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                   Методическая тема колледжа на 2018-2019 учебный год: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 

СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста». 

 

Цель методической работы Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -

50,требований профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов; координация усилий структурных подразделений колледжа, 

творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа 

Задачи методической работы: 

 

- разработка и обновление локальных актов, приказов, положений, поддерживающих инновационные 

процессы сопровождения методической деятельности; 

- обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО и с учётом 

соответствующих профессиональных стандартов; 

- совершенствование работы по реализации комплексного методического и технологического 

обеспечения образовательного процесса, согласно ФГОС СПО и профессиональным стандартам; 

- организация работы педагогического коллектива по единой методической теме: «Модернизация 

содержания образовательного процесса в колледже в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 

СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов и работодателей как условие подготовки 

компетентного, конкурентоспособного специалиста»; 

- активизация внедрения современных моделей обучения; 

- развитие сотрудничества  в сфере образования и исследовательских работ, обмен опытом работы 

между преподавательским составом и студентами; 

- совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно-воспитательной деятельности 

студентов в соответствии с новыми требованиями ФГОС и профессиональных стандартов; 

- актуализация учебно - методического комплексного обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС и профессиональными стандартами; 

 - внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, компетентностно-

ориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения и воспитания; 

современных моделей обучения ( дуальной, сетевой, электронной, на рабочем месте, развитие 

наставничества); 

- обновление и создание фонда оценочных средств по текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

как инструмента контроля результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- продолжение разработки учебно- методического обеспечения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, разработанных на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов ООО с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования в соответствии 

со ст.68 Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации»; 

- создание условий, обеспечивающих субъектную позицию каждого педагогического работника в 

повышении квалификации, предполагающую рефлексивный самоанализ деятельности, освоение 

способов самообразования и саморазвития; 

- совершенствование форм повышения квалификации инженерно- педагогических работников, 

профессионально-педагогического мастерства педагогов; 

- оказание педагогам адресной методической помощи в процессе реализации ФГОС нового поколения 

и введения профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального»; 



- оптимизация системы информационного обеспечения деятельности научно-методической службы и 

других структурных подразделений Колледжа; систематическое, всестороннее изучение и анализ 

педагогической деятельности педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; 

- обеспечение информационно-методической поддержки преподавателям и мастерам п/о по вопросам 

подготовки к аттестации на соответствие, первую и высшую квалификационные категории; 

-.активизация научно-исследовательской работы преподавателей по приоритетным направлениям 

СПО; 

- развитие олимпиадного движения в колледже; 

- внедрение методики подготовки студентов к участию в Международных соревнованиях 

профессионального мастерства WorldsSkills; 

- разработка алгоритма подготовки студентов к участию в Международных соревнованиях 

профессионального мастерства Worlds Skills; 

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса, обеспечение реальных условий для развития личности и ее социально- психологической 

поддержки и защищенности; 

- совершенствование связи с социальными партнерами с целью реализации ФГОС с учетом 

профессиональных стандартов нового поколения на более качественном уровне; 

-  совершенствование методического сопровождения развития профильного ресурсного центра и 

центра прикладных квалификаций; 

- оказание методической поддержки организации деятельности базовых кафедр; 

- целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через организацию технического 

творчества студентов, активное включение в исследовательскую деятельность; 

- создание электронных баз методических материалов по внедрению ФГОС; 

- контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения; совершенствование системы мониторинга и контроля эффективности 

деятельности научно-методической службы колледжа; 

- проведение анкетирования участников образовательного процесса, с целью изучения 

удовлетворённости качеством профессиональной подготовки. 

- организация системы повышения квалификации преподавателей колледжа, способствующей росту 

их творческого потенциала. 

- оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа при прохождении процедуры 

аттестации. 

- развитие учебно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов в области 

общеобразовательной и профессиональной подготовки. 

- методическая помощь  в организации краевых научно-практических конференций, семинаров, 

практикумов, семинаров-конкурсов, заседаний, олимпиад  и т.п. 

