
 

 

 
 

 



Основные задачи деятельности методического совета: 

 
1. Организация системы методической работы по ФГОС СПО  через работу 

педагогического коллектива над единой методической темой: 

«Профессиональный стандарт как инструмент, формирующий связь 

между требованиями работодателей и образованием и обеспечивающий 

соотвествие образовательных программ потребностям рынка». 

2. Создать условия для успешной адаптации, становления, 

профессионального развития и творческой активности педагогических 

работников через курсы повышения квалификации, профессиональнйо 

переподготовки, семинары, консультации, конкурсы, конференции. 

3. Способствовать совершенствованию образовательного процесса путем 

использования современных педагогических технологий, в т. ч. 

информационных. 

4. Содействовать совершенствованию системы внутриколледжного 

контроля за образовательным процессом через организацию контроля по 

основным направлениям  учебно-методической работы. 

5. Актуализация содержания ОПОП на основе требований работодателей и 

профессиональных стандартов. 

6. Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и 

педагогических работников в условиях внедрения профессиональных 

стандартов. 

7. Изучение требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО, 

мониторинг и оценка качества реализуемых образовательных программ. 

8. Методическое сопровождение деятельности педагогических работников 

         

         Направления деятельности методического совета: 

1. Методическое сопровождение реализации ФГОС в образовательном 

процессе  с учетом требований профессиональных стандартов.  

2. Освоение современных педагогических технологий. 

3. Создание и внедрение в образовательный процесс собственной учебно-

методической продукции. 

4. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

5. Организация методической помощи педагогическим работникам.  

6. Деятельность методического совета, предметно-цикловых комиссий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

 

работы Методического Совета на 2017 — 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель Должностное 

лицо, 

ответственное 

за 

выполнение 

1 Определение основных направлений 

методической работы на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Заместитель 

директора по 

УМР  

2 Утверждение плана работы методического 

совета, планов работы П(Ц)К на 2017-2018 

учебный год. 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Заместитель 

директора по 

УМР 

3 1. Утверждение методической темы на 2017-2018 
учебный год: «Профессиональный стандарт как 

инструмент, формирующий связь между 

требованиями работодателей и образованием и 

обеспечивающий соответствие образовательных 

программ потребностям рынка труда». 

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

4 Рассмотрение и утверждение учебно-

методической документации на  2017-2018 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

5 Обсуждение и утверждение графиков проведения 

предметных недель П(Ц)К, открытых занятий и 

мероприятий. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по 

УМР  

6 Анализ разработки учебно-методических 

комплексов дисциплин и модулей в соответствии 

с ФГОС  и профессиональными стандартами 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УМР  

Заместитель 

директора по 

УМР  

7 Анализ обеспеченности учебно-программной 

документацией учебного процесса 

Председатели 

П(Ц)К 

Заместитель 

директора по 

УМР  

8 Рассмотрение условий конкурсов на звание: 

 «Лучший преподаватель колледжа», 

 «Лучший зав. кабинетом (лабораторией)», 

 «Лучший куратор группы», 

 «Лучшая методическая разработка», 

 «Лучшая предметная (цикловая) 

комиссия». 

Заведующий 

отделением, 

председатели 

П(Ц)К 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

9 Рассмотрение и утверждение методических 

разработок преподавателей: комплекты лекций, 

практические задания для практических занятий, 

методические рекомендации по выполнению 

Заведующий 

отделением 

Председатели 

П(Ц)К 

Заместитель 

директора по 

УМР  

 



курсовых проектов и т.д. за 1 семестр 2017-2018 

учебного года 

10 Анализ фонда оценочных средств в соответствии 

с ФГОС  и профессиональными стандартами  
Ноябрь 

 

Председатель 

П(Ц)К СД 

Заведующий 

отделением 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

УПР 

11 Утверждение перечня выпускных практических 

работ на 2017 г. по профессиям «Машинист 

локомотива», «Слесарь по ремонту подвижного 

состава», "Электромонтер тяговой подстанции"  

