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Методическая тема колледжа: Развитие методической системы как фактора профессиональной 
компетентности педагогических работников для обеспечения реализации образовательных программ 
 

Структурные элементы методической работы/ 
наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 
Организация планирования методической деятельности  

Актуализация приказов, локальных нормативных 
документов в области образования 

август 
сентябрь 

Старший методист, 
Методист 

Разработка (корректировка) учебно-методических 
комплексов, образовательных программ, рабочих 
программ УД, МДК, ПМ по профессиям и 
специальностям в соответствии с нормативными 
документами; 

август 
сентябрь 

Старший методист, 
Методист 
Председатели БК 

Научно обоснованное планирование: методического 
совета, базовых кафедр, индивидуальных планов 
педагогов, плана повышения квалификации и 
стажировки 

август 
сентябрь 

Старший методист, 
Методист 
Председатели БК 

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

август 
сентябрь 
 

Старший методист  
 

Организация работы школы педагогического 
мастерства  

По графику Методист 
Председатели БК 

Подготовка пакета документации для плановой 
проверки органами государственного контроля 
(надзора) 

сентябрь-  
декабрь 
 

Зам. директора по УР, 
Старший методист, 
Методист 

Разработка Программы развития колледжа в части 
методической деятельности 

август Старший методист 

Обновление методической информации на сайте 
колледжа в разделе «Сведения об образовательной 
организации», «Методическая работа», «Научно-
методическая деятельность» 

в течение года
  

Администратор сайта 
Старший методист 

Организация учебно-методической деятельности  
Приведение методического обеспечения учебных 
предметов в соответствие с методическими 
требованиями, предъявляемым к документам в 
области образования, учебным планам и 
программам; 

Сентябрь-
октябрь 

Администрация колледжа 
Зав.кабинетами 

Проведение инструктивно-методических 
совещаний, семинаров по актуальным проблемам 
обучения и воспитания 

октябрь 
февраль 
апрель 

Старший методист, 
Методист 

Разработка (корректировка) ФОС с целью 
использования при проведении  текущего контроля 
и промежуточной аттестации, уточнение ресурсных 
потребностей  

ноябрь 
апрель 

Методист 
Преподаватели 

Организация и проведение мастер-классов, 
практикумов, семинаров с использованием 

в течение года Старший методист, 
Методист 



инновационных технологий 
Организация проведения открытых занятий, 
внеклассных мероприятий  

по графику Методист 
Преподаватели  

Совершенствование использования электронного 
обучения в образовательном процессе 

в течение года Старший методист, 
Методист 
Председатели БК 

Написание методических рекомендаций, указаний, 
памяток для студентов и педагогов 

ноябрь  

Мониторинг профессиональной успешности 
преподавателей и мастеров п/о 

апрель Старший методист, 
Методист 
Председатели БК 

Организация сетевой формы реализации СОО в 
пределах освоения ОПОП СПО 
общеобразовательных программ с учетом проф 
направленности. Разработка документации 

сентябрь Старший методист 

Организация проведения Всероссийских 
проверочных работ /ВПР/ по общеобразовательным 
дисциплинам  

октябрь 
декабрь 

Зам. директора по УР 
Преподаватели ОД 
 

Разработка методического обеспечения по 
дополнительным общеразвивающим программам и 
рабочим программам воспитания 

октябрь 
май 

Старший методист 
Педагоги доп 
образования 

Систематическое проведение индивидуальных бесед 
с преподавателями, мастерами п/о, обучающимися 
по вопросам успеваемости 

В течение года Администрация колледжа 
Методист 
преподаватели 

Организация научно-методической деятельности 
Популяризация и разъяснение результатов 
новейших педагогических и психологических 
исследований 

в течение года Старший методист 
преподаватели 

Научно-методическое обеспечение условий для 
самореализации, самоактуализации и демонстрации 
личных достижений педагогов и студентов 

в течение года  методист 
преподаватели 

Апробация методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности в рамках 
федеральной инновационной площадки 

в течение года Старший методист 
Преподаватели ОД 

Разработка документации для внедрения практико-
ориентированной образовательной программы 
профессионалитета 

в течение года Зам.директора по УР 
Старший методист 
 

Участие в разработке содержания компонента 
актуализированных ФГОС СПО в сотрудничестве с 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» 

в течение года Преподаватель  
Воеводин И.В. 

