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План методической работы 
Единая методическая тема: 

«Совершенствование содержания реализуемых образовательных 

программ в условиях внедрения профессиональных стандартов и 

требованиях движения WorldSkills Russia». 

Цель работы: Развитие профессиональной компетентности и 

мобильности педагога в контексте требований профессионального стандарта и 

движения WorldSkills Russia, как эффективного инструмента реализации ФГОС 

СПО.  

Задачи работы: 

1. Создать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности студента, его 

интеграции в профессиональную деятельность. 

2. Проводить системный внутренний мониторинг качества образования и 

обеспечить развитие системы менеджмента качества образования. 

3. Актуализировать нормативную документацию колледжа в соответствии с 

изменениями в законодательных актах РФ в сфере образования. 

4. Актуализировать ОПОП и совершенствовать УМК в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, стандартов чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

5. Расширить портфель программ дополнительного образования. 

6. Совершенствовать внутреннюю систему повышения квалификации 

педагогов. 

7. Модернизировать традиционное обучение и внедрить инновационные 

педагогические технологии в образовательный процесс, в том числе, 

включающие требования движения WorldSkills Russia и методики 

проведения демонстрационного экзамена. 

8. Развивать систему социального партнерства и дуального обучения на 

базах социальных партнеров с использованием технологии 

наставничества и возможностей сетевого взаимодействия. 

9. Начать подготовку к внедрению демонстрационного экзамена. 

10. Продолжить работу по созданию материально-технического обеспечения 

внедрения ФГОС по ТОП-50, в том числе комплектация библиотечного 

фонда. 

11. Организовать исследовательскую деятельность обучающихся и педагогов 

в соответствии с требованиями стандартов. 

12. Создать единую информационно-образовательную среду колледжа. 

13. Тиражировать материалы КПК «Управление кластерным   

взаимодействием в среднем профессиональном образовании». 
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Мероприятия по обеспечению работы по основным направлениям 
 

№ 

п/п 

Содержание работы/ название мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители Результат  

Организационно - методическая деятельность 
1.  Анализ работы за учебный год и планирование 

работы на новый учебный год.  

Июнь, август, 

сентябрь  

К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты 

Разработан План 

методической работы 

2.  Проведение контроля локально-нормативной базы 

колледжа с целью приведения ее в соответствие с 

действующим законодательством 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2019 

К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты 

Актуализированы локальные 

акты в соответствии с 

изменениями в 

законодательстве РФ 

3.  Изучение нормативных документов Министерства 

просвещения РФ 

В течение года  К.В.Павлюченко Р.С. 

Герасимович, заместители 

директора, председатели ЦК, 

методисты 

Изучены нормативные 

документы Министерства 

просвещения РФ 

4.  Обновление ОПОП с учетом требований 

работодателей, движения WSR, профессиональных 

стандартов. Согласование с работодателями в 

соответствии с ФГОС СПО 

До 01.09.2019 Заведующие отделениями, 

председатели ЦК, методисты 

Утверждены директором и 

согласованы с 

работодателями ОПОП 

5.  Утверждение учебно-планирующей документации До 01.09.2019 К.В.Павлюченко заместители 

директора, председатели ЦК 

Утверждена учебно-

планирующая документация 

6.  Рассмотрение и утверждение планов работы ЦК, 

методической работы на 2019-2020 учебный год 

До 01.09.2019 К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

Утверждена планирующая 

документация 

7.  Рассмотрение и утверждение программ 

профессионального развития педагогов 

До 01.10.2019 Председатели ЦК Утверждены программы 

профессионального развития 

преподавателей и мастеров 

п/о 

8.  Обновление паспортов учебных кабинетов До 01.09.2019 К.В.Павлюченко заместитель 

директора, председатели ЦК 

Обновлены паспорта 

учебных кабинетов 

9.  Рассмотрение и утверждение актуализированных 

КОС по УД и ПМ 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

Методисты, председатели ЦК 

Сформированы 

актуализированные ФОС по 

ОПОП 

10.  Консультирование преподавателей и мастеров п/о по В течение года Салтыкова Г.В., Фомина С.Л., Разработано методическое 
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разработке методического обеспечения УД, ПМ и 

практик в соответствии с ФГОС 3+ и ФГОС по ТОП-

50 

Любицкая Т.В., Янко С.В., 

методисты, председатели ЦК, 

заведующие отделениями 

обеспечение УД, ПМ в 

соответствии с ФГОС 

11.  Консультирование преподавателей и мастеров п/о по 

разработке (актуализации) рабочих программ УД и 

ПМ 

До 01.09.2019 Салтыкова Г.В., Фомина С.Л., 

методисты, председатели ЦК 

Разработаны рабочие 

программы 

12.  Создание электронного банка РП и КТП Октябрь  Методисты, председатели ЦК Сформирован электронный 

