
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

государственного автономного профессионального образовательного 
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на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Вопросы для обсуждения Ответственный Планируемый 

результат 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Согласование решений рабочей 

группы по подготовке к 

педагогическому совету «Итоги 

работы техникума за 2021-2022 

учебный год и определение задач на 

2022-2023 учебный год в 

соответствии с Программой 

развития техникума» 

Директор 

техникума 

Стратегия и тактика 

работы на год по 

реализации программы 

развития 

Внесение изменений в локальные 

акты образовательного учреждения 

Заместители 

директора, 

старший мастер, 

методист 

Новые редакции 

локальных актов 

Организация внутреннего 

мониторинга сайта техникума 

Заместители 

директора, 

старший мастер, 

методист 

Аналитическая записка 

по результатам 

мониторинга 

Рассмотрение Положения о 

проведении конкурса «Педагог 

года» 

Методист Положение о 

проведении конкурса 

«Педагог года» 

Анализ готовности образовательных 

программ ПКРС и ПССЗ на 2022-

2023 уч. год. Анализ, оценка, 

обновление содержания рабочих 

программ. Внесение изменений. 

Зам. директора по 

УПР, методист, 

руководители МО 

УМО образовательных 

программ 

Определение направлений работы 

педагогического совета, 

методического совета, психолого-

педагогического семинара, «Школы 

молодого педагога» 

Заместители 

директора, 

методист, 

руководители МО 

Планы работы  

Актуализация графика прохождения 

аттестации и повышения 

квалификации педагогами в 1 

полугодии 2022-2023 учебного года 

Методист Приказы, уведомления о 

проведении аттестации 

Рассмотрение дорожной карты 

внедрения целевой модели 

наставничества. Формирование базы 

наставников из числа работодателей 

и преподавателей. Формирование 

базы наставляемых.  

Заместители 

директора, 

методист, 

руководители МО 

Дорожная карта, список 

наставников и 

наставляемых 

Согласование решений рабочей 

группы по подготовке к 

педагогическому совету  

Зам. директора по 

СПВ 

Управленческие 

решения 



О
к
тя

б
р
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Анализ обеспеченности ОП 

оценочными средствами для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Руководители МО, 

методист 

Аналитическая записка 

Анализ обеспеченности учебного 

процесса учебно–методической 

литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Использование ЭБС 

Методист, 

библиотекарь 

Аналитическая записка 

Н
о
я
б

р
ь
 

Рассмотрение программ ГИА по 

всем образовательным программам 

Зам. директора по 

УПР 

Программы ГИА 

О демонстрационном экзамене как 

форме аттестации обучающихся 

техникума  

Заместитель 

директора по УПР, 

методист, 

руководители МО 

Материалы по 

демонстрационным 

экзаменам 

Обсуждение программы по 

подготовке, организации и 

проведению аттестации 

педагогических работников на 2023 

год 

Методист Программа аттестации 

педагогических 

работников на 2023 год 

Я
н

в
ар
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Согласование решений рабочей 

группы по подготовке к педсовету 

«Подведение итогов реализации 

Программы развития ГАПОУ СО 

«Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» за 2022 

год и анализ результатов работы 

техникума за первое полугодие 

2022-2023 учебного года» 

Директор 

техникума 

Управленческие 

решения 

Отчет о выполнении плана 

повышения квалификации. 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 2023 

году 

Методист Аналитическая справка. 

План-график повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 2023 году 

Отчет о результатах наставничества  Заместитель 

директора по УПР, 

методист, 

руководители МО 

Аналитическая записка 

Создание учебно-методических 

материалов по дисциплинам 

(методических разработок, пособий 

теоретических и практических 

занятий для преподавателей и 

студентов) 

Методист, 

руководители МО 

Аналитическая записка 

М
ар

т 

Рассмотрение и утверждение 

Положения о проведении V 

Областной научно-практической 

конференции педагогов 

«Образовательные технологии и 

новые практики в системе среднего 

профессионального образования» 

Методист, 

руководители МО 

Положение о 

проведении областной 

научно-практической 

конференции педагогов 



Об организации эффективной 

системы воспитательной 

работы, способствующей 

социализации и самореализации 

студентов, развитию их творческого 

потенциала. 

Зам. директора по 

СПВ, 

руководители МО 

Аналитическая записка 

Согласование решений рабочей 

группы по подготовке к 

педагогическому совету  

Зам. директора по 

УПР 

Управленческие 

решения 

М
ай

 

Взаимопосещение уроков, 

посещение уроков администрацией 

техникума 

Руководители МО, 

заместители 

директора, 

старший мастер 

Анализ посещенных 

занятий 

Развитие перспективных форм 

сотрудничества техникума 

с предприятиями и партнерами в 

области подготовки рабочих кадров. 

Руководители МО, 

старший мастер 

Аналитическая записка 

 Подведение итогов конкурса 

«Педагог года» 

Методист Результаты конкурса 

И
ю

н
ь 

Подготовка к педсовету по переводу 

и выпуску обучающихся 

Директор 

техникума 

Управленческие 

решения 

Анализ работы методических 

объединений 

Руководители МО Аналитическая записка 

Рассмотрение проектов рабочих 

учебных планов на 2023-2024 уч. 

год  согласно  гос. заданию по 

набору 

Зам. директора по 

УПР 

Учебные планы на 2020-

2021 уч. год 

Определение направлений работы 

на 2023-2024 уч. г. 

Заместители 

директора, 

методист, 

руководители МО 

Годовой план работы 

техникума 

 


