
 

 

 

План методической работы 

Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» 

на 2019-2020 учебный год 

Единая методическая тема педагогического коллектива колледжа: 

«Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена на основе совершенствования практико-

ориентированной модели профессионального образования в колледже». 

 

Основная цель методической работы: 

Совершенствование условий, обеспечивающих качественную подго-

товку специалиста, соответствующего запросам регионального рынка труда, 

потребностям работодателя и способного к дальнейшему профессионально-

му саморазвитию. 

 

Основные направления работы методической службы колледжа: 

 Совершенствовать учебно-методическое обеспечение реализации фе-

деральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям колледжа.  

 Продолжить внедрение современных педагогических и информацион-

ных технологий, актуальных подходов к оценке уровня подготовленно-

сти обучающихся, в процесс реализации основных и дополнительных 

образовательных программ.  

 Продолжить развивать социокультурную среду, способствующую со-

циально-психологической адаптации и успешной учебно-

профессиональной детальности обучающихся колледжа.   
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№ 

п/п 
направления работы/мероприятия ответственные 

сроки вы-

полнения 

1. Организационная  деятельность. 

1.1. 

Организация методической работы  колледжа. 

Нормативное, правовое, учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 2019-

2020 учебном году 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

в течение 

года 

1.2. 
Разработка и утверждение единой методической 

темы колледжа   на 2019-2020 учебный год. 

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

сентябрь 

 

1.3. 
Разработка и утверждение методического плана 

колледжа на 2019-2020 учебный год. 

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

Методист 

сентябрь 

 

1.4. 
Составление плана работы Методического со-

вета колледжа 
Методист 

сентябрь 

 

1.5. 

Согласование состава, утверждение председате-

лей и организация работы методических комис-

сий, назначение председателей МК: 

1) преподавателей общественно-

гуманитарных дисциплин; 

2) преподавателей естественно-

математических дисциплин, руководите-

лей ОБЖ и физвоспитания; 

3) преподавателей и мастеров  п/о   по про-

фессиям: «Повар, кондитер»,  «Портной», 

«Парикмахер»; 

4) преподавателей и мастеров п/о техниче-

ского профиля 

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

Методист 

 

сентябрь 

1.6. 

Проведение первого заседания председателей 

МК. Обсуждение планов  на учебный год, запол-

нение  бланков индивидуальной работы. 

Методист, 

Председатели МК 

 

сентябрь 

1.7. 

Методическая помощь председателям МК, кор-

ректировка и утверждение планов работы мето-

дических комиссий. 

Методическая помощь преподавателям и масте-

рам п/о, согласование индивидуальных планов 

методической работы. 

Методист, 

Члены методкомиссий 
сентябрь 

1.8. 
Утверждение планов работы методических  ко-

миссий на 2019-2020 учебный год. 

Зам. директора по УПР, 

Методист 
сентябрь 

1.9. 
Разработка вопросов для обсуждения на заседа-

ниях методических   комиссий. 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

сентябрь 
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1.10. 

Оказание помощи председателям методических 

комиссий, всем педагогам в разработке  паспор-

тов кабинетов, лабораторий, мастерских, спорт-

зала 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

 

сентябрь 

1.11. 

Комплектация и оформление портфолио профес-

сиональных достижений педагогической дея-

тельности аттестуемых преподавателей. 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Члены МК 

 

сентябрь-

май 

1.12. 

Оказание помощи председателям методических 

комиссий, всем педагогам в разработке  учебно-

методической документации  на основе ФГОС 

СПО  

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Члены МК 

 

сентябрь-

май 

1.13. 

Формирование учебно-методических комплексов 

(УМК) по дисциплинам и профессиональным 

модулям, в том числе в электронном виде 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

учебного   

года 

1.14. 

Техническая экспертиза рабочих программ учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей на 

предмет соответствия ФГОС СПО 

Зам. директора по УПР, 

Методист, Председатели 

МК 

сентябрь-

декабрь 

 

1.15. 

Мероприятия по использованию инновационных,  

интерактивных технологий. 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

учебного   

года 

 

1.16. 

Проведение консультаций для молодых педагогов 

по ведению рабочей документации преподавате-

ля, мастера производственного обучения в соот-

ветствии с ФГОС: рабочая программа,  поурочное 

планирование; ведение журналов теоретического 

обучения и учебной практики, а также по органи-

зации и проведению современного урока  

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

учебного   

года 

1.17. 

Инструктаж педагогических работников о единых 

требованиях при работе с учебной, отчётной и 

планирующей документацией. 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

сентябрь-

октябрь 

1.18. 

