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Методическая тема: 

<< В11ед1Jе111и! в пра,<111111,у работы 1юиых подходов 1< обрюовшпелыюму процессу с 

цс:1ыо пк111ивюа1.11111 деятелыюсти обучающихс;1 в условиях реализации ФГОС СПО» 

Цели и задачи методической работы на 2022- 2023 учебный год 

Цели учебно-методической работы: 

• создание условий для реализации ФГОС СПО, требований работодателей и 

повышения качества подготовки квалифицированных специалистов, внедрение в 

практику работы новых подходов к образовательному процессу 

• подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов среднего 

звена в условиях эффективной реализации ФГОС, внедрения требований 

профессиональных стандартов ; повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников . 

Задачи: 

• обновление образовательных программ и программно-методического обеспечения 

для повышения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов; 

• Эффективное использование современных технологий обучения ; 

• Развитие и совершенствование социального партнерства. 

Реализация форм методической работы колледжа осуществляется через 

использование инновационных педагогических технологий : 

• технологию проектного метода 

• технологию личностно-ориентированного метода 

• технологию кейс-метода 

• технологию модульного обучения - технологию научно-исследовательской 

деятельности - информационные технологии 

• технологию rюрфолио . 



Приоритеты разнитиs~ 

ГБПОУ «Арм~ширсl\ИЙ мсници11сl\ИЙ 1\Оллсдж)) 

11а 2022-2023 у•-1ебный год 

Приоритет111,1е 11tlll/UUJJ1ett11J1 работы учебио-методического процесса: 
• повышсн11с ко111<урс11тос1юсоб1юсти обра·юватслt,1-/ОЙ оr1 ·а11и1ации; 

• t)6новлснис 1<адрового потенциала прсподаватсJJьского состава, 

• совершснствован11е систсм 1,1 мс11еджмснта качества образовательного пронссса, 

• модерню:щия инфраструктуры , обеспечиваю,цей условия для обучения полготовки 

средних мсдиц11нских работников, 

• усовершенствование системы локальных актов в соответствии с требованиями 

законодательной базы в области образования , регламентируюших образовательный 
процесс, 

• повышение инноващюнной активности и реализация инновационного потенциала 

преподавателей; 

• внедрение современных педагогических технологий и методик реализации образовательных 

программ ; 

• пересмотр содержания образовательных программ с учетом требований работодателей , 

• разработка формализованных процедур и контрольно-измерительных материалов для 

оценки подготовки студентов, 

• развитие механизмов оценки качества образования , создание системы мониторинговых 

исследований в области качества образования , 

• создание системы методического, информационного сопровождения и мониторинга 
реализации образовательных программ, 

• развитие информационной базы колледжа и совершенствование сетевой инфраструктуры, 

• внедрение симуляuионных технологий, 

• внедрение электронного обучения и внедрение дистанционных образовательных 

технологий , 

• повышение конкурентоспособности штатных преподавателей специальных дисциплин и 
профессиональных модулей на профессиональном рынке труда: организация стажировок и 

курсов повышения квалификации по ведушим направлениям . 

Приоритетные учебно-воспитательные направления работы: 

• формирование у студентов культуры безопасного и здорового образа жизни , 

• развитие творческих способностей студентов, 

• формирование активной гражданской позиции, 

• поддержка и развитие учебно-исследовательской деятельности студентов, 

• профилактика асоциального поведения студентов . 

• вовлечение студентов в волонтерскую деятельность. 

• реализация индивидуальных траекторий развития обучающихся, 

• совершенствование системы студенческого самоуправления . 



Поs1с1штелы1:н1 заниска 

Сегодня достаточно остро стоит вопрос, насколько способны учреждения 

системы СПО решить проблему изменения качества кадрового потенuиала, 

способного повлиять на подъем и развитие современной экономики страны. 

Подготовка конкурентоспособных спеuиалистов, полностью адаптированных к 

современному рынку труда, способных к профессиональному pocry и 

профессиональной мобильности невозможна без системного обновления содержания 

и ресурсов обучения. 

Большую роль в обеспечении качественной подготовки спеuиалистов играет 

методическая работа, которая является одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива Армавирского медиuинского колледжа. Четкая, на 

научной основе организованная методическая работа, рассматривается как одно из 

основных направлений поступательного развития колледжа - многофункuионального 

учебного заведения, реализующего различные программы профессионального 

образования. 

Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и 

представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски 

эффективных путей достижения стоящих перед колледжем образовательных задач, 

в соответствии с Законом «Об образовании», уставными функциями и с учетом ос

новных направлений развития системы среднего профессионального образования РФ 

и региональной образовательной политики . Роль методической работы возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

В структуру методической работы входит Методический совет, семь цикловых 

комиссий, мобильные проблемные группы, школа педагогического мастерства. 

Стратегию методической работы колледжа определяет Методический совет. В 

соответствии с планом Методического совета проводятся заседания по различным 

проблемам образования. МС координирует работу цикловых комиссий, которые 

организуют работу по выполнению требований ФГОС по специальностям , 

контролируют совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, практического обучения студентов, информатизации 

учебного процесса. Данные направления реализуются при разработке и утверждении 

учебных планов и программ, календарно-тематических планов, планов работы 

кабинетов, при проведении открытых уроков, внеклассных мероприятий, при 

утверждении программы контроля образовательных результатов. 

Все ЦК работают по выбранной теме, которая согласовывается с методической 

темой работы всего колледжа. Каждый преподаватель составляет свой 

индивидуальный план работы, который скоординирован с темой ЦК. 

Традиции методической работы в колледже представлены результатами 

проведения предметных недель, открытых уроков. 

Работа методической службы в этом учебном году будет ориентирована на 

реализацию стратегических направлений развития колледжа, задач , определенных в 

качестве приоритетных в ре:3у111,тате аналюа работы предыдущего учебного года : 

1. Обеспечить научно-методическое сопровождение федеральных 

государственных обра:юватс11ь1-1ых стандартов. 



2. Способствовать созданию необходимых условий для разработки и 

введения в работу педагогических и1-11-юваций , новых образовательных и вос

питател ьных технологий и методик. 

3. Способствовать росту педагогического мастерства преподавателей, 
раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности, 

совершенствовать педагогическое мастерство по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

4. Активизировать работу преподавателей по темам самообразования , 

способствовать распространению передового педагогического опыта. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

Основной целью работы методического кабинета в новом учебном году будет 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов; 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в uелом ; 

обновление и совершенствование учебно-воспитательного процесса; качественная 

подготовка специалистов, отвечающая изменениям, происходящим на рынке труда . 

Основными задачами методического кабинета запланированы: 

Организаuия оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

личностно-ориентированного подхода; 

Оперативное решение учебно-воспитательных и научно- методических 

вопросов; 

Внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

Развитие мировоззрения , профессионально-ценностных ориентаций, 

убеждений педагогов , адекватных задачам развития колледжа; 

Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

В соответствии с целями и задачами можно определить основные 

составляющие элементы методической работы на новый учебный год : 

оказание помощи преподавателям в реализации принципов инно

вационных и методических приемов обучения и воспитания в рамках программы 

развития колледжа; 

внедрение в практику работы колледжа результатов научных ис

следований и достижений передового, в том числе и международного опыта , забота 

о научной и теоретической компетентности педагога; 

организация непрерывной системы повышения квалификации педагогов ; 

доведение до сведений педагогов нормативных и законодательных 

иниuиатив в сфере образования ; 

совершенствование содержания, форм и методов обучения студентов ; 

изучение и внедрение новых технологий обучения ; 

обобщение и внедрение опыта по методической проблеме колледжа на 

региональном уровне . 

Данные направления работы обеспечивают преемственность, системность 
методической работы, способствуют формированию современной системы 



д11агностнк11 ус 11 е1111юстн 11рофссс1ю11ш11,1ю- 11слагогической деятельности 
прспощшатслеit ,, 1ювы1_11с11ню 1<а 1 1сства обр:-1 ·юватс111J1ю1·0 11роцесса. 

Глав11ое в мсто;tическоi~ рабuтс ра'3работка , обсуждение, принятие 
(утнержден11е) мсро11р11ятий по р:1Jвитию твор• r еского rютеrщишrа педагогических 
работников , формнрова11ию рювитию, совершенствованию профессиональных 
качеств преподавптслеii, обобщение передового опыта и активная работа rro 
110следующс1i реашшщии рекоме11даuий (положений), орисrrтированных на 
совершенствование учебно-воспитательного проt1есса , повышение качества 
по11пповю1 спеuналистов. 

