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Методическая тема колледжа: Совершенствование методической среды как фактор 
профессиональной мобильности педагогических кадров для успешной реализации ФГОС СПО 
 
Цель: Обеспечение высокого уровня качества образования, профессиональной компетентности 
педагогических кадров, согласно профессионального стандарта. 
 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 
Организация планирования методической деятельности педагогического коллектива 

Разработка планов:  
методической работы; методического совета; 
методической комиссии; работы в  рамках 
региональных инновационных площадок, 
индивидуальной методической работы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения колледжа с учетом требований 
профессионального стандарта и др. Участие в  
проведении заседаний педагогического и 
методического советов 

 
август 
сентябрь 
 
 

Старший методист, 
Методист 
Председатель 
методической 
комиссии (МК) 

Информирование педагогического коллектива о 
новых направлениях в развитии образования, ФГОС, 
ПС, законодательных инициативах, нормативных 
документах в сфере образования 

систематически Зам. директора по 
учебной работе (УР), 
Старший методист, 
Методист 

Подготовка документации для прохождения  
процедуры аккредитации. Планирование работы с 
педагогическим коллективом 

сентябрь- декабрь 
 

Зам. директора по УР, 
Старший мастер 

Реализация Программы развития колледжа в части 
методической деятельности 

в течение года Старший 
методист 

Организация учебно - методической деятельности педагогического коллектива 
Совершенствование и пополнение фонда оценочных 
средств по профессиям и специальностям СПО 

сентябрь-декабрь Старший методист, 
Методист 
 

Организация проведения мастер-классов, 
практикумов с использованием инновационных 
технологий 

в течение года Старший методист, 
Методист 

Организация и проведение инструктивно-
методических совещаний, информационно- 
проблемных семинаров: 
 новые формы методического обеспечения  

образовательного процесса 
 проблема руководства практической 

деятельностью студентов в условиях 
производственной практики 

 корректировка и обновление методических 
рекомендаций по оформлению курсовых и 

в течение года Старший методист, 
Методист 



дипломных работ в соответствии с 
профессиональными стандартами и др 

Разработка практикумов с использованием 
современного учебно-технологического 
оборудования (тренажеров, сложной техники) 

в течение года Старший методист. 
Методист 
Председатель МК 

Изучение и использование активных форм 
обучения, современных педагогических технологий 
обучения и воспитания 

в течение года 
 

Методист 
 

Организация повышения квалификации и профессионального мастерства педагогического 
коллектива 

Обеспечение условий организации инновационной 
деятельности педагога СПО в соответствии с 
профессиональным стандартом  

в течение года Старший методист, 
Методист, 
Специалист по кадрам 

Оказание методической помощи педагогам и 
мастерам п/о в оформлении портфолио, в том числе 
и начинающим педагогам  

в течение года Методист 

Проведение процедуры аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности 

2 раза в год Председатель 
аттестационной 
комиссии колледжа 

Организация прохождения курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических работников на базе ТОИПКРО и 
дистанционно 

в течение года 
 

Методист 
Специалист по кадрам 

Организация участия педагогических работников в  
обучающих семинарах, конференциях, тренингах, 
вебинарах 

в течение года 
 

Старший методист, 
Методист 

Организация стажировки для преподавателей, 
мастеров п/о в подразделениях АОА «РЖД» и на 
профильных предприятиях 

в течение года 
 

Методист 
Специалист по кадрам 

Мониторинг курсовой подготовки педагогических 
работников. Составление отчетности 

август Методист 
Специалист по кадрам 

Методическое сопровождение подготовки КРС и ССЗ с учетом требований ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов, Ворлдскиллс Россия, ТОП-50. 

Методическое сопровождение Чемпионата Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия 
Организация выставок и комплектование материала 
в рамках Деловой программы Чемпионата  

ноябрь Зав. отделением 

Обучающий семинар «Методика разработки учебно-
методических материалов в соответствии с 
требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия» 

октябрь Зав. отделением 

Корректировка программной, учебно - 
методической документации в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия  

ноябрь Старший методист,  
Зав. отделением 
 

Организация стажировки и обучения 
преподавателей и мастеров п/о в качестве экспертов 
Чемпионата  

в течение года 
 

Зав. отделением 
 

Организация конкурсного отбора студентов 
колледжа для участия в Чемпионате и их обучение 

ноябрь Зав. отделением 
Старший методист 

Методическое сопровождение демонстрационного экзамена по профессиям ТОП 50 
Семинар «Демонстрационный экзамен как форма 
организации государственной итоговой аттестации 
(ГИА) в СПО в соответствии с международными 
стандартами Ворлдскиллс Россия  

май Зам. директора по УР, 
Зав. отделением 
 
 

Методическое сопровождение демонстрационного 
экзамена по профессии 15.01.35. Мастер слесарных 

май-июнь  Зам. директора по УР, 
Зав. отделением 



работ 
Усовершенствование процесса организации, 
проведения и оценки демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия  

май Зам. директора по УР, 
Зав. отделением 
 

Методическое сопровождение работы Центра 
проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