Усвоение научных методов диагностики 
образовательного процесса 

Декабрь 
май 

Председатели БК 
преподаватели 

Реализация Программы воспитания и социализации 
обучающихся, рабочих программам воспитания по 
специальностям/профессиям в контексте 
непрерывности и преемственности процесса 
воспитания и развития личности 

в течение года Зам.директора по УВР 
методист 
 

Включение педагогов в научную и инновационную 
деятельность 

ноябрь 
апрель 

Старший методист 
преподаватели 

Расширение международного сотрудничества в 
части методической деятельности 

в течение года Зам.директора по УР 
Старший методист 
 



Функционирование в колледже базовых кафедр по 
направлениям подготовки кадров 

в течение года Первый зам.директора  
Старший методист 
 

Обобщение, тиражирование педагогического опыта 
и публикация материалов лучших практик  

в течение года Старший методист 
преподаватели 

Участие педагогического и методического 
коллективов во всероссийских, региональных, 
конкурсах, научно-практических конференциях, 
выставках, семинарах, олимпиадном движении  

в течение года 
 

Старший методист, 
Методист 
 

Обновление содержания дополнительного 
профессионального образования, ориентированного 
на профессиональные затруднения, и потребности 
региональной системы образования 

Октябрь- 
декабрь 

Первый зам.директора 
Зав.отделением 

Проведение заседаний Методического совета в течение года 
 

Администрация колледжа 
старший методист  

Совершенствование практико-ориентированной 
направленности работы кабинетов и лабораторий 

май Старший методист  
Зав.кабинетами 

Организация взаимодействия с другими учебными 
заведениями, научно-исследовательскими 
учреждениями с целью обмена опытам и 
передовыми технологиями в области образования 

в течение года 
 

Администрация колледжа 
старший методист  

Организация круглых столов, творческих 
лабораторий, проектных команд, мастер-классов в 
т.ч. с участием представителей работодателей 

в течение года Старший методист 
преподаватели 

Организация повышения квалификации профессионального мастерства 
Обеспечить внедрение в практику методического 
сопровождения эффективных механизмов 
управления непрерывным профессиональным 
ростом педагогических работников 

в течение года методист 
Специалист по кадрам 

Составление социального заказа для прохождения 
курсовой подготовки на 2022-2023 учебный год 

август-сентябрь Методист 

Адресная системная помощь молодыми педагогами 
и начинающим специалистам 

август- 
сентябрь 

Методист 
Специалист по кадрам 

Оказание консультативной помощи педагогам и 
мастерам производственного обучения в 
формировании портфолио. Индивидуальные 
консультации по вопросам подачи электронных 
заявлений на аттестацию 

ноябрь 
апрель 

Методист 

Планирование работы с кадрами на диагностической 
основе 

в течение года Методист 
Специалист по кадрам 

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

2 раза в год Председатель 
аттестационной 
комиссии  

Организация прохождения курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических работников на базе ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО и интернет платформах. 

в течение года 
 

Методист 
Специалист по кадрам 

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

в течение года 
 

Методист 
Специалист по кадрам 

Проведение семинаров и совещаний: Аттестация 
педагогических работников в новом учебном году: 
анализ нововведений; Участие в мероприятиях, 
повышающих профессиональный уровень педагога. 

октябрь 
 

Методист 

Мониторинг курсовой подготовки и прохождения июнь Методист 



стажировки педагогических работников. 
Составление отчетности 

Специалист по кадрам 

Организация мероприятий по повышению уровня 
функциональной грамотности педагогических 
работников 

в течение года 
 

Методист 
 

Вовлечение преподавателей и мастеров п/о в работу 
базовых кафедр, творческих групп 

в течение года 
 

Методист 
Председатели БК 

Методическое сопровождение реализации федеральных и региональных проектов 
Создание организационно-педагогических и 
методических условий реализации Национального 
проекта «Образование» 

в течение года администрация 
старший методист 

Региональный проект «Молодые профессионалы»  
Совершенствование программной, учебно-
методической документации в соответствии со 
стандартами WSR по компетенциям 
Экспедирование грузов, Управление локомотивом, 
Электромонтаж 

октябрь-ноябрь Зав. отделением 
 

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

в течение года 
 

Зав. отделением 
 

Организация подготовки и обучения студентов 
колледжа для участия в Чемпионате Молодые 
профессионалы Ворлдскиллс Россия 

ноябрь Зав. отделением 
 

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

июль 
сентябрь 

Зав. отделением 
Старший методист 
 

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

май Зав. отделением 
 

Организация проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции Электромонтаж 

в течение года 
 

Зав. отделением 
 

Организация обучения преподавателей и мастеров 
п/о в качестве экспертов по компетенции 

в течение года 
 

Зав. отделением 

Региональный проект «Современная школа» 
Внедрение Целевой модели наставничества в 
колледже 

В теч года Старший методист 
Рабочая группа 

Обучение педагогов и наставников по вопросам 
реализации программ наставничества  

октябрь 
декабрь 

Специалист по кадрам 

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

октябрь Старший методист. 
Рабочая группа 

Проведение мероприятий, мониторинга, отчетной 
документации в рамках внедрения целевой модели 
наставничества по форме «студент-работодатель» 

в течение года Старший методист 
 

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

в течение года Старший методист 
Рабочая группа 

Организация практической подготовки кадров в 
рамках проекта "Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, 
на основе дуального образования в Тамбовской 

Сентябрь- 
декабрь 

Зам. директора по УР 
Старший методист 
 



области"  
Оказание методической помощи при подготовке к 
практическим занятиям в форме практической 
подготовки 

в течение года  методист 
преподаватели 

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

июль 
декабрь 

Старший методист 
Зав.отделением 

Методическое сопровождение профориентационных 
мероприятий и профессиональных проб для 
обучающихся на базе колледжа 

август 
ноябрь 

Старший методист 
Зав.отделением 
Рабочая группа 

Медиасопровождение и продвижение проекта 
«Билет в будущее» в СМИ 

июль 
декабрь 

Старший методист. 
 

