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Методическая проблема,  

над которой работает коллектив: 

Совершенствование системы повышения качества образования при комплексном 

использовании современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с 

целью реализации личностных способностей студентов  в условиях перехода на новые 

Государственные стандарты (СПО и СОО). 

 

Методический совет – это коллективный орган самоуправления лицея, определяющий 

научно-методические основы организации образовательного процесса, являющийся 

консилиумом администрации, методиста, руководителей цикловой комиссии и школы 

молодого педагога, оказывающий компетентное, управленческое воздействие на важнейшие 

блоки учебно-воспитательного процесса, анализирующий его развитие, разрабатывающий 

на этой основе рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

 

Цели работы методического совета:  

Осуществление целенаправленной деятельности по повышению  качества и 

совершенствованию образовательного процесса путем использования современных 

педагогических и образовательных технологий,  направленных на обеспечение реализации 

личностных способностей студентов. 

Методическое обеспечение реализации образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

Разработка и экспертиза нормативной и учебно-методической документации. 

Координация и мониторинг работы методической службы лицея. 

 

Задачи методического совета: 

1. Осуществлять  планирование учебно-методической работы лицея. 

2. Совершенствовать формы и методы работы организации учебно-методического 

процесса  в лицее в ходе работы по единой методической теме. 

3. Создать условия для удовлетворения профессиональных потребностей педагогических 

работников лицея в повышении профессионального мастерства и результативности 

педагогической деятельности   (путем самообразования, повышения квалификации и 

участия в территориальных, республиканских мероприятиях). 

4. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

5. Активизировать  работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, мастеров производственного 

обучения. 

6. Обеспечить процесс образовательной деятельности информационно-методическим 

сопровождением. 

7. Обеспечить коллегиальность в обсуждении и принятии решений, рекомендаций по 

основным направлениям и формам методической работы в лицее. 

 

Приоритетные направления деятельности 

 методического совета: 

 

1. Информирование педагогических работников о достижениях  педагогической и 

психологической науки и практики. 

2.  Оказание методической помощи в качественном осуществлении образовательной 

деятельности, создании учебно-методических  материалов,  составлении учебной 

документации. 

3. Изучение и внедрение передового опыта творчески работающих педагогических 

работников. 
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4. Оказание методической помощи педагогическим работникам при разработке 

рабочих программ. 

5. Методическое сопровождение подготовки открытых занятий, внеклассных 

мероприятий. 

6. Осуществление повышения квалификации педагогических работников в различных 

формах: самообразование, семинары, курсовая подготовка, стажировка. 

7. Работа с молодыми специалистами – наставничество.  

8. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и методической 

документации, научно-методической литературы, лучших методических разработок, 

рекомендованных  к распространению. 

 

Формы методической работы лицея 

 

 Педагогический  совет 

 Методический совет 

 Цикловая  комиссия 

 Семинар 

 Мастер-класс 

 Открытые уроки  

 Творческие отчеты 

 Взаимопосещение уроков 

 Школа молодого педагога 

 Самообразование 

 Наставничество 

 Творческие группы 

 Курсовая подготовка 

 

 

 

 

График заседаний методического совета лицея  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Тематика заседаний Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

дата  Заседание № 1   

0
2
.0

9
.2

0
2
1

 

1. Планирование работы на новый учебный год:  

1.1. Рассмотрение плана работы методического 

Совета на 2021/2022 учебный год:  

1.2. Рассмотрение плана работы Школы молодого и 

вновь принятого педагога;  

1.3. Рассмотрение графика проведения открытых 

уроков с использованием  современной технологии:  

1.3.1. Рассмотрение графика аттестации 

преподавателей 

1.3.2. Рассмотрение графика проведения 

предметных недель. 

 

 

Методист 

 

Председатель 

ШМПСуковА.Н. 

Методист,  

 

Методист 

 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 
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2 Заседание № 2   

2
7
.0

9
.2

0
2
1
 

1.Утверждение плана работы ЦМК на 2021-2022 

учебный год. 

