Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский лесопромышленный колледж»

РЕШЕНИЕ № 4
Методического совета
27.03.2018 г.

г. Улан-Удэ

Констатирующая часть:
1. Анализ работы ПЦК АМО по реализации методической проблемы года.
Отв.: Председатель ПЦК АМО Борцова О.П.
2. Совершенствование методики преподавания
Отв. Руководитель НМР Баханова М.В.
3. Разное
Заслушав и обсудив информацию, представленную по вопросу: Анализ работы
ПЦК АМО по реализации методической проблемы года
методический совет
постановил:
1. Признать работу ПЦК АМО удовлетворительным, бумажный носитель
представить в целях трансляции опыта работы в методкабинет.
1.1.Продолжить разработку и совершенствование методического, информационнотехнологического сопровождения образовательного процесса.
1.2.Привлечь молодых специалистов к организационной работе в цикловой комиссии
(обсуждение, доклады на заседаниях ПЦК).
Отв.: председатель ПЦК АМО Борцова О.П.
Сроки: до 03.04. 2018 г
1. По 2 вопросу для повышения качества воспитательно-образовательного
процесса активно внедрять в педагогический процесс метод проектной
деятельности.
Отв.: председатели ПЦК, преподаватели
Сроки: в течение года.
2. .Совершенствовать профессиональные умения педагогов по организации
проектной деятельности через различные формы методической работы.
Отв.: руководитель НМР Баханова М.В.
Сроки: в течение года.
3. К методическому совету нового учебного года с сентября 2018 г. с целью
активизации усилий педагогического коллектива в развитии нестандартных
форм работы с обучающимися и анализа работы педагогов по методу проектов,
организовать открытые просмотры по реализации проектов и презентацию
групповых проектов.
Отв.: руководитель НМР Баханова М.В.
Сроки: до сентября 2018 г

4. Подготовить списки участников-преподавателей и студентов в Региональной
научно-практической конференции для студентов и преподавателей
«Организация проектной деятельности в ССУЗе: проблемы и перспективы» 14
апреля 2018 года
Отв.: заведующие отделениями,
председатели ПЦК
Сроки: до 10.04.2018 г.
5. Активизировать процесс взаимопосещения занятий преподавателей колледжа,
при этом зав. отделениями посетить занятия 4 раза в месяц, каждый председатель
ПЦК 10 раз в год и сдать отчет о посещении занятий в срок до 5 числа каждого
месяца.
Отв.: заместители директоров

Председатель методсовета

Руководитель НМР Баханова М.В.
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Заслушав и обсудив информацию, представленную по вопросу: Анализ работы ПЦК АМО по
реализации методической проблемы года методический совет постановил:
1. Признать работу ПЦК АМО удовлетворительным, бумажный носитель представить в целях
трансляции опыта работы в методкабинет.
1.1.Продолжить разработку и совершенствование методического, информационно-технологического
сопровождения образовательного процесса.
1.2.Привлечь молодых специалистов к организационной работе в цикловой комиссии (обсуждение,
доклады на заседаниях ПЦК).
Отв.: председатель ПЦК АМО Борцова О.П.
Сроки: до 03.04. 2018 г
По 2 вопросу для повышения качества воспитательно-образовательного процесса активно внедрять в
педагогический процесс метод проектной деятельности.
Отв.: председатели ПЦК, преподаватели
Сроки: в течение года.
.Совершенствовать профессиональные умения педагогов по организации проектной деятельности
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Отв.: руководитель НМР Баханова М.В.
Сроки: в течение года.
К методическому совету нового учебного года с сентября 2018 г. с целью активизации усилий
педагогического коллектива в развитии нестандартных форм работы с обучающимися и анализа
работы педагогов по методу проектов, организовать открытые просмотры по реализации проектов и
презентацию групповых проектов.
Отв.: руководитель НМР Баханова М.В.
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Подготовить списки участников-преподавателей и студентов в Региональной научно-практической
конференции для студентов и преподавателей «Организация проектной деятельности в ССУЗе:
проблемы и перспективы» 14 апреля 2018 года
Отв.: заведующие отделениями, председатели ПЦК
Сроки: до 10.04.2018 г.
5. Активизировать процесс взаимопосещения занятий преподавателей колледжа, при этом зав.
отделениями посетить занятия 4 раза в месяц, каждый председатель ПЦК 10 раз в год и сдать
отчет о посещении занятий в срок до 5 числа каждого месяца.
Отв.: заместители директоров
Сроки: в течение учебного года
Председатель методсовета ___________ Руководитель НМР Баханова М.В.