Составление графиков: 

 входного контроля для 1 курса 

 проведения предметных недель, 

 предметных декад; 

 конкурсов; 

 открытых уроков; 

 психолого-педагогического лектория; 

 аттестации педагогических работников на 

СЗД, первую и высшую квалификационную 

категорию 

Зам. директора по УПР, 

Методист 

 

сентябрь-

октябрь 
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1.19. 

Об организации и проведении Государственной 

итоговой аттестации выпускников колледжа 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

апрель 

-июнь 

 

1.20. 

Разработка и рассмотрение на МК профессио-

нального цикла заданий на письменную экзаме-

национную работу, их утверждение, а также со-

гласование тем заданий по выполнению практи-

ческой квалификационной работы, их выдача вы-

пускникам 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК, 

Преподаватели 

спец.дисциплин, 

Мастера п/о 

декабрь 

1.21. 

Организация работы с педагогическим коллекти-

вом, направленная на формирование инноваци-

онного сознания, повышение квалификации ра-

ботников по вопросам изучения: 

- методов активного обучения 

-технологии модульного обучения 

- информационно коммуникативных технологий,  

- использования Интернет-технологий. 

 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

сентябрь-

май 

1.22. 

Организация работы с педагогическим коллекти-

вом, направленная на формирование фонда кон-

трольно-оценочных средств (ФКОС) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО. 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

сентябрь-

май 

1.23. 
Организация работы по повышению  квалифика-

ции педагогов (курсы, аттестация, работа ШПТ) 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

сентябрь-

май 

1.24. Организация наставничества 
Методист 

Председатели МК 

сентябрь-

октябрь 

1.25 
Проведение заседаний методического совета, ме-

тодических семинаров. 

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

учебного   

года 

2. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

2.1. 

Внутренняя экспертиза и корректировка учебно-

планирующей и методической документации, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

учебного   

года 

2.2. 

Подготовка рабочих и диагностических материа-

лов к проведению мониторинга качества образо-

вательного процесса в соответствии с ФГОС СПО 

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

учебного   

года 

2.3. 

Разработка актуальных проблем содержания и 

форм методической работы в 2018-2019 учебном 

году. 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

уч. года 
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2.4. 

Проведение диагностических процедур по 

направлениям: 

 диагностика педагогической деятельности 

инженерно-педагогических кадров; 

 анализ ситуации и выявление профессио-

нальных затруднений педагогов; 

 определение потребностей в услугах методи-

ческой службы руководителей, преподавате-

лей, мастеров производственного обучения 

на основе планов методических комиссий; 

 мониторинг работы МК. 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

года 

2.5. 

Мониторинг методической работы преподавате-

лей и мастеров п/о в соответствии  требованиями 

новых стандартов  ФГОС  СПО. 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

уч. года 

 мониторинг образовательного процесса, учи-

тывающий требования непрерывного много-

уровневого профессионального образования: 
 

 мониторинг эффективности внедрения инно-

вационных методов и средств обучения; 
 

 мониторинг профессионального роста пре-

подавателей; 
 

 подведение итогов мониторинга и разработка 

рекомендаций по повышению эффективности 

профессиональной деятельности  преподава-

телей колледжа. 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели   МК 

в течение 

уч. года 

 

апрель 

 

 

май 

 

июнь 

2.6. 

Составление графика внутреннего контроля каче-

ства проведения уроков теоретического обучения 

и учебной практики 

Зам. директора по УПР, 

Методист 

в течение 

учебного 

года 

 

2.7. 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

Отчетная конференция 

(отчет председателей методических комиссий о 

проделанной работе за 2019-2020 учебный год); 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели   МК, 

Наставники 

 

июнь 

2.8. 

Анализ и обсуждение успеваемости и посещаемо-

сти студентов на основе посещенных уроков ад-

министрацией колледжа. 

Директор, 

Зам. директора, 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

уч. года 

2.9. 

Изучение состояния преподавания, качества зна-

ний, умений и навыков учащихся по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Методист, 

Председатели    МК, 

наставники 

в течение 

уч. года 

2.10 

Подготовка рабочих и диагностических материа-

лов к проведению мониторинга образовательного 

процесса, учитывающих требования ФГОС СПО 

Методист, 

председатели  МК 

в течение 

уч. года 
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3. Развитие педагогического творчества преподавателей и мастеров п/о. 

3.1. 

Оказание помощи руководителям, преподавате-

лям, мастерам п/о в организации учебно-

воспитательного процесса и повышении  каче-

ства профессионального образования в соответ-

ствии с требованиями СПО 

 

 

Методист, 

Председатели 

МК 

по мере 

необходи-

мости 

3.2. 

