
План работы методического совета на 2021-2022 учебный год 

 

сроки повестка дня 
ответственный 

исполнитель 

IX 1. Согласование единой методической темы колледжа на 2021-2024 

уч. годы, целей и задач научно-методической работы колледжа. 

председатель 

методического 

совета 

 

 

 

 

2.Обсуждение плана методической работы колледжа на 2021-2022 

уч. год: 

- график повышения профессиональных компетенций специалистов 

колледжа в 2021-2022 учебном году; 

- стажировка преподавателей профессионального учебного цикла в 

2021-2022 уч. г. 

- мероприятия, запланированные совместно с организациями 

профессионального образования РФ; 

- график участия преподавателей в заседаниях РМО ОПО 

Республики 

- график проведения Недели цикловых методических комиссий; 

- об участии преподавателей в научно-практических конференциях, 

организуемых ГОУ ДПО «ИРО и ПК» в 2021-2022 уч. году. 

- план мероприятий в неделю науки в ПМР (08.11 по15.11.2021) 

3. Рассмотрение тематики методических разработок и творческих 

работ преподавателей колледжа на 2021-2022 уч. год. 

председатели 

ЦМК 

4. Рассмотрение программ стажировок преподавателей 

профессионального цикла 

преподаватели 

5. Согласование тематики ВКР и курсовых работ на 2021-2022 

учебный год. 

председатели 

ЦМК 

XI 1. Рассмотрение плана работы студенческого научно-

исследовательского общества на 2021-2022 учебный год.  

авторы-

составители 

2. Состояние портфолио преподавателей ЦМК  председатель 

методического 

совета 

 председатели 

ЦМК  

3. Рассмотрение методической продукции преподавателей 

I 1. Рассмотрение методической продукции преподавателей авторы-

составители 

2.Самообразование преподавателей. Отчет о подготовке 

методических материалов / разработок преподавателями в 1 

полугодии 2021-2022 учебного года 

председатели 

ЦМК 

III 

 

1. Обсуждение результатов реализации плана колледжа по 

повышению квалификации педагогических кадров.   председатель 

метод. совета, 

председатели 

ЦМК 

2.Самореализация педагогов колледжа через участие в  

мероприятиях республиканского уровня:  профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях. 

3. Рассмотрение методической продукции преподавателей. авторы-

составители 

VI 1.Подведение итогов работы методического совета за 2021-2022 

уч.год  

председатель 

метод. совета 

2.Обсуждение задач и плана методической работы на 2022-2023 уч. 

год 

3. Анализ состояния научно-исследовательской работы в колледже. 



Об участии преподавателей в международных, республиканских 

мероприятиях. 

4. Отчет о научно- исследовательской работе студентов в 2021-2022 

учебном году. 

председатели 

ЦМК 

5. Отчет о подготовке методических материалов / разработок 

преподавателями во 2 полугодии 2021-2022 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


