
плАн зАсЕдАний мвтодичЕского совЕтА
На 2015/16 учебный год

лъ
п/п Повестка дня ответственные

1 сентября 2015 года.
1 Утверхtдение планов работы:,/ Методического совета

,/ Постоянно действующего
педагогического семинара

./ Повышения квалификации
преподавателей

,/ Самообследования
,/ Щикловых методических комиссий
,/ Аттестационнойкомиссии

Антипина 0.IO.
Старикова Т.М.

Председатели ЦМК

2. Утверждение рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей

председатели ЦмIt

J. утверждение календарно-тематических планов
учебных дисциплин и профессиональных
МоДулей

fIредседатели ЩМК

4. Обсуждение тем ВКР Антипина о.Ю.
Председатели ЩМК

5. Утверждение материаrIов для контроля знаний
студентов по всем дисциплинам и
междисциплинарным курсам (для проведения
самообследования)

Антипина о.Ю.
председатели Цмк

6. Изменения в нормативно-правовых док},N{ентах Антипина 0.IO.

б октября 2015 fода.
1 Готовность кабинетов практического обl^тения в

техникр{е и на практических базах к началу
учебного года.

Смирнова Т.В.
зав. кабинетами

2. Методическое обеспечение промежуточной
аттестации первого полугодия. Утверждение
экзаменационньж билетов, заданий лля оценки
качества освоения ок и Пк на экзаменах и
зачётах по итогам учебных и производственных
практик.
Утверждение материалов для промежуточной
аттестации и экзамена квалификационного
пм.01.

Антипина О.Ю.,
председатели ЦМК

J. Методы и средства формирования и оценки ОК и
ПК на занятиях УД и ПМ. Обсуждение форм
регистрации результатов освоения ОК и ПК
студентами.

Антипина О.Ю.,
председатели ЩN{К

4. Составление и утверждения графика смотра
кабинетов (оформление, паспорт кабинета,
оснащение учебно-методическое и N{атериально-
техническое)

Антипина о.Ю.
Смирнова Т.В.

5. Обсуждение материалов для сборника статей Антипина 0.IO.



29 декабря 2015года.
утверждение тематики выпускных дипломных
работ. Обсуждение форм, методов и сроков
защиты.

Председатели ЩМК
Антипина о.К).

2. Методическое обеспечение прометtуточной
аттестации второго полугодия, Утверrкдение
экзаменациоЕньIх билетов, заданий для оценки
качества освоения ок и Пк на экзаменах и
зачётах по итогам учебных и производственных
практик.

Председатели ЩМК
Антипина о.Ю.
Смирнова Т.В.

J. Анализ выполнения планов работы ЦМК за
первое полугодие. О снятии с контроля решений
методического совета.

Антипина о.Ю.
председатели ЦvIк

2 февраля2Olб года.
1 Учебно-исследовательская деятельность

студентов. Подготовка к научно-практическим
конференциям и конкурсам.

Председатели ЩМК
Антипина о.Ю.

2. Подготовка к участию в городском фестивале
творческих работ преподавателей и конкурсе
педагогического мастерства.

Антипина о.Ю.

5 апреля 20lб года.
l Методическое оснащение учебных дисциплин и

разделов профессиональных модулей для
обучения студентов вечернего отделения.

Старикова Т.М.

2. отчёт председателей I]Mk о подготовке к защите
дипломньIх работ.

Председатели ЩМК
aJ. Отчет председателей I]MK о подготоtsке к научно-

практической конференции студентов.
Председатели ЩМК

Антипина 0.IO.
4. Утверждение методических работ

преподавателей для участия в городском
фестивале.

Председатели ЦNIК

ffiffi
работы за 2015-16 учебный год. Задачи
коллектива по планированию учебно-
методической работы на2016-17 учебный год.

Антипина о.Ю.
Смирнова Т.В.
Старикова Т.М.

Анализ работы постоянно действ}тощего
педагогического семинара. Подведение итогов
конкурса педагогического мастерства

Антипина о.Ю.

2, Анализ результатов взаимопосещений занятий и
административного контроля.

Антипина о.Ю.
Смир1,1ова Т.В.

Председатели ЩМК
J. О снятии с контроля решений методического

совета
Антипина 0.IO.