В uелом методическая работа будет посвящена решению конкретных , реальных 
проблем. возникающих в педагогической действительности . 

Работа методического кабинета строится на основе сотрудничества с 
образовательными учреждениями СПО и ВО, работодателями, социальными 
партнерами колледжа, с председателями предметных цикловых комиссий, 
Jаведующими отделениями, библиотекой , другими структурными подразделениями 
колледжа. Методическая служба будет принимать участие в работе Педагогического 
совета , Методического совета, а также в коллективных мероприятиях (научно
практических конференциях, круглых столах , конкурсах , работе творческих 
объединений и т.п.) . Следование стратегии сотрудничества внутри структурных 
подразделений колледжа с участием руководителей является основной 
организационной целью методической работы. 

В новом учебном году педагогический коллектив колледжа будет работать 
над единой методической темой: «Внедрение в практику работы новых подходов к 
образовательному процессу с целью активизации деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС СПО». Следует отметить, что процесс методической 
работы невозможен без активной творческой и систематической деятельности 
преподавателей , а ее результаты будут зависеть от степени вовлечения в 
разнообразные ее виды всех членов педагогического коллектива . Опора на 
инициативу, интересы, возможности и способности каждого педагога, как личности -
важное условие эффективности методической работы. 

Основными источниками формирования содержания методической работы 
являются: 

- законы Российской Федерации; 

- нормативные документы, инструкции , приказы определяющие цели и задачи 

образования, а также в целом системы методической работы; 
- Программа развития колледжа; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты, учебные планы и 
программы ; 

- новые педагогические исследования, инновации , введения и новшества, 

раскрывающие по-новому содержание методической работы ; 
- информация о массовом и передовом опыте методических служб в с истеме 

СПО. 

Формы методической работы разнообра:шы и соответствуют содсржан11ю 
работы , профессиональным возможностям, образовательным потребностям 11 
интересам преподавателей, всего пелагогическоrо сооб1цества. 



Это K0.11.IICIПIШIIЫC формы: ссми11щ1ы , 11р,11<тикумы , лискуссии , rrpaк
TH'ICCKIIC ко11фсрс11ци1-1. 1111<ш1а 11ст1 rогичес1<01 ·0 мастерства , методические 
объединения , пюр1Jсскне группы. uткр1,~тыс уроки , мсся 1 111ики, внеклассные 
мсропр11ятия по дис111111 J 1и11с , 'Jt<Ct<ypcии , встречи с rrс;.щгоп:1ми-но ваторами , 
п едсоветы . педагоп1ческие чтения, разнообразные выставки, обсуждения но
ве1iш11х Пеl~аrоп1 11ес1<их методик , технологий , лостижс11ий науки , учебных 
пособий . 

Индивидуальные: самообразование , стажировка , разработка творческой 
(методической , научно-исследовательской) темы , взаимопосещение занятий , 
самоанализ, наставничество, консультаuии, изучение различных видов 
тпературы , использование Интернет, доклады и другое. 

Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 
и организация их деятельности с включением в образовательный процесс 

информационных технологий . 
• Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, личностных и 
межпредметных результатов через учебно-исследовательскую, проектную 
деятельность и внедрение инновационных педагогических и информационных 
технологий. 

• Оказание методической и консультативной помощи в реализации 
преподавателями программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. 

• Организация методического сопровождения деятельности 
дисциплинарноцикловых комиссий в области информационных и коммуникационных 
технологий . 

Создание условий для развития творческой инициативы и повышения 
профессионального мастерства педагогов и студентов 

• Организационно-методическая помощь педагогам и студентам в конкурсных 
мероприятиях, конференциях , олимпиадах , мероприятиях различного уровня . 

• Определение актуальных вопросов и проблем в сфере внедрения 
дистанционных образовательных технологий и путей их решения . 

• Выявление особенностей реализации отдельных элементов дистанционного 
обучения. 