банк РП и КТП 

13.  Содействие рецензированию учебно-методической 

документации 

В течение года К.В.Павлюченко  заместитель 

директора, председатели ЦК, 

методисты 

Рецензии на учебно-

методическую 

документацию 

14.  Организация проведения входного контроля для 

студентов 1 курса на базе основного общего 

образования по дисциплинам общеобразовательного 

цикла 

Сентябрь  К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

Салтыкова Г.В., Фомина С.Л., 

методисты, преподаватели  

 

Проведен анализ качества 

знаний первокурсников 

15.  Проведение методических советов 

 

По отдельному 

графику в 

течение года 

К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

Протоколы заседания 

методического совета 

16.  Проведение педагогических советов По отдельному 

графику в 

течение года 

К.В.Павлюченко Р.С. 

Герасимович, заместители 

директора, председатели ЦК, 

методисты 

Протоколы заседания 

педагогического совета 

17.  Организация и проведение Дня  самоуправления на 

педагогических специальностях 

Октябрь  Салтыкова Г.В., методист, 

председатели ЦК,  

Проведен День 

самоуправления 

18.  Организация и проведение педагогических чтений 22 октября 

2019 

Методисты, заместители 

директора 

Электронный сборник  

19.  Организация работы цикловых комиссий по 

актуализации ОПОП, УМК в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, 
стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

В течение года К.В.Павлюченко председатели 

цикловых комиссий, 

преподаватели специальных 

дисциплин 

Актуализированные ОПОП, 

УМК в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов, стандартов 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 
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20.  Информирование и методическое сопровождение 

участия педагогических работников в олимпиадах, 

конкурсах, семинарах, НПК разного уровня 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

Салтыкова Г.В., Фомина С.Л., 

методисты, председатели ЦК 

Сертификаты, дипломы 

21.  Подготовка студентов и участие в областном 

чемпионате WorldSkills Russia, Абилимпикс, 

олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора, председатели 

цикловых комиссий 

Сертификаты, дипломы 

22.  Организация работы преподавателей по внедрению в 

образовательный процесс дистанционных 

образовательных технологий на платформе СДО 

MOODLE и электронного обучения 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты, 

заведующие отделениями, 

председатели ЦК 

Курс по УД и ПМ 

23.  Изучение нормативно-правовой базы практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения, 

сетевой формы реализации ОПОП и методологии 

наставничества 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты, 

заведующие отделениями, 

председатели ЦК 

Положение  

24.  Разработка дорожной карты внедрения практико-

ориентированной ОПОП на педагогических 

специальностях, при которой используется 

методология наставничества 

До 31.08.2020 К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты, 

заведующие отделениями, 

председатели ЦК 

Дорожная карта внедрения 

практико-ориентированной 

ОПОП на педагогических 

специальностях 

25.  Подготовка заявки на участие в отборе на 

предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета 

Сентябрь, 

октябрь 2019 

К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты, 

заведующие отделениями 

Заявка  

26.  Разработка учебных планов на 2020 – 2021 учебный 

год 

Март – апрель 

2020 

К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты, 

заведующие отделениями 

Учебные планы 

27.  Актуализация ОПОП на 2020 – 2021 учебный год Апрель – май 

2020 

на 2020 – 2021 учебный год ОПОП 

28.  Лицензирование специальностей и профессий, 

входящих в перечень ТОП-50 

Первый 

семестр 

К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты, 

заведующие отделениями 

Лицензия  

29.  Организация работы Школы преподавательского 

мастерства 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты, 

заведующие отделениями 

Протоколы  

30.  Тиражирование материалов КПК «Управление В течение года К.В.Павлюченко заместитель Семинары  
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кластерным взаимодействием»: семинар «Кластерная 

модель как форма сетевого взаимодействия» 

директора, методисты, 

Повышение квалификации и распространение эффективного опыта работы 
31.  Составление перспективного графика аттестации на 

квалификационную категорию 

сентябрь К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

С.Л.Фомина,  методист 

График аттестации на 

квалификационную 

категорию 

32.  Информационно-методическое сопровождение 

процедуры аттестации педагогических работников. 

Индивидуальное и групповое консультирование 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

Рекомендации  

33.  Подготовка портфолио педагогических работников, 

аттестующихся на первую и высшую категории 

В течение года Методисты, председатели ЦК, 

педагогические работники 

Портфолио  

34.  Организация работы комиссии по аттестации на 

соответствие занимаемой должности. Методическое 

сопровождение аттестационных мероприятий 

В течение года 

по отдельному 

графику 

К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

С.Л.Фомина, методист 

Протоколы, выписки 

35.  Организация повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки педагогических 

работников, в том числе по использованию 

информационно-коммуникационных технологий и по 

обучению лиц с ОВЗ 

В течение года К.В.Павлюченко 

Р.С.Герасимович, заместители 

директора, методисты 

Программы курсов 

повышения квалификации, 

договоры  

36.  Курсы повышения квалификации «Применение СДО 

MOODLE в процессе обучения» 

