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План  

научно-методического совета  

ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум  

на 2015-2016 учебный год 

 
Научно-методический совет техникума организует и координирует де-

ятельность предметно-цикловых комиссий (ПЦК), которые призваны осуществлять 

работу по совершенствованию профессионально-педагогического мастерства, 

организации взаимопомощи в целях обеспечения качества образовательного 

процесса и реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Цель: организация, совершенствование, развитие и методическое обеспечение, 

комплексное сопровождение образовательного процесса, высокопрофессиональное 

кадровое обеспечение. 

 

Основными задачами научно-методического совета являются: 

 определение приоритетных направлений развития техникума (совместно с советом 

техникума и педагогическим советом); 

 экспертно-диагностическое и аналитическое обеспечение образовательного 

процесса; 

 подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно-

воспитательной деятельности техникума, повышению качества образования; 

 оказание методической помощи педагогам и другим специалистам техникума; 

 разработка и коррекция учебных планов техникума, экспертиза рабочих программ 

и дидактических материалов педагогов; 

 изучение и внедрение инноваций в области образования и воспитания; 

 изучение, обобщение, популяризация лучшего педагогического опыта; 

 организация научно-методической и творческой деятельности педагогов и 

студентов; 

 реализация решений педагогического совета по методическим вопросам. 

  



№ 

п.п 

Заседания научно-методического совета Сроки Ответственные 

1 1. Приоритетные направления методической 

работы на 2015-2016 учебный год. 

2. Утверждение плана работы, состава научно- 

методического совета 

3. Обсуждение и утверждение планов работы 

ПЦК и требований к рабочим программам 

календарно-тематическим планам 

преподавателей. 

4. О проведении предметных недель, конкурсов 

профессионального мастерства. 

5. Об организации работы наставников с 

молодыми педагогами. 

 

Сентябрь Заместители 

директора по УПР, 

НМР, ТО и ВР, 

методист 

2. 1. Организация научно-исследовательской 

деятельности. Работа с одаренными студентами. 

2. Повышение качества проведения учебных 

занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий  

Ноябрь Зам директора по 

НМР, методист, 

председатели ЦК 

 1. Анализ обеспеченности учебного процесса 

учебно – методической литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2. Состояние работы по повышению 

квалификации преподавателей  

3. Профессиональная адаптация студентов к 

практической деятельности 

4. Активные формы обучения (обмен 

педагогическим опытом) 

Январь Зам директора по 

НМР, ТО, методист, 

председатели ЦК 

 1. О подготовке к проведению научно – 

практической конференции 

2. Подготовка к проведению методического дня 

3. Повышению эффективности взаимодействия 

техникума с социальными партнерами по 

подготовке и трудоустройству выпускников в 

условиях роста конкуренции на рынке труда  

Март Замураева  Л.Д. 

 

Мазничко И..Г. 

 

Бутузова Н.Ю. 

Кострюкова О.А. 

 1. Анализ проведенных предметных недель   

2. Анализ работы над единой методической 

темой «Активизация научно-методического 

потенциала и инновационной деятельности 

педагогического коллектива, 

обеспечивающего реализации ФГОС СПО в 

учебно-воспитательном процессе» 
3. Творческий отчет председателей ПЦК 

Май Председатели ЦК 

 

 

 Работа научно-методического совета между 

заседаниями: 

 Подготовка к педсоветам 

 Оказание методической помощи 

преподавателям и мастерам производственного 

обучения. Изучение и обобщение опыта работы 

преподавателей, цикловых комиссий 

 Методические оперативные совещания 

 Контроль выполнения плана методической 
работы техникума 

В течение 

года 

Заместители 

директора, методист, 

председатели ПЦК 



 


