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План методической работы  
ГБПОУ Областной многопрофильный техникум  

на 2019-2020 учебный год 
 

       Методическая работа в ГБПОУ Областной многопрофильный техникум 
организована и осуществляется в соответствии с Положением о методической работе в 
техникуме, другими локальными актами, регламентирующими методическую 
деятельность, на основании  Программы развития техникума, ежегодных годовых планов 
методической работы, положений по методической работе техникума. 
 
Целью методической работы в техникуме является обеспечение развития 
профессиональной компетентности педагогов техникума как средства качественной 
реализации образовательных услуг. 
 
 
Единая методическая тема: 
  

«Компетентностный подход как основа качественной подготовки специалистов и 
рабочих в условиях построения учебно-производственного процесса на базе ФГОС 

нового поколения»  

Задачи: 
Совершенствование структуры и содержания образовательной системы техникума, 
мобильно реагирующей на изменения потребностей рынка труда: 

− контрольная оценка учебно – методических комплексов учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебных и производственных практик, разработка 
учебно - методического обеспечения реализации образовательных программ 
профессионального обучения в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов 

− организация и методическая поддержка диагностико - аналитических исследований 
по проблемам, определяющим качество образования  

− планирование, организация, контроль и координация учебно - методической 
работы предметно - цикловых комиссий  

− формирование профессиональных компетенций будущих специалистов через 
практико - ориентированное обучение 

− совершенствование системы курсового и дипломного проектирования  
− обеспечение участия работодателей в формировании образовательных программ, в 

экспертной оценке качества образовательного процесса и его результатов 
− участие в движении молодых профессионалов Workldskills  
− формирование в техникуме благоприятной среды для реализации учебных и вне 

учебных интересов обучающихся и творческих способностей преподавателей, 
способствующей их профессионально - личностному становлению и развитию 

− реализация системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров техникума, в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 



− всестороннее изучение и анализ деятельности педагогов, выявление, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта. Внедрение инновационных 
образовательных технологий и передовых педагогических практик. 

− организация и руководство исследовательской работой обучающихся и педагогов 
− создание условий для удовлетворения информационных, учебно - методических, 

организационно - педагогических и образовательных потребностей преподавателей 
и мастеров производственного обучения техникума с учетом требований 
профессионального стандарта. 
 

Содержание учебно-методической  работы 
№ 
п/п 

Содержание  работы Дата Ответственные 

1. Работа с кадрами 
1.1. Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетентности 
1.1.1 Составление плана   повышения 

квалификации педагогов на учебный 
год,  стажировок, перспективного плана 
повышения квалификации 

Сентябрь 

  

 

1.1.2 Организация прохождения педагогами 
курсов  

В течение года  

1.1.3 Организация взаимопосещений уроков у 
коллег, анализ собеседования по 
результатам  посещений 

В течение года  

1.2.  Работа по аттестации педагогических кадров 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий   для повышения квалификационной категории педагогических работников 
1.2.1 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 
для прохождения аттестации 

В течение года  

1.2.2 Посещение уроков теоретического, 
производственного обучения и открытых 
мероприятий у  аттестующихся 
педагогов: 
 

В течение года по 
графику 

аттестации 

 

1.2.3 Оказание консультативной помощи 
аттестующимся педагогам по 
всем  проблемам прохождения 
аттестации 

По мере 
необходимости 

 

1.2.4 Проведение открытых мероприятий, 
представление собственного 
опыта,  творческих отчётов 
аттестуемыми педагогическими 
работниками  

По графику 
аттестации 

педагогические 
работники 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей 
1.3.1 Составление  графика проведения 

открытых уроков, организация 
их  проведения и посещения 
преподавателями и мастерами  п/о 

Сентябрь  

В течение года 

 



1.3.2 Подготовка и проведение педагогической 
конференции «Внедрение инструментов 
бережливого производства в 
образовательных организациях» 

В течение года  

1.3.3 Подготовка и проведение педагогической 
конференции  «Научно-методическое 
сопровождение профессионального 
развития педагога в условиях 
стандартизации в образовании» 