в течение года 
 

Старший методист,  

Подготовка и утверждение методических 
разработок, методических указаний и научных 
статей, рекомендуемых к тиражированию и 
публикации 

в течение года 
 

Старший методист, 
Методист, 
 

Совершенствование учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса по 
программам ТОП-50  

в течение года 
 

Старший методист 
Зав. отделением 
 

Методическое сопровождение олимпиад профессионального мастерства  
Организация проведения региональных и 
колледжных олимпиад профессионального 
мастерства 

по графику Старший методист 
Методист 

Разработка фонда оценочных средств и 
методической документации олимпиады 
профессионального мастерства по укрупненной 
группе специальностей 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта»  

январь-февраль Старший методист, 
рабочая группа 

Организация обучения преподавателей и мастеров 
п/о в качестве организаторов проведения олимпиад 

в течение года 
 

Методист 

Организация практического обучения участников  
олимпиады на базе структурных подразделений 
ОАО «РДЖ» 

январь-февраль Старший методист 

Привлечение работодателей и общественности. 
Освещение в СМИ 

январь-апрель Заместитель директора 

Реализация системного проекта АСИ 
Организация сетевого взаимодействия по 
практической подготовке студентов в рамках 
реализации дуального обучения 

октябрь Старший методист. 
Методист 

Проведение мероприятий, подготовка отчетной 
документации в рамках системного проекта АСИ, 
размещение материалов на сайте колледжа 

в течение года Старший методист 
программист 

Создание сборников производственных заданий и 
учебных проектов для сопровождения дуального 
обучения 

в течение года Старший методист. 
Методист 
 

Создание условий для функционирования  
прикладных базовых кафедр, колледж - классов  

октябрь Старший методист. 
 

Организация проектно-исследовательской деятельности 
Методическое сопровождение проектной 
деятельности в рамках Экспертного совета по 
информатизации системы образования и воспитания  
при Временной комиссии по развитию 
информационного общества, Юрайт-Академии, 
ассоциации «Сапфир», Единый урок и др 

 
в течение года 
 

Зам. директора по УР, 
Старший методист, 
Методист, 
 

Организация и проведение инструктивно-
методических совещаний, информационно- 
проблемных семинаров: 
 сопровождение учебно - исследовательской и 
проектной деятельности педагогов и студентов; 
 обобщение педагогического опыта и формы 

в течение года Старший методист, 
Методист, 
Председатель МК 



представления результатов методической и научно-
методической работы 
Методическое сопровождение участия  
преподавателей, мастеров п/о и студентов колледжа 
в международных, всероссийских, региональных, 
муниципальных научно- практических 
конференциях, выставках, семинарах, конкурсах 
профессионального мастерства 

в течение года 
 

Старший методист, 
Методист 
 

Организация и проведение научно- 
исследовательских конференции среди студентов и 
преподавателей колледжа 

в течение года Старший методист, 
Методист 
 

Организация издательской деятельности по 
материалам проектно-исследовательской 
деятельности.  
Публикации статей и результативного 
практического опыта педагогических работников на 
педагогических порталах и сайтах 

в течение года Старший методист, 
Методист 
Программист 
 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
Предоставление информации на информационных и 
образовательных сайтах и порталах. Сопровождение 
сайта колледжа 

в течение года Программист 

Организация участия педагогических работников в  
профессиональных сообществах, социальных сетях 

в течение года 
 

Старший методист. 
Методист  
Программист 

Создание сайтов, веб страниц, педагогических 
работников колледжа 

в течение года Методист  
Программист 

Обновление электронной базы УМК колледжа в течение года Старший методист. 
Библиотекарь 
Программист 

Организация системы обеспечения информационной 
безопасности 

сентябрь Старший методист. 
Программист 

Инспекционно – контрольная деятельность методической службы колледжа 
Проведение открытых занятий и внеклассных 
мероприятий. Организация взаимопосещения  
занятий 

по графику Зам. директора по УР,  
Методист 

Контроль за обновлением нормативной, 
программной и учебно-методической документации 
по ППКРС и ППССЗ 

февраль-март 
 

Методист, 
Председатель МК 

Совершенствование практикориентированной 
направленности работы кабинетов и лабораторий 

май Старший методист,  

Контроль за внедрением разработанных 
методических материалов по использованию ИКТ, 
модульных, проектных и других технологий 

в течение года Зам. директора по УР,  
Старший методист, 
Методист 

Проведение мониторинга качества образовательных 
услуг. Составление сводных таблиц и отчетности 

май Старший методист 

Контроль за соответствием библиотечного фонда 
учебной литературы лицензионным требованиям, 
обновление ЭОР, организация работы ЭБС 

в течение года 
 

Методист 
Библиотекарь 

Анализ методической работы колледжа за 2019/2020 
учебный год и определение основных направлений 
работы на 2020/2021 учебный год. Подготовка 
отчетной документации 

июнь Старший методист 

Старший методист Снопковская Е.В. 
Методист Колмыкова Т.В. 