Анализ и корректировка учебно-планирующей и 

методической документации, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Председатели МК, 

Члены  комиссий 

сентябрь- 

октябрь 

3.3. 

Оказание помощи методическим комиссиям в 

подборе материала и организации работы по со-

зданию системы входного (диагностирующего) и 

выходного контроля знаний студентов в виде те-

стовых заданий. 

 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

учебного 

года 

3.4. 

Продолжение  работы  психолого-

педагогического лектория (тематика докладов, 

сообщений, выступлений)  

Методист, 

Председатели  МК 

в течение 

учебного 

года 

 

3.5. 

Анализ  и обсуждение эффективности использо-

вания в учебно-воспитательном процессе новых 

и традиционных форм и методов теоретического 

и производственного обучения.  

Внесение корректив в организацию учебно-

воспитательного процесса. 

Методист, 

Зам. директора по ВР 

Председатели, 

Члены МК 

в течение 

учебного 

года 

 

3.6. 

 

Продолжение работы по научно-методическому 

обеспечению содержания профессионального об-

разования: 

-формирование комплексного методического 

обеспечения профессий, (специальностей); 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

учебного 

года 

3.7. 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам: 

-  методики обучения и воспитания учащихся; 

- самостоятельной методической работы; 

- педагогического самообразования. 

Методист 

в течение 

учебного 

года 

 

3.8. 

Обеспечение образовательного   учреждения 

нормативными документами, стандартами по 

профессиям (специальностям), учебниками. 

Подписка на газеты и журналы. 

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

Методист, 

Библиотекарь 

в течение 

учебного 

года 

3.9. 

Оформление методического кабинета.  

Проведение работ по накоплению   методических  

разработок, рекомендаций в помощь сотрудникам  

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

учебного 

года 

 

3.10. 

Проведение педагогических  чтений  «Современ-

ные направления повышения качества образова-

ния» 

Методист, 

Председатели МК, 

Члены МК 

январь 
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3.11. 

Организация  и проведение  мероприятий по по-

вышению педагогической (методической) и про-

фессиональной квалификации ИПР: 

 Методические декады, недели; 

 Конкурсы; 

 Выставки; 

 Соревнования; 

 Предметные недели, профессиональные дека-

ды с проведением открытых уроков,  внеклас-

сных мероприятий с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий  и 

т.д.; 

Методист, 

Председатели МК, 

Члены МК 

 

в течение 

учебного 

года 

 

3.12. 

В рамках работы общеколледжных  мероприятий  

организация и проведение конкурсов: 

 На лучшую методическую разработку «Ма-

стерская педагогического творчества»; 

 На лучший учебно-методический комплекс; 

 Смотр кабинетов, лабораторий, мастерских 

Методист,   

Председатели МК, 

 Члены МК 

 

 

ноябрь 

март 

февраль 

ноябрь 

декабрь 

декабрь, 

май 

3.13. 

Проведение внутригрупповых конкурсов профес-

сионального мастерства «Лучший по профессии»: 

 Сварщик; 

 Повар; 

 Портной; 

 Парикмахер; 

 Мастер по обработке цифровой информации; 

 Автомеханик. 

Методист, 

Мастера п/о, 

Преподаватели  

дисциплин проф. цикла 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

3.14. 

Проведение индивидуальных консультаций с мо-

лодыми и начинающими работу в колледже пре-

подавателями и мастерами производственного 

обучения 

Методист, 

Председатели МК 

 

в течение 

учебного 

года 

3.15. 

Подготовка и проведение проблемных обучаю-

щих семинаров: 

- «Мастер-класс как современная форма пред-

ставлений педагогического опыта»»; 

 - «Современные педагогические технологии как 

составная часть системы обучения в рамках реа-

лизации ФГОС»;  

управления качеством образования»;  

- «Демонстрационный экзамен как форма прове-

дения итоговой аттестации: методологические 

аспекты организации и проведения». 

 

Методист, 

Председатели МК 

 

в течение 

учебного 

года 
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3.16 

Проведение диагностики педагогических затруд-

нений и образовательных потребностей педаго-

гических работников, составление индивидуаль-

ной образовательной педагогической траектории 

педагога, устранение затруднений 

Методист, 

Председатели МК 

в течение 

учебного 

года 

 

4. Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров. 
 

4.1. 
Составление плана-графика аттестации 

педагогических работников  

Методист,  

Председатели МК 

 

октябрь 

4.2. 
Рассмотрение заявлений и ознакомление 

преподавателей с процедурой аттестации 

Методист,  

Председатели МК 

 

В течение 

года 

4.3. 