1 
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проведени е открытых служба УЧ , 

уроков по тем е преподаватели 

<<Возможности 

применения 

инноваuионных 

педагогически х 

технологий ... » 
Организаuия по мере воз - Методическая 

теоретических 11 научно- никновения служба УЧ , 
практических семинаров проблемы преподаватели 

по вопросам педагогики и 

психологии , новым 

достижени ям в науке по 

проблемам обуч ения и 

воспитания обу-

чающихся , методики 

проведения отдел ьных 

видов занятий 

Методическое Сентябрь - Методическая 

обеспечение подготовки октябрь служба УЧ 
к аттестации псда-

rоr11ческих работников Я нварь-

февраль 

-1-- --
Ко 11 сул 1, ·1 ,щ1111 си стсмат11 - Мстщ.н,1чсс кан 

11рсп олав.1п:J 1 сi1 11 ри ' ICCl(l1 cJJyжGн УЧ 
выборе 11 а 11 р.1ш 1 е 11 ий , 

содер,1шн ия 11 форм 
самообр.1 ·юв.11 t 11 я 

- -
И1-1форм11ро11а 11и с в т1: • 1 с 11 11 1: M cп>J l l'l' t ccкнн 

- - 11 еда 1 01·11 - _cJtyжGн У 1 1 

Рс· 1ую,тат рабоп~ 

-
Рас 111ирс ние -1 
кру, тора , 

1 

11рофесс ио н алыюй и 
методологичес кой 
кул ьтуры 11рс по-

даватслсй 

Повышение 
1 

методического и 

профессионального 

уровня пре-
1 

подавания учебных 

дисuипл ин 
1 

1 

Повышение 1 

методического и 

профессионального 

уровня пре-

подавания учебных 

ДИСЦИПЛИН 1 

Аттестация 

педагог11чес к11 х 

работников для 

установлення 

соответствия нх 

квал ификации 

трсбован11ям, 

предъявляемым к 

юнv1иф 1 1кац11он -

IIЫM КНТС l'Орням 

-
Постоннное 

са111ораз в1п1 1 с 

11 l 'a l\lOCO-

ll t' pllll.'I I CTBO Щ\H не 

ll t'ДHПH\)B 

- -
06сt' пс•1е 1ше 

-----



,_ 
1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

•1сскоrо коллектива 11 
участие в научно

практических кон

ференция х , 

организуемых дrуп1ми 

образовательными 

у1 1с61101 ·0 гола 

_.,:_У'_1 .._r_сж_д:.__с_н_и_я_~_11_1 -- _ ------
Информирование 

11е11агогического 

коллектива о новых 

направлениях в 

развитии образования, о 

содержании обра-

зовательных программ, 

федеральных 

стандартах,законо-

дательных инициативах 

в сфере образования. 

Организация и 

проведение 

Педагогических чтений: 

«Разработка модульных 

программ , основанных 

на компетенциях»; 

«Мотивация 

профессионально
педаrоrической дея

тельности . 

Профессионально
ориентированная 

мотивация студентов, 

как способ активизации 

обучения» 

«Педагогическая 

инноватика - рычаг 
образования» 

«Особенности 

преподавания 

дисциплин в колледже 

в современных 

условиях/ Современные 

модели педагогической 

деятельности»» 

Организация и 

проведение конкурса 

мастерства и таланта 

«Преподаватель года» 

Организация и 

проведение занятий в 
Школе педагогического 

мастерства 

системати

чески 

октябрь, но

ябрь, январь, 

март 

Сентябрь 

ежемесячно, по 

отдел1,ному 

плану 

-- - ----

единого об

rа:юватслыюrо про

странства, 

расширение 

педагогического 

опыта 

--·- - - - --- -------
Методическая Создание не-

служба УЧ обходимых условий 

Методическая 

служба УЧ 

Методическая 

служба УЧ 

Методическая 

служба УЧ 

для обновления 

образовательных 

программ в со

ответствии с 

требованиями 

времени 

Реализация 

принципа 

непрерывного 

образования и про

фессионального 

развития педагогов, 

повышение компе

тентности педагогов 

Повышение 

педаrоrическоrо 

мастерства, вы

явление лучших 

талантливых 

преподавателей 

Професснональное 

развитие и про

фессиональное 

становление препо

давателей 



-
1.12 

1.13 

Ор1 ·а111п:щш1 11 
проведен 11с ко11 курс а 

yчe6110- MCTOJ\l l 'll'C KI I х 

работ пре1юда11атслсii. 
разработ.11111ых 11а ос-

нове MOJ\)IJ IЬHOГ() 