2. О разработке ППКРС, рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей ППКРС. 

3.Рассмотрение учебно-планирующей документации 

преподавателей и мастеров. Внутренняя экспертиза 

программ. 

 4.Обсуждение и утверждение тем для проведения 

педагогических Советов.  

5. О составе и структуре выпускной 

квалификационной работы, ПЭР в соответствии с 

требованиями ГОС СПО и рекомендациями 

председателя ГЭК по итогам выпуска 2020 г.  

 Анализ недочетов в оформлении и защите ВКР, 

ПЭР. 

6. Оформление сайта  лицея.  

7. Утверждение Методических рекомендаций по 

написанию рабочей программы, учебной и 

производственной практики. 

8. Организация учебной и производственной 

практики обучающихся в условиях. График 

прохождения практик внедрения в образовательный 

процесс лицея. 

9.Утверждение программы государственной 

итоговой аттестации. 

10. О подготовке ОПОП ППКРС и УМК к 

аккредитации образовательной деятельности лицея.  

 

 

11.Об утверждении методических указаний по 

выполнению ВКР / проекта по ППССЗ и др. 

методические указания. 

12. Обсуждение плана проведения  предметных 

недель 

 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

Методист, 

и.о. ЗДУПР, 

Реут В.В. 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

Методист 

 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

 

 

Методист 

 

Методист 

Председатель 

ШМП  

Суков А.Н. 

и.о. ЗДУПР 

Реут В.В. 

 

 

и.о. ЗДУПР 

Реут В.В. 

и.о. ЗДУПР 

Методист, 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

Методист 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

 

3 Заседание № 3   

 1. Использование Интернет-ресурсов в организации 

самостоятельной учебной работы студентов. 

2. Совершенствование деятельности ЦМК по 

проведению профильных недель, открытых уроков 

теоретического и производственного обучения, 

внеаудиторных  мероприятий.  

3. Рассмотрение Положений о онлайн-конкурсах, 

конференциях и др. 

4.  О подготовке к региональному чемпионату. 

5. Подготовка к тематическому методсовету 

«Самообразование, как средство повышения 

профессионального мастерства педагога». 

 

 

Библиотекарь 

Яковлева Т.В. 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

 

 

Методист 

 

Методист 

Методист 
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2
5
.1

0
.2

0
2
1
 

    

 

6. Планирование тем ВКР по программам 

подготовки рабочих, служащих с учетом 

потребностей работодателей, выпуск июнь 2021 

года. Обсуждение программ ГИА для обучающихся. 

7. О ходе подготовки к государственной 

аккредитации лицея. 

8.Изучение Положения о проведении 

внутрилицейной научной студенческой 

конференции «Шаг в будущую профессию». 

 

 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

 

Директор 

Огородняя М.Г. 

 

Методист 

 

 

4 
Заседание № 4 

 

2
2
.1

1
.2

0
2
1
 

1. О подготовке к зимней экзаменационной сессии. 

 

2. О формировании электронной библиотеки на 

сайте лицея. 

3. Рассмотрение Положения о НПК и других 

конференциях и олимпиадах. 

 

и.о. ЗДУПР  

Реут В.В. 

Библиотекарь 

Яковлева Т.В. 

Методист 

 

 

5 Заседание № 5   

2
7
.1

2
.2

0
2
2
 

1. О подготовке материалов к прохождению 

аттестации преподавателей на квалификационную 

категорию в 2021-2022 учебном году, составление 

графика. 

2. Методика проведения открытого занятия по 

учебной практике в профессиональной 

образовательной организации 

3. О ходе подготовки к участию (или подготовки к 

проведению) в демонстрационном экзамене (ДЭ). 

 

4. Отчет о подготовке методических материалов / 

разработок преподавателями и мастерами лицея в 1 

полугодии 2021 -2022 учебного года. 

5.Планирование тем ПЭР по ППССЗ 43.01.09.повар, 

кондитер. 

