
  



№п/п 1. Тема, решаемые вопросы Сроки Ответственный 

исполнитель 

Форма завершения 

работы 

1 Тема:  Основные направления учебной, учебно-методической 

и воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы УМС на 2022-

2023 учебный год 

2. Скорректировать расчет педагогической нагрузки 

преподавательского состава на 2022-2023 учебный год по 

результатам приема на первый курс 

3. Утвердить: 

- преподавательский состав; 

- методический совет; 

- список школы молодого преподавателя; 

- список наставников; 

- председателей предметно-цикловых комиссий. 

     4. Разное 

 

 

Сентябрь  Председатель 

УМС 

Методист 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

 

Протокол УМС, 

рекомендации 

2 Тема:  Совершенствование управления системой 

повышения квалификации педагогических кадров 

1. О выполнении решений МС № 1. 

2. Повышение квалификации и аттестация педагогов, как 

показатель эффективности деятельности колледжа. 

3. Электронный паспорт педагога 

4. Рассмотрение и экспертная оценка авторских учебно-

методических продукций педагогов. 

5. Разное 

 

 

 

 

Ноябрь Председатель 

УМС 

Методист 

Зав. отделениями 

Председатели ПЦК 

 

Протокол УМС, 

рекомендации 



3 Тема: Непрерывная методическая поддержка как фактор 

профессионального роста кураторов 

1. О выполнении решений МС № 2.  

2. Методические рекомендации по организации    повышения 

профессиональною мастерства кураторов 

     3. Информация о деятельности кураторов за 1 полугодие  

4. Обобщение и распространение педагогического опыта как 

один из факторов повышения педагогического мастерства. 

Январь Председатель УМС 

Зам. директора по ВР 

Зав. отделением 

Методист, председатели 

ПЦК, кураторы 

Протокол УМС, 

рекомендации 

4 Тема:  Meтодическое сопровождение 

образовательного процесса дем. экзамена и 

чемпионата «WorkdSkills» 

1. О выполнении решений МС № 3. 

2.Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

«WorkdSkills» как инструмент повышения качества подготовки 

специалистов. 

3. Отчёт о проделанной работе по подготовке участника 

регионального отборочного тура «WorkdSkills - 2023» 

(приоритетные направления для развития студентов и мастеров-

наставников) 

   4. Механизмы взаимодействия с социальными партнерами в 

области практического обучения и реализации стандартов 

WorldSkills. 

 

Март Председатель УМС 

Зам. директора по УПР 

Мастера-наставники 

Методист, председатели 

ПЦК, 

Протокол УМС, 

рекомендации 

5 Тема:  Анализ учебно-методической деятельности, работы 

предметно-цикловых комиссий за 2022-20233 учебный год 

1. О выполнении решений МС № 4. 

   2. Анализ работы методической службы за 2022-2023 уч. год 

   3. Анализ работы предметных цикловых комиссий за 2022-2023 

уч. год 

   4. Анализ работы учебно-методического совета за 2022-2023 

уч.г. Планирование и организация работы в 2023-2024 уч. году 

   5. О ходе подготовки к проведению государственных экзаменов 

и защите творческих проектов. 

Май Председатель УМС 

Зам. директора по НМР 

Зам. директора по УР 

Зав. отделениями 

 

 

Протокол УМС, 

рекомендации 

 

 



 


