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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
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
педагогов в условиях введения профессионального стандарта
Содержание мероприятий

Срок
Ответственные
исполнения
1. Организация планирования методической деятельности
педагогического коллектива
Разработка и утверждение плана методической
Старший методист,
работы колледжа, плана работы в рамках август
Методисты
региональных
инновационных
площадок,
Председатель МК
методического совета
Планирование индивидуальной методической работ
Методист,
преподавателей и мастеров производственного сентябрь
Председатель МК
обучения колледжа
Планирование работы с педагогическим составом
Зам. директора по УР,
для прохождения процедуры аккредитации
сентябрь
Старший мастер
2. Организация работы по выполнению планов,
ведению необходимой учебно-методической документации
Индивидуальная работа с преподавателями и В
течение Старший
методист,
мастерами
производственного
обучения
по года
Методист,
совершенствованию планирующей и программной
председатель МК
документации
с
учетом
требований
профессиональных стандартов
Организация
и
проведение
инструктивно- В
течение Старший методист,
методических совещаний.
года
Методист,
председатель МК
Реализация Программы развития колледжа в части В
течение Старший
методической деятельности
года
методист
Итоги результатов работы методической службы январь,
Старший методист
для Публичного доклада
июнь
Подготовка документации
для прохождения СентябрьСтарший методист,
процедуры аккредитации по профессии 15.01.20 и ноябрь
Методист,
специальности 08.02.10
председатель МК
Разработка
методических
материалов
по В
течение Зам. директора по УР,
использованию ИКТ, модульных, проектных и года
Старший
методист,
других технологий, активных методов обучения.
Методист
Апробация
выбранных
технологий
в
образовательном процессе
Разработка
практикумов
с
использованием В течение
Старший методист.
современного
учебно-технологического года
Методист
оборудования (тренажеров, сложной техники)
преподаватели

Создание сборников реальных производственных В течение
заданий и учебных проектов для сопровождения года
дуального обучения

Старший методист.
Методист
Преподаватели,
Мастера п/о
Совершенствование и пополнение фонда оценочных В течение
Старший методист.
средств.
года
Методист
преподаватели
3. Инспекционно – контрольная деятельность методической службы колледжа
Проведение открытых занятий и внеклассных
мероприятий.Организация
взаимопосещения
занятий
Контроль
за
обновлением
нормативной,
программной и учебно-методической документации
по ППКРС и ППССЗ
Практикоориентированная направленность работы
кабинетов и лабораторий

По графику

Зам. директора по УР,
методисты

февральмарт

методист,
председатель МК

май

Методическое обеспечение системы управления
качеством образовательного процесса: проведение
мониторинга
Организация и проведение методической декады
«Секреты мастерства»
Контроль соответствия фонда учебной литературы
библиотеки
лицензионным
требованиям
обеспеченности студентов специальной литературой

май

Администрация,
Старший методист,
методист
Старший методист

февраль

Методист

В
течение Библиотекарь
года

4.Организация повышения квалификации и профессионального мастерства
педагогического состава колледжа
Обеспечение условий организации инновационной В
течение Старший методист,
деятельности педагога СПО в условиях введения года
Методист,
профессионального стандарта Педагог СПО.
Специалист отдела
кадров
Оказание методической помощи педагогам и В
течение Методист
мастерам п/о в оформлении портфолио для года
прохождения аттестации
Проведение процедуры аттестации педагогических 2 раза в год
Председатель
работников на соответствие занимаемой должности
аттестационной
комиссии колледжа
Организация прохождения педагогическим составом В
течение Методист
курсов повышения квалификации на базе ТОИПКРО года
Специалист отдела
и в рамках дистанционного обучения
кадров
Организация участия педагогических работников в В
течение Старший методист,
обучающих семинарах, конференциях, тренингах, года
Методист
вебинарах.
Оказание методической помощи начинающим В
течение Старший методист,
педагогам через наставничество
года
Методист
Председатель МК
Организация обучения преподавателей, не имеющих В
течение Методист
педагогического образования, по дополнительным года
Специалист
образовательным программам
кадров