В течение года  

1.3.4 Подготовка статей с изложением опыта 
работы педагогов техникума  для 
периодической печати 

В течение года  

1.4. Развитие  профессионального мастерства педагогов 
Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 
1.4.1 Продолжение практики  проведения 

методических советов, инструктивно-
методических совещаний для 
преподавателей и мастеров п/о с целью 
изучения нормативной документации, 
освещения вопросов методики, 
педагогики и психологии, организации 
учебно-воспитательного процесса 

по особому плану 

(план 
прилагается) 

 

1.4.2 Диагностика личности и 
профессионального мастерства 
педагогических работников, затруднений 
и проблем, возникающих в процессе 
работы. 
Анализ результатов работы за год по 
совершенствованию мастерства 
педагогических работников по данным 
повторной диагностики. 

Октябрь 

 

 

Май 

 

1.4.3 Организация работы и осуществление 
контроля за самостоятельной работой 
педагогов по индивидуальной 
методической теме через проведение 
отчетов  по самообразованию  

В течение года . 

2. Методическое обеспечение профессионального образования 
Цель:  создание условий для совершенствования профессиональной подготовки 
обучающихся  
2.1 Проведение коррекции и утверждения 

необходимой учебно-планирующей 
документации педагогов  (календарно-
тематические планы, паспорта 
кабинетов) 

Сентябрь  

2.2 Создание информационной базы данных 
по дисциплинам, учебным модулям 

  

сентябрь 

 

2.3 Проведение консультаций для 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения: 
- Разработка  учебно-планирующей 
документации по дисциплине/модулю. 

Сентябрь-октябрь 
(по мере 

необходимости) 

. 



- Разработка контрольно-оценочных 
материалов по 
дисциплинам/профессиональным 
модулям. 
- Концепция интерактивных форм 
обучения 

2.4 Использование официального сайта 
техникума для формирования 
положительного имиджа техникума 
и  оказания информационной поддержки 
педагогам 

В течение года  

3. Совершенствование содержания, форм, методов, средств  обучения 
Цель:  повышение качества обучения и развития,  профессиональной подготовки 
обучающихся 
3.1 Проведение входного контроля знаний на 

1 курсе в техникуме 
Октябрь - 

ноябрь 
 

3.2 Проведение мониторинга качества 
обучения по дисциплинам и ПМ  по 
итогам семестров 

2 раза в год  

3.3 Организация в рамках внеклассной 
работы по предметам 
(дисциплинам/модулям) проведение 
предметных недель по графику. 

По графику  

4.Учебно-исследовательская  и экспериментальная работа  педагогов и  обучающихся 
Цель:  повышение качества обучения через развитие  научно- исследовательской работы 
4.1 Организация подготовки обучающихся 

к  участию в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, семинарах областного, 
районного уровня. 

Октябрь 

По графику 
организаторов 

 

4.2 Проведение олимпиад по дисциплинам в 
техникуме 

По графику  

4.4 Подготовка к печати в периодических 
изданиях материалов из опыта работы 
педагогов техникума 

По мере 
возможности 

 

4.5 Участие в инновационных 
образовательных проектах на уровне 
техникума, района или области 

В течение года . 

5. Работа над единой методической темой «Компетентностный подход как основа 
качественной подготовки специалистов и рабочих в условиях построения учебно-
производственного процесса на базе ФГОС нового поколения». 
Цель:  формирование профессионализма  педагогов для  повышения качества обучения 
5.1 Работа по  данной теме  через 

методические советы, ИМС, заседания 
методической комиссии  и 
самостоятельную работу педагогов. 
 

По планам МС, 
МК и  ИМС 

 



5.2 Семинар: Единое образовательное 
пространство техникума и интеграция 
воспитания и обучения: проблемы и пути 
решения. 

В течение года  

5.3 Семинар: Апробирование современных 
методик обучение (нетрадиционные 
формы организации занятий), их влияние 
на результативность. 