Заместитель 

директора по 

УПР 

 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 

12 Рассмотрение и утверждение КИМ для 

обучающихся колледжа, осваивающих 

общеобразовательные дисциплины, КОС для 

обучающихся, осваивающих ФГОС СПО    

(зимняя промежуточная аттестация) 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УМР 

председатели 

П(Ц)К  

Заместитель 

директора по 

УМР 

13 Рассмотрение и утверждение тематики 

выпускных квалификационных работ (ВКР) для 

обучающихся, осваивающих ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям: 

23.01.10 "Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава"; 

23.01.13 "Электромонтер тяговой подстанции" 

23.02.01 "Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)" 23.02.06 "Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог"  

27.02.03 "Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на железнодорожном транспорте)"  

43.02.06 Сервис на транспорте (на 

железнодорожном транспорте)        

 председатели 

П(Ц)К СД; 

руководители 

ВКР 

Заместитель 

директора по 

УМР 

14 Анализ работы предметных (цикловых) комиссий 

за 1 семестр 2017-2018 учебного года. 

 

Январь Председатели 

П(Ц)К 

Заместитель 

директора по 

УМР 

15 Рассмотрение и утверждение тематики 

дипломных проектов по специальностям: 

 23.02.01 "Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)"   

 27.02.03 "Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на железнодорожном 

транспорте)"  

 23.02.06 "Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог". 

Заведующий 

отделением 

Заместитель 

директора по 

УМР 

председатели 

П(Ц)К СД 

Заместитель 

директора по 

УМР 

16 Рассмотрение планов мероприятий по 

проведению декад П(Ц)К  

Председатели 

П(Ц)К 

Заместитель 

директора по 

УР и ПМ 

17 Анализ обеспеченности учебно-программной 

документации учебного процесса и фонда 
Февраль Методист 

Председатели 

Заместитель 

директора по 



оценочных средств в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами 

П(Ц)К 

 

УР и ПМ 

18 Анализ качества подготовки специалистов в 

разрезе профессий и специальностей 
Март Заведующий 

отделением 

Заместитель 

директора по 

УР и ПМ 

19 Рассмотрение и утверждение методических 

разработок преподавателей: комплекты лекций, 

практические задания для практических занятий, 

методические рекомендации по выполнению 

курсовых проектов и т.д. за 2 семестр 2017-2018 

учебного года 

Заведующий 

отделением 

Председатели 

П(Ц)К 

 

Заместитель 

директора по 

УР и ПМ 

20 Мониторинг проведения экзаменов 

(квалификационных) по ПМ и коррекция 

комплектов оценочных средств на 2017-2018 уч. 

г. 

Апрель Председатели 

П(Ц)К 

Заместитель 

директора по 

УМР 

21 Анализ результатов проведения декад П(Ц)К Май Председатели 

П(Ц)К 

Заместитель 

директора по 

УМР 

22 Анализ выполнения графика поэтапного 

дипломного проектирования в выпускных 

группах. 

 

Заведующий 

отделением 

председатель 

П(Ц)К СД 

Преподаватели 

— научные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УМР 

23 Анализ итогов методической работы 

педагогического коллектива колледжа за 2017-

2018  учебный год. 

Июнь Председатели 

П(Ц)К 

Заместитель 

директора по 

УМР 

24 Подведение итогов конкурсов на звание: 

 «Лучший преподаватель года», 

 «Лучший зав. кабинетом (лабораторией)», 

 «Лучший куратор группы», 

 «Лучшая методическая разработка», 

 «Лучшая предметная (цикловая) 

комиссия». 

Заведующий 

отделениями, 

председатели 

П(Ц)К, 

заведующие 

кабинетами 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР  

25 Анализ работы П(Ц)К за 2017-2018 учебный год. 

 

Заведующий 

отделением, 

председатели 

П(Ц)К 

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

 


