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ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Современные подходы к организации 
образовательной деятельности по подготовке высококвалифицированных специалистов с 
учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов, международных практик и 
стандартов WorrdSkills. 
 
ЦЕЛЬ: Методическое обеспечение образовательного процесса техникума для достижения 
качества профессионального образования в соответствии с потребностями обучающихся, 
родителей, с требованиями региональной экономики с учѐтом Федеральных 
государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов. 
 
ЗАДАЧИ:  
 

1. Увеличение объема используемых педагогических технологий при организации 
практико-ориентированного образовательного процесса с учетом компетентностного 
подхода. Совершенствование методики проведения учебных занятий, организации 
учебных и производственных практик, совершенствование педагогического мастерства с 
целью формирование и развития универсальных компетенций обучающихся.  

2. Развитие востребованных компетенций педагогов и профессиональных связей в 
коллективе с учетом профессионального стандарта педагога, особенностей работы с 
различными категориями обучающихся. Эффективные стажировки педагогов на 
предприятиях.  

3. Методическое обеспечение процедур промежуточной, итоговой аттестации, 
проведения экзаменов квалификационных по профессиональным модулям в соответствии 
с процедурами World Skills.  

4. Учебно-методическое наполнение социокультурной образовательной среды 
техникума.  

5. Проведение Единых методических дней по вопросам развития образовательной 
среды, распространения продуктивных методик обучения и воспитания, реализации 
ценностно-ориентированных технологий.  

6. Методическое обеспечение открытого образования, обучения с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии), в том числе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
 

1. Организационная работа 
2. Методическое сопровождение учебного процесса 
3. Развитие научно-методического и творческого потенциала педагогического 

коллектива 
4. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальной работой техникума  
5. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников 
6. Информационное обеспечение педагогов и студентов техникума, сопровождение 

работы сайта техникума 
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№ Наименование мероприятия 
 Сроки Ответственный Результат 

 1. Организационная работа 

1.1. Составление и утверждение плана 
работы научно-методического центра 
на 2018-2019 учебный год  

август Руководитель 
НМЦ 

План 

1.2. Составление и утверждение учетно-
планирующей документации на 2018-
2019 уч.г.: 

Плана работы Педагогического 
совета; 

Плана работы Методического 
совета; 

Плана работы «Школы молодого 
педагога»; 

Плана работы студенческого 
научного общества; 

Плана внутритехникумовского 
контроля на учебный год; 

Плана разработки и выпуска 
методических изданий на учебный 
год; 

Перспективного плана по 
повышению квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников техникума 

август-
сентябрь  

зам. директора 
по УР, 
руководитель 
НМЦ 

Планы  

1.3. Подготовка проекта приказа об 
организации научно-методической 
работы техникума на 2018-2019 
учебный год 

Август  Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

Приказ  

1.4. Изучение, анализ и утверждение 
планов работы предметных цикловых 
комиссий на учебный год 

сентябрь Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

 

1.5. Разработка и корректировка 
локальных нормативных документов, 
регламентирующих работу НМЦ 

В течение 
учебного года 

Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

Локальные 
нормативные 
документы 

1.6. Организация выполнения плана 
разработки и выпуска методических 
изданий преподавателями 

В течение 
учебного года 

Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

График  

1.7. Составление графика контроля 
занятий педагогов администрацией 
техникума 

ежемесячно Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

График  

1.8. Составление графика проведения 
предметных недель 

Сентябрь Руководитель 
НМЦ; 

График  
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Председатели 
ЦК, методисты 

1.9. Составление графика аттестации 
преподавателей техникума 

сентябрь Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

График  

1.10. Составление необходимой 
документации по проведению 
олимпиад, конкурсов, выставок и т.д. 

В течение 
года 

Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

Положения о 
проведении 

1.11.  Разработка и корректировка 
контрольно-оценочных средств в 
соответствии с требованиями ФГОС 
СПО. 

В течение 
года 

Председатели 
ЦК, 
преподаватели 

КОС 

1.12. Формирование банка педагогической 
информации 

В течение 
года 

Методисты, 
библиотекарь 

Банк данных 

1.13. Анализ и составление отчета по 
результатам научно- методической 
работы за 2018-2019 учебный год 

июнь Руководитель 
НМЦ; 
Методисты; 
Председатели 
ЦК 

Отчет 

2. Методическое сопровождение учебного процесса 

2.1. Методическое сопровождение 
корректировки образовательных 
программ по специальностям и 
профессиям для очной и заочной форм 
обучения 

Август  Методисты 
Председатели 
ЦК 

 