В течение года педагогические 
работники 

 

5.4 Семинар: «Воспитательная среда 
техникума – важнейшее условие 
становления профессиональной 
компетентности будущих специалистов» 

В течение года педагог – 
организатор 

 
педагогические 

работники 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Август-сентябрь 
Педагогический совет 1. Анализ работы педколлектива за 

2018-2019 учебный год. 
2.  Основные направления работы 
образовательного учреждения и задачи  
на 2019-2020 учебный год. 
3. Утверждение плана работы на 
текущий учебный год. 
4. Распределение педагогической 
нагрузки ИПР в 2019-2020 учебном 
году. 
5. Анализ вновь принятого 
контингента. 
6. Утверждение кандидатур на 
награждение Почетными грамотами 
министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской 
области, Администрации 
Ардатовского муниципального района 
и ГБПОУ Областной 
многопрофильный техникум 

Директор, 
заместители 
директора, 
методисты 

Инструктивно-
методические 
совещания (ИМС) 

Рассмотрение и утверждение 
основных направлений деятельности 
методической работы на 2019-2020 
учебный год 
Анализ работы за прошлый год, 
основные направления работы на 
новый учебный год. Проведение 
коррекции и утверждения 
необходимой учебно-планирующей 
документации педагогов  (календарно-
тематические планы, паспорта 
кабинетов) 

Методисты  

Методический совет Утверждение состава методического 
совета. Распределение обязанностей 
между членами методического совета 
Обсуждение и утверждение плана 
методической работы на 2019 -2020 
учебный год 
Утверждение плана проведения 
предметных недель. 
Расширение зоны использования ИКТ 
в образовательном процессе в 
условиях введения ФГОС. 
 Корректировка списка 
преподавателей, направленных на 
курсы повышения квалификации. 
 Утверждение графика проведения 
аттестации педагогических работников 
 Подготовка и проведение 

Заместители 
директора, 
методисты 



педагогической конференции 
«Внедрение инструментов 
бережливого производства в 
образовательных организациях» 

Заседание МК Формирование методических 
комиссий, планирование работы на 
новый учебный год. Проведение 
консультаций для преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения: 
- Разработка  учебно-планирующей 
документации по дисциплине/модулю. 
- Разработка контрольно-оценочных 
материалов по 
дисциплинам/профессиональным 
модуля 

Председатели МК, 
методисты, 
зам.директора по УР 
и УПР 

Школа 
педагогического 
мастерства 

Коррекция формулировки тем занятий 
школы педагогического мастерства. 
Нормативные документы педагога 
(консультации). 

Методисты  

Открытые уроки Математика Пахунова Ю.В. 
Предметные недели Неделя антитеррора 

Неделя по физкультуре 
Ласточкина Е.Н. 

Куткин А.Н. 
Октябрь 

Педагогический совет 1. Утверждение списков студентов, 
состоящих на внутритехникумовском 
контроле  
2. Организация работы по написанию и 
защите выпускной квалификационной 
работы в системе СПО  
3.Методическая работа: 
- организация аттестации педагогических 
работников  
4. Утверждение кандидатур на 
награждение Почетными грамотами 
министерства образования Российской 
Федерации 

Заместители 
директора, 
методисты 

Инструктивно-
методические 
совещания (ИМС) 

Анализ результатов педагогических срезов 
по общеобразовательным предметам в 
группах 1 курса, меры по ликвидации 
пробелов в знаниях студентов.  
О проведении в техникуме научно-
практических конференций. 
Индивидуальные проекты по 
общеобразовательным дисциплинам  
Об организации работы предметных 
кружков. 

Методисты 
Зав.учебной 
частью 
За.директора по ВР 

Методический совет -   
Заседание МК Подготовка заявки на приобретение 

учебно-методической литературы для 
обучения по профессиональной и 
общеобразовательной подготовки и 

Председатели МК 



учебных программ по ФГОС, составление 
заявок педагогами по развитию МТБ 
кабинетов 

Школа 
педагогического 
мастерства 

Организация и проведение учебного 
занятия в соответствии с требованиями 
ФГОС. Проектирование учебного занятия 
(консультации).  
 
