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Методическая тема колледжа: Построение методической системы как фактор функциональной 
грамотности педагогических кадров для успешной реализации ФГОС СПО 
 
Цель: улучшение показателей колледжа в образовательной и социокультурной сферах посредством 
 профессиональной компетентности педагогических кадров. 
 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 
Организацияпланированияметодическойдеятельности 

педагогическогоколлектива 
Разработка планов:  
методической работы; методического совета;  
базовых кафедр 

 
август 
сентябрь 
 

Старший методист, 
Методист 
ПредседателиБК 

Разработка дорожных карт, программных 
мероприятий по реализации региональных проектов 

август 
сентябрь 
 

Старший методист  
 

Разработка плана мероприятий по улучшению 
качества образовательной деятельности колледжа (в 
части методической деятельности) 

август 
сентябрь 
 

Старший методист  
 

Подготовка документации для плановой проверки 
органами государственного контроля (надзора) 

сентябрь- декабрь 
 

Зам. директора по УР, 
Старший методист, 
Методист 

Реализация Программы развития колледжа в части 
методической деятельности 

в течение года Старшийметодист 

Организацияучебно-методической деятельности 
педагогическогоколлектива 

Организация и проведение мастер-классов, 
практикумов с использованием инновационных 
технологий 

в течение года Старший методист, 
Методист 

Организация и проведение инструктивно-
методических совещаний, семинаров по актуальным 
проблемам педагогики 

в течение года Старший методист, 
Методист 

Разработка практикумов с использованием 
современного оборудования 
(виртуальныхтренажеров, высокотехнологичного 
оборудования) 

в течение года Старший методист. 
Методист 
Председатель БК 

Использование активных форм обучения, 
современных педагогических технологий обучения 
и воспитания 

в течение года 
 

Методист 
 

Разработка педагогическими работниками учебных 
материалов для дистанционного обучения 

в течение года Старший методист. 
Методист 
Председатель БК 

Внедрение элементов электронного обучения в 
образовательный процесс 

в течение года Старший методист, 
Методист 



 
Организацияповышенияквалификацииипрофессиональногомастерства 

педагогическогоколлектива 
Обеспечение условий для реализации 
инновационной деятельности  

в течение года Старший методист, 
Методист 

Составление социального заказа дляпрохождения 
курсовой подготовки на2020-2021 учебный год 

Август-сентябрь Методист 

Оказание методической помощи педагогам в 
составлении портфолио. Индивидуальные 
консультации по вопросам подачи электронных 
заявлений на аттестацию 

в течение года Методист 

Проведение процедуры аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности. 
Заседание аттестационной комиссии   

2 раза в год Председатель 
аттестационной 
комиссии  

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, вебинарах,конференциях, 
тренингах  

в течение года 
 

Старший методист, 
Методист 

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

в течение года 
 

Методист 
Специалист по кадрам 

Мониторинг курсовой подготовки педагогических 
работников. Составление отчетности 

июнь Методист 
Специалист по кадрам 

Обучение педагогов и наставников по вопросам 
реализации программ наставничества  

октябрь 
декабрь 

Старший методист 
Специалист по кадрам 

Проведение мероприятий по повышению уровня 
цифровой и финансовой грамотности педагогов и 
студентов колледжа 

в течение года 
 

Методист 
 

Методическоесопровождениеподготовки 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 Старший методист 
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 
Проведение семинаров: 
- Демонстрационный экзамен как форма 
организации государственной итоговой аттестации  
в соответствии с международными стандартами 
Ворлдскиллс Россия 
- Возможности проведения демонстрационного 
экзамена с применением ДОТ 

май Зам. директора по УР, 
Зав. отделением 
 
 

Методическое сопровождение демонстрационного 
экзамена по профессии 15.01.31. Мастер 

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



контрольно-измерительных приборов и автоматики 
Совершенствование 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,  

Методическоесопровождениеолимпиад профессионального мастерства 
Организация и проведение региональных и 
колледжных этапов олимпиад профессионального 
мастерства 

