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1

1 .Организация работы методической службы колледжа, 
утверждение предметно -  цикловых комиссий и их
председателей.
2. Обсуждение и утверждение плана работы 
методического совета и методического кабинета на 
2021-2022 учебный год.
3.Определение содержания, форм и методов повышения 
квалификации педагогов и рассмотрение графика 
обучения на курсах повышения квалификации на 2021-
2022 учебный год.
4.Обсуждение единой формы исполнения документации 
педагогами ГБПОУ СПК (рабочая программа, КТП,
карта урока, формы отчетов).
5. Рассмотрение плана аттестации педагогических 
работников на 2021-2022 учебный год.
6. Рассмотрение плана -  графика проведения Недели 
предметных цикловых комиссий.

сентябрь

Г алиакберова Г.Р., 
Вихляева Л.С., 
Нехорошкина В.А., 
Богданова Р.М., 
Председатели ПЦК

2

1 .Организация участия в различных конкурсах 
колледжного, городского, республиканского, 
всероссийского уровней, как один из факторов 
повышения педагогического мастерства.
2. Рассмотрение заявлений педагогов, желающих 
пройти аттестацию на первую и высшую категории в 
2021-2022 учебном году.
3. Рассмотрение и утверждение методических 
разработок преподавателей.

ноябрь

Вихляева Л.С., 
Председатели ПЦК

3

1. Круглый стол «Об итогах участия в Отборочньгх 
соревнованиях для участия в Региональном чемпионате 
"Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" 
Республики Башкортостан».
2. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 
мероприятий.
3. Итоги проведения Декад ПЦК.
4. Мониторинг обученности и качества знаний 
обучающихся по итогам I семестра 2021-2022 учебного
года.

январь

Галиакберова Г.Р., 
Вихляева Л.С., 
Нехорошкина В.А., 
Богданова Р.М., 
Председатели ПЦК

4 1. Рассмотрение и утверждение графика и материалов 
проведения контрольных срезов. март Вихляева Л.С., 

Нехорошкина В.А.,



2. Организация семинара «Требования к результатам 
освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих».
3. Возможности интерактивного обучения на занятиях 
по дисциплинам и модулям.
4. Использование интернет-ресурсов в организации 
самостоятельной учебной работы обучающихся.

Богданова Р.М., 
Председатели ПЦК

5

1. Итоги проведения Декад ПЦК.
2.0 состоянии внедрения в учебный процесс новых 
образовательных технологий (обмен опытом).
3. Об итогах работы с обучающимися, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности и слабоуспевающими обучающимися.
4. Итог и смотра-конкурса методических материалов.
5. Рассмотрение плана-графика аттестации 
руководящих и педагогических работников на 2022- 
2023 уч. год.

май

Вихляева Л.С., 
Председатели ПЦК

6
1. Итоги реализации единой методической темы года в
колледже.
2. Подведение итогов работы методического кабинета
3. Цели и задачи на 2022-2023 уч.год.

июнь
Вихляева Л.С., 
Председатели ПЦК

Заведующий методическим кабинетом Л.С. Вихляева