Первый 

семестр 

К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты, Смертин 

И.В., преподаватель  

Сертификаты  

37.  Организация стажировок для педагогов специальных 

дисциплин и мастеров п/о на предприятиях и 

организаций реального сектора экономики 

В течение года Гоцман А.Ю., заместитель 

директора, заведующие 

отделениями 

Удостоверения  

38.  Реализация проекта «Создание школы 

преподавательского мастерства для развития мягких 

навыков у преподавателей»: проведение тренингов по 

развитию мягких навыков 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

Г.В.Салтыкова, С.В.Янко, 

методисты 

Программа тренингов 

39.  Организация обучения экспертов с правом 

оценивания демонстрационного экзамена и эксперта 

Абилимпикс 

В течение года Заместители директора, 

методисты 

Сертификаты эксперта 

40. з Заключение с СЦК Омской области на повышение 

квалификации педагогов 

В течение года Заместители директора, 

методисты 

Договоры  

41.  Конференция «Проблемы и перспективы единых Апрель, 2020  Сборник статей 
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критериев оценивания разных форм деятельности 

обучающихся» 

42.  Организация и проведение смотра – конкурса 

«Методическая шкатулка» 
Январь К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

Протокол  

43.  Творческий отчет работы цикловых комиссий Май  К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

Отчеты  

44.  Организация  проведения и взаимопосещения 

открытых занятий и мастер-классов педагогическими 

работниками 

В течение года 

по графику ЦК 

К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

График взаимопосещения, 

анализ занятий 

45.  Организация работы творческих групп 

преподавателей по использованию механизма 

демонстрационного экзамена на промежуточной 

аттестации и ГИА 

 

Первый 

семестр 

Заведующие отделениями, 

председатели ЦК, методисты 

КОСы по ОП и ПМ, проект 

программы ГИА, Положение 

о промежуточной аттестации 

46.  Участие в заседаниях областных методических 

объединений, педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах  

По плану 

работы Совета 

директоров 

К.В.Павлюченко 

Р.С.Герасимович,  заместители 

директора, председатели ЦК, 

преподаватели, 

методисты 

Сертификаты  

47.  Участие педагогических работников в конференциях 

и конкурсах всероссийского и международного 

уровней 

В течение года К.В.Павлюченко 

Р.С.Герасимович,  заместители 

директора, заведующие 

отделениями, председатели ЦК, 

преподаватели, 

методисты 

Сертификаты, дипломы 

48.  Разработка и издание учебно-методических 

материалов 

В течение года К.В.Павлюченко 

М.М.Мусаитова, заместители 

директора, педагогические 

работники 

Учебно-методические 

материалы 

49.  Проведение декад цикловых комиссий В течение года Председатели цикловых 

комиссий 

Отчет  

50.  Развитие системы менеджмента качества: 

административный контроль и мониторинг учебных 

В течение года К.В.Павлюченко Р.С. 

Герасимович, А.Ю. Гоцман, 

Ведомости  
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достижений студентов заместители директора, 

заведующие отделениями, 

председатели ЦК, методисты 

51.  Организация работы Школы педагогического 

мастерства 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

Протоколы заседаний 

52.  Участие в областном конкурсе «Педагог СПО» Первый 

семестр 

Заместители директора, 

методисты 

Сертификаты, дипломы 

53.  Участие в конкурсе «Воздвигнуть с нравами 

похвальны ремесла» 

Второй семестр Преподаватели Сертификаты, дипломы 

54.  Методическое сопровождение подготовки материалов 

педагогических работников  к публикации в СМИ:  

1. Образование и воспитание https://moluch.ru  

(электронное и печатное издание платно); 2. 

Всероссийский педагогический портал 

http://www.методкабинет.рф  (платно); 3. Методист 

http://www.metobraz.ru  (электронное и печатное 

издание бесплатно при условии подписки на журнал); 

4. Приложение к журналу «Среднее 

профессиональное образование» 

http://www.portalspo.ru  (в приложении публикуются 

практикоориентированные статьи, раскрывающие 

технологии, методики, формы, методы обучения и 

воспитания студентов в учреждениях, реализующих 

программы СПО бесплатно). 5. Газета «Вестник 

среднего профессионального образования» 

http://www.portalspo.ru  (бесплатно) 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

Статьи  

Учебно-методическая деятельность 
55.  Подготовка и проведение конкурсов, олимпиад, НПК 

внутри колледжа 

В течение года К.В.Павлюченко 

Р.С.Герасимович, заместители 

директора,  

методисты, председатели ЦК, 

заведующий библиотекой, 

педагогические работники 

Сценарий проведения 

56.  Организация и проведение XIV учебно- Март 2019г. К.В.Павлюченко заместитель Электронный сборник статей 

https://moluch.ru/
http://www.методкабинет.рф/
http://www.metobraz.ru/
http://www.portalspo.ru/
http://www.portalspo.ru/
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исследовательской конференции обучающихся 