ПОJ\ХОЩ1 ---
Организация 1~ - --

проведени е курсоu 

ПОВЫШСН11Я КВаJll•tф11-

кацин 110 ИКТ

компстентности «ИКТ в 

образовательной 

деятельности» 

Орrанизаuия и 

проведение 

методических дней 

учебных дисциплин 

1. 14 Организация тренингов 

«Применение в процессе 

обучения эффективных 

образовательных 

технологий (проектное 

управление; модульные 

технологии обучения, 

основанные на 

компетенuиях; 

имитационные 

технологии обучения; 

практикумы на 

компьютерном тренаже

ре/полигоне ; 

исследовательские, 

проектные, интерактив

ные методы, проблемное 

обучение;технология 

учебно- тренировочных 

фирм ; сочетание научно

исследовательской 

деятельности с учебной 

и практической 

работой)» 

}11111:1 р 1, 

я1-111ар1, 

ежемесячно 

ежемесячно 

Метnличсская 

cJJyжfia УЧ 

Методическая 

служба УЧ 

Методическая 

служба УЧ, 

преподаватели 

Методическая 

служба УЧ 

ра1витис 

модульной 

структуры 

обучения 

Повышение 

квалификании 

преподавателей 

Профессио

нальное развитие 

педагогов, разви

тие познава

тельных интересов . 

повышение уровня 

обученное™ 

студентов 

Профессио

нальное развитие 

педагогов, акти

визация пе

дагогического 

мастерства и 

умений 

2. 
2.1 

Контроль и у11равление методической деятельностью 

--

- ---- -
CocтaвJJeJ-Jиy- август (пср-

оперативных и спектив-

перспсктивных ный), еже-

планов методической 

работ,,, 

месячно 

( 011срат11 в -

11ые) 

Методи 1 1сская 

служба УЧ 

Обсспс 1 1е11ие 

единства це-

левой установкн 

и рсалюащ111 

программ11ых 

мероприятий 



2.2 Мс-нщ11чсс1< 1-1с CЖCMCCЯ' III O Мсто;1и •1сская Обеспечение l 
l'O BCIHa l lllЯ С снужба УЧ консульта-

1 11к'дссл:пс.11я~1 1 1 1 tK с ционной по-

11сп 1,ю расо1отрс 11 1 1 >1 моши , осу-

жжу~1 с 11 то11 и щсствление 

коt1рд 1 111а1111 11 рабоп,1 0 1 1сративного 

контроля , 

рса.r1 и1<1UИЯ 

1 стратегии 

1- сотрудничества 

1 2.3 Составление плана сентябр1, Методическая Со1дание 
1 мсроприя111й по служба УЧ модели не-

повышению ква- прерывной 

лификаuии системы по-

преподавателей вышения 

квалификации 

преподавателей 

и сотрудников 

колледжа 

2.4 Составление графика сентябрь Методическая Системность 

посешения учебных служба УЧ методической 

занятий пре- работы 

подавателей 

администраuией 

колледжа, 

методистами 

2.5 Посешение и анализ по графику Методическая Повышение 

учебных занятий , служба УЧ качества 

внеклассных ме- учебного 

роприятий. Анализ проuесса 

посешенных учебных 

занятий, внеклассных 

мероприятий 

2.6 Составление плана сентябрь Методическая Системность 

работы «Школы служба УЧ методической 

педагогического мае- работы 

терства» 

