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Цель работы: Осуществление целенаправленной деятельности по повышению 
качества и совершенствования образовательного процесса, информационно-
методическому обеспечению профессионально-педагогической деятельности, развитию и 
внедрению современных технологий обучения, развитию профессиональной 
компетентности, профессионального мастерства педагогических работников колледжа, 
личностно-профессиональному росту субъектов образовательного процесса. 

Общая методическая тема образовательного учреждения 

«Формирование профессиональной компетентности, повышение качества 
подготовки будущих специалистов и, их конкурентоспособности в условиях 

комплексного методического обеспечения образовательного процесса и реализации 
ФГОС СПО по ТОП-50» 

С целью реализации единой методической темы осуществляется работа 
педагогического коллектива по индивидуальным методическим темам. Такой вид работы 
по самообразованию позволяет на практике реанизовывать направления методической 
работы. 

Направления методической работы 

- Информационно-просветительское: вооружение педагогов и руководителей 
Колледжа знаниями о новейших достижениях психолого-педагогической науки, 
практики, передовом педагогическом опыте: зарубежном, отечественном, региональном. 

- Организационно - методическое: разработка системы повышения квалификации 
педагогических и руководящих кадров Колледжа и учебно-методическое оснащение 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО (3++, ТОП 50). 

- Диагностика - аналитическое: организация и методическая поддержка 
диагностико- аналитических исследований по проблемам, определяющим качество 
образования. 

- Инновационно - экспериментальное: организация и методическая п о д д е р ж к а 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогов и руководителей Колледжа. 



№ 
и/ 
п 

Содержание работы Сроки 
проведения 

1. Утверждение плана работы Методического Совета на 2018-2019 уч. г. 
Рассмотрение и согласование учебных планов по специальностям, 
профессиям. 
Закрепление за педагогами колледжа дополнительных обязанностей по 
организации методических объединений. 
Рассмотрение и утверждение планов работы ПЦК. 
Рассмотрение и утверждение рабочих программ дисциплин, практик, 
профессиональных модулей. 
Закрепление наставников за молодыми педагогами. 
Составление графика прохождения педагогическими работниками 
аттестации на квалификационную категорию и соответствие 
занимаемой должности. 

Август, 
2018 

2. Анализ посещения занятий администрацией Колледжа. 
Проведение входного контроля знаний по дисциплинам 
общеобразовательного цикла у обучающихся 1 курса. 
Корректировка творческих групп педагогов, работающих по 
направлениям: 

- Модульная организация образовательного процесса в логике 
компетентностного подхода. 

- ИКТ и ДОТ. Мультимедийные технологии. 
- Креативные технологии в обучении. Мозговые штурмы. 

Кейсы. Теория решения изобретательских задач. Веб-квесты. 
- Проектные технологии в обучении. 
- Организация исследовательской деятельности в обучении. 
- Проблемное обучение. 

Утверждение графика предметных недель на 2018-2019 у.г. 
Утверждение графика открытых занятий на 2018-2019 у.г. 
Организация и проведение смотра КУМО, смотра кабинетов. 
Организация Конкурса научно-методической работы педагога. 
Формирование рабочих групп по разработке диагностических средств 
для проведения демонстрационного экзамена. 

Сентябрь, 
2018 

3. Анализ посещения занятий администрацией Колледжа. 
Анализ входного среза знаний по дисциплинам общеобразовательного 
цикла у обучающихся 1 курсов. 
Организация и проведение смотра КУМО педагогов. 
Подготовка к аккредитации в 2019 у.г. 
Разработка контрольно-измерительных средств по всем 
специальностям и профессиям. 
Подготовка к IV региональному чемпионату WorldSkills Russia 2019: 
организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства в соответствии со стандартами WorldSkills Russia по 
компетенциям: 

- Лабораторный химический анализ; 
- Электромонтаж; 
- Токарные работы на станках с ЧПУ; 
- Фрезерные работы на станках с ЧПУ; 
- Кирпичная кладка; 
- Сварочные технологии; 

Октябрь, 
2018 



- Веб-дизайн; 
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 
- Графический дизайн; 
- Сетевое и системное администрирование. 

4. Анализ посещения занятий администрацией Колледжа. 
Анализ смотра КУМО педагогов. 
Организация и проведение олимпиад по дисциплинам 
общеобразовательного цикла. 
Организация и проведение срезов знаний по дисциплинам и МДК в 
группах 1-5 курсов. 
Рассмотрение и утверждение тем ВКР. 
Рассмотрение и утверждение контрольно-оценочных средств по 
дисциплинам, практике и профессиональным модулям. 

Ноябрь, 
2018 

5. Подготовка к аккредитации в 2019 у.г. 
Подготовка к IV региональному чемпионату WorldSkills Russia 2019: 
разработка документации. 
Педагогический совет «Допуск студентов Колледжа к промежуточной 
аттестации (зимней сессии) 2018-2019 учебного года». 
Закрепление тем EiKP за студентами. 
Анализ срезов знаний по дисциплинам и МДК в группах 1-5 курсов. 
Анализ посещения занятий администрацией Колледжа. 
Анализ проведения конкурсов профессионального мастерства. 
Проведение промежуточного контроля знаний по дисциплинам[ 
общеобразовательного цикла у обучающихся 1 курса. 

