
Приложение 1-7 

План заседаний республиканского методического Совета (РМС) РМК 

ЗАДАЧИ РМС: 

1. Координация учебно-методической деятельности филиалов РМК. 

2. Текущее и перспективное планирование методической деятельности РМК. 

3. Анализ эффективности учебно-методической деятельности; обобщение и внедрение  

прогрессивного педагогического опыта, современных педагогических технологий. 

4. Организация повышения квалификации педагогических работников РМК. 

5. Подготовка к участию, организация и проведение научно-практических 

конференций, семинаров, практикумов, смотров-конкурсов. 

6. Координация редакционно-издательской деятельности. 
 

Повестка заседаний Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

№ 1 

1. Утверждение плана работы методического Совета 

на 2019-20 уч.г.  

2.Утверждение плана методической работы РМК на 

2019-20 уч.г. 

3.Утверждение планов работы ЦМК на 2019-20 уч.г. 

4. Утверждение индивидуальных планов 

методической работы преподавателей на 2019-20 уч.г. 

5.Утверждение планов работы учебных кабинетов на 

2019-20 уч.г. 

6.Утверждение графика взаимопосещений, посещений 

занятий администрацией 2019-20 уч.г.  

7. Утверждение и переутверждение календарно-

тематических планов преподавателей по теории и 

практике 

8. Пересмотр и утверждение рабочих программ. 

9. Утверждение списка преподавателей заявленных 

на аттестацию. 

10. Утверждения положения о наставничестве и 

плана наставничества. 

11. Утверждение макетов методических материалов, 

планов и отчетов. 

12. Утверждение изменений в шкале оценки 

методической работы преподавателей. 

13. Утверждение плана участия в республиканских 

мероприятиях по направлению «Здравоохранение и 

медицинские науки» для включения по плану 

работы Совета,  

Октябрь 

Якимова Н.В. 

Директора 

филиалов  

Мясникова С.Л. 

Мыльникова 

Н.А. 

Губина О.В. 

Асулмарданова 

Л.И. 

 

 

№ 2 

1. Подведение итогов методической работы за I и 

IIквартал 2020 г. 

2. Опыт организации работы ЦМК  

3. Результаты мониторинга организации 

практического обучения и самостоятельной работы 

студентов. 

4. Аналитическая справка текущего состояния 

учебно-программной документации  

Июнь 

Якимова Н.В. 

Директора 

филиалов  

Мясникова С.Л. 

Мыльникова Н.А. 

Губина О.В. 

Асулмарданова 

Л.И. 

 

 



5. Планирование методической работы на 2020-

2021 уч.г. 

 

 

РАБОТА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ 

  
 Оказание методической помощи сотрудникам филиалов. 

 Изучение и обобщение опыта работы молодых преподавателей и преподавателей со стажем 

работы. 

 Помощь при подготовке открытых учебно-методических, научно-методических 

мероприятий. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 Контроль работы редакционно-издательской деятельности. 

 Контроль выполнения плана методической работы РМК.  

 