2.7 Рассмотрение и сентябрь Методическая Обеспечение 

утверждение учебно- служба УЧ методического 

методической доку- сопровождения 

ментации учебного 

процесса 

2.8 Составление сентябрь- Методическая Разработка 

необходимой октябрь служба УЧ методической 

документации по документации 

проведению 

конкурсов, олимпиад, 

выставок и т.д. - - 1-----

2.9 Состаш1 ен ис графика 0 1пябр 1, Методическая Орга~1юация 

аттестации сJ1ужба УЧ снстемы ат-

прс11 ощ11н1телсй И ра- ТССТ.Щ\-111 пе-

бот11 иков кол; 1 сJt)1<а JЩГОГОВ 
---



г◊ -
1- --
1 2. 11 

1:3ы11ус1< 
Мстод11ч сс 1<ого 

OCCTHII K..1 

-
1 Iровсдс11и с 

а 111<стt 1рова1, ,~ я 
преп ода вателей на 

11рсдмст BЫЯBJ ICI-Jl,IЯ 

уровня методической 

1 подготовки 

111()111, 

Я 11ВЩ11, 

М стn;1и•1 сскш~ -
cJJyжCi.i УЧ 

Мстоди 1 1 сс кая 

служба УЧ 

Обобщение и 

методической 

работы , 

и11qюрмиро

ва11ис 

Повышение 

качества мс

то;(ичсской работы . 

1 - --+--- ----- -----+------------4 ----------+----------~ 
2. 12 Участие в подготовке и по плану Методическая обеспечение 

2. 13 

провt:дении заседаний служба УЧ эффективности и 

педагопtческого Совета , качества образова-

метод11ческого Совета, в тельного проuесса 

мероприятиях 

внутриколледжного 

контроля 

Ведение портфолио 

преподавателей 

Ведение книги учета 

мероприятий и 

достижений колледжа 

системати

чески 

системати

чески 

Методическая 

служба УЧ 

Методическая 

служба УЧ 

Учет результатов 

преподавателей 

Отслеживание 

успехов колледжа, 

создание ин

формаuионной 

картины 

деятельности 

колледжа 

2.14 Подведение итогов и июнь Методическая 

служба УЧ 

Диагностика , 

мониторинг и 

анализ результатов 

профессио

нально

педагогической дея

тельности 

3. 
3.1 

анализ работы 

методического кабинета 

Обеспечение развития образовательной деятельности 

Организация и сентябрь Методическая 

проведение семинара служба УЧ, зам. 

«Духовно- нравственный директора по и 

компонент в содержании ВР , 

профессионального председатели 

образования как метода- ЦК 

логическая основа 

воспитания личности » 

-----

Формирование 

культуры 

образовательной 

среды. Создание 

атмосферы 

колледжа, 

проникнутой 

высшими целями и 

ценностями, 

жизненными 

СМЫСJНIМИ, которые 

ДОЛЖI\Ы УСВОИТЬ 

молодые люди, 

вступая в са

мостоятсльн ую 

_ · ~рудовую жнзнь 



r 3.2 Орга 1111 за11ш1 11 11 TL'' I CIIИC l'OJl:t МсТ()JtИ 1 1сская l /о·т11ио11ирован иZ- l 
1 

оформJ1L: 11нс служба У 1 1 колледжа 1 

MCTOЛl\ 1\l'CКl I Х выст:н1L)\( 1( 
1 

11ровсдс1111\0 ) t нci-i 

открытых Jtвcpcii. 

конфсрсн1 111 ii. 

BI I СКОJ1ЛСДЖН 1,IX 

~ 
~,сропр 11ял1й 

- - - - - --- 1-- -- - ____, 

3.3 Орга11юацш1 11 сснтябр1, М стол и чсская Повышение 
1 

проведенне смотра- И\0 11 1, служба УЧ кичества 

конкурса кабннстов подготовки 
1 

1 

спеuиапистов; 

1 

укрепление 

1 материально-

1 технической базы 
1 

кабинетов 

1 3.4 Орган изаuия и ноябрь Методическая Повышение 

проведение <(Ярмарки служба УЧ , ответственности за 

вакансий» председатели выбор профессии , 

цк профессиональной 

мобильности . 

