
                                                                   



 



2. Приведение в соответствие  всех учебно-методических материалов (планов, программ, методик, учебных пособий и т. д.), 

представляющих собой системное описание образовательного процесса, для последующей реализации на практике. 

3. Создание инновационного образовательного пространства, совершенствование профессиональной подготовки педагогического 

коллектива. 

4. Реализация и совершенствование профессионально-педагогической компетентности преподавателей и мастеров производственного 

обучения, мотивирование их методической активности в условиях внедрения ФГОС СПО, ФГОС СОО, стандартов ТОП-50 и 

профессиональных стандартов. 

 

 

Задачи научно - методической работы: 

1. Оказание информационно-методической поддержки и удовлетворение информационных потребностей педагогических работников 

по направлениям деятельности (обзор методических инноваций и определение векторов развития на заседаниях научно - 

методического совета, цикловых комиссий, занятиях Школы молодого педагога и т.д.); 

2. Создание условий для творческой работы преподавателей в режиме инновационной деятельности колледжа, повышения 

квалификации, самообразования; 

3. Создание мотивации и условий для проведения экспериментальной научно-исследовательской работы, формирования методической 

компетентности педагогических работников; 

4. Изучение и распространение передового педагогического опыта на различных уровнях, накопление педагогических материалов; 

5. Оказание методической помощи при подготовке к мероприятиям различного уровня, конкурсам профессионального мастерства, 

олимпиадам, воспитательным мероприятиям; 

6. Обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой. 

 

     В целях координации работы научно - методической службы с другими службами и  подразделениями  колледжа, 

творческими группами педагогов, направленной  на развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС СПО, ФГОС СОО, стандартов ТОП-50 и 

профессиональных стандартов  в колледже создается Научно-методический совет.  

В целях совершенствования организации методической работы, повышения квалификации педагогических кадров, обобщения, 

систематизации передового педагогического опыта, внедрения в учебный процесс инновационных технологий и создания 



действенной системы мониторинга учебной и научно-методической работы в колледже создаются методические объединения 

педагогических работников – цикловые комиссии. 

 

 
  

№ Тематика мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

 1. Организационная и аналитическая работа   
1 Организация обеспечения программно - методической документацией педагогических 

работников в соответствии с ФГОС СПО 

В течение года Старший методист, методисты 

2 Подготовка и проведение научно-методических советов, заседаний цикловых 

комиссий 

По плану Председатель НМС, старший методист, 

методисты, председатели ЦК 

3 Составление графика посещения учебных занятий преподавателей администрацией 

колледжа, старшим методистом, председателями цикловых комиссий 

 

Сентябрь Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

4 Составление плана мероприятий по повышению квалификации преподавателей Сентябрь Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, служба кадров 

5 Составление графика аттестации преподавателей  колледжа. Сентябрь Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, служба кадров 

6 Организация и проведение совещаний с председателями ЦК По мере 

необходимости 

Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

7  Планирование выпуска методических пособий и статей в учебном году. Октябрь Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

8  Корректировка и совершенствование учебно-программной документации по 

реализации ФГОС СПО 

Сентябрь-

октябрь 

Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели 

9 Организация и проведение индивидуальных консультаций по запросам 

преподавателей:  

- по разработке методического обеспечения образовательного процесса;  

- по организации самостоятельной работы студентов; 

 - по сопровождению учебно - исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; - по обобщению педагогического опыта и формам представления 

результатов методической и научно-методической работы. 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 



10 Разработка и корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный и воспитательный процессы в колледже  

Октябрь, в 

течение года 

Зам. директора по УПР, УВР, Старший 

методист, менеджер 

покачеству,методисты, председатели ЦК 

11 Формирование электронной базы данных учебно-методических материалов, программ 

подготовки специалистов в колледже. 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели, 

руководитель ИС 

12 Разработка и формирование базы учебно-методических материалов для 

дистанционного обучения 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели, 

руководитель ИС 

13 Подведение итогов методической работы.  Июнь Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

 II. Изучение и распространение опыта преподавателей   

1 Организация работы педагогического коллектива над методической проблемой 

«Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса как условия эффективной реализации требований ФГОС 

СПО, стандартов ТОП-50 и профессиональных стандартов'» 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

2 Изучение передового педагогического опыта: 

 - участие во внутренних, городских, республиканских  мероприятиях по 

распространению передового педагогического опыта; 

 - изучение материалов, публикуемых в методической литературе. 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели 

3 Организация посещения учебных занятий администрацией колледжа и 

взаимопосещения преподавателями учебных занятий с целью контроля качества, 

обмена и обобщения опыта педагогической деятельности. 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели 

4 Обобщение опыта работы преподавателей по внедрению инновационных технологий. В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели 

5 Участие в республиканских конкурсах педагогического мастерства «Преподаватель 

года» и т.п. 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели 

6 Контроль комплексного методического обеспечения по дисциплинам и ПМ по всем 

специальностям. 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, менеджер по качеству 

7 Изучение и обобщение опыта аттестующихся преподавателей В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели 

8 Проведение открытых уроков и тематических учебных занятий 

 

По плану Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели 



 III. Методическая работа преподавателей   

1 Оказание помощи преподавателям в подборе методических материалов для занятий, 

открытых уроков, внеклассных мероприятий 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

2 Оказание помощи преподавателям в разработке методических рекомендаций для 

студентов 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

3 Оказание методической помощи преподавателям, занимающимся инновационной и 

исследовательской работой 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

4 Консультирование преподавателей по возникающим вопросам составления и 

оформления календарно-тематических планов и рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, программ учебных и производственных 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной программы 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

5 Подготовка информации, перечня нормативно-правовых актов, списка литературы по 

актуальным проблемам обучения и воспитания 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