«Учебно-исследовательская деятельность студентов 

как средство формирования творческой активности 

будущих специалистов» 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

57.  Организация конкурсов профессионального 

мастерства на всех специальностях и профессиях 

В течение года К.В.Павлюченко 

Р.С.Герасимович, заместитель 

директора, председатели ЦК, 

преподаватели 

Оценочные средства 

58.  Организация участия студентов и преподавателей в 

муниципальных, областных, региональных и 

всероссийских конкурсах, выставках 

По плану 

работы Совета 

директоров 

К.В.Павлюченко 

Р.С.Герасимович, заместители 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

Сертификаты, дипломы 

59.  Проведение декад ЦК В течение года 

по отдельному 

графику 

Председатели ЦК, члены ЦК Отчеты  

60.  Организация и проведение Дня науки на 

педагогических специальностях 

Март 2019г. Г.В.Салтыкова, методист, 

председатели ЦК 

 

61.  Подготовка студентов к участию в областных 

профессиональных педагогических играх студентов в 

средних педагогических учебных заведений Омской 

области 

Второй семестр Г.В.Салтыкова, методист, 

председатели ЦК 

Сертификаты, дипломы 

62.  Организация работы студенческого научного 

общества 

В течение года К.В.Павлюченко 

Р.С.Герасимович, заместители 

директора, методисты 

План работы 

 

Информатизация учебного процесса 
63.  Совершенствование информационного обеспечения 

сайта колледжа. Регулярное обновление информации 

на сайте 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

методисты, председатели ЦК, 

заведующие отделениями, 

педагогические работники 

Актуальная информация на 

сайте 

64.  Формирование комплекта документов для сайта 

колледжа 

Сентябрь 2019 Фомина С.Л., методист, 

М.И.Егошин, программист 

Актуальный комплект 

документов размещен на 

сайте колледжа 

65.  Разработка электронных образовательных курсов на 

платформе СДО MOODLE 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора, методисты, 

Курсы по УД и ПМ на 

платформе СДО MOODLE 
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председатели ЦК, заведующие 

отделениями, преподаватели, 

мастера п/о 

66.  Создание на сайте колледжа электронной книги 

лучших выпускников 

Октябрь 2019 Р.С.Герасимович, заместитель 

директора, М.И.Егошин, 

программист 

Электронная книга лучших 

выпускников 

67. ф Заполнение разделов единой образовательной сети 

Дневник.ру 

В течение года К.В.Павлюченко заместитель 

директора,  

методисты, председатели ЦК 

Журналы в единой 

образовательной сети 

Дневник.ру 



План проведения педагогических советов  

на 2019/2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название темы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Тема «Основные направления деятельности и задачи на новый учебный год» 

1. О результатах приемной кампании 2019 

года. 

2. Региональный проект «Молодые 

профессионалы»: динамика и модернизация. 

3. Организация и проведение промежуточной 

аттестации и ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

4. Задачи воспитательной работы на новый 

учебный год в рамках Комплексной 

программы воспитания и социализации 

обучающихся колледжа. 

5. Основные направления учебно-

методической деятельности на 2019 – 2020 

учебный год 

Август  Берестовский А.М., 

директор 

Павлюченко К.В., 

заместитель директора 

Герасимович Р.С., 

заместитель директора 

 

2. Тема «Воспитательная среда колледжа – важнейшее условие становления профессиональной 

компетентности будущих специалистов» 

1.Социально-психологический портрет студентов 1-го 

курса колледжа. Анализ состояния здоровья студентов 

нового набора.  

2.Мониторинг образовательной базы контингента 1-го 

курса по результатам входного контроля знаний и 

формирование целей образовательного процесса на их 

основе.  

3.Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального поведения и 

противодействие экстремизму.   

4.Анализ работы с детьми - сиротами, оставшимися без 

попечения родителей и находящихся в социально 

опасном положении. 

5.Практика социально-психологического 

сопровождения, в том числе студентов группы риска. 

6.Деятельность педагогического коллектива колледжа 

по использованию различных форм воспитательной 

работы как фактор и условие развития профессионала. 

Октябрь  Герасимович Р.С., 

заместитель директора, 

классные руководители 

групп нового набора, 

социально-

психологическая 

служба 

3. Тема «Практико-ориентированный подход в условиях реализации ФГОС» 

1. Практико-ориентированный подход в условиях 

реализации ФГОС. 

10 декабря  Павлюченко К.В., 

заместитель директора, 
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2.Организация учебных и производственных практик 

обучающихся. Проблемы и пути их решения. 

