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Цель НМС: достижение качественного результата образования и 
самореализации субъектов образовательного процесса через  создание 
условий становления личности студента, всестороннее повышение 
квалификации и развитие творческого потенциала педагогического 
коллектива, обеспечение образовательного процесса научно-обоснованными 
средствами обучения. 



Единая методическая тема 

Повышение качества 
профессиональной 
подготовки обучающихся за 
счет внедрения эффективных 
образовательных технологий 
на основе компетентностного 
подхода 



Задачи методической работы: 

1. Повышение качества образования путем: 
• обобщения и внедрения передового педагогического опыта; 
• повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов в условиях инновационного развития колледжа; 
• создания оптимальных условий для выявления, развития и 

реализации потенциальных способностей студентов; 
• проведения мониторинга результативности деятельности 

педагогов; 
2. Активизация внедрения в образовательный процесс 

эффективных образовательных технологий, обеспечивающих 
высокий образовательный уровень студентов. 

3. Обеспечение  методической поддержки учебного процесса в 
подготовке квалифицированных студентов колледжа.  

4. Организация исследовательской работы преподавателей  и 
студентов по приоритетным направлениям СПО. 
 



Повышение квалификации 
педагогических работников, стажировки 

Курсы повышения квалификации - 30; 

Курсы переподготовки - 9; 

Магистратура - 5;  

Семинары - 52; 

Вебинары - 21; 

Открытые уроки - 13; 

Взаимопосещение - 101. 
 



В колледже созданы условия для выполнения требования  

ФГОС к кадровым условиям реализации ОПОП  

уровень квалификации педагогических и иных работников колледжа 

24% 

35% 

24% 

17% 

высшая КК первая КК СЗД без категории 



В колледже созданы условия для выполнения требования  

ФГОС к кадровым условиям реализации ОПОП  

уровень квалификации педагогических и иных работников колледжа 

с категорией 
83% 

без 
категории 

17% 



В колледже созданы условия для выполнения требования  

ФГОС к кадровым условиям реализации ОПОП  

уровень квалификации руководящих работников колледжа 
 

высшая КК 
57% 

без категории 
43% 



Научно-исследовательская работа 

 29.09.2016 г. проведена внутриучрежденческая научно-
практическая конференция студентов и педагогических 
работников «Путь к познанию»; 

 21.02.2017г. проведены республиканские 
педагогические чтения «Самообразование как 
необходимое условие повышения профессиональной 
компетентности педагога», посвященных 75-летию со дня 
рождения Петра Петровича Ефимова, первого 
заместителя министра образования и науки Республики 
Бурятия, кандидата педагогических наук»; 

 21.04.2017г. проведена международная научно-
практическая конференция студентов и педагогических 
работников «Путь к познанию» совместно с Бурятским 
государственным университетом. 

 

 



В колледже созданы условия для выполнения требования  

ФГОС к кадровым условиям реализации ОПОП  

непрерывность профессионального развития педагогических 

и руководящих работников колледжа, реализующего ОПОП 
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В колледже созданы условия для выполнения требования  

ФГОС к кадровым условиям реализации ОПОП  

для оказания постоянной научно-теоретической, методической и информа-

ционной поддержки педагогов колледжа по вопросам реализации ОПОП  

Проведены обучающие семинары по теме:  

Разработка рабочих программ по общеобразовательным дисциплинам по 

новым локальным актам 

Методическим рекомендациям по формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с образовательными 

потребностями студента с ОВЗ 

Ознакомление с нормативными документами по разработке адаптированных 

рабочих программ 

Создание условий для студентов с ОВЗ и инвалидов и работа с ними 



Педагогические чтения 



Девять преподавателей провели учебные занятия в 

рамках педагогического совета – методического дня. 



Международная НПК «Путь к познанию» 



Подписание соглашения между Монгольским государственным 
университетом Образования и Байкальским колледжем туризма и сервиса 



Перспективы развития НМС на 2017-2018 учебный год 
 

1. создание системы диагностики профессиональных 

затруднений;  

2. разработка методического обеспечения развития 

образовательного пространства колледжа в условиях перехода 

на ФГОС  среднего профессионального образования по 

наиболее востребованным профессиям и специальностям;  

3. внедрение эффективных моделей научно-методической 

поддержки педагогов для их профессионального роста;  

4. обеспечение содержания образования учебно-методическим 

комплексом, ориентированным на обеспечение качества 

образования. 


