
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Рассматриваемые вопросы 
Срок  

исполнения 

Ответственный 

 исполнитель 

Заседание первое  

1.Итоги методической работы за 2021/2022 

учебный год и задачи по совершенствованию 

образовательного процесса на 2022/2023 учеб-

ный год. 

2.Нормативно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса на 2022/2023 учебный 

год. Изучение инструктивно-методических пи-

сем Министерства образования Республики Бе-

ларусь: «Об организации в 2022/2023 учебном 

году образовательного процесса при изучении 

учебных предметов и проведении факультатив-

ных занятий при реализации образовательных 

программ общего среднего образования», «К 

началу 2022/2023 учебного года».  

3.Об организации и проведении недель цикло-

вых комиссий.  

4.О подготовке к государственной аккредита-

ции по специальности 2-25 01 35 «Бухгалтер-

ский учет, анализ и контроль».  

 

30.08.2022 

 

Радуто В.А., методист 

 

 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

председатели ЦК 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР 

Заседание второе 

1.О проведении государственной аккредитации 

по специальности 2-25 01 35 «Бухгалтерский 

учет, анализ и контроль». 

2.Анализ оформления учебно-программной до-

кументации, календарно-тематических планов, 

разработки УМК (электронный вариант) на 

2022/2023 учебный год. 

3.О подготовке к олимпиадам по учебным дис-

циплинам (предметам) общеобразовательного 

компонента учебного плана. 

4.О развитии издательской деятельности и со-

вершенствовании качества издательской про-

дукции педагогических работников. 

5.Результаты контроля соответствия образова-

тельному стандарту учебно-программной до-

кументации образовательных программ про-

фессионально-технического и средне-

специального образования. 

 

 

 

 

27.09.2022 

 

 

 

 

 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР 

 

 

 

 

 

 

председатели ЦК 

 

 

Волкова И.В., 

 завбиблиотекой 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР 

 



Рассматриваемые вопросы 
Срок  

исполнения 

Ответственный 

 исполнитель 

Заседание третье 

1.Отчет о работе творческой группы педагогов 

по разработке научно-методического обеспече-

ния профессионально-технического образова-

ния по квалификации 3-70 01 51-51 «Формов-

щик изделий и конструкций». 

2.Результаты контроля за разработкой УМК 

(электронный вариант) по учебным дисципли-

нам профессионального компонента учебного 

плана по специальности 2-25 01 35 «Бухгалтер-

ский учет, анализ и контроль». 

3.Результаты контроля за работой молодых 

специалистов (преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения). 

4.Результаты контроля проведения контроль-

ных работ по текстам администрации (входной 

контроль). 

5.Результаты контроля проведения информаци-

онных и воспитательных часов. 

18.10.2022 

 

Гончарук О.А.,  

председатель ЦК 

 

 

 

Радуто В.А., методист, 

Гончарук О.А., 

председатель ЦК 

 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР 

 

Заседание четвертое 

1.Об итогах государственной аккредитации по 

специальности 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль».  

2.О работе с молодыми и начинающими препо-

давателями.  

3.Анализ оформления паспортов учебных ка-

бинетов (лабораторий), индивидуальных пла-

нов по самообразованию преподавателей. 

3.Совершенствование УМК по учебным дисци-

плинам профессионального компонента учеб-

ных планов по специальностям с использовани-

ем информационно-коммуникационных техно-

логий.  

22.11.2022 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР 

 

Радуто В.А., методист 

 

председатели ЦК 

 

 

Заседание пятое 

1.О работе по организации и проведению кур-

сового проектирования по учебным дисципли-

нам профессионального компонента. 

2.Роль цикловых комиссий в подготовке и про-

ведении дипломного проектирования и защиты 

дипломных проектов.  

3.Об участии представителей организаций-

заказчиков кадров в разработке тематики ди-

пломных проектов на 2022/2023 учебного года. 

27.12.2022 

 

председатели ЦК 

 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР, 

Радуто В.А., методист 

Заседание шестое 

1.Об организации работы по подготовке уча-

щихся отделений: 

сварочных и автомобильных технологий, 

строительных технологий,  

24.01.2023 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР, 

завотделениями 

 



 

Рассматриваемые вопросы 
Срок  

исполнения 

Ответственный 

 исполнитель 

машиностроения и автоматизации,  

к сдаче квалификационных экзаменов. 

2.Особенности и методика проведения учебных 

занятий (теоретических, практических, лабора-

торных, курсового проектирования, обязатель-

ных контрольных работ и т.п.). 

 

 

председатели ЦК,  

Радуто В.А., методист 

Заседание седьмое 

1.Отчеты о работе председателей цикловых ко-

миссий по выполнению плана работы методи-

ческой службы. 

2.Об участии преподавателей колледжа в науч-

но-методических мероприятиях различного 

уровня в 2022 году. 

3.О ходе профориентационной работы. 

4.Результаты контроля выполнения учебных 

планов и программ.  

28.02.2023 

 

председатели ЦК 

 

 

Радуто В.А., методист  

 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР 

Заседание восьмое 

1.Поиск и внедрение новых интенсивных форм 

и методов обучения. 

2.О состоянии учебно-методического обеспе-

чения производственного обучения учащихся 

колледжа. 

3.Об итогах сотрудничества с организациями-

заказчиками кадров по вопросам профессио-

нальной подготовки обучающихся. 

28.03.2023 

 

председатели ЦК 

 

Яскевич В.И., 

замдиректора по УПР 

 

 

 

 

Заседание девятое 

1.О ходе подготовки к защите дипломных про-

ектов, государственным экзаменам по специ-

альности, выпускным квалификационным эк-

заменам. 

2.Роль и место цикловых комиссий в обеспече-

нии качества образовательного процесса в кол-

ледже. 

3.Отчёты о работе председателей цикловых ко-

миссий за 2022/2023 учебный год. 

4. Результаты контроля проведения факульта-

тивных занятий. 

25.04.2023 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР,  

завотделениями 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР, 

 

председатели ЦК 

 

Иванова О.В., 

замдиректора по УР 

Заседание десятое 

1.О подготовке к проведению итогового педсо-

вета. 

2.О результативности обучения педагогов кол-

леджа на курсах повышения квалификации, пе-

реподготовки и стажировок. 

3.О выполнении индивидуальных планов мето-

дической работы преподавателей. 

4.О результатах аттестации педагогических ра-

ботников в 2022/2023 учебном году. 

23.05.2023 

 

Иванова О.В.,  

замдиректора по УР 

Радуто В.А., методист 

 

 

председатели ЦК 

 

Орловская И.А., пред-

седатель аттестацион-



Рассматриваемые вопросы 
Срок  

исполнения 

Ответственный 

 исполнитель 

ной комиссии 

Заседание одиннадцатое 

1.Отчеты председателей цикловых комиссий о 

выполнении планов работы за 2022/2023 учеб-

ный год. 

2.Анализ работы методической службы за 

2022/2023 и задачи на 2023/2024 учебный год. 

3.Результаты  контроля выполнения учебных 

планов и учебных программ. 

27.06.2023 

 

председатели ЦК 

 

 

Радуто В.А., методист 

 

Иванова О.В.,  

замдиректора по УР 

 