3.Трудоустройство выпускников, как основной 

критериальный показатель эффективности работы 

колледжа 

4.Рассмотрение и утверждение Программ ГИА на 2020 

год. Утверждение кандидатур председателей ГЭК. 

Янко С.В., заведующий 

практикой 

Любицкая Т.В., 

заведующий практикой 

4. Тема «Итоги I семестра 2019 -2020 учебного года» 

1.Мониторинг качества обучения студентов за I 

семестр.  

2. Работа библиотеки по обеспечению реализации 

требований ФГОС СПО. 

3.Результаты участия студентов и преподавателей в 

мероприятиях разного уровня, в том числе в 

чемпионате WSR. 

Январь  Павлюченко К.В., 

заместитель директора 

Варакина С.В., 

заведующий 

библиотекой 

Фрицковская Т.В. 

Пимкина О.А. 

Куликова З.В. 

Салтыкова Г.В., 

заведующие 

отделениями 

5. Тема «Апробация механизма ДЭ на промежуточной аттестации и ГИА» 

Отчет творческих групп преподавателей и мастеров п/о 

об использовании механизма ДЭ и требований 

чемпионата WSR при проведении контроля знаний 

студентов  

Апрель  Павлюченко К.В., 

заместитель директора 

Фрицковская Т.В. 

Пимкина О.А. 

Куликова З.В. 

Салтыкова Г.В., 

заведующие 

отделениями 

6. Тема «Результаты учебно-воспитательного процесса 2019-2020 учебного года как фактор 

формирования основных задач на 2020-2021 учебный год» 

1.Результаты государственной итоговой аттестации. 

Отчеты председателей ГЭК. 

2.Анализ и подведение итогов промежуточной 

аттестации обучающихся.  О переводе обучающихся на 

следующий курс обучения.  

3.Об итогах работы ЦК   

4.О предварительной педагогической нагрузке.                    

5.Предварительные результаты трудоустройства 

выпускников колледжа 2020 года.  

6.Утверждение планирующей документации на 2020-

2021 учебный год. 

Июнь  Павлюченко К.В., 

заместитель директора 

Герасимович Р.С., 

заместитель директора 

Фрицковская Т.В. 

Пимкина О.А. 

Куликова З.В. 

Салтыкова Г.В., 

заведующие 

отделениями 
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План проведения заседаний методических советов 

на 2019/2020 учебный год 
 

 
№ 

п/п 

Темы методического совета Сроки Ответственный 

1. 1.Рассмотрение и утверждение плана работы 

методического совета колледжа                                                 

2.Рассмотрение и обсуждение ОПОП.                                             

3. Организация работы аттестационной комиссии 

колледжа по аттестации преподавателей на  

соответствие занимаемой должности. Утверждение 

списка аттестуемых.  

  4. Организация аттестации на квалификационную 

категорию. Утверждение списка аттестуемых.  

5. Обсуждение и утверждение планов работы 

цикловых методических комиссий, плана работы 

«Школы педагогиченского мастерства». 

6. Об организации подготовки к участию в 

региональном чемпионате профессионального 

мастерства Worldsrills    

август К.В.Павлюченко 

Р.С.Герасимович, 

заместители директора, 

методисты 

2. 1.Анализ аттестованности педагогических 

работников. 

2.О разработке Программ ГИА и ФОС 

3. О работе преподавателей по внедрению в 

образовательный процесс дистанционных 

образовательных технологий на платформе СДО 

MOODLE и электронного обучения 

4. О подготовке студентов к участию в областном 

чемпионате WorldSkills Russia, Абилимпикс, 

олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней. 

5.Обсуждение актуализированных локально-

нормативных актов.  

ноябрь К.В.Павлюченко  

Р.С.Герасимович, 

председатели ЦК, 

методисты 

3. 1.Обсуждение Дорожной карты внедрения практико-

ориентированной ОПОП на педагогических 

специальностях с использованием методологии 

наставничества. 

2.Об организации стажировок преподавателей. 

3.Результаты взаимопосещения учебных занятий. 

январь К.В.Павлюченко 

Р.С.Герасимович, 

заместители директора, 

методисты 

4. 1.Отчет о проделанной работе. 

2.Планирование на следующий учебный год. 

3.Организация проведения промежуточной 

аттестации и ГИА  выпускных группах 

май К.В.Павлюченко 

Р.С.Герасимович, 

заместители директора, 

методисты 
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План работы Школы педагогического мастерства 

на 2019/2020 учебный год 

 
Цели:  

- эффективная организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО; 

- создание условий для эффективного развития профессиональной 

компетентности педагогического работника, повышения его 

профессионального мастерства и самосовершенствования;  

-оказание помощи при разработке учебно-методической документации;  

Задачи: 

-выявлять профессиональные, методические затруднения педагогов в 

учебном процессе и содействовать их разрешению; 

- изучить, апробировать и внедрить в практику современные методики и 

технологии обучения и воспитания, используя системно-деятельностный и 

компетентностный подходы; 

-развивать информационную и методическую культуру преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

-способствовать повышению квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения; 

-  развивать и распространять  положительный  педагогический опыт 

преподавателей колледжа; 

- готовить преподавателей к участию в конференциях, педагогических 

чтениях, конкурсах разного уровня; 

- оказать помощь при разработке различных видов интеллектуальной и 

материальной продукции по программно-методическому  и дидактическому 

обеспечению образовательного процесса (учебно-методические пособия, 

методические рекомендации, указания, комплекты оценочных средств, 

цифровые образовательные ресурсы и т.п 

.). 