Проведение семинаров и мастер-классов для пре-

подавателей колледжа по направлениям: 

- обучение аттестующихся преподавателей в со-

ответствии с правилами аттестации педагогиче-

ских работников на 2018-2019 учебный год; 

-составление информационно-аналитического от-

чета (самоанализ работы) преподавателя, мастера 

п/о 

Методист,  

Председатели МК 

 

В течение 

года 

4.4. 
Согласование форм аттестации и составление 

графика проведения открытых занятий 

Зам директора по УПР, 

Методист,  

Председатели МК 

октябрь 

4.5. 

Оказание  методической помощи в оформлении 

портфолио педагогов; сопровождение в подго-

товке документов к аттестации педагогов 

Методист, 

 Председатели МК 

В течение 

года 

4.6. 
Организация деятельности Аттестационной ко-

миссии колледжа по аттестации на СЗД 

Методист, 

 Председатели МК 

В течение 

года 

4.7. 
Сопровождение в подготовке педагогов к атте-

стации на соответствие занимаемой должности 

Методист, 

 Председатели МК 

 

В течение 

года 

4.8. Составление приказа по аттестации Зам. директора по УПР октябрь 

4.9. 

Повышение  квалификации на основе диагно-

стики методических, профессиональных по-

требностей инженерно-педагогических кадров: 

 курсы;  

 семинары; 

Организация внутриколледжного повышения 

квалификации: 

 педчтения; 

 обучающие семинары. 

 

Методист, Председатели 

МК 

 

Согласно 

планов 

МОН КБР 
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4.10. 

Мониторинг своевременного прохождения педа-

гогами курсов повышения квалификации и ста-

жировки 

Зам директора по УПР, 

Методист,  

Председатели МК 

В течение 

года 

4.11. 
Выездные курсы повышения квалификации ин-

женерно-педагогического коллектива колледжа. 

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

Методист 

Согласно 

планов 

МОН КБР 

4.12. 

Методическая поддержка в организации и прове-

дении открытых уроков с целью обмена педаго-

гическим опытом 

Методист,  

Председатели МК 

 

В течение 

года 

4.13. 

Методическое сопровождение деятельности 

начинающих педагогов, мастеров п/о, индивиду-

альное консультирование преподавателей и ма-

стеров п/о; 

- взаимопосещения с целью выявления передово-

го педагогического опыта, его распространения и 

оказания методической помощи начинающим 

преподавателям и мастерам п/о; 

- организация посещений показательных занятий 

опытных преподавателей и мастеров п/о для 

начинающих педагогических работников 

Методист,  

Председатели МК 

 

В течение 

года 

4.14 

Методическое сопровождение в подготовке до-

кладов, сообщений, конкурсных материалов пре-

подавателей и мастеров п/о 

Методист,  

Председатели МК 

 

В течение 

года 

4.15 

Методические консультации преподавателям и 

мастерам п/о по совершенствованию образова-

тельного процесса 

Методист,  

Председатели МК 

 

В течение 

года 

4.16 

Методические консультации преподавателям и 

мастерам п/о по совершенствованию образова-

тельного процесса 

Методист,  

Председатели МК 

 

В течение 

года 

5. Информационная работа  

5.1. 

Изучение и доведение до сведения педагогиче-

ских работников новых нормативно-правовых 

документов в сфере образования РФ и КБР: мето-

дических писем, постановлений, приказов Прави-

тельства РФ, Министерства просвещения РФ, 

Правительства КБР, Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР;  

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

Методист 

в течение 

учебного 

года 

5.2. 

Информирование преподавателей и мастеров п/о 

МК о новинках психолого-педагогической и ме-

тодической литературы.  

Директор, 

Зам. директора по УПР, 

Методист 

в течение 

учебного 

года 

5.3. 

Создание банков данных по различным направ-

лениям деятельности:  

 банк данных педагогического состава (по-

вышение квалификации, аттестации, темы 

Зам. директора по УПР,  

Методист 

в течение 

учебного 

года 
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самообразования);  

 учебно-методических комплексов;  

 контрольно-измерительных и диагности-

ческих материалов. 

5.4. 

Информирование педагогического коллектива об 

условиях и сроках проведения конкурсов, конфе-

ренций, проектов, фестивалях разного уровня, 

методических объединениях, семинарах,  о мето-

дических достижениях, разработках, рекоменда-

циях, нормативно-правовом обеспечении 

Зам. директора по УПР, 

Методист 

в течение 

учебного 

года 

5.5. 

 Размещение официальных документов, объявле-

ний и др. информации методической службы 

колледжа на официальном сайте 

Зам. директора по УПР, 

Методист 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 


