План работы
экспертно-методического совета в 2017-2018 учебном году
Дата
проведения
сентябрь

Тематика заседаний
Утверждение плана работы ЭМС на 2017-2018
учебный год
О структуре и составах методических
объединений педагогов в 2017-2018 уч.году
Об утверждении модели проведения конкурса
«Золотой и серебряный РОСТок»
Согласование структуры СКБ и СИБ в 20172018 учебном году
О создании проектного офиса
Согласование положения о Едином конкурсном дне

октябрь

ноябрь

О проведении олимпиад по дисциплинам
общеобразовательного и профессионального
циклов
О промежуточных результатах работы СИБ
«Учебное проектирование»
О модели проведения конкурса педагогических
проектов «Перспектива»
Об организации работы по подготовке к
отборочному чемпионату «Молодые
профессионалы»
О модели проведения конкурсных мероприятий
конкурса «Педагог года-2018»
О ходе реализации проекта «Абилимпикс –
олимпиада возможностей»

декабрь

Ответственные
Новикова Г.А.
Миниахметова О.В.
Новикова Г.А.
Овчинникова И.В.
Руководители
проектных групп
Накаряков А.В.
Овчинникова И.В.
методисты
Миниахметова О.В.
Накаряков А.В.
Миниахметова О.В.
Вычужанова Г.Н.

Перспективы развития молодежных
студенческих инициатив

Турыгина Н.А.

О согласования Положения о краевой
интеллектуальной игре «ЧерДак»

Чухланцева Е.Б.

О качестве применения электронных
образовательных ресурсов на учебных занятиях
(по результатам Единого методического дня)
О качестве преподавания программ
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования
О результатах проведения олимпиад по
общеобразовательным и профессиональным
дисциплинам, специальностям
О качестве организации и результативности
проведения предметных Недель (Недель
специальности)

Миниахметова О.В.
Методисты СП
Овчинникова И.В.

Овчинникова И.В.
Миниахметова О.В.
Булыгина Е.П.

февраль

март

О согласовании Положения о ежегодной
учебно-исследовательской конференции
студентов
Об утверждении Положения о ежегодном
конкурсе «Студент года»
О качестве педагогического проектирования (на
примере Октябрьского и Бардымского
филиалов)
О модели проведения Декады интерактивного
образования «От профессиональной
компетенции преподавателя – к
образовательным достижениям студентов»
О ходе реализации проекта «Первые шаги по
организации образовательной среды колледжа
для студентов с ОВЗ, барьеры и возможности»
О качестве организации работ по учебному
проектированию. Промежуточные результаты
(на примере Уинского филиала и дневного
отделения по ул.Юбилейная,10)
О ходе реализации проекта «Junior Skills –
эффективность профессиональной ориентации»
Об эффективности работы наставников,
закрепленных за начинающими педагогами
О деятельности СЦК «Добыча нефти и газа»
Анализ структуры подготовки рабочих и
специалистов в территориальном и профильном
аспектах. Выработка предложений по
лицензированию новых образовательных
программ
О рассмотрении Положения о VIII-м Краевом
методическом слете
О выполнении показателей КЦП на 2019 год
Об эффективности работы проектных групп по
ФГОС СОО
О качестве работы новых ЦМК

май

О соответствии учебных занятий (уроков)
современным требованиям (по результатам
Единого методического дня)
О формировании специализаций по
специальностям СПО (ПССЗ) с учетом
потребности экономики
Об итогах работы проектных групп:
- Профессиональный акцент
- Анализ УМК по ТОП-50
- Демонстрационный экзамен
- Социальное проектирование
Перспективные направления программы
развития на 2018-2020
Подведение итогов аттестации, курсовой

Овчинникова И.В.
Турыгина Н.А.
Камалова И.М.
Жуйкова Л.М.
Миниахметова О.В.

Еремеева Л.С.
Саитова С.Л.
Накарякова Я.Н.
Одинцева Н.Н.
Миниахметова О.В.
Овчинникова И.В.
Накаряков А.В.
Николаев Э.Г.
Новикова Г.А.

Новикова Г.А.
Николаев Э.Г.
Овчинникова И.В.
Махатова И.Х.
Вычужанова Г.Н.
Степанова О.С.
Жданов А.В.
Миниахметова О.В.
Методисты СП
Николаев Э.Г.
Председатели ЦМК
Овчинникова И.В.
Миниахметова О.В.
Накаряков А.В.
Турыгина Н.А.
Новикова Г.А.
Новикова Г.А.

июнь

подготовки (переподготовки) педагогических
кадров колледжа за 2017-2018 учебный год
Об эффективности педагогической
деятельности в контексте индивидуальных
траекторий профессионального развития
Выполнение целевых показателей (УМК,
аттестация педагогов, результативность участия
в конкурсах, олимпиадах)
Об итогах работы экспертно-методического
совета за учебный год

Овчинникова И.В.
Миниахметова О.В.
Методисты СП
Методисты
Новикова Г.А.