 

Основными источниками планирования и формирования содержания 

методической работы являются: 

-  законы Российской Федерации; 

-  нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования и   науки РФ, 

Министерства образования Ставропольского края и молодежной политики, определяющие цели и 

задачи образования, а также в целом системы методической работы; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты, примерные  учебные планы и 

программы; 

- образовательные программы, реализуемые СРМК; 

- новые психолого-педагогические, психолого-физиологические и методические исследования, 

повышающие научный уровень методической  работы; 

- инновации, нововведения , раскрывающие по-новому содержание методической работы; 

-  пролонгированная диагностика и прогнозирование состояния учебно- воспитательного процесса, 

уровня подготовки специалистов, воспитанности и развития обучающихся, востребованности 

выпускников на рынке труда и пр., помогающие определить основные проблемы, задачи 

методической работы, ее тематику; 



- диагностика и анализ слабых звеньев в методической работе и их причин, а также затруднений 

преподавателей; 

- использование информации о массовом и передовом опыте методических служб в системе СПО в 

городе, регионе; 

– стимулирование творческого подхода преподавателей при планировании методической работы с 

целью повышения  профессионального мастерства путем внедрения новых форм методической 

работы, таких как: 

решение педагогических задач; 

дискуссия; 

методический ринг, 

методические посиделки, 

методический диалог, 

деловая игра, 

творческие лаборатории, школа передового опыта, 

тренинг, 

мозговой штурм. 

Реализация  поставленной цели и задач через: 

- компетентностно - ориентированную модель методической службы колледжа; 

- совершенствование модели профессиональной компетентности преподавателя колледжа; 

- использование на уровне  колледжа современных форм методической работы ( в том числе работа 

творческих  и проблемных групп); 

-педагогические мастерские: обучение в процессе разработки образцов профессиональной 

деятельности (планов уроков, учебных планов и программ и т.д.) под руководством наиболее 

опытных и знающих педагогов; 

-  обучение  молодых  педагогов на открытых  уроках по новому стандарту; 

- самоанализ и самооценка (обучение в процессе анализа и оценки своей деятельности по 

разработанным критериям). 

 

                                            ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

1 2 3 4 5 

1 
Планирование методической работы в 

колледже на 2018/19 учебный год. 
сентябрь 

Методист, 

Председатели 

ПЦК. 

Планы работы 

ПЦК, 

методиста, 

колледжа 

2 
Организация работы Педагогического 

Совета колледжа 

в течение 

года по 

плану 

Зам.директора 

по УПР, 

Зам.директора 

по СВР, 

Методист 

План работы 

Педагогическо

го совета 

3 

Организация и проведение  смотра-

конкурса кабинетов и лабораторий, 

мастерских колледжа. 

Сентябрь- 

декабрь  

Зав.отделениями

, 

Методист, 

Председатели 

ПЦК 

Положение о 

смотре-

конкурсе 

кабинетов, 

мастерских  и 

лабораторий, 

отчет о 

результатах 

смотра-

конкурса 

4 
Организация мониторинга деятельности 

преподавателей. 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УПР, 

Результаты 

опросов, 

контрольных 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

Зав.отделениями 

Методист, 

Председатели 

ПЦК. 

работ, 

промежу-

точной 

аттестации, 

Отчет-анализ о 

результатах 

мониторинга 

5 

Организация и проведение конкурса 

студенческих научно-исследовательских 

проектов, подготовленных студентами 

колледжа в 2018-2019 учебном году 

май 

Методист, 

Председатели 

ПЦК. 

Положение о 

конкурсе 

студенческих 

работ, отчет о 

результатах 

конкурса 

6 

Организация и проведение конкурса 

«Преподаватель года» среди 

преподавателей колледжа в 2018-2019 

учебном году 

Ноябрь  

Зам. директора 

по УПР, Зав. 

отделениями, 

Методист, 

Председатели 

ПЦК. 

Положение о 

конкурсе «Пре-

подаватель 

года», отчет по 

итогам конкурса 

7 

. Организация информирования 

педагогического коллектива о новом 

опыте, находках в сфере научно- 

теоретической и практико-методической 

деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения: 

знакомство педагогических работников с 

нормативными документами в сфере 

образования и по преподаваемой 

учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

ознакомление преподавателей, мастеров 

производственного обучения с 

новинками 

научно-педагогической и методической 

литературы; выпуск информационных 

бюллетеней по актуальным проблемам 

науки, образования. 

постоянно 

В течение 

года  

Зав. библиотекой 

методист 

выпуск 

информационн

ых 

бюллетеней по 

актуальным 

проблемам 

науки, 

образования. 

постоянно 

8 

Организация и проведение выставки 

методических разработок, 

подготовленных преподавателями в 

2018-2019 учебном году 

Сентябрь  

Методист, 

Председатели 

ПЦК. 

