
 

 

 

 

 

 

 

План  работы  методического совета на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Вопросы для обсуждения Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Цели и задачи методической работы на 

2022/2023 учебный год. 

Об основных направлениях методической 

работы. 

Август, 2022 

 

Методист 

Председатели ПЦК 

 

2. Утверждение плана работы Методического 

совета на 2022-2023 учебный год. 

Август, 2022 Методист 

Председатели ПЦК 

 

3 Обзор нормативно-правовой базы по 

осуществлению образовательного процесса в 

2022-2023 учебном году. 

Август, 2022 Методист  

4. Утверждение планов работы ПЦК, графика 

проведения предметных недель,  плана 

работы по наставничеству, индивидуальных 

планов работы наставников, перспективного 

графика аттестации, графика проведения и  

посещения открытых занятий 

Август, 2022 Методист 

Председатели ПЦК 

 

5. Количественный и качественный анализ 

обновления рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, 

практик (УП И ПП) на 2022-2023 уч. год. 

Согласование рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, 

практик на 2022-2023 уч.год. 

Август, 2022 Методист 

Председатели ПЦК 

 

6. Обновление содержания профессионального 

образования в соответствии с программой 

Профессионалитет, профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkills и учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

В течение 

учебного года 

Методист 

Председатели ПЦК 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса: 

укомплектованность библиотечного фонда 

литературой по реализуемым 

профессиональным программам, новинки 

учебной литературы 

Сентябрь, 2022 Методист 

Зав. библиотекой 

 

8 Информационное сопровождение на сайте 

техникума и в официальной группе в 

Сентябрь 2022 Методист 

 



социальной сети  образовательного процесса 

техникума  

9. Создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала 

студентов через участие в НПК, олимпиадах, 

профессиональных конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

Октябрь , 2022 Методист 

Преподаватели 

 

10 Обмен опытом - об эффективности 

взаимопосещения занятий.  

Октябрь 2022 Методист 

Преподаватели 

11 Об организации проведения учебно-

методического семинара «Опыт преодоления 

новых вызовов системе образования»  

Ноябрь, 2022 Методист 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

 

12 Обзор новинок законодательства в сфере 

образования 

Ноябрь 2022 Методист 

 

13. Стратегические цели и актуальные задачи 

обновления содержания и повышения 

качества образования 

Декабрь, 2022 Методист 

Председатели ПЦК 

 

14. Об итогах проведения Всероссийских 

проверочных работ в образовательных 

организациях, расположенных на территории 

Тульской области, осуществляющих 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

Декабрь, 2022 Методист 

 

15. Организация и проведение учебно – 

методического семинара «Методический 

продукт педагога как показатель 

профессионального мастерства»  

Январь, 2023 Методист 

Председатели ПЦК 

Наставники 

16. Современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе – обмен 

опытом 

Февраль, 2023 Методист 

Преподаватели 

 

17. Выставка методических работ 

преподавателей «Родник идей» 

Март, 2023 Методист 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

18. Анализ эффективности наставничества в 

рамках производственной практики. 

Проблемы и перспективы 

Апрель, 2023 Методист 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

19. Анализ методической работы 

преподавателей техникума и 

результативность работы методического 

совета за 2022-2023 учебный год 

Май, 2023 Методист 

Председатели ПЦК 

 

20 Анализ мониторинга качества образования и 

определение путей повышения качества 

подготовки обучающихся 

Май, 2023 Методист 

21 Деятельность предметно – цикловых  

комиссий: результаты и направления  

развития деятельности по управлению  

образовательным процессом на уровне  

отдельного педагога.  

Май 2023 Методист 

Председатели ПЦК 

 

22 Анализ посещения открытых занятий 

преподавателей за год 

Июнь, 2023 Методист  

Зам.директора по 

ВР 

23. Издательская деятельность: обсуждение и В течение года Методист 



рекомендации по публикации методических 

материалов, разработанных преподавателями 

техникума  

Председатели ПЦК 

 

24. Задачи методического совета на 2023/2024 

учебный год 

Июнь, 2023 Методист 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

 
Примечание: 

 По мере необходимости могут проводиться внеплановые заседания Методического совета техникума для 
оперативного обсуждения и решения вопросов организации методической работы 
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