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Цель методической работы
Осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества образовательного
процесса, совершенствование научно-методической подготовки и повышение
профессиональной компетентности педагогов
Основные задачи
1. Интеграция ФГОС и ПС в образовательный процесс
2. Комплектование базы электронных образовательных ресурсов
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
5. Реализация дуального обучения, программ из списка ТОП-50
№

тематика

1

Рассмотрение и утверждение методических материалов,
рекомендаций. Корректировка рабочих программ и
разработка КОС.
Утверждение плана работы на текущий учебный год.
Открытие прикладных (базовых) кафедр на базе
работодателей для развития учебно-производственной
деятельности в рамках дуального обучения
Прохождение процедуры аккредитации образовательных
программ по укрупненным группам специальностей
08.00.00 Техника и технология строительства;
15.00.00 Машиностроение
Разработка творческих проектов, участие в региональных,
всероссийских и международных конкурсах, выставках,
форумах, конференциях, олимпиадах, в том числе отраслевых
Создание учебно-лабораторной базы по профессиям ТОП-50,
по компетенции Электромонтаж
Создание электронной библиотечной системы при
сотрудничестве с техническими библиотеками
Участие в реализации региональной инновационной
площадки по кадровому обеспечению промышленного
потенциала
Методическое сопровождение инновационных программ
дополнительного профессионального образования,
стажировки
Проведение внешней экспертизы рабочих и образовательных
программ, контрольно-оценочных средств, в том числе по
новым профессиям и специальностям
Взаимодействие со СМИ по рекламе и продвижению
образовательных услуг, формированию позитивного имиджа
колледжа и программ СПО
Отработка модели проведения демонстрационного экзамена в
рамках ГИА по профессиям, входящим в ТОП-50
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Срок
исполнен
сентябрь

ответственные
Снопковская Е.В.
Шатилова О.Н.
Колмыкова Т.В.
Зайцева Л.И.
Снопковская Е.В.
Администрация
колледжа

декабрь

Зайцева Л.И.
Струкова Н.П.
Михин Н.В.
Еремин С.Б.
Снопковская Е.В.
Веткина Н.В.
Снопковская Е.В.

февраль
Коновалова С.В.
Корнеева И.В.

май

Снопковская Е.В.
Колмыкова Т.В.
Корнеева И.В.
Снопковская Е.В.

Зайцева Л.И.
Цыплаков А.В.
Еремин С.Б.
Телегина Е.Н.

12

Отчет о работе методического совета и методической
комиссии.

Снопковская Е.В.
Шатилова О.Н.