повышение 

престижности СПО 

4. Организаuия системы обеспечения программно-методической деятельности 
1 

1 

4.1 Консультации системати- Методическая Готовность 

преподавателей по чески служба УЧ педагогов к 

возникающим вопросам осуществлению 

составления и профессиональной 

оформления календарно- деятельности 

тематических планов и 

рабочих программ, 

профессиональных 

модулей, программ 

учебных и произ-

водственных практик, 

методических 

материалов, обеспечи-

вающих реализацию 

соответствующей 

образовательной 

программы 

4.2 Оказание помощи системати- Методическая Готовность 

преподавателям в чески служба УЧ педагогов к 

подборе методических осуществлению 

материалов для занятий, профессиональной 

открытых уроков, деятельности 

внеклассных 

- мероприятий 



4.l 1 Оказа н1-1 с 11омощ11 
-

с и стсмати - Мсто;~ичсская J>е,uтюация 

11редссдатслям цик .1юв1,1 х 1 1 ес 1<И служба УЧ стrатегии 

комиссиii пр11 сотrудничсства, 

провсдсн н11 МССЯ 1 1Н111(01\ 1ю11ышснис качеств 

ЦК, кругт,1х c-1\1J10 11 , обучс f/ИЯ и воспи-

конкурсов , ШIIIMIIИ,Щ . тания студентов 

- -- - -
4.4 Оказа н11с 11 о мо11111 С ИСТСМ3ПI - Мстоличсскш, Качественное 

преподавателям в чес ки сJJужба УЧ учебно-

разработке метод11чсс к11х мстоличсское 

рскомсндациi1 д.JHI пу- обеспечение обра-

ДСIПОВ ·ю11ательно1 ·0 

п ро11ссса 
-

4.5 Оказание помощи в системати- Методическая Качественное 

разработке метод11ческих чески служба УЧ учебно-мегодиче-

рекоменда ций для скос обеспечение 

проведения воспи - воспитательного 

тательных мероприятий п роцесса 

4.6 Систематизация и Ноябрь - Методическая Качественное 

корректировка в декабрь служба УЧ учебно-

соответствии с новы- методическое 

ми требованиями обеспечение 

памяток, ре- образовательного 

комендаций для процесса 

преподавателей,зав. 

кабинетами по раз -

личным направлениям 

их работы 

4.7 Методическое в теч . уч . Методическая Создание ус-

обеспечение года служба УЧ ловий для 

самообразовательной самосовер-

деятельности шенствования и 

педагогического кол- саморазвития пе-

лектива дагоrов 

4.8 Коррекция в течение Методическая Обеспечение 

разработанных и уч . года служба УЧ качества и 

создание новых УМК полноты УМК 

специальностей в 

соответствии с ФГОС 

4.9 Формирование в течение Методическая Повышение 
электронной базы уч. года служба УЧ качества об-
данных учебно- разовател ьноrо 

методических процесса 

материалов основных 

профессиональных 

образовательных 

программ колледжа 

4.10 Рассмотрение и в течение Методическая Повышение 
рецензирование уч. года служба УЧ ка чества об-

учебно-программной и разоватсл ьного 

учеб,10-методичсско й ll(IOЦCCCa 

;.юкумснпщии , , - - - -- - L.,.... --- -



- -- - - -
MC'T()J\ll'ICCKHX ра · 1 -

рабоТ!Ж . 

- . - -
4.11 Мстощ 1 1 1 сс1,ос 11 TC'ICIIИC Мсто;tичсскан Повышение 

l' l111J)Oll()ЖJ \l'H ИС го; 1а служба УЧ , уровня научной 

1 ПJ\:псл 1,с коi1 11 рслссдатсп и культуры педаго-

дCЯTCJlЬIIOCT I I цк гов ; пози-

КО.11 J I СДЖ:1 uионировани с 

колледжа 

5. И зучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

5. 1 Подготовка февраль Методическая Распространение 

информаuионных служба УЧ опыта создания 

материалов: модели непре-

«Моделирование рывного 

внугриколледжной сие- профессио-

толы нального развития 

профессионального педагога 

развития и повышения 

квалификаuии 

преподавателей» 

5.2 Обобщение опыта апрель-май Методическая Результативность 

работы преподавателей служба УЧ методической ра-

по реализаuии боты 

современных 

технологий контроля 

учебной деятельности 

студентов . 

5.3 Исследование уровня ян варь Методическая Наличие и 

профессиональной служба УЧ эффективность 

компетентности механизмов само-

преподавателей, оuенки 

диагностика 

педагогической успеш-

ности 

5.4 Подготовка май Методическая Наличие и 

информационных служба УЧ эффектив-

материалов: ность механизмов 

«Создание эффективной самооценки 

модели методической 

работы в колледже» для 

размещения на сайте. 

5.5 Информирование системати- Методическая Расширение 

работников об из- чески служба У Ч образовательного 

дающихся учебных пространства 

пособиях.сборниках 

статей и т . п. 

