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Общая методическая тема  

«Развитие профессионального и научно - методического мастерства преподавателей 

средствами сетевого взаимодействия, информационного фонда как главное условие 

повышения качества профессиональной подготовки обучающихся»  

Цель учебно-методической работы 

 Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающегося, творческой 

созидательной деятельности педагогов, методическое обеспечение и сопровождение 

процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста. 

Задачи методической работы на 2016-2017 учебный год 

 повышения эффективности организации методической работы;  

 повышение профессионального мастерства педагогов-предметников и 

мастеров производственного обучения;  

 освоение инновационных технологий;  

 обогащение   и развитие творческого потенциала педагогов;  

  улучшения качества знаний обучающихся; 

 развитие учебно-методического комплексов дисциплин на основе ФГОС нового 

поколения; 

 мониторинг внедрения ФГОС нового поколения, качества учебно-методической 

работы; 

 поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников через различные формы повышения квалификации и на основе внедрения в 

учебный процесс информационных и педагогических технологий, удовлетворение 

информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических 

работников колледжа; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов через различные формы работы;  

 создание условий для развития творческого потенциала личности учащихся и 

студентов, развития исследовательской компетентности и самостоятельности у обучающихся 

и педагогов колледжа путём включения их в различные виды и уровни учебно-

исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 Организация и руководство исследовательской работой студентов (в том числе 

ВКР). 

 

Направления учебно-методической работы 

  методическое обеспечение профессионального образования;  
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 повышение профессионального мастерства педагогов;  

 совершенствование содержания, форм, средств обучения; 

 учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и обучающихся 

 работа над единой методической темой «Развитие профессионального и научно - 

методического мастерства преподавателей средствами сетевого взаимодействия, 

информационного фонда как главное условие повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся»  

 обобщение и распространение педагогического опыта. 

План методической работы СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

1.  Утверждение плана методической 

работы на 2016-2017 уч. год 

Август Зав. отделом  

2.  Корректировка учебных планов для 

реализуемых ППКРС, ППССЗ на 

2016-2017 учебный год 

Август Зав. отделом  

Методист 

3.  Рассмотрение планов работы на 

2016-2017 учебный год 

методических объединений  

Сентябрь Зав. отделом, 

методист,  

председатели 

методических 

объединений 

4.  Корректировка и утверждение 

рабочих программ, календарно-

тематических планов , учебно-

методических материалов  

Сентябрь  Зав. отделом 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

5.  Разработка ОПОП по новым 

специальностям 

 

Сентябрь Зав. отделом  

Методист 

6.  Подача документов в Комитет по 

образованию (заявление, сведения о 

реализации ОПОП) для 

прохождения государственной 

аккредитации 2-х профессий 

«Автомеханик», «Монтажник РЭА» 

Сентябрь Зав. отделом  

Методист 

7.  Подготовка и участие в чемпионате 

WorldSkills 

Сентябрь Зав. отделом  

Методист 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

Студенты 

8.  Проведение конференции по 

результатам чемпионата WorldSkills 

Сентябрь Зав. отделом  

Методист 

Преподаватели 

Мастера 
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производственного 

обучения 

Студенты 

9.  Проведение предметных недель, 

олимпиад, конкурсов 

В течение года Зав. отделом  

Методист 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

Студенты 

10.  Подготовка к процедуре 

аккредитации по 2 профессиям 

«Автомеханик», «Монтажник РЭА» 

(материально-техническая база, 

библиотечно-информационные 

материалы (учебники, 

периодическая литература), 

методические материалы и т.д. 

Сентябрь-ноябрь Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПР 

Зав. отделом  

Методист 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

11.  Подготовка к проведению 

мониторинга соответствия качества 

подготовки обучающихся ФГОС 

СПО (тестирования) в модуле 

«Знак», «Параграф» 

Сентябрь-ноябрь Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПР 

Зав. отделом  

Методист 

Администраторы 

12.  Составление и утверждение 

программ государственной 

итоговой аттестации по всем 

специальностям. 

Ноябрь Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПР 

Зав. отделом  

Методист 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

13.  Проведение индивидуальных и 

коллективных консультаций для 

преподавателей по темам: 

- учебно-планирующая 

документация по дисциплине/ 

профессиональному модулю: 

- контрольно-оценочные материалы 

по дисциплине / 

профессиональному модулю 

 

В течение года Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПР 

Зав. отделом  

Методист 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

14.  Оптимизация реализации  

программ ППКРС, ППССЗ в 2016-

2017 учебном году 

В течение года Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПР 

Зав. отделом  

Методист 
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Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

15.  Создание электронных учебно-

методических комплексов по 

дисциплинам, МДК, учебной и 

производственной практике  

В течение года Зав. отделом  

Методист, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

16.  Комплектация  

библиотечного фонда  

печатными   и (или)  

электронными  

изданиями, компакт- 

дисками основной и  

дополнительной  

учебной литературой в  

соответствии с  

программами   

 

В течение года Зав. отделом , 

Методист, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

17.  Консультации для  

аттестующихся  

педагогов, помощь в оформлении  

портфолио.  

 

В течение года Зав. отделом, 

Методист, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

18.  Проведение  

открытых учебных  

занятий,  

мероприятий  

 

В течение года 

согласно 

графику 

Зав. отделом, 

Методист, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

19.  Подключение к электронной 

библиотечной системе  

В течение года Зав. отделом 

(Библиотеки) 

Администратор 

20.  Посещение семинаров,  

тематических консультаций,  

круглых столов  

 

В течение года Зав. отделом  

Методист, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

21.  Подготовка и прохождение 

экспертизы СМК 

Ноябрь-декабрь Зав. отделом  

Внутренние аудиторы 

 

22.  Подведение итогов методической 

работы в 1 полугодии 2016-2017 

учебного года 

Январь Зав. отделом, 

методист,  

председатели 

методических 

объединений 

23.  Разработка контрольно-оценочных 

средств, контрольно-

В течение года Зав. отделом  

Методист, 
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измерительных материалов по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

24.  Разработка методических указаний 

по выполнению практических и 

лабораторных, самостоятельных 

работ обучающимися 

В течение года Зав. отделом  

Методист, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

25.  Заседание Методического  

совета по текущим вопросам  

 

В течение года  

Один раз в  

2 месяца 

Зав. отделом, 

методист,  

председатели 

методических 

объединений 

26.  Организация   работы   по  

повышению   педагогического  

мастерства преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения:  

- Организация работы  

преподавателей   над   темами  

самообразования;  

- Проведение   семинаров,  

«круглых столов» и т.д.;  

- Посещение   

районных   и городских семинаров,  

«круглых столов», педсоветов;  

- Открытые уроки;  

- Взаимопосещение уроков;  

- Предметные недели;  

- Обобщение педагогического  

опыта.  

В течение года Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПР 

Зав. отделом  

Методист 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

27.  Проведение второй научно-

практической конференции для 

преподавателей и студентов 

Май-июнь Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПР 

Зав. отделом  

Методист 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

28.  Подведение итогов методической 

работы в 2016-2017 учебном году. 

Составление отчета 

Июнь Зав. отделом, 

методист,  

председатели 

методических 

объединений 

Преподаватели 
 