Методика организации практических и 
лабораторных работ.  
Создание методических рекомендаций для 
студентов по выполнению 
самостоятельных и практических работ. 

 
 
 
 
 
преподаватель 
спец. дисциплин 
 Лезин С.В. 
 
  Куванова Г.И. 

Открытые уроки Технология штукатурных работ 
Информатика 
Русский язык  

Кочурова В.Г. 
Солодов С.В. 

Герасимова Е.К. 
Предметные недели Неделя экологии 

Неделя по профессии «Автомеханик» 
 
 
 
Неделя по профессии «Повар, кондитер» 

 
 

Анохина С.Я. 
Лезин С.В. 
Калинин А.Н. 
Игрушкин В.Н. 
Касаткин В.И. 
Комкова О.И. 
Красавина Е.Ю. 
Совина А.И. 

Ноябрь 
Педагогический совет   

- 
- 

Инструктивно-
методические 
совещания (ИМС) 

Организация работы по мониторингу 
качества знаний. 

Проведение профессиональных недель 
по профессиям «Автомеханик» и  
«Повар, кондитер» . Анализ 
посещаемости студентов уроков 
теоретического и производственного 
обучения. 

Зав.учебной 
частью  
Зам.директора по 
УПР 

Методический совет Профессиональное развитие и 
трудоустройство студентов и 
выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья: вопросы, 
проблемы, перспективы. 
 
Педагогические технологии в 
организации самостоятельной работы 
студентов и внеурочной деятельности. 

 
Зам.директора по 
УПР 
 
 
 
 
Библиотекарь 

Заседание МК Научно-экспериментальная деятельность 
в учреждении. 
Рассмотрение заданий для итоговых 
контрольных работ за I полугодие 

Методисты, 
председатели МК 

Школа 
педагогического 
мастерства 

Личностно-ориентированное обучение 
через применение разноуровневых 
заданий. 

Ст.мастер, 
методисты 
Комкова О.И. 

Открытые уроки ПМ.07 Повар  Красавина Е.Ю. 



ПМ.01 специальность Право и 
организация социального обеспечения. 
МДК.03.01Технология приготовления 
сложной кулинарной продукции 

 
Косоногов А.И. 
 
Совина А.И. 

Предметные недели Неделя по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» 
Неделя математики 
Неделя по специальности «Право и 
организация социального обеспечения». 
 
Неделя психологии. 

Аладкина Ю.Е. 
 
Пахунова Ю.В. 
Осташкина Е.Н. 
Косоногов А.И. 
Марков М.И. 
Комкова Т.Н. 

Декабрь 
Педагогический совет 1. Нормативно-правовая документация 

по противодействию коррупции в 
образовательной организации 
2. Работа по профилактике  
асоциального поведения 

 
Зам. Директора по 
ВР,  
 
Социальный педагог 

Инструктивно-
методические 
совещания (ИМС) 

Об итогах проведения предметных 
недель и конкурсов. О подготовке 
студентов к внутритехникумовским 
олимпиадам. Организация ТБ, 
противопожарной  
безопасности, безопасной организации  
образовательной деятельности 
техникума. 
Тьюторство в современном 
профессиональном 
образовании.Анализ качества 
проведения проверочных работ за 1 
полугодие 

Заместители 
директора, старший 
мастер, методисты, 
педагог-организатор, 
социальный педагог 
 
 
 
 
 
 

Методический совет -  
Заседание МК Применение интерактивных тенологий 

на уроках п\о . 
Председатели МК 

Школа 
педагогического 
мастерства 

Особенности курса финансовой 
грамотности. 
Практикум «Обмен мнениями по 
текущим проблемам учебного 
процесса» 

преподаватель 
Нестерова М.А. 
 
 
преподаватели 

Открытые уроки МДК 03.02 Слесарь по ремонту 
автомобилей. 
Математика 

Бударгин Е.И. 
 
