение планов работы 

структурных подразделений методической 

службы, планов работ методических комиссий. 

3. Рассмотрение плана работы инструктивно-

методических совещаний. 

4. Утверждение рабочих программ по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям на 

учебный год 

5. О подготовке к конкурсу «Педагог Года». 

6. Утверждение локальных актов техникума.  

 

август 

2. Заседание 2. 

 

1. Об организации и направлениях работы 

творческих проблемных групп.  

2. О результатах проведения входного контроля 

знаний. 

3. Проведение олимпиад по предметам 

общеобразовательного цикла. 

4. Об участии в региональном конкурсе «Педагог 

Года» 

5. Утверждение плана методических недель МК 
 

октябрь 

3. Заседание 3. 

 

  1. О создании методического обеспечения кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

декабрь 



2. Об участии в городских конкурсах  

3. О пополнении фонда библиотеки учебно-

методическими пособиями.  

4.О подготовке к январским педагогическим чтениям 

5.Обзор нормативных документов, новинок 

педагогической литературы. 

 

4. Заседание 4. 

 

 1. Анализ выполнения плана методической работы за 1 

полугодие. Корректировка плана на 2-е полугодие. 

 2. Отчеты председателей МК о выполнении планов 

работы за 1 полугодие уч. года. 

 3. Обсуждение методических пособий, подготовленных 

преподавателями. 

 4. Подготовка предложений для внесения в проект 

постановления педсовета по совершенствованию 

методической работы в техникуме. 

 5. Обсуждение материалов из опыта работы педагогов 

для публикации (организовать размещение материалов 

конкурсантов, разработок уроков педагогов на сайте, в 

журналах, на Всероссийский конкурс методических 

разработок). 

 6. О подготовке к педчтениям 

 7. Организационные вопросы. 

февраль 

5.  Заседание 5. 

1. О ходе инновационной деятельности техникума.   

2. О смотре - конкурсе исследовательских работ 

обучающихся в 2016-2017 учебном году. 

3. О состоянии работы МК по обобщению передового 

педагогического опыта. 

апрель 



4. Отчет о проведении открытых уроков, открытых 

внеклассных мероприятий. 

5. О смотре- конкурсе учебных кабинетов в 2016-2017 

учебном году. 

 

6. Заседание 6. 

1. Итоги учебно-методической работы в учебном году. 

2. Согласование откорректированных и обновленных 

учебных планов, рабочих программ и 

профессиональных модулей по специальностям и 

профессиям, в соответствии с требованиями новых 

ФГОС. 

3. Анализ хода выполнения учебных планов по 

профессиям и специальностям, программ учебных 

дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ). 

4. Итоги работы по повышению квалификации 

педагогических работников техникума. 

5. Планирование работы МС на новый учебный год.  

 

июнь 

 