отдела

Разработка дополнительных профессиональных В
течение Методисты
программ повышения квалификации (стажировки) года
Специалист
отдела
для преподавателей, мастеров п/о СПО в
кадров
подразделениях ОАО «РЖД»
5. Методическое сопровождение подготовки рабочих кадров с учетом требований
ФГОС, профессиональных стандартов, компетенций WorldsSkills,
ТОП-50, прикладных квалификаций
Информирование педагогического коллектива о систематиче Зам. директора по УР,
новых направлениях в развитии образования, ФГОС, ски
Старший методист,
ПС, законодательных инициативах, нормативных
Методист
документах в сфере образования
Подготовка,
согласование
и
утверждение В
течение Зам. директора по УР,
программной, учебно - методической документации года
Старший
методист,
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС,
Методист
профессиональных
стандартов,
компетенций
WorldsSkills, ТОП-50
Подготовка
и
утверждение
методических В
течение Зам. директора по УР,
разработок, методических указаний и научных года
Старший
методист,
статей, рекомендуемых к распространению или
Методист
публикации
Сопровождение внедрения ФГОС из списка ТОП-50 В
течение Зам. директора по УР
в рамках региональной инновационной площадки
года
Старший методист
Учебно – материальное обеспечение деятельности
для ведения образовательного процесса по
программам ТОП-50
Организация
и
проведение
инструктивнометодических совещаний, информационнопроблемных семинаров
- организация выполнения практических работ
студентов;
- сопровождение учебно - исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
- обобщение педагогического опыта и формы
представления результатов методической и научнометодической работы;
- практика и методика подготовки кадров с учетом
стандартов WSR.
Организация
проведения
мастер-классов,
практикумов с использованием инновационных
технологий

В
течение Зав. АХЧ,
года
старший методист
В
течение Старший
методист,
года
Методист,
председатель МК

В
течение Старший
года
Методист

методист,

Проектная деятельность в рамках проведения
Зам. директора по УР,
федеральных и региональных конкурсов
В
течение Старший
методист,
года
Методист,
руководители
творческих групп
Организация
издательской
деятельности
по В
течение Старший
методист,
материалам работы семинаров, технических и года
Методист,
педагогических чтений педагогов и мастеров
руководители
производственного обучения
творческих групп
Публикации
статей
и
результативного В
течение Методист
практического опыта педагогических работников на года
Педагоги
педагогических порталах и сайтах.
Программист

Методическое
сопровождение
участия В
течение
преподавателей
и
студентов
колледжа
в года
Международных, Всероссийских, региональных,
муниципальных
научно-практических
конференциях,
методических
объединениях,
конкурсах профессионального мастерства.
Методические основы подготовки студентов к Февраль
олимпиадам
профессионального
мастерства. март
Подготовка конкурсных материалов.
Работа творческих групп колледжа в рамках В
течение
инновационных площадок и по перспективным года
направлениям
Совершенствование
электронно-библиотечной В
течение
системы, обновление ЭОР
года
Создание условий для опережающей подготовки В
течение
кадров по приоритетным направлениям развития года
экономики региона
Методическое сопровождение специализированного В
течение
центра
компетенций
по
квалификации года
Электромонтер
7. Реализация системного проекта АСИ

Старший
Методист
Педагоги

Методический семинар
проблемы и перспективы»

обучение: декабрь

Старший методист.
Методист

Индивидуальная работа с педагогическим составом октябрь
по
совершенствованию
учебно-методических
комплексов в рамках реализации дуального
обучения

Старший методист.
Методист

«Дуальное

методист,

Методист
Педагоги
Руководители
творческих групп
Методист
Библиотекарь
Зам. директора по УР,
Старший
методист,
Методист
Зам. директора по УР,
Старший
методист,
Старший мастер

Проведение мероприятий, подготовка отчетной В
течение Старший методист
документации в рамках системного проекта АСИ, года
программист
размещение материалов на сайте колледжа
Создание
условий
для
функционирования октябрь
Старший методист,
прикладных базовых кафедр (подразделений)
Старший мастер
8. Информационное обеспечение образовательного процесса
Сопровождение сайта колледжа, своевременное
предоставление информации
Организация участия педагогических работников в
профессиональных сообществах, социальных сетях
Работа в программах: Дневник. ру, Дневник СПО,
Зачисление в ПОО, РОСМЕТОД и др.
Предоставление информации о деятельности
колледжа на информационных и образовательных
сайтах и порталах
Создание сайтов, веб страниц педагогических
работников колледжа

В
течение Программист
года
В
течение Старший методист.
года
Методист
Программист
В
течение Зам. директора по УР
года
Старший методист
Программист, педагоги
В
течение Программист
года
В
течение Методист
года
Программист

Формирование электронной базы методического В
течение Старший методист.
материала, УМК интерактивного обучения
года
Методист
Программист

