План работы методического совета
№
п/п
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Обсуждаемые вопросы

Время
проведения

1.1. Приоритетные направления методической работы в
август
2018/2019 учебном году (рассмотрение письма Министерства образования Республики Беларусь от 29.06.2018 № 0302-17/5678/дс «К началу 2018/2019 учебного года»).
1.2 Планирующая учебно-методическая документация
1.2.1 новое тематическое планирование по предметам общеобразовательного компонента;
1.2.2 новое тематическое планирование (СДС эксперимент);
1.2.3 учебно-планирующая документация учебной дисциплины «Физическая культура» (обязательные факультативы).
1.3. Рассмотрение плана внутриколледжного контроля за
образовательным процессом на 2018/2019 уч.г.
1.4. Сроки организации и проведения учебно-практических
конференций, семинаров, олимпиад, открытых уроков в
2018/2019 уч.г.
1.5. Разработка экспериментальных учебных программ дисциплин и практик по экспериментальным учебным планам.
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1.6. О профилактике коррупции.
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2.1. Использование ЭСО в образовательном процессе. Осо- октябрь Председатели ЦК естественнобенности разработки электронного пособия с использованиматематического цикла;
ем мультимедийных компонентов по дисциплинам.
цикла ЭВС
Систематизация банка данных ЭСО на цикловых комиссиях.
2.2. Внедрение в образовательный процесс по специальноПредседатели ЦК
стям ДС, ТЭА, ДМ требований к компетентности специалистов в соответствии с WorldSkills .
2.3. Анализ проведения олимпиад по общеобразовательным
Методист
предметам.
2.4. Внедрение в практику результатов экспериментальной и
Зам.директора
инновационной деятельности.
по учебнометодической работе
2.5. Учебно-методическое обеспечение образовательного
Зав. заочным отделепроцесса на отделении заочной формы обучения.
нием
2.6. Формирование экзаменационных материалов. РазработМетодист
ка заданий различной сложности. Критерии оценки.
2.7. Разработка материалов для директорских контрольных
Методист
работ.
2.8. Организация сетевого взаимодействия цикловых комисЗав.отделениями
сий с целью подготовки компетентных специалистов.
3.1. Выполнение мероприятий, посвященных Году малой
Родины.
3.2. Содержание и результативность работы факультативов,
кружков, спортивных секций.
3.3. Внедрение в образовательный процесс аддитивных технологий.
3.4. Исследовательская деятельность как средство развития
креативного мышления и творческого потенциала учащихся.
Анализ работы по организации исследовательской деятель-
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ности на цикловой комиссии.
3.5. Дополнительное образование взрослых. Учебнометодическое обеспечение дополнительного образования.
3.6. Организация методического обеспечения допрофильной
подготовки школьников в рамках 6-го школьного дня.
3.7. Отчет о проведении недели цикловой комиссии и конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
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3.8. Использование ЭСО в образовательном процессе. Особенности разработки электронного пособия с использованием мультимедийных компонентов по дисциплинам.
Систематизация банка данных ЭСО на цикловых комиссиях.
4.1. Анализ контроля ведения учебной документации.
апрель
4.2. Анализ эффективности взаимопосещения занятий.
4.3. Анализ эффективности работы преподавателей над методическими темами по самообразованию.
4.4. Реализация методической темы по самообразованию
преподавателей дорожно-строительного отделения в экспериментальных группах.
4.5. Отчет о проведении недели цикловой комиссии и конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
3.6. Использование ЭСО в образовательном процессе. Особенности разработки электронного пособия с использованием мультимедийных компонентов по дисциплинам.
Систематизация банка данных ЭСО на цикловых комиссиях.
5.1. Перспективы развития учебной базы полигона для организации практик и практического обучения.
5.2. Итоги реализации единой методической задачи колледжа на цикловых комиссиях.
5.3. Анализ смотра учебно-методических комплексов.
5.4. Подведение итогов конкурса «Лучший педагог года»
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