План работы
экспертно-методического совета в 2018-2019 учебном году
Дата
проведения
сентябрь

октябрь

ноябрь

Тематика заседаний

Ответственные

Утверждение плана работы ЭМС на 2018-2019
учебный год
О согласовании перечня целевых проектов
программы развития
Об утверждении планов работы ЦМК на 20182019 учебный год
Согласование структуры СКБ и СИБ,
творческих и спортивных объединений
обучающихся в 2018-2019 учебном году
Об утверждении единой программы стажировки
молодых специалистов
О согласовании Положения о проведении
методического конкурса «Эрудит»
О согласовании положения о Едином
конкурсном дне
О порядке присвоения учебным изданиям
грифа Совета директоров профессиональных
образовательных организаций Пермского края
О проведении олимпиад по дисциплинам
общеобразовательного и профессионального
циклов
Об организационно-методическом
сопровождении индивидуального
проектирования обучающихся 1-го курса
О внедрении в образовательный процесс
современных образовательных технологий, в
том числе онлайн-занятий, электронного
обучения, дистанционного обучения,
смешанного обучения
Об организации работ по подготовке к
отборочному чемпионату «Молодые
профессионалы»
О согласования Положения о краевой
интеллектуальной игре «ЧерДак»
О степени готовности учебно-методических
материалов к экспертизе в рамках
государственной аккредитации (на примере
Уинского филиала)
О повышении мотивации обучающихся на
отделении ППКРС
О модели проведения конкурса
профессионального мастерства «Педагог года2019»
О методическом сопровождении
инновационных образовательных технологий и
передовых педагогических практик

Новикова Г.А.
Новикова Г.А.
Миниахметова О.В.
Овчинникова И.В.
Турыгина Н.А.
Овчинникова И.В.
Миниахметова О.В.
Накаряков А.В.
Миниахметова О.В.
Овчинникова И.В.
Николаев Э.Г.
Миниахметова О.В.
Николаев Э.Г.

Накаряков А.В.
Чухланцева Е.Б.
Еремеева Л.С.

Маланицева А.В.
Мазунина Н.В.
Миниахметова О.В.
Овчинникова И.В.

(демонстрационный экзамен)
О ходе реализации проекта «Абилимпикс –
олимпиада возможностей»
О ходе реализации профессиональных
образовательных программ из списка ТОП-50

декабрь

февраль

О согласовании программы формирования
универсальных учебных действий (в рамках
реализации дисциплин общеобразовательного
цикла)
О степени готовности учебно-методических
материалов к экспертизе в рамках
государственной аккредитации (на примере
Куединского филиала)
Об аккумулировании лучших практик в сфере
интеграции информационных технологий в
образовательный процесс
О степени готовности учебно-методических
материалов к экспертизе в рамках
государственной аккредитации (на примере СП
по ул.Луначарского,7 и Октябрьского филиала)
О результатах проведения олимпиад по
общеобразовательным и профессиональным
дисциплинам, специальностям
О согласовании Положения о ежегодной
учебно-исследовательской конференции
студентов
Об утверждении Положения о ежегодном
конкурсе «Студент года»
О результатах экспертизы программ ГИА,
согласовании со специалистами предприятий
тематики дипломных и письменных
экзаменационных работ, производственных
заданий для демонстрационного и
квалификационных экзаменов
Об уровне компетентности преподавателей в
области методики преподавания учебных
дисциплин (на основе анализа посещения
уроков в 1 семестре 2018-2019 учебного года)
О результатах проведения Недель
специальности (предметных недель)
О ходе реализации проекта «Первые шаги по
организации образовательной среды колледжа
для студентов с ОВЗ, барьеры и возможности»
О степени готовности учебно-методических
материалов к экспертизе в рамках
государственной аккредитации (на примере СП
по ул.Юбилейная,10 и Бардымского филиала)
Об эффективности работы наставников,
закрепленных за начинающими педагогами

Вычужанова Г.Н.
Николаев Э.Г.
Миниахметова О.В.
Николаев Э.Г.
Еремеева Л.С.

Новикова Г.А.
Кучукбаева Т.Г.
Накаряков А.В.
Овчинникова И.В.
Овчинникова И.В.
Турыгина Н.А.
Николаев Э.Г.
Накаряков А.В.
Председатели ЦМК

Методисты СП

Миниахметова О.В.
Саитова С.Л.
Миниахметова О.В.

Овчинникова И.В.

март

май

О качестве содержания и методики
преподавания учебной практики
О ходе реализации проекта «Это наш BrendBuk»
О рассмотрении Положения о IX-м Краевом
методическом слете
О выполнении показателей КЦП на 2020 год

Миниахметова О.В.

О согласовании положения о Конкурсе
профессионального мастерства «Сварщик»
Об эффективности использования методических
рекомендаций в учебно-воспитательном
процессе
О психолого-педагогическом сопровождении
учебно-воспитательного процесса
О формировании специализаций по
специальностям СПО (ПССЗ) с учетом
потребности экономики
О промежуточных итогах реализации целевых
проектов программы развития колледжа

Накаряков А.В.

Подведение итогов аттестации, курсовой
подготовки (переподготовки) педагогических
кадров колледжа за 2018-2019 учебный год
Об эффективности педагогической
деятельности в контексте индивидуальных
траекторий профессионального развития
июнь

Выполнение целевых показателей (УМК,
результативность участия в конкурсах,
олимпиадах)
О результатах взаимодействия ЦМК с РУМО в
2018-2019 учебном году
Об итогах работы экспертно-методического
совета за учебный год

Ельшина Т.Н.
Новикова Г.А.
Николаев Э.Г.

Овчинникова И.В.
Мазунина Н.В.
Николаев Э.Г.
Председатели ЦМК
Руководители проектов
Новикова Г.А.
Овчинникова И.В.
Миниахметова О.В.
Методисты СП
Методисты
Миниахметова О.В.
Новикова Г.А.