Положение о 

конкурсе 

методических 

разработок, 

отчет о 

результатах 

9 

Создание базы методических материалов 

по разработке: 

- КИМов 

- КОСов 

- УМК 

- методических рекомендаций по 

проведению лабораторных и 

практических 

работ 

в течение 

года 

 

Методист. 

Председатели 

ПЦК. 

Отчет-анализ о 

результатах 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

- методических материалов по 

проведению 

курсового и дипломного проектирования 

10 

Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для 

проведения занятий, внеклассных 

мероприятий, 

педагогических советов, методических 

советов и другой деятельности учебного 

заведения. 

В течение  

Методист, 

преподаватели 

 

Отчет-анализ о 

результатах 

11 

Подготовка отчета-анализа о 

проделанной методической работе в 

2018-2019 учебном году 

июнь 

Методист, 

Председатели 

ПЦК, 

Преподаватели 

Отчеты 

преподавателе

й, Отчеты 

ПЦК, Отчет-

анализ 

12 

Планирование основных направлений 

методической деятельности на 2019-

2020 учебный год 

июнь 

Зам.директора 

поУПР, 

Методист, 

Председатели 

ПЦК. 

Основные 

направления 

 

1.1. План работы Методического совета на 2018 - 2019 учебный год 

Цель создания Методического совета состоит в координации образовательной (учебно-

воспитательной, научной, методической, инновационной) деятельности колледжа. 

Задачи Методического совета:  

 координация инновационной, методической и научно-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива;  

 экспертная оценка нормативных, учебных и методических материалов;  

анализ результатов внедрения педагогических технологий и инноваций в образовательный 

процесс; 

 организация мероприятий по обобщению педагогического опыта; 

 подготовка и проведение Педагогических советов. 

№ Тематика 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Методический совет № 1 

1 

Обсуждение Положения о Методическом совете КГБ ПОУ 

«НГГПК». Обсуждение и утверждение плана работы 

Методического совета колледжа на 2018 - 2019учебный год. 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УПР,  методист 

2 

Обсуждение плана повышения квалификации педагогических 

работников в 2018 – 2019  учебном году. Обсуждение 

программы повышения квалификации в рамках Школы 

педагогического  и профессионального мастерства.  

Заместитель 

директора по 

УПР, методист 

3 
Обсуждение плана издания методических материалов в 2018 – 

2019  учебном году. 
Методист 



4 

Перечень и формы обязательной учебно-методической 

документации УМК дисциплин и ПМ. Формы планирования и 

отчетности педагогических работников по учебной, 

методической и воспитательной деятельности. 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

СВР, методист 

5 
Рассмотрение обновлений программ подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Методический совет № 2 

1 

Обсуждение Положения о системе повышения квалификации 

педагогических работников КГБ ПОУ «НГГПК», Положения о 

внутриколледжном контроле. 

ноябрь 

Заместитель 

директора по 

УПР,  методист 

2 Рассмотрение программ ГИА по специальностям. 

Заведующие 

отделениями 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

3 

Анализ результатов контроля учебной и учебно-методической 

документации: журналов теоретического и практического 

обучения, нормативной части УМК дисциплин и ПМ. 

Заведующий 

учебной частью,  

методист  

Председатели 

ПЦК  

4 
Организация работы творческих групп в рамках Школы 

профессионального и педагогического  мастерства.  

Методист 

Председатели 

ПЦК 

5 
Обобщение педагогического опыта в рамках процедуры 

аттестации преподавателей. 

Преподаватели 

Председатели 

ПЦК. Методист 

6 

Подготовка Педагогического совета «Профессиональная 

компетентность педагогов при создании информационно-

методического обеспечения учебно – 

воспитательного  процесса» (декабрь) 

Зам директора 

по УПР 

Методический совет № 3 

1 

Обсуждение Положения об организации и проведения 

аттестации педагогических работников КГБ ПОУ «НГГПК», в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

февраль 

Заместитель 

директора по 

УПР,  методист 

2 

Анализ результатов персонального,  тематического и 

обобщающего контроля методики преподавания, успеваемости 

и качества знаний. Разработка системы мониторинга 

обученности студентов и компетентности преподавателей. 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующие 

отделениями, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

3 

Анализ результатов контроля учебной и учебно-методической 

документации: журналов теоретического и практического 

обучения, методической  части УМК дисциплин и ПМ. 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

4 
Обобщение педагогического опыта в рамках процедуры 

аттестации преподавателей. 