Внедрение технологии карьерного партнерства в 
рамках проекта «Профстажировка 2.0» 

октябрь Старший методист. 
Рабочая группа 

Региональный проект «Учитель будущего» 
Выстраивание индивидуальной образовательной 
траектории, соответствующей запросам и 
потребностям педагога на дальнейший 
профессиональный и карьерный рост 

октябрь- 
ноябрь 

Методист 
Специалист по кадрам 

Организация системы педагогического 
наставничества как эффективного способа 
использования кадрового ресурса для достижения 
стратегических задач 

в течение года Старший методист 
Специалист по кадрам 

Включение молодых педагогов в деятельность 
профессиональных сообществ, конкурсную систему, 
систему наставничества 

в течение года Старший методист 
Председатель БК 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
Создана и внедрена цифровая образовательная среда в течение года Старший методист 

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

в течение года Старший методист 
Администратор сайта 

Размещение материалов, статистических данных по 
самообследованию, Публичного доклада с 
результатами методической деятельности на сайте 
колледжа 

в течение года Старший методист 
Программист 

Организация участия педагогических работников в 
профессиональных сетевых сообществах 

в течение года 
 

Методист  
Программист 

Проведение мероприятий по апробации 
информационно-коммуникационной 
образовательной системы «Сферум» 

в течение года 
 

Старший методист. 
Методист  
Программист 

Создание сайтов, web-страниц педагогических 
работников колледжа 

в течение года Методист  
Программист 

Обновление электронной базы уроков, УМК 
колледжа 

в течение года Старший методист. 
Программист 

Тиражирование результативного практического 
опыта педагогических работников на 
образовательных порталах 

в течение года 
 

Старший методист, 
Методист 
Преподаватели  

Организация семинаров-практикумов для 
преподавателей колледжа по обучению работе с 
интерактивным оборудованием  

ноябрь 
январь 

Методист 
Преподаватели 
Программист  

Организация проектно-исследовательской деятельности 
Методическое сопровождение проектной и октябрь Зам. директора по УР, 



исследовательской деятельности педагогов и 
студентов 

февраль 
 

Старший методист, 
Методист 

Работа целевых творческих групп  в течение года Старший методист  
Участие в отраслевых конференциях среди 
студентов и преподавателей колледжа в 
дистанционном формате 

в течение года Старший методист, 
Методист 
 

Обобщение лучшей практики по материалам 
проектно-исследовательской деятельности.  

в течение года Старший методист, 
Методист 

Организация контрольно-диагностической деятельности  
Обеспечение высокого методического уровня 
проведения всех видов занятий. Организация 
взаимопосещения занятий 

по графику Зам. директора по УР,  
Методист 

Проведение онлайн-уроков по 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 

Внутренняя  и внешняя экспертиза  учебно-
методической документации (рабочих программ,  
методических рекомендаций, ФОС) 

октябрь 
апрель 

Старший методист, 
Председатель БК 

Осуществление контроля за соответствием 
содержания образовательной программы 
требованиям образовательных и профессиональных 
стандартов; 

октябрь 
март 

Методист, 
Председатель БК 

Уроки-отчёты молодых специалистов февраль Методист, 
Председатель БК 

Инструктирование преподавателей по ГИА октябрь 
май 

Зам.директора по УР 
Методист  

Мониторинг профессиональных и информационных 
потребностей педагогических работников 

август Председатель БК 

Организация мероприятий, сбор и обобщение 
информации о качестве условий образовательной 
деятельности в рамках проведения независимой 
оценки качества образования 

январь Администрация 
колледжа 

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

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

Контроль на соответствие библиотечного фонда 
учебной литературы лицензионным требованиям, 
обновление ЭОР, организация работы ЭБС 

в течение года 
 

Методист 
Библиотекарь 

Контроль за внедрением электронных журналов 
успеваемости Дневник.ру.  

2 раза в год Администратор сайта 

Проведение мониторинга качества образовательных 
услуг.  
Составление сводных таблиц и отчетности 

май Старший методист 
методист 
 

Создание базы по изучению, обобщению и 
распространению передового педагогического 
опыта. 

июнь Старший методист 

Анализ методической работы колледжа за 
прошедший учебный год и определение основных 
направлений работы на новый учебный год. 

июнь Старший методист 
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