Декабрь, 
2018 

6. Подготовка к аккредитации. 
Анализ результатов промежуточной аттестации студентов. 
Подведение итогов методической работы педагогов за 1 семестр 2018-
2019 у.г. 
Анализ рейтинга научно-методической работы педагогов за 1 семестр 
2018-2019 у.г. 
Подготовка к IV региональному чемпионату WorldSkills Russia. 2019. 
Проведение олимпиад и конкурсов профмастерства по профессиям и 
специальностям в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 
Подготовка к региональным этапам Всероссийской олимпиады 
профмастерства по профессиям и специальностям, реализуемым в 
Колледже. 
Анализ посещения занятий администрацией колледжа. 

Январь, 
2019 

7. Организация и проведение срезов знаний по дисциплинам и МДК в 
группах 1-5 курсов. 
Разработка фонда оценочных средств для проведения регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профмастерства по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)». 
Анализ посещения занятий администрацией колледжа. 
Организация и проведение IV регионального чемпионата WorldSkills 
Russia 2018 по компетенциям: 

- Лабораторный химический анализ; 
- Электромонтаж; 
- Токарные работы на станках с ЧПУ; 
- Фрезерные работы на станках с ЧПУ; 
- Кирпичная кладка; 

Февраль, 
2018 



- Сварочные технологии; 
- Веб-дизайн; 
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 
- Графический дизайн; 
- Сетевое и системное администрирование. 

8. Анализ участия студентов в IV региональном чемпионате WorldSkills 
Russia 2017. 
Анализ посещения занятий администрацией колледжа. 
Анализ срезов знаний по дисциплинам и МДК в группах 1-5 курсов. 
Подготовка к педагогическому совету «Развитие современной 
цифровой образовательной среды Колледжа - возможность для 
получения качественного образования». 
Подготовка к XII региональной научно-практической конференции им. 
ФА. Блинова. 
Организация и проведение регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профмастерства по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)». 

Март, 2018 

9. Анализ проведения регионального этапа Е^сероссийской олимпиады 
профмастерства по специальности «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)». 
Анализ посещения занятий администрацией колледжа. 
Организация и проведение педагогического совета «Развитие 
современной цифровой образовательной среды Колледжа 
возможность для получения качественного образования». 
Организация и проведение XI областной научно-практической 
конференции им. ФА. Блинова. 
Подготовка и публикация материалов конференции в научный сборник 
Колледжа. 
Рассмотрение и утверждение контрольно-оценочных средств по 
дисциплинам, практике и профессиональным модулям. 

Апрель, 
2018 

10. Подготовка к ГИА: организация предзащит. 
Анализ посещения занятий администрацией колледжа. 
Разработка, корректировка учебных планов по специальностям и 
профессиям, реализуемым в Колледже. 

Май, 2018 

11. Анализ проведения предзащит, демонстрационных экзаменов. 
Подготовка к ГИА. 
Разработка и корректировка учебных планов по специальностям, 
профессиям, реализуемым в Колледже. 
Анализ посещения занятий администрацией Колледжа. 
Проведение итогового контроля знаний по дисциплинам 
общеобразовательного цикла у обучающихся 1 курса. 

Июнь, 2018 

12. Организация работы методических объединений педагогов: «Школа 
молодого преподавателя», «Школа молодого мастера», «Школа 
передового педагогического опыта», развитие наставничества 

В течение 
года 

13. Организация и проведение предметных декад. По графику 
14. Организация работы по разработке необходимых учебно-методических 

материалов по формированию УМК по дисциплинам, 
профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике 

В течение 
года 

15. Проведение занятий с использованием деятельностных технологий, | В течение 



новых продуктивных форм, 
познавательной деятельности 

методов и приемов, в целях мотивации 
через работу ПЦК 

года 

16. Корректировка содержательной части КУМО в части реализации 
использования интерактивных технологий, методов и приемов 
обучения 

В течение 
года 

17. Мониторинг образовательного процесса, учитывающий требования 
ФГОС СПО ПГ1ССЗ: 

- Мониторинг эффективности внедрения инновационных методов 
и средств обучения; 

- Мониторинг научно-исследовательской деятельности студентов 
и преподавателей 

- Мониторинг профессионального роста ИПР 

Сентябрь-
июнь 

18. Посещение занятий и внеклассных мероприятий преподавателей и 
мастеров УП и ПП администрацией Колледжа 

Согласно 
графику 
контроля 

19. Организация работы и осуществление контроля за самостоятельной 
работой педагогов над индивидуальной методической темой через 
проведение отчетов по самообразованию 

В течение 
года 

20. Проведение индивидуальных консультаций для преподавателей и 
мастеров производственного обучения по различным направлениям 
педагогической деятельности; 

-использование активных форм и методов обучения: 
-использование информационных технологий обучения; 
-роль УМК в повышении результативности обучения; 
-разработка ФОС; 
-аттестация педагогов; 
-внедрение ФГОС СПО по ТОП-50. 

В течение 
года 

21. Мониторинг состояния библиотечного фонда и пополнение учебной и 
методической литературой, составление заявок на приобретение. 

Сентябрь, 
по мере 

необходимо 
сти 

22. Создание видеобанка передового педагогического опыта, выпуск 
методических сборников для мастеров производственного обучения, 
сборников открытых занятий. 

В течение 
года 

23. Подготовка и участие ИПР Колледжа в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях различного уровня (международный, федеральный, 
региональный, муниципальный). 

По графикам 
проведения 

24. Участие студентов во Всероссийских, региональных и муниципальных 
конкурсах, проектах, научно-технических конференциях. 

По графику 

25. Публикация научных статей педагогов в журналах и газетах. В течение 
года 

26. Развитие системы менеджмента качества, создание нормативного и 
ресурсного обеспечения управлением Колледжа. 

В течение 
года 

Зам. директора по УМНД Е.Ю. Шепелева 