5.6 Создание банка данных в течение уч. Методичсскан Повышение 

передового 1 ·ощ1 служба УЧ конкурента-

псдаrоrи 11еского опыта, способности ОУ 

прогрессивных методик, 

рсш1 юуемых l(OJ I J I CДЖCM 
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1 
OC ll :.:t t.ЦCl·I I IC служба УЧ, 1 1 сда1 ·огичсского 

MCTOДII ЧCCKO l 'O кабинета ,1J(МИ II ИСТраци я мыериала 

колледжа 
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6.:2 Органюац11 я фотозапнси систсмати- М стол и ческа.я Накопление 

открытых уроков, чески служба УЧ методического 
1 

внекласс н ых материала 

1 

меропр 11 ятиi1, выставок 

1 
6.3 Ведение, учет и системати- Методическая Накоплен ие 

1 

систематизаци я базы чески служба УЧ материала для 

данных - фотографий выставок и отчетов 

f 

1 

6.4 Сбор и систематизация по мере по- Методическая Нормативно-

нор-мативно-пра.вовых и ступления служба УЧ правовое 

инструк- тивно- обеспечение 

методических докумен- обра.зовател ьного 

1 
тов и материалов процесса 

6.5 Формирование системати- Методи ч еская Создание 

меди а теки чески служба УЧ максимума условий 

(информационных для эффективной 

ресурсов методического работы пре-

кабинета.) пода.вателей 

6.6 Пополнение фонда системати- Методическая Создание 

кабинета новинками чески служба УЧ максимума условий 

учебно- методической для эффективной 

литературы работы пре-

подавателей 

6.7 Размещение ката.лога систематически Методическая Обеспечение 
издаваемых учебников и служба УЧ маркетинговой 

учебных пособий бизнес- деятельности кол-

колледжа на сайте с целью леджа 

информирования и 

анализа потребности в 

них других 

образовательных 

уч реждений 

6.8 Обеспечение систематически Методическая Создание 
ознакомления служба УЧ, зав. максимума условий 

преподавателей , библиотекой для эффективной 
председателей ЦК с работы пре-

учебно- методической подавателей 
документацией, 

общепедагогической и 

специалыюй литературой . 

Проведение выставок 
- _,_ - -
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- - - ----- -7. Обсс11счен11е системы контрош1 знаний образоватслы1ых результато~ --~ -7. 1 Проведен 1 1с контрольных декабрь, март Методическая Повышение 

сре3ов знаний с1 1 ужба УЧ качества обучения, 

обеспечение 

соответствия уровня 

подготовки сту-

дентов требованиям 

ФГОС 
7.2 Создание фондов декабрь, март Методическая Повышение 

оценочных средств служба УЧ качества системы 

(контрольных срезов) по контроля обра-
специальностям зовательных 

результатов , 

обеспечение 

соответствия уровня 1 

подготовки сту- 1 

дентов требованиям 

ФГОС 
7.3 Сбор и систематизация В течение Методическая Совершенствование 

нормативно-правовых учебного года служба УЧ системы контроля 

материалов по различным качества образо-
видам аттестации вательного процесса 

студентов в колледже, 

1 

8 Инновационная деятельность 

8.1 Оказание методической системати- Методическая Увеличение 
помощи преподавателям, чески служба УЧ количества 

занимающимся преподавателей 
инновационной вовлеченных в 

исследовательской и эксперимен-

опытно- тальную, ис-

экспериментальной следовательскую 

работой работу, 

участвующих в 

конкурсах 

8.2 Активизация и в течение уч. Методическая Вовлечение 
методическое года служба УЧ педагогов в 

сопровождение ин110вационную 

проскт11 ой ДCЯTCJll, IIOCTИ Ю:~ЯТСЛ hНОСТЬ 

- -- - - - -- -
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8.3 Анал из и обобщение о течени е уч . Методическая Определение 

иннова ци о 1-1ной и года служба УЧ дальнейших 

жспериментал ы~ о i-i 
перспективных 

работы колледжа 
направлений и 

стратегии развития 

колледжа 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнение плана методической работы позв
олит реализовать личную по

требность преподавателей в профессиональном со
вершенствовании, как личности и 

как профессионала , обеспечив тем самым высокое качество функц
ионирования 

нашего образовательного учреждения. 

Методист К.А . Леонтьева 