по графику Старший методист 
Методист 

Разработка 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 

декабрь  
январь 
 

Методист 

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

январь-февраль Старший методист 
рабочая группа 

Реализация федеральных и региональных проектов 
Внедрение методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся 

в течение года Старший методист 
Рабочая группа 

Разработка Программы, Дорожной карты по 
внедрению целевой модели наставничества 
обучающихся 

сентябрь Старший методист. 
Рабочая группа 

Выстраивание сотрудничества и общих технологий 
с работодателямив подготовке кадров в рамках 
целевой модели наставничества обучающихся 

октябрь Старший методист. 
Рабочая группа 

Проведение мероприятий, мониторинга, отчетной 
документации в рамках внедрения целевой модели 
наставничества обучающихся 

в течение года Старший методист 
Рабочая группа 

Создание условий для формирования эффективной 
системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся 

в течение года Старший методист 
Рабочая группа 

Реализация мероприятий федерального проекта по 
ранней профориентации обучающихся «Билет в 
будущее» 

июль 
декабрь 

Старший методист 
Рабочая группа 

Регистрация площадок компетенций, наставников, 
практических профориентационных мероприятий, 
событий на цифровой платформе 
https://bilet.worldskills.ru 

июль 
сентябрь 

Старший методист 
Рабочая группа 

Методическое сопровождение профессиональных 
проб для обучающихся на базе колледжа 

август 
ноябрь 

Старший методист 
Рабочая группа 

Медиасопровождение и продвижение проекта 
«Билет в будущее» в СМИ 

июль 
декабрь 

Старший методист. 
Рабочая группа 

Внедрение технологии карьерного партнерства в 
рамках проекта «Профстажировка 2.0» 

октябрь Старший методист. 
Рабочая группа 

Организация проектно-исследовательской деятельности 
Методическое сопровождение проектной и 
исследовательской деятельности педагогов и 
студентов 

в течение года 
 

Зам. директора по УР, 
Старший методист, 
Методист 

Методическое сопровождение участия в течение года Старший методист, 



преподавателей, мастеров п/о и студентов колледжа 
во всероссийских, региональных, муниципальных 
научно-практических конференциях, выставках, 
семинарах, конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе и дистанционных 

 Методист 
 

Организация и проведение научно- 
исследовательских конференций среди студентов и 
преподавателей колледжа в дистанционном формате 

в течение года Старший методист, 
Методист 
 

Обобщение лучшей практики по 
материалампроектно-исследовательской 
деятельности.  

в течение года Старший методист, 
Методист 

Информационноеобеспечениеобразовательногопроцесса 
Предоставление информации на информационных и 
образовательных сайтах и порталах.  
Сопровождение сайта колледжа 

в течение года Старший методист 
Программист 

Размещение Отчета о самообследовании, 
Публичного доклада с результатами методической 
деятельности на сайте колледжа 

в течение года Старший методист 
Программист 

Организация участия педагогических работников в 
профессиональных сообществах, социальных сетях 

в течение года 
 

Старший методист. 
Методист  
Программист 

Создание сайтов, web-страниц руководящих и  
педагогических работников колледжа 

в течение года Методист  
Программист 

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

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

в течение года 
 

Старший методист, 
Методист 
 

Публикации статей и результативного 
практического опыта педагогических работников на 
педагогических порталах и сайтах 

в течение года 
 

Старший методист, 
Методист 
 

Инспекционно–контрольнаядеятельностьметодическойслужбы 
Проведение открытых занятий и внеклассных 
мероприятий, в том числе в дистанционном 
формате. Организация взаимопосещения занятий 

по графику Зам. директора по УР,  
Методист 

Проведение онлайн-уроков финансовой грамотности по графику Зам. директора по УР,  
Методист 

Проведение Единых уроков по безопасности в сети 
«Интернет» 

по графику Зам. директора по УР,  
Методист 

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

февраль-март 
 

Методист, 
Председатель БК 

Совершенствование практикоориентированной 
направленности работы кабинетов и лабораторий 

май Старший методист  
Зав.кабинетами 

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 2020/2021 июнь Старший методист 



учебный год и определение основных направлений 
работы на 2021/2022 учебный год. 

 