      Функции: 

 образовательная (процесс обучения); 

 информационная (обеспечение педагогов актуальной профессиональной 

информацией); 

 консультативная (выявление актуальных образовательных потребностей). 

Заседания проводятся каждый второй четверг месяца. 

 
№ 

п/п 

Название /содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1. Беседа. Общие требования к преподавателю. 

Ознакомление с особенностями методической 

работы преподавателя. Разработка  рабочих 

программ по учебным дисциплинам, МДК, ПМ 

в соответствии с ФГОС СПО, КТП. Ведение 

электронного журнала 

сентябрь Методисты  

2. Практическое занятие. Технология разработки  октябрь Методисты 
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плана занятия. Учебно-методическая карта,   ее 

структурные элементы. Технологии, методы, 

приемы и средства обучения 

3. Проектирование современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ноябрь Методисты 

 Беседа. Роль традиционных внеаудиторных 

мероприятий в адаптации первокурсников 

  

4. Практическое занятие. Технология разработки 

КОСов 

декабрь Методисты 

5. Семинар-практикум «Формы, типы и виды 

контроля» 

В течение года Методисты 

6. Организация посещений занятий опытных 

преподавателей колледжа. Анализ урока 

февраль Методисты 

7. Педагогические условия проведения занятий. 

Психологический климат в группе, решение 

конфликтных ситуаций 

март Методисты 

8. Использование презентаций для оптимизации 

учебного процесса. Практическая работа 

«Создания мультимедийной презентации к 

уроку  

апрель Методисты 

9. Формирование здорового образа жизни в 

образовательном пространстве колледжа. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения 

май Методисты 

10. Конкурс методических разработок уроков с 

использованием инновационных методов 

обучения 

июнь Методисты 
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Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

В течение 2019-2020 учебного года каждый преподаватель и мастер 

п/о должен работать над качественным содержанием УМК по каждой 

учебной дисциплине и профессиональному модулю. Активизировать работу 

по темам самообразования. 

 

Организация контроля 
 

1. Контроль  за  качеством  выполнения     учебных планов и 

программ 

в течение года 

2. Контроль   качества  методического   обеспечения 

образовательного процесса 

в течение года 

3. Мониторинг   проведения   учебных   занятий   и 

внеклассных мероприятий 

в течение года 

4. Заслушивание отчетов работы председателей ЦК о 

выполнение графика взаимопосещений занятий 

2 раза в год 

5. Контроль заполнения журналов теоретического и 

практического обучения 

в течение года 

6. Мониторинг руководства УИРС в течение года 

7. Контроль качества мероприятий, проводимых в рамках декад 

дисциплин 

в течение года 

8. Контроль и анализ выполнения плана разработки нормативно-

учебной документации, методических материалов 

в течение года 

9. Контроль   за  выполнением   графика  проведения открытых 

занятий 

в течение года 

10. Контроль заполнения электронного журнала Дневник.ру в течение года 
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График проведения декад цикловых комиссий 
 

№ 

п/п 

Название цикловой комиссии Сроки 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 

3. Цикловая комиссия гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Ноябрь  

2019г. 

Сафаралеева Роза 

Галиахметовна 

2. Цикловая комиссия математических и общих 

естественнонаучных дисциплин 

Декабрь  

2019г. 

Ковалева Гузалия 

Ильдусовна 

4. Цикловая комиссия профессий СПО Февраль 

2020г.  

Крашковец Марина 

Владимировна 

5. Цикловая комиссия гуманитарных, 

естественнонаучных и математических  

дисциплин  

Февраль 2020 

г. 