Куванова Г.И. 

Предметные недели Неделя предметов 
естественнонаучного цикла  
Неделя строительных профессий 

Копеин А.И. 
Плотова О.Г. 
Корчажкина В.Ю. 
Романова Г.П. 
Кошечкина Е.Г. 
Гуркин В.В. 

Январь 
Педагогический совет 1. Итоги работы техникума за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года 
(обобщающий доклад заместителей 
директора по УПР,УВР). 

Заместители 
директора по УПР,  
УВР 
 



2. Мониторинг качества проведения 
уроков теоретического и 
производственного обучения и 
выполнение ОПОП  
3. Информация по аттестации 
педагогических работников. 

 
Методист  
 
 
 

Инструктивно-
методические 
совещания (ИМС) 

О работе по сохранности контингента  
Организация конкурса «Лучший по 
профессии». 
Прохождение обучающимися учебной 
и производственной практик. 

Зам.директора по 
УПР, зав.учебной 

частью 
 

Старший мастер 
Методический совет Мониторинг учебного процесса за 1 

семестр 
Состояние работы по повышению 
квалификации преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения. 
Об организации подготовки к участию 
в региональном конкурсе 
профессионального мастерства 
Worldsкills. 
 

Зав.учебной частью 
 
 
Методисты 
 
 
Председатели МК 
 
 

Заседание МК О подготовке к  
итоговой аттестации 

Председатели МК 

Школа 
педагогического 
мастерства 

Круглый стол по работе над  единой 
методической темой 
«Компетентностный подход как 
основа качественной подготовки 
специалистов и рабочих в условиях 
построения учебно-производственного 
процесса на базе ФГОС нового 
поколения» (обмен опытом) 

Председатели МК 
 
Методисты  

Открытые уроки История Даньшина Н.Н. 
Предметные недели Неделя по химии 

 
Анохина С.Я. 
 

Февраль 
Педагогический совет -  
Инструктивно-
методические 
совещания (ИМС) 

О ходе олимпиад по предметам. О 
результатах взаимопосещения уроков 
мастерами п/о и преподавателями. 
Контроль за организацией 
практического обучения 
Об организации профориентационной  
работы для комплектования групп на 
новый учебный год. 
 

Зав.учебной частью, 
председатели МК, 
зам.директора по ВР 

Методический совет -  
Заседание МК Итоги олимпиад и предметных недель 

Педагогический семинар 
«Апробирование современных 
методик обучение (нетрадиционные 

Ст.мастер, 
методисты, 
председатели МК 



формы организации занятий), их 
влияние на результативность». 

Школа 
педагогического 
мастерства 

Использование современных 
образовательных технологий при 
изучении дисциплины «Физика» 

Плотова О.Г. 

Открытые уроки Информатика 
Математика 
Литература 
Обществознание 

Зудин В.П. 
КувановаГ.И. 
Рогожникова Т.В. 
Шорина В.Е. 

Предметные недели Неделя по специальности «Технология 
продукции общественного питания». 
Неделя математики 
Неделя истории 

Лашманова Л.С. 
Парусова Г.Н 
Куванова Г.И. 
Даньшина Н.Н. 

Март 
Педагогический совет 1. Допуск студентов к промежуточной  

аттестации  
2. Анализ выполнения решений 
предыдущих педагогических советов 
 3.«Воспитательная среда техникума – 
важнейшее условие становления 
профессиональной компетентности 
будущих специалистов» 

Зам.директора по УР 
 
Зам.директора по 
УПР 
 
 
Зам.директора по ВР 
 

Инструктивно-
методические 
совещания (ИМС) 

Об организации проектно-
исследовательской деятельности 
педагогов со студентами техникума. 
Организация работы по проведению 
профессиональных конкурсов. 

Зам.директора по УР, 
зам.директора по 
УПР 

Методический совет 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 

Заседание МК Итоги конкурса "Лучший по 
профессии". 
Рассмотрение заданий для итоговых 
контрольных работ за II полугодие. 

