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План проведения заседаний методического совета
КГА ПОУ «ЛИК»
на 2018-2019
учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Срок
исполнения
Сентябрь 2018

1.Обсуждение и утверждение плана работы
методического совета на 2018-2019 учебный год.
2.О подготовке к аттестации ИПР на первую,
высшую квалификационную категорию
3.Организация работы по оказанию содействия
трудоустройству выпускников.
4.Утверждение плана МК на 2018-2019 уч.год.
5. Анализ методической работы в колледже за
второй семестр 2017 – 2018 учебного года
1. Подготовка к конкурсу «Лучшая методическая
Октябрь 2018
разработка» (ноябрь 2018)
2. Об организации проведения олимпиад по
общеобразовательным дисциплинам (ноябрь 2018
г.)
3. Подготовка к краевому конкурсу
профессионального мастерства «Помощник
машиниста электровоза» (декабрь 2018 г.)
4. Об организации и проведении декадников по
профессиям и специальностям
1. Анализ прохождения стажировок и курсов
Ноябрь 2018
повышения квалификации педагогическими
работниками колледжа.
2. Анализ методического обеспечения дисциплин и
проф.модулей: качества, соответствия
современных педагогических, инновационных
информационных технологий концепциям, мера
использования в учебно-воспитательном процессе
1.Анализ методической работы в колледже за
Январь 2019
первый семестр 2018 – 2019 учебного года
2.Итоги успеваемости и качество знаний по итогам
І семестра.
3. Об итогах конкурса методических разработок
1.Подготовка к краевой научно-практической
конференции «Педагогический опыт: теория,
методика, практика». (24 мая 2019 г.)
2.О подготовке к Краевому фестивалю
студенческих агитбригад «ЗОЖ. Как прекрасен
этот мир» (апрель 2019 г.)
1.О подготовке к Итоговой Государственной
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аттестации по профессиям:
19.01.17 Повар, кондитер;
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям);
43.01.02 Парикмахер;
23.01.09 Машинист локомотива.
1. О реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям на основе
регламентов «WordSkills» (WS), с учетом
требований профессиональных стандартов
1. Организация и проведение НПК
«Педагогический опыт: теория, методика,
практика».
2.Организация и проведение ярмарки учебнометодических разработок ИПР
1.Подведение итогов Итоговой Государственной
аттестации по профессиям:
19.01.17 Повар, кондитер;
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям);
43.01.02 Парикмахер;
23.01.09 Машинист локомотива.
2.Итоги реализации единой методической темы в
2018-2019 учебном году.
3.Рассмотрение плана-графика аттестации
педагогических работников на 2019-2020 учебный
год.
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