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Первый зам.директора
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План работы научно-методического совета
на 2017-2018 учебный год
Ответственный
заведующий НМС

сентябрь

Срок Вопросы для обсуждения
1. Обсуждение единой методической темы и планирование основных
направлений работы научно-методического совета.
2. Обсуждение плана работы научно-метод. совета, педсоветов.
3. Согласование положений:
2.6.2 О педагогическом совете;
2.6.3 О методическом кабинете;
2.6.6 О методической работе педагогических работников;
2.6.13 О поурочном планировании;
2.6.14 об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины/
профессионального модуля;
4. Согласование методических рекомендаций:
2.6.7 по организации научно-исследовательской работы.
5. Согласование учебных планов на 2017-2018 учебный год.
6. Рассмотрение и одобрение методических указаний по выполнению
практических работ по учебной дисциплине ОП.07 Рисование и лепка
ППКРС на издание в издательстве ФГБОУ ВО «БГСХА».
1. Анализ итогов ГИА за 2016-2017 учебный год
2. Утверждение планов работы цикловых комиссий.
3. Реализация ФГОС по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям в РБ.
Подготовка к аккредитации образовательных программ.
4. Рассмотрение темы ВКР, курсовых работ, промежуточной
аттестации, текущего контроля.
5. Согласование положений:
3.2.6 О порядке доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам;
6. Разное.
1. О плане подготовки к Ярмарке-выставке педагогических идей.
2. О подготовке к смотру-конкурсу кабинетов и лабораторий, учебных
мастерских, утверждение положения, определение состава жюри.
3. Согласование положений:
4. Разное.
1. Утверждение планов дней специалистов, месячника науки.
2. Корректировка и согласование положения о проведении Дня
самоуправления.
3. Подведение итогов аттестации преподавателей за 2017 год
4. Мониторинге деятельности педагогических работников.
5. Согласование положений:
декабрь

Ноябрь

Октябрь

Зам. дир. по УПР,
зав. по УР, НМС,
отделений,
председатели ЦК

Первый зам. дир.
зав. по УВР, зав.
НМС, по УР, ПП,
отделений
Первый зам. дир.
зам.дир. по УПР,
зав. НМС, по УР,
ПП, отделений

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

1. Анализ посещения учебных занятий и их эффективность за I
полугодие.
2. Подведение итогов работы преподавателей по методическому
обеспечению УД и ПМ по профессиям и специальностям
3. Согласование повестки педагогического совета – методического дня
«Личностная ориентация образования как педагогическая инновация».
4. Разное
1. О подготовке Дня самоуправления.
2. О подготовке педагогического совета – методического дня.
3. Согласование положений.
4. О проведении месячника науки.
5. Разное.

1.
2.
3.
4.

1. Анализ проведения месячника науки.
2. Проведение педагогического совета – методического дня по теме:
«Личностная ориентация образования как педагогическая инновация».
3. О внедрении современных образовательных технологий,
апробированных в колледже и их оценка.
4. Плюсы и минусы личностно-ориентированного обучения:
приглашение к обсуждению.
5. Разное
1. Научно-методическая конференция «Организационно-методические
аспекты обеспечения качества профессионального образования».
Направления работы конференции:
1) модернизация образовательных программ в соответствии с ФГОС и
профессиональными стандартами;
2) формирование фондов оценочных средств;
3) практико-ориентированное обучение;
4) внедрение инновационных педагогических технологий;
5) методические аспекты обучения иностранных студентов.
1. Отчеты ЦК по направлениям.
2. Подведение итогов работы за учебный год по НМС.
3. Разное

1. Мониторинг педагогических работников колледжа
2. Подведение итогов конкурса «Лучшая цикловая комиссия»,
«Лучший преподаватель»
3. Подведение итогов работы Школы педагогического мастерства
4. Анализ выполнения решений научно-методического совета.
5. Планирование работы НМС на новый учебный год

Заведующий НМС, к.п.н.:

Зам. дир. по УПР,
Зам. дир. по УВР,
зав. по УР,
отделений, НМС,
председатели ЦК,
методисты
Зам. дир. по УПР,
Зам. дир. по УВР,
зав. по УР,
отделений, НМС,
председатели ЦК,
методисты
Зам. дир. по УПР,
Зам. дир. по УВР,
зав. по УР, ПП.,
НМС, председатели
ЦК, методисты,
преподаватели с
первой КК
Зав. НМС,
методисты

Зав.НМС,
председатели ЦК

Первый зам.дир.,
зам. дир. по УПР,
зам. дир. по УВР,
рук. по УЧ, НМС,
отделений,
председатели ЦК,
методисты
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