Председатели МК 

Школа 
педагогического 
мастерства 

Междисциплинарное взаимодействие 
в процессе изучения экономических 
дисциплин. 

Преподаватели 
спецдисциплин 
Нестерова М.А. 

Открытые уроки ПБДД 
Химия 
Производственное обучение 

Гришин А.Ф. 
Анохина С.Я.  
Касаткин В.И. 

Предметные недели Неделя информатики 
Неделя русского языка 
Неделя иностранного языка 

Солодов С.В. 
Герасимова Е.К. 
Баркина Е.В. 
Косоногов А.И. 

Апрель 
Педагогический совет -  



Инструктивно-
методические 
совещания (ИМС) 

Об организации работы по курсовым и  
дипломным работам (проектам) 
Гражданско-патриотическое 
воспитание студентов через работу 
кружка «Патриот» 

Зав.учебной частью, 
зам.директора по ВР 

Методический совет -  
Заседание МК Работа преподавателей со 

слабоуспевающими обучающимися. 
Преподаватели  

Школа 
педагогического 
мастерства 

Формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности студентов как 
направление патриотического 
воспитания 

Преподаватель ОБЖ 

Открытые уроки ПМ.04.01. Технология приготовления 
сложных хлебобулочных мучных 
кондитерских изделий. 
МДК.01.02. Устройство, ТО и ремонт 
автомобилей 

Парусова Г.Н. 
 
 
Калинин А.Н. 

Предметные недели Неделя по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 
Неделя финансовой грамотности. 
 
Месячник по физической культуре. 

Бударгин Е.И., 
Севостьянов И.П.,  

    Гришин А.Ф. 
    Нестерова М.А. 

 
Крылов В.В. 
Куткин А.Н. 

Май 
Педагогический совет 1. Итоги аттестации ИПР в 2019-2020 

учебном году. 
2. Допуск студентов к итоговой 
аттестации в 2019-2020 учебном году. 
3. Прогнозы трудоустройства и 
обеспечения жильем детей-сирот. 
4. Повышение квалификации, 
самообразование и саморазвитие 
преподавателей 

Заместители 
директора 
 
 
 
Социальный педагог 
Методист  

Инструктивно-
методические 
совещания (ИМС) 

Итоги работы за текущий год: 
недостатки в работе и способы их 
устранения 
Анализ качества проведения 
проверочных работ за 2 полугодие 

Методисты 

Методический совет 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  

Заседание МК Педагогический семинар 
«Педагогическое сопровождение 
профессионального развития 
будущего специалиста». 

 



Основные требования к планированию 
учебного материала на новый учебный 
год 

Школа 
педагогического 
мастерства 

Круглый стол «Обмен мнениями по 
работе «Школы педагогического 
мастерства» 

 

Открытые уроки Физкультура Куткин  А.Н. 
Предметные недели Неделя русского языка 

Неделя оборонно-массовой и военно-
патриотической работы 

Рогожникова Т.В. 
Ласточкина Е.Н. 

Июнь 
Педагогический совет 1. Итоги работы пед.коллектива 

образовательного учреждения за  
2019-2020 учебный году: 
- результаты прохождения итоговой 
аттестации. Выпуск обучающихся: 
- выполнение учебных планов и 
программ; 
- мониторинг успеваемости и 
посещаемости; 
- перевод обучающихся на следующий 
курс; 
- летняя занятость обучающихся. 
2. Отчет методических комиссий по 
выполненной работе. 
3. Организация работы по 
ознакомлению тем ГИА и программы 
ГИА по профессиям на 2020-2021уч.г. 

Заместители 
директора, 
председатели МК 

Инструктивно-
методические 
совещания (ИМС) 

Основные требования к планированию 
учебного материала на новый учебный 

год. 
Итоги аттестации педагогических 
работников за  2019-2020 уч.г. 

Методисты  

Методический совет -  
Заседание МК Основные требования к организации 

учебного процесса на следующий год 
 

 

Методист______________________Г.Н.Костина 
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