  

Методист  

 

 

 

Методист  

 

 

и.о. ЗДУПР Реут 

В.В.,Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

Методист  

 

 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

 

 

6 Заседание № 6  

2
4
.0

1
.2

0
2
2
 

1.   Инновационная деятельность в системе работы 

образовательной организации и педагога. 

2.  «Об индивидуальной работе преподавателей по 

преодолению проблем неуспеваемости студентов» 

(Обмен опытом).  

3. О подготовке к прохождению аттестации на 

квалификационную категорию (новое в аттестации).  

4. Отчет о ходе подготовки к выполнению ВКР, 

ПЭР. 

5. Об итогах зимней промежуточной аттестации и 

работе с задолжниками  

6. Отчет о работе ЦМК за 1 семестр 2019-2020 

учебный год  

Методист 

 

и.о. ЗДУПР 

Реут В.В. 

 

Методист 

 

и.о. ЗДУПР 

Реут В.В. 

и.о. ЗДУПР 

Реут В.В. 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 
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Заседание № 7 

2
8
.0

2
.2

0
2
2
 

1.   Новые подходы к реализации самостоятельной 

работы студентов, к внедрению электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) 

2. Формирование вариативной составляющей 

образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами и запросами 

работодателей. Разработка рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей 

3. Профориентация сегодня: инновации в 

традиционном подходе 

4. Подготовка к тематическому педсовету 

«Воспитательная среда лицея – важнейшее условие 

становления профессиональной компетентности 

будущих рабочих» 

 

Методист 

 

 

 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

 

 

 

Директор 

Огородняя М.Г. 

Методист 

 
 

Заседание № 8 

2
8
.0

3
.2

0
2
2
 

1. Рассмотрение результатов самообследования 

лицея.  

2. Анализ подготовки к выполнению ПЭР,  

проектов. 

3. Рассмотрение Положения о проведении 

различных конкурсов и олимпиад. 

 

И.о.ЗДУПР 

Реут В.В. 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

Методист 

 

 

Заседание № 9 

 

2
5
.0

4
.2

0
2
2

 

1. Анализ организации и проведения предметных 

недель/декад/. 

2. Современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе. 

3. Анализ подготовки к выполнению выпускных 

квалификационных работ по профессиям. 

 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

Методист 

 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

 

 

Заседание № 10 

 

2
3
.0

5
.2

0
2
2
 

1.  О рекомендациях по планированию на 2022-2023 

учебный год. 

2. Согласование рабочих учебных планов на 2022-

2023 учебный год.  

3. Анализ состояния научно-исследовательской, 

проектной работы в лицее. Об участии в 

международных, республиканских, городских 

мероприятиях. 

 

Методист 

 

И.о.ЗДУПР 

Реут В.В. 

Методист 

 

 

Заседание № 11 
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2
7
.0

6
.2

0
2
2
 

1. Подведение итогов. Отчет ЦМК о выполнении 

планов работы.  

2. Отчет о научно-исследовательской работе 

студентов в 2021-2022учебном году. 

3. Отчет о подготовке методических материалов / 

разработок/ преподавателями и мастерами лицея во 

2 полугодии 2022 учебного года.  

4. Об итогах летней экзаменационной сессии и 

работе с задолжниками.  

5.О планировании методической работы на 2022- 

2023 учебный год. 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

Председатель 

МЦК Заика В.Р. 

 

И.о.ЗДУПР 

Реут В.В. 

Методист 

 

 

 

 

 

РАБОТА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ: 

 Подготовка к заседаниям методического и педагогического Советов.  

 Оказание методической помощи преподавателям в выборе направлений 

самообразования. 

 Изучение и обобщение опыта работы молодых преподавателей и преподавателей со 

стажем работы, председателя МЦК  

 Помощь при подготовке открытых учебно-методических, научно-методических 

мероприятий. 

 Подготовка к заседаниям окружных  методических объединений преподавателей в 

соответствии с планом работы.  

 Организация работы преподавателей, заведующих кабинетами по комплектованию УМК 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 Контроль выполнения плана методической работы лицея.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