2.2. Методическое сопровождение 
разработки дидактического 
обеспечения образовательного 
процесса для очной и заочной форм 
обучения 

В течение года Методисты  
Председатели 
ЦК 

 

2.3. Методическое сопровождение 
разработки программ текущего и 
промежуточного контроля для очной и 
заочной форм обучения 

В течение года  Методисты 
Председатели 
ЦК 

 

2.4. Методическое руководство 
разработкой: 

 программ производственной 
практики; 

 программ преддипломной 
практики; 

 программ государственной 
итоговой аттестации по 
реализуемым специальностям и 
профессиям 

В течение года Зам.директора 
по УР,  
зам. директора 
по УПР, 
Методисты, 
Председатели 
ЦК  

 

2.5. Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций для 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения по 

В течение года Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 
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различным направлениям 
педагогической деятельности: 
-использование активных форм и 
методов обучения; 
-использование информационных 
технологий обучения; 
-роль УМК в повышении 
результативности обучения; 
-разработка ФОС 

2.6. Организация работы виртуального 
методического кабинета 

В течение года методисты  

3. Развитие научно-методического и творческого потенциала педагогического 
коллектива 

3.1. Мониторинг творческого потенциала 
педагогического коллектива 

В течение года Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

Аналитиче
ская 
справка 

3.2. Оказание методической помощи 
преподавателям в написании 
методических докладов, пособий и в 
разработке учебно-методической 
документации 

В течение года Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

 

3.3. Оказание помощи преподавателям 
при разработке методического 
сопровождения проведения 
открытых уроков, а также при 
создания мультимедийных 
презентаций уроков и защиты 
курсовых проектов 

В течение года Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

 

3.4. Проведение контроля качества 
знаний 
- директорские контрольные работы 
-проведение мониторинга 
успеваемости по специальностям и 
преподавателям 

1 раз в семестр заместитель 
директора по 
УР, зав. учебной 
частью, 
руководитель 
НМЦ 

Аналитиче
ская 
справка 

3.5. Индивидуальная работа с педагогами 
по обеспечению максимальной 
эффективности образовательного 
процесса (посещение уроков, анализ) 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
по УР, 
руководитель 
НМЦ 

Анализ 
уроков 
 

3.6. Подготовка и проведение олимпиад 
для обучающихся техникума: 
по общеобразовательным 
дисциплинам: математике, 
информатике, физике, химии, 
русскому языку, английскому языку, 
истории; 
по специальным дисциплинам: 
междисциплинарная олимпиада 

в течение 
учебного года 

зам. директора 
по УР, 
председатели 
ЦК, 
руководитель 
НМЦ 

 

3.8. Изучение деятельности педагогов 
через посещение занятий и 
мероприятий, различные 

В течение года руководитель 
НМЦ 
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диагностические процедуры, 
материалы деятельности 

3.9. Составление плана проведения 
открытых занятий педагогами 

октябрь руководитель 
НМЦ; 
председатели 
ЦК 

 

3.10. Организация и проведение 
консультаций членами методсовета 
для: 
- молодых преподавателей; 
- преподавателей, которые не 
имеют педагогического образования; 
- председателей ЦК; 
- кураторов; 
- аттестуемым педагогам 

В течение года руководитель 
НМЦ 

 

3.11. Организация выполнения графиков 
разработки методических материалов 
преподавателями 

В течение года руководитель 
НМЦ; 
методисты; 
председатели 
ЦК 

 

3.12. Обеспечение учебно-программной 
документацией учебного процесса и 
фонда оценочных средств в 
соответствии с ФГОС СПО 

В течение года руководитель 
НМЦ; 
методисты 

 

3.13. Продолжить работу Школы молодого 
преподавателя с привлечением 
опытных преподавателей в 
соответствии с планом 

В течение года руководитель 
НМЦ 

 

3.14. Создание презентаций по темам 
передового педагогического опыта 
«Творческие портреты педагогов» 

В течение года Председатели 
ЦК 

 

3.15. Продолжить работу Студенческого 
научного общества в соответствии с 
планом 

В течение года руководитель 
НМЦ 

 

3.16. Оказание методической помощи в 
написании и публикации научных 
статей педагогов в журналах, газетах 

В течение года руководитель 
НМЦ; 
методисты 

 

3.17. Мониторинг образовательного 
процесса, учитывающий требования 
ФГОС СПО ППССЗ: 

мониторинг эффективности 
внедрения инновационных методов и 
средств обучения  

-мониторинг научно-
исследовательской деятельности 
студентов и преподавателей  

-мониторинг 
профессионального роста 
преподавателей техникума по итогам 
мониторинга разработка 
рекомендаций по повышению 