Муромцева Наталья 

Алексеевна 

1. Цикловая комиссия аграрно-технических 

дисциплин 

Март 2020 г. Колпакова Галина 

Сергеевна 

7. Цикловая комиссия психолого-педагогических 

дисциплин и физической культуры 

Март 2020г. Салтыкова 

Галина Викторовна 

8. Цикловая комиссия профессионального 

обучения и парикмахерского искусства  

Март 2020г. Кулишак  

Надежда Викторовна 

 

План проведения мероприятий в период декады  

цикловой комиссии профессий СПО 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

Профессия «Повар-кондитер» 

1. Конкурс сочинений «Моя профессия – повар» О.А. Пимкина 

2. Олимпиада по кулинарии О.А. Пимкина 

3. Экскурсия на ПОП М.А. Бобрович 

4. Выпуск бюллетеня «Домашние заготовки» О.А. Пимкина 

5. Открытый урок – конкурс «Лучший по профессии повар, 

кондитер» 

М.В.Крашковец 

6. Участие в областном отборочном Чемпионате WSR по 

компетенции «Поварское дело» 

М.В.Крашковец 

7. Выставка по дисциплине «Технология» «Лепка из 

пластилина» 

О.А. Пимкина 

 

8. Выставка-распродажа мучных кондитерских изделий М.А. Бобрович 

9. Подведение итогов декады Члены ПЦК 
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План проведения мероприятий в период декады  

по профессии «Сварщик» 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

Профессия «Сварщик» 

1. Оформление стенда по профессии сварщик В.В. Бражников 

Д.А. Кокшенев 

2. Олимпиада по инженерной графике О.А. Скороженко 

3. Олимпиада по основам электротехники С.П. Крайник 

4. Конкурс «Лучший по профессии сварщик» В.В. Бражников 

Д.А. Кокшенев 

5. Участие в областной олимпиаде профмастерства по 

профессии сварщик 

Д.А. Кокшенев 

 
План проведения мероприятий в период декады  

по профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» и «Машинист дорожных и строительных машин» 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

Профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и «Машинист 

дорожных и строительных машин» 

1. Оформление стенда по профессиям В.А. Скатов 

2. Олимпиада по основам технического черчения О.А. Скороженко 

3. Олимпиада по техническим дисциплинам В.А. Скатов 

4. Конкурс «Лучший по профессии тракторист» Ю.М. Жарков 

5. Районный конкурс пахарей Ю.М. Жарков 

 
План проведения мероприятий в период декады  

цикловой комиссии «Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины» 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

1 Олимпиада по информатике М.И.Егошин 

2 Интеллектуальная игра «Химический калейдоскоп» Л.Г.Обухова 

3 Интеллектуальная игра «Эрудит» 

4 Классный час «Заочное путешествие в старую Европу» О.В.Королева С.Л.Фомина 

5 Олимпиады по физике и математике Г.И.Ковалева 

6 Олимпиада по математике Н.Н.Фролова 

7 Мероприятие, посвященное юбилейной дате Т.С.Кучковская 

Р.Г.Сафаралеева 

О.В.Белобородова 

8 Выпуск газеты по итогам декады Члены ЦК 
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План проведения мероприятий в период декады  

цикловой комиссии «Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины» 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

1 Олимпиада по дисциплине «История» А.И.Чистякова 

2 Открытое мероприятие к 23 февраля 

3 Олимпиада по дисциплине «Основы философии», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Л.В.Лисина 

4 Выпуск газеты, посвященной 23 февраля 

5 Открытый урок по обществознанию  Н.Г.Воробьева 

6 Внеклассное мероприятие «Тара-родина героев» 

7 Открытое внеклассное мероприятие «Моя семья в годы 

ВОВ» 

Члены ЦК 

8 Открытый урок по дисциплине «Физическая культура» С.В.Пантелеев 

9 Открытый урок по дисциплине «БЖД» С.В. Васильев 

10 Открытый урок по дисциплине «Право» Л.В. Лисина 

11 Блиц-турнир по волейболу среди юношей С.В.Пантелеев 

 12 Блиц-турнир по баскетболу среди юношей 

13 Открытое первенство по лыжным гонкам памяти 

Ю.П.Аннинова 

14 Конкурс «23 февраля» А.А.Горбунов 

 

 
15 Встреча с участниками клуба «Поиск» 

16 Смотр строя и песни 

17 Викторина по ОБЖ среди обучающихся первых курсов по 

профессиям СПО 

С.В.Васильев 

18 Соревнования по различным видам спорта: гиревой, 

армрестлинг, стрельба 

С.В.Пантелеев 

19 Выпуск  газеты по итогам декады Члены ЦК 
 

План проведения мероприятий в период декады  

цикловой комиссии «Гуманитарных, естественнонаучных и 

математических дисциплины» 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

1 Классные часы, приуроченные к году гражданской 

активности: посещение Тарской центральной районной 

библиотеки, Тарского краеведческого музея 

Скатова Н.А. 

Котлярова М.И. 

2 Конкурс-диктант «Самый грамотный студент» Шаталова В.М. 

Укстина С.И. 

3 Конкурс чтецов Муромцева Н.А. 

Шаталова В.М. 

Укстина С.И. 

4 Викторина, посвященная гражданской активности. Корнева И.А. 

Стольникова В.П. 

5 Конкурс плакатов «Гражданская активность» Фролова Н.Н. 

