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ПЛАН РАБОТЫ
методического совета ГПОУ ЮТК
на 2017-2018 учебный год
№ п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

сентябрь

Астахова А.В.

сентябрь

Тащиян И.Н.

сентябрь

Усова О.А.

ноябрь

Астахова А.В.

ноябрь

Тащиян И.Н.

ноябрь

Будникова О.И.

ноябрь

Рогова Д.Б.

январь

Тарасова Д.Б.

январь

Жигалов В.Н.

январь

Рогова Д.Б.

Заседание 1
1.

Рассмотрение положения об областном
конкурсе
методических
разработок
профориентационного
содержания
«ПРОФориентир-2017»
Рассмотрение положения об областном
конкурсе «Лучшая методическая служба

2.

ПОО»

3.

Рассмотрение и утверждение положения
«О дополнительном образовании взрослых
и детей»

Заседание 2
1.

2.
3.
4.

Рассмотрение и утверждение Программы
взаимодействия
ГПОУ
ЮТК
с
общеобразовательными
организациями
города по сопровождению социальнопрофессиональной
адаптации
обучающихся
Рассмотрение и утверждение положения о
конкурсе профессионального мастерства
Подготовка к проведению педагогических
чтений «ЮТК: события, даты, лица»
О результатах контрольной точки I
семестра 2017-2018г.г

Заседание 3
1.

2.
3.

Демоэкзамен как форма промежуточной
аттестации обучающихся на отделении
Технология продукции общественного
питания
Анализ
обеспеченности
учебнометодической
документацией
специальности Прикладная информатика
Рассмотрение программ государственной
итоговой аттестации по программам
подготовки специалистов среднего звена и

подготовки квалифицированных рабочих и
служащих.

Заседание 4
1.
2.

3.

Рассмотрение и утверждение Положения о
методическом объединении кураторов
учебных групп
Организация проведения государственной
итоговой аттестации по программам
среднего профессионального образования
в формате демонстрационного экзамена в
ГПОУ ЮТК
Подготовка региональной студенческой
НПК «Развитие творческой деятельности
обучающихся в условиях непрерывного
многоуровневого и многопрофильного
образования»

март

Астахова А.В.

март

Решетка С.А.

март

Тащиян И.Н.

апрель

Рогова Д.Б.

апрель

Чернова Ж.С.

апрель

Тащиян И.Н.,
взаимодействие с
руководителями
проблемных групп
Тащиян И.Н.,
взаимодействие с
зав.отделениями,
председателями ЦМК
Тащиян И.Н.,
взаимодействие с
зав.отделениями,
председателями ЦМК
Рогова Д.Б.

Заседание 5
1.
2.
3.

О результатах контрольной точки II
семестра 2017-2018 г.г.
Курсовое и дипломное проектирование как
единые элементы системы обучения
студента
Анализ результативности деятельности
проблемных групп

Заседание 6
1.

Анализ методической работы ГПОУ ЮТК
за 2017-2018 учебный год

июнь

2.

Планирование работы на 2018-2019
учебный год

июнь

3.

О результатах самообследования
деятельности ГПОУ ЮТК за отчётный
период 2017г.

июнь

