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План работы  Научно - м етодн
на 2022-2023 з^еб н ы й  год

Срок
исполнения

П овестка дня ОI вегственны е

Сентябрь 1. Отчет 0 выполнении плана 
методической работы в 2021-2022 
учебном году.

2. Обсуждение плана работы научно- 
методического совета на 2022-2023 
учебный год.

3. Утверждение планов работы ПЦК на 
2022-2023 учебный год.

4. Рассмотрение и утверждение 
методических разработок педагогов.

методист

Председатели ПЦК

Ноябрь 1. Внедрение в образовательный процесс 
современных педагогических технологий.
2. Участие педагогов колледжа в Деловой 
программе X Ре1ионального чемпиона га 
«Молодые профессионалы» Гамбовской 
области.
3 .0  контроле за учебно-воспитательным 
процессом (посещение открытых занятий 
и мероприятий)

Методист

Председатели ПЦК, 
администрация

Январь 1. Итоги 1 семестра. Работа с 
отстающими студентами.

2. Обмен опытом в работе предметно
цикловых комиссий.

Зам. директора по учебно
производственной работе, 
методист

Председатели ПЦК

Март 1. Создание условий для повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогов на базе '1'ОИПКРО и
др.структур.
2. Об организации проведения 
преддипломных и производственных 
практик, проблемы, задачи, перспективы

Методист

Старший мастер. 
Председатели ПЦК

Май 1.Анализ проведения методического 
фестиваля «Мои педагогические 
новинки»
2. Создание ус]ювий для участия 
педагогов и студентов в ре1Иональных 
конкурсах, олимпиадах, чемпионатах

Методист 

Председатели ПЦК

I <



Июнь 1. Анализ работы преподавателей и 
мастеров п.о., выполнение 
индивидуальных планов учебно
методической работы педагогов за 2022
2023 учебный год

Председатели П^ЦК

В течение 
года

Разработка положений, инструкций и 
других локальных документов

зам. директора по УПР, зам. 
директора по УВР, 
юрисконсульт, методист 
председатели ЦК
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Состав Н аучно-методического совета колледжа

Должность Ф.И.О.
П редседатель
Совета

Директор колледжа Ж уков Александр 
Васильевич

Зам. председателя Заместитель директора по У^1Р Загородникова Н аталия 
И вановна

Секретарь М етодист Тимофеева Татьяна 
А лексеевна

Ч лены  Совета: Заместитель директора по УВР М арты нова М арина 
Владимировна

Заместитель директора по маркетингу М ещ ерякова Ольга 
А лександровна

Заведую щ ий учебной частью Буракова Светлана И горевна
Заведую щ ий отделением СПО Кулы гина Олеся Н иколаевна
Старш ий мастер А лимова В алентина 

Петровна
Н ачальник отдела кадров Опалева И нна Леонидовна
Ю рисконсульт Ш ебуняева Галина 

В ладимировна/ Я ковлева 
Виктория Владимировна

Председатель П Ц К «М астеров 
производственного обучения 
кулинарного профиля»

К улеш ова Галина 
Дмитриевна

Председатель П Ц К «Профессионального 
цикла парикмахерского профиля»

П опова И рина И вановна

Председатель П Ц К «Профессионального 
цикла»

Симонова Галина 
Н иколаевна

Председатель П Ц К «Общ его 
гуманитарного и социально
экономического цикла»

Зубехина Анна Балагулиевна

Председатель П^ ЦК «М атематического и 
общ его естественно-научного цикла»

И ванова Галина Евгеньевна

Председатель П Ц К «Профессионального 
цикла профилей закройщ ик и продавец»

К ореш ова Елена Н иколаевна