6 Итоговое мероприятия посвященное Году гражданской 

активности в России. Подведение итогов Предметной недели 

Фролова Н.Н. 
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План проведения мероприятий в период декады 

цикловой комиссии аграрных дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные  

 

1 Олимпиада по профессиональному модулю ПМ.01 и ПМ.02  Смертин И.В. 

Ионкина Е.А. 

3 Открытый урок по профессиональному модулю ПМ.01 

«Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» 

Полещенко М.В. 

Петрова М.Ю. 

4 Деловая игра «В царстве бухгалтерских счетов» Колпакова Г.С. 

5 Викторина по экономике «Час экономики» Любицкая Т.В. 

6 Фотопрезентация «Студенческая жизнь отделения» Бурова О.М. 

Смертин И.В. 

7 

 

Конференция «Учебно-исследовательская деятельность 

студентов как средство формирования творческой активности 

будущих специалистов» 

Цикловая комиссия 

8 

 

Общее собрание отделения по итогам декады экономических 

дисциплин 

Колпакова Г.С. 

 9 Выпуск газеты по итогам декады   

 

 

Ионкина Е.А. 

Смертин И.В. 

Любицкая Т.В. 

11 Урок профессионального мастерства «Лучший по профессии» Ионкина Е.А. 

Колпакова Г.С. 

Бурова О.М. 
 

План проведения мероприятий в период декады  

технических дисциплин 
 

 

№ Содержание работы Ответственные 

1. 

 

Учебно-исследовательская конференция студентов Преподаватели 

 цикла 

2. 

 

Олимпиада по «Инженерной графике» 

(2-й курс) 

Скороженко О.А. 

 

3. Олимпиада по «Технической механике» (2-й курс) Островский А.Н. 

4. Олимпиада по «Электротехнике» (2-й курс) Крайник С.П.  

5. 

 

 

 

Проведение открытого урока по ПМ 03. Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

Фрицковский В.В. 

 

 

 

6. 

 

 

Проведение открытого урока по ПМ 04. Управление работами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия 

 

Фрицковская Т.В. 

 

 

7. Проведение открытого урока по ПМ.02. Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники  

Проведение конкурса «Лучший по специальности механик» среди 

студентов отделения «Механизация сельского хозяйства»  

Островский А.Н. 

 

8. 

 

 

Проведение конкурса  «Битва техников» среди студентов 

отделения «Механизация сельского хозяйства»  

Фрицковская Т.В. 
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План проведения мероприятий в период декады  

цикловой комиссии психолого-педагогических дисциплин и физической 

культуры 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

1. Олимпиада по дисциплинам «Педагогика» и «Психология» Салтыкова Г.В. 

 Янко С.В. 

2. Конкурс сочинений «Взгляд изнутри»  (дети о родителях-

педагогах) 

Смирнова Ю.А. 

3. Конкурс презентаций на тему «Открытия педагогов и 

психологов конца ХХ- начала ХХI века» 

Смирнова Ю.А. 

4. Оформление тематической газеты «Воспитатель будущего» Бабаш Т.С. 

5. День науки (Студенческая НПК)  Салтыкова Г.В. 

6. Конференция по итогам государственной преддипломной 

практики 

Янко С.В. 

6. Подведение итогов Декады психолого-педагогических 

дисциплин 

Салтыкова Г.В. 

 

План проведения мероприятий в период декады  

цикловой комиссии профессионального обучения и парикмахерского 

искусства  

 

№ мероприятие ответственные 

1 Обновление стенда «Швея – профессия на все 

времена». «Плотник», «Парикмахер» 

Куликова З.В., Спиридонова Л.Н, 

Кулишак Н.В., Сомолов Д.С., 

Воробьев Е.Д., Ишуткин В.В., 

Лукьянова А.В. 

2 Внеклассное мероприятие «Удивительный 

швейный мир». 

Куликова З.В. 

Спиридонова Л.Н 

Кулишак Н.В. 

3 Изготовление наглядного пособия для уроков 

технологии «Ручные и машинные швы». 

«Резьба по дереву» 

Куликова З.В., Спиридонова Л.Н, 

Кулишак Н.В., Сомолов Д.С., 

Воробьев Е.Д., Ишуткин В.В., 

Лукьянова А.В. 

4 Изготовление моделей для показа «Шьём сами- 

своими руками». 

«Умелые руки» 

«Оказание парикмахерских услуг» 

Куликова З.В., Спиридонова Л.Н, 

Кулишак Н.В., Сомолов Д.С., 

Воробьев Е.Д., Ишуткин В.В., 

Лукьянова А.В. 

5 Рабочая мастерская «Подари вещи вторую 

жизнь» 

«Ремонт домашней утвари» 

Куликова З.В., Спиридонова Л.Н, 

Кулишак Н.В., Сомолов Д.С., 

Воробьев Е.Д., Ишуткин В.В., 

Лукьянова А.В. 

6 Мастер - класс «Косоплетение» Лукьянова А.В. 

 


