
«Колле, жительства заина»

омедов

План работы Методического совета 
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» 

на 2022-2023 учебный год

Цель: Совершенствование условий, обеспечивающих повышение кон
курентоспособности выпускников Колледжа на региональном рынке труда на 
основе развития системы «под ключ» на базе практико-ориентированной мо
дели подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов

Задачи:
1. Выявление перспективных направлений подготовки кадров на ос

нове анализа актуальных запросов экономики, научно-технического развития 
РД, регионального рынка труда, трендов рынка образовательных услуг сег
мента СПО, и формирование оптимального портфеля образовательных услуг 
Колледжа;

2. Развитие системы изучения, обобщения и распространения акту
ального педагогического опыта, внедрения инновационных технологий

3. Оптимизация деятельности Колледжа по повышению квалифика
ции педагогического персонала, в т. ч. путем организации системы прохожде
ния преподавателями/мастерами стажировок на базе предприятий-партнеров, 
освоения Worldskills-технологий, развития цифровых компетенций;

4. Совершенствование системы учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в Колледже с учетом развития дуального подхода 
к обучению;

5. Совершенствование материально-технического и информаци
онно-методического обеспечения образовательного процесса в условиях уча
стия в движении WorldSkills

6. Оценка результатов трансформации системы подготовки обучаю
щихся, внесение оптимизационных корректив.
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План заседаний методического совета ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» 

Тематика методических советов Сроки Ответственные 

1 2 3 

Методический совет №1 

1. Утверждение методической темы на учебный год. Основные направления методической 

работы. Утверждение плана НМР 

2. О подготовке к проведению ВПР среди обучающихся Колледжа 

3. Об изменениях в нормативно-правовой базе регламентации учебно-методической деятель-

ности организаций СПО  

4. О состоянии учебно-методической базы Колледжа 

5. Определение содержания форм и методов повышения квалификации преподавателей в 

учебном году. 

6. О планировании деятельности методических и творческих объединений преподавателей и 

обучающихся колледжа (ПЦК, секций/кружков, «Школы педагогического мастерства» и др.)  

7. Разное Сентябрь 

Председатель и члены 

методического совета 

(состав определяется 

приказом директора 

колледжа) 

Методический совет №2 

1. Анализ результатов проведения ВПР среди обучающихся Колледжа 

2. Оценка состояния регионального рынка образовательных услуг СПО-сегмента, определе-

ние направлений оптимизации образовательных услуг Колледжа 

3. Анализ результатов взаимопосещений уроков. 

4. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения. Повышение качества 

обучения и развития профессиональной подготовки обучающихся (обобщение опыта работы пе-

дагогических работников) 

5. Рассмотрение заявлений педагогов, желающих пройти аттестацию на первую и высшую 

квалификационные категории 

6. О внесении корректив в план повышения квалификации педагогического состава (на ос-

нове анализа результатов взаимопосещения, перспектив изменения направлений и содержания 

образовательной деятельности) 

7. О динамике состояния базы учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса 

8. Оценка библиотечно-информационной обеспеченности образовательного процесса 

9. Разное Ноябрь 

Председатель и члены 

методического совета 
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Методический совет №3 

1. Подведение итогов промежуточной аттестации за первое полугодие 2020-2021 учебного 

года 

2. Оценка готовности документации по лицензированию образовательных программ (в связи 

с изменениями нормативной базы (изменениями ФГОС по текущим образовательным програм-

мам), корректировки структуры портфеля образовательных услуг Колледжа (лицензирование но-

вых профессий/специальностей)) 

3. Оценка качества ведения учебной документации преподавателями Колледжа Анализ ре-

зультатов взаимопосещений уроков. 

4. Подготовка материалов к самообследованию 

5. Разное Январь 

Председатель и члены 

методического совета 

Методический совет №4 

1. О подготовке к промежуточной аттестации 

2. О подготовке к итоговой государственной аттестации выпускников Колледжа 

3. О результатах оценки тенденций на региональном рынке труда 

4. Разное Март 

Председатель и члены 

методического совета 

Методический совет №5 

1. Анализ открытых учебно-воспитательных мероприятий 

2. Итоги аттестации педагогов за учебный год и задачи по аттестации кадров на новый учеб-

ный год 

3. Анализ работы предметно-цикловых комиссий. 

4. Анализ работы Методического Совета колледжа в учебном году. 

5. Рассмотрение вопроса об оптимизации портфеля образовательных услуг Колледжа 

6. Оценка перспективных направлений повышения квалификации/переподготовки ПС (с уче-

том тенденций на рынке образовательных услуг, рынке труда региона, результатов аттестации 

педагогических кадров Колледжа) 

7. Рассмотрение и утверждение плана методической работы колледжа на 2023-2024 учебный 

год 

8. Разное  Май 

Председатель и члены 

методического совета 

 


