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Цель методической работы
Осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества образовательного
процесса, совершенствование научно-методической подготовки и повышение
профессиональной компетентностипедагогов, усиление мотивации педагогической инициативы
Основные задачи
1. Интеграция ФГОС и ПМ в образовательный процесс по профессиям/специальностям
2. Создание электронных образовательных ресурсов и их использование в образовательном
процессе
3. Активное участие в движении WorldSkills, олимпиадном движении, научных мероприятиях
4. Организация профессиональной переподготовки (профильной), стажировки,
дополнительного профессионального образования в области профессионального и
педагогического образования
№

тематика

1

Рассмотрение и утверждение методических материалов,
рекомендаций. Корректировка рабочих программ и
разработка КОС по УД и ПМ.Утверждение плана работы
на текущий учебный год.
Развитие практико-ориентированного образования через
реализацию дуального обучения
Организация допрофессиональной и профессиональной
подготовки в общеобразовательных организациях
О перспективных направлениях работы методической
службы в рамках совершенствования Программы
развития колледжа
Совершенствование форм участия педагогов и студентов
во всероссийских олимпиадах, конференциях,
форумах.чемпионатах, конкурсах
О реализации дорожной карты по внедрению ФГОС СПО
из перечня ТОП-50
Накопление фонда оценочных средств по ОПОП,
реализуемых в колледже
Участие в реализации региональной
инновационнойплощадки по кадровому обеспечению
промышленного потенциала
Обновление содержания методической работы с учетом
требований профессионального стандарта педагога.
О состоянии публикации методических материалов из
практики работы преподавателей и мастеров п/о
Разработка, апробация и внедрение интерактивных форм
обучения с использованием электронных
образовательных ресурсов, тренажеров, технологических
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Срок
исполнения
сентябрь

ответственные
Снопковская Е.В.
Шатилова О.Н.

Зайцева Л.И.
Снопковская Е.В.
Телегина Е.Н.
Снопковская Е.В.

декабрь

Зайцева Л.И.
Струкова Н.П.
Зайцева Л.И.
Снопковская Е.В.
Колмыкова Т.В.
Снопковская Е.В.

февраль
Зайцева Л.И.
Колмыкова Т.В.
Снопковская Е.В.,
Колмыкова Т.В.
Колмыкова Т.В.
Шатилова О.Н.
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13
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площадок
Интеграция методики WorldSkills, профессиональных
стандартов в образовательные программы
Совершенствование подходов к оценке образовательных
результатов обучающихся по программам СПО на основе
проведения итоговой государственной аттестации в
форме демонстрационного экзамена с учетом стандартов
WSR
Отчет о работе методического совета и методической
комиссии.

май
Зайцева Л.И.
Цыплаков А.В.
Зайцева Л.И.
Цыплаков А.В.

Снопковская Е.В.
Шатилова О.Н.

