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Cenrr6pr Yreepxrenue cocraBa Meror'qec*oro @
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O6cyxaeru4e r{ yrBepx.rleHr{e rrJraHa MeroAnr{ecxofi pd6oru ua
2018 -2019 yue6Hufi ror

VrnepxaeHue nJrana rrpoBeneHnr nperMerHbrx HereJrb.

Pacmupeune 30 r{hr r.rc ilonb3oBannc I4KT a o6pasoaareJrbHo M
fipouecce B ycJroBnrx BBe.{eHr{r O|OC.

KopperrupoBKa cn 14 cKa npeilonaBarerrefi , HarrpaBneH H brx Ha
Kypchr noBbrruenur rnzuluQnKarlnu.

Yrrepxaenue rpa$ nxa fipo BereHr,rf, atrecraun r{ rreraro il,rqecKlrx
pa6oruuron

fl_orrorosxa H npoBeAeH He nejlaroru qecxoft roH Qepeu ura r.r

l9gpy1poBaHne $oHaa oueHoqHbrx cpeAcrB no npo6eccr"*
TOII-50 rexHr{r(yMa B coorBercrBr,rr.r c rpe6oaaHu""" oroc cno
3 + r,r npoOecc Ho HrurbHbrM r.r craH.[apraMr,r ).
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Meponpuqruft , npe.uycMarpH BarotuHe yKpenirenue 
Q n:nvecKoro,

[cnxoJrorftqecKofo 14 Ayxo BHo ro 3nopoBb, cTyAeHTOB

Pear[sarlufl npo rpaMM n o.{roro BKr{ cneq}rarrr4cro B cpeAHero 3BeHa
c freroM rpe6o naH rfi npo Secc H oHrurbHbrx craH.{apro B

paBcTBeH HOe HanpaBireH r{e Boc rr HTaH r.ts cTyAeHTOB
rlepe3 npoBeAeHne BHeKnaccHbrx Meponpurnult
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Cocros u ue pa6oru n o no Bbrure H 14 ro KBa.rr 14 S u raun ra
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Использование интернет-ресурсов в организации 

самостоятельной учебной работы студентов. 

Председатели МК 

 

 

 

Март 

Об организации творческой, исследовательской работы 

обучающихся. 

О ходе подготовки и проведения промежуточной аттестации 

выпускных групп и подготовке к защите дипломных проектов. 

Анализ работы по профилактике 

асоциального поведения 

Методисты 

Председатели МК 

 

Зам.директора по УР 

и УПР 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

Май 

Анализ работы по прохождению курсовой подготовки, 

переподготовки и стажировки преподавателей и мастеров п\о, 

прохождение аттестации. 

Проведение смотра- конкурса кабинетов 

 Оценка методической работы за учебный год 

Методисты 

              

 

Председатели МК 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Организация работы по повышению педагогического 

мастерства преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

Участие в работе педагогического совета 

Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий 

 Взаимопосещение уроков 

 Предметные недели 

 Конкурсы профессионального мастерства 

 Обобщение педагогического опыта 

Организация и проведение аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории 

Организация и проведение мониторинга 

 Заместители 

директора 

 

Методисты 

              

 

Председатели МК 

 

Методист______________Г.Н.Костина 
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