6 Оказание помощи педагогическим работникам по подготовке открытых уроков, 

занятий, мероприятий, декад, конкурсов 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

7 Посещение уроков, анализ и методическая помощь начинающим преподавателям В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

8 Методическая помощь в оформлении документации аттестующимся преподавателям В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

9 Оформление методических пособий по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

10 Организация и оказание помощи при подготовке к изданию методического материала В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

11 Оказание методической помощи преподавателям, осваивающим цифровые 

образовательные технологии 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, специалисты ИС 

 IV. Повышение профессионального мастерства преподавателей   

1 Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников Согласно 

графика 

Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

2 Участие в информационно - обучающих семинарах, вебинарах разного уровня В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели, 

руководители служб 

3 Методические семинары:   24 ноября 2020 Старший методист, методисты, 



- «Качество выполнения курсовых проектов и ВКР» 

-«Цифровизация образовательной среды в колледже» 

 

11-12 января 

2021 

председатели ЦК, преподаватели, 

руководители, зав.библиотекой 

4 Декады ЦК по специальностям:  

- «Декада точных наук» (ЦК ЕН и МД) 

- «Декада гуманитарных наук» (ЦК ОГСЭ) 

- «Декада поварского и кондитерского дела, хлебопечения» (ЦК «Сервис», ЦК 

«Многопрофильная») 

- «Декада туризма» (ЦК «Туризм») 

-«Декада торгового дела» (ЦК «Торговля») 

- «Декада организации обслуживания» (ЦК «Многопрофильная») 

 

26.10- 6.11 

23.11- 3.12 

 

09.03-19.03 

7-17.12 

5.04-15.04 

1.02.-11.02 

Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели 

5 Единый методический день «Лучшие практики перехода на дистанционные 

образовательные технологии» 

Февраль Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели, 

руководитель ИС 

6 Проведение Ярмарки методической продукции преподавателей Апрель Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели, 

руководитель ИС, зав.библиотекой 

7 Участие преподавателей во Всероссийских, областных, районных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели, 

руководители 

 V. Информационная работа   

1 Изучение нормативных документов:  

- методических писем, постановлений, приказов Правительства РФ, Министерства 

просвещения РФ, Правительства Республики Бурятия, Минобрнауки РБ; 

 -программно-методического обеспечения по дисциплинам 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели, 

руководитель ИС, зав.библиотекой 

2 Информирование преподавателей ЦК о новинках психолого-педагогической и 

методической литературы, обзор методических инноваций  
В течение года Старший методист, методисты, 

зав.библиотекой, руководители ЦК 

3 Создание банков данных по различным направлениям деятельности:  

-банк данных педагогического состава (повышение квалификации, аттестации, 

программы НИР, темы для самообразования);  

- учебно-методических комплексов;  

- контрольно-измерительных и диагностических материалов. 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

4 Ретрансляция информации по передовым технологиям обучения и воспитания В течение года Старший методист, методисты, 



отечественного и мирового опыта. председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

5 Информирование преподавателей о методических достижениях, разработках, 

рекомендациях, нормативно-правовом обеспечении через сайт колледжа. 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

 VI.Научно-методическая и исследовательская деятельность преподавателей и 

студентов 

  

1 Обсуждение вопросов, рассмотренных на августовской педагогической конференции В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, преподаватели, 

руководители 

2 Организация и проведение НПК «Колледж XXI века - опыт, компетенции, проекты». Апрель Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

4 Оказание методической помощи преподавателям, участвующим в  конкурсах. В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

5 Участие в работе республиканских методических объединений, НПК, семинаров ( в 

т.ч. по плану БРИОП), олимпиадах, конкурсах 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

6 Работа с актуальным педагогическим опытом В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

7 Участие в Республиканских предметных  олимпиадах и НПК (подведение итогов, 

анализ) 

Май Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

8 Проведение заседаний методического совета, методических семинаров По плану НМС Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

9 Проведение консультаций, рецензирования, бесед, рекомендаций по темам 

самообразования 

В течение года Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

 VII.Диагностико-аналитическая деятельность   

1 Диагностические исследования:  В течение года Старший методист, методисты, 



-профессиональные затруднения преподавателей, выявление запроса на оказание 

научно-методической, практической помощи;  

-изучение потребностей преподавателей в развитии и саморазвитии  

-анкетирование преподавателей по вопросам использования в образовательном 

процессе информационных технологий;  

-анкетирование преподавателей по выявлению уровня удовлетворенности 

образовательными услугами;  

-мониторинговые исследования индивидуальной методической работы 

преподавателей-предметников 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

2 Работа Научно-методического совета 

 

По плану НМС Заместители директора,  

старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

3 Подготовке аналитических материалов за учебный год Май  Старший методист, методисты, 

председатели ЦК 

4 Подготовка рабочих и диагностических материалов к проведению мониторинга 

образовательного процесса, учитывающих требования ФГОС СПО третьего 

поколения.  

 

Декабрь Зам. директора по УПР, старший 

методист, председатели ЦК, руководитель 

СЦК, зав.учебной частью, зав. отделением, 

менеджер по качеству,  руководитель ИС 

5 Проведение анкетирования преподавателей на предмет выявления уровня 

методической подготовки. 

Октябрь Старший методист, методисты, 

председатели ЦК, руководитель ИС, 

зав.библиотекой 

6 Анализ методической работы колледжа за 2019-2020 учебный год и определение 

основных направлений работы на 2020-2021 учебный год. 

 

Июнь Зам. директора по УПР, старший 

методист, председатели ЦК, руководитель 

СЦК, зав.учебной частью, зав. отделением, 

менеджер по качеству,  руководитель ИС 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            Старший методист Захарова О.А. 