В течение года зам. директора 
по УР;  
руководитель 
НМЦ 
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эффективности профессиональной 
деятельности  

3.18. Организация и осуществление 
контроля за самостоятельной работой 
педагогов по индивидуальной 
методической теме через проведение 
отчетов по самообразованию (по 
планам ЦК) 

В течение года руководитель 
НМЦ; 
председатели 
ЦК 

 

3.19. Организация и проведение конкурса 
среди педагогов «Педагогические 
чтения» 

январь руководитель 
НМЦ; 
председатели 
ЦК 

 

3.20. Организация и проведение конкурса 
среди педагогов «Педагогический 
дебют» 

март руководитель 
НМЦ; 
председатели 
ЦК 

 

3.21. Организация и проведение 
фестиваля-выставки методических 
разработок «Калейдоскоп 
методических идей»  

Апрель руководитель 
НМЦ; 
председатели 
ЦК 

 

3.22. Организация и проведение смотра-
конкурса учебно-методических 
комплексов  

май руководитель 
НМЦ; 
председатели 
ЦК 

 

3.23. Подведение итогов и анализ 
методической работы за 2018-2019 
учебный год 

июнь руководитель 
НМЦ 

 

4. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная  работа 

4.1. 
Проведение Олимпиад по 
общеобразовательным предметам  В течение года 

Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

 

4.2. Публикация научных статей педагогов 
в журналах, газетах, сборниках 
научно-практических конференций и 
пр. 

В течение года 

Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

 

4.3. Проведение итоговой методической 
конференции 

июнь 

зам. директора 
по УР;  
руководитель 
НМЦ 
 

 

4.4. Методическое сопровождение  
преподавателей, участвующих в 
областных, всероссийских, 
международных семинарах, мастер-
классах, научно-практических 
конференциях и т.п. 

В течение года 

руководитель 
НМЦ; 
председатели  
ЦК 

 

5. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников 

5.1. Организация посещения молодыми 
педагогами занятий опытных 

В течение года Руководитель 
НМЦ; 
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преподавателей и взаимопосещения 
занятий педагогами техникума с 
целью приобретения и обмена опытом 
работы 

Председатели 
ЦК, методисты 

5.2. Работа психологической гостиной, 
проведение цикла семинаров по 
проблемам психологического 
сопровождения студентов 

В течение года психолог  

5.3. Организация и проведение мастер-
классов «Новые передовые отраслевые 
технологии» 

В течение года Зам.директора 
по УПР; 
Председатели 
ЦК 

 

5.4. Подготовка и участие преподавателей 
в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях различного уровня 
(международный, федеральный, 
региональный, муниципальный) 

В течение года Замюдиректора 
по УПР; 
Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

 

5.5. Организация работы методического 
семинара по актуальным проблемам 
образования 

В течение года Руководитель 
НМЦ; 
Председатели 
ЦК, методисты 

 

6. Информационное обеспечение педагогов и студентов техникума, сопровождение работы 
сайта техникума 

 

6.1. Подведение итогов движения фонда. 
Диагностика обеспеченности 
обучающихся учебниками и учебными 
пособиями на 2018-2019 учебный год. 
Составление справки по учебно-
методическому обеспечению учебного 
процесса. 

 
сентябрь-
октябрь 

 

педагог-
библиотекарь 

 

6.2. Приѐм и выдача учебников студентам, 
обучающимся, преподавателям. 
Обеспечение выдачи учебников в 
полном объѐме согласно учебным 
программам 

 
в течение года 

педагог-
библиотекарь 

 

6.3. Проведение работы по сохранности 
учебного фонда: проверка книг в 
учебных кабинетах  

октябрь, май 
 

педагог-
библиотекарь 

 

6.4. Списание учебного фонда с учетом 
ветхости, смены учебных программ и 
моральному износу 

 
май-август 

педагог-
библиотекарь 

 

6.5. Изучение и анализ использования 
учебного фонда 

в течение года педагог-
библиотекарь 

 

6.6. Пополнение и редактирование 
картотеки учебной литературы, работа 
с каталогами 

в течение года 
 

педагог-
библиотекарь 

 

6.7. Расстановка новых изданий в фонде в течение года педагог-
библиотекарь 

 

6.8. Индивидуальная работа с  педагог-  
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обучающимися: беседы на заданные 
темы; обсуждение статей периодики, 
книг; оказание помощи в написании и 
оформлении сочинения, реферата, 
доклада, библиографии и др.  

в течение года библиотекарь 

6.9. Оформление книжных выставок, 
книжных выставок-обзоров; календаря 
знаменательных и памятных дат. 

в течение года педагог-
библиотекарь 

 