Преподаватели 

Председатели 

ПЦК 



5 

Подготовка педагогического совета «Информатизация 

образования как условие реализации компетентностного 

подхода в обучении в учебно – воспитательном 

процессе»  (март) 

Зам директора 

по УПР 

Методический совет № 4 

1 
Роль библиотеки и медиатеки в реализации методической 

проблемы колледжа. Пополнение библиотечных фондов. 

Апрель 

Заведующий 

библиотекой 

2 
Анализ работы творческих групп в рамках Школы 

профессионального мастерства. 

Методист 

Председатели 

ПЦК 

3 

Анализ подготовки и проведения краевых мероприятий в 

рамках работы Стажировочной площадки по работе с 

одаренными детьми и молодежью. 

Зам. директора 

по УПР, 

заместитель 

директора по 

СВР, методист 

4 
Результаты аттестации педагогических работников в 2018-19 

учебном году. 
Методист 

5 

Подготовка методических материалов, организация конкурса-

выставки методических материалов педагогических 

работников колледжа. 

Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели  

Методический совет № 5 

1 

Рассмотрение обновлений программ подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих 

(набор 2018 года). 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УПР 

2 
Отчет о проделанной методической работе ПЦК в 2018-19 

учебном году. 

Председатели 

ПЦК 

3 

Результаты повышения квалификации педагогических 

работников в 2018-2019 учебном году. Итоги работы Школы 

профессионального мастерства. 

Методист 

4 
Основные направления методической работы на 2019-2020 

учебный год. 

Заместитель 

директора по 

УПР, методист 

5 

Подготовка Педагогического совета «Эффективность 

деятельности педагогического коллектива колледжа в 2018 

– 2019 учебном году» (июнь). 

Заместитель 

директора по 

УПР, Методист 

Состав предметно-цикловых комиссий:  

№ п/п 
Название предметно-цикловой 

комиссии 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

Методическая тема на 

2018-2019 учебный год 

1 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Леонова Екатерина 

Валерьевна 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

2 

Цикл гуманитарных и социально-

экономических, общепрофессиональных 

и специальных дисциплин УГС 050000, 

080000, 030000 
Кузнецова Надежда 

Андреевна 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО,  

профессиональных 

стандартов, и требований 

работодателей как условие 

подготовки конкурентно 

способного специалиста». 



 

3 

Цикл естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин УГС 090000, 100000,240000, 

230000, 260000 

Нагина  

Татьяна  

Анатольевна 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

ТОП-50, 

профессиональных 

стандартов и требований 

работодателей как условие 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста». 

4 

Цикл общепрофессиональных и 

специальных дисциплин УГС 150000, 

190000, 270000 

Кондратьева Светлана 

Геннадьевна 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

ТОП-50, 

профессиональных 

стандартов и требований 

работодателей как условие 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста». 

 

  



 

Недели и декады специальностей и дисциплин (общеколледжные) 

1 

Неделя химии ( День нефтяника в 2018 

году 2 сентября) 

 

 10- 14 сентября 

Председатель ПЦК  

Нагина Т.А. 

преподаватели 

2 

Неделя парикмахерского искусства   (День 

парикмахера  - 13 сентября,) 

Международный день красоты  - 9 

сентября) 

23-20сентября  

Зав.отделением ППКРиС 

Золочевская Т.М. 

Председатель ПЦК  

Нагина Т.А. 

преподаватели 

3 

Неделя Педагогики и Психологии (05 

октября 2018 – День учителя России. 

Всемирный день учителей) 

 

01-06 октября 

Зав ГЭО Демидюк Н.И. 

Председатель ПЦК 

Кузнецова Н.А. 

преподаватели 

4 

Неделя поварского искусства и технологии 

пищевой промышленности» ( «День 

работников пищевой промыш ленности»  - 

21 октября) 

25 февраля по 

01.марта  

Зав.отделением ППКРиС 

Золочевская Т.М. 

Председатель ПЦК  

Нагина Т.А. 

преподаватели 

5 неделя обществознания и истории 12-17 ноября  

Председатель ПЦК 

Леонова Е.В. 

преподаватели 

6 Декада электротехнических дисциплин 14-23 декабря  

Зав.ТО Шидлова Г.С. 

Председатель ПЦК 

Кондратьева С.Г. 

преподаватели 

7 Неделя русского языка и литературы 
30 января - 4 

февраля  

Председатель ПЦК 

Леонова Е.В. 

преподаватели 

8 Неделя физики и математики 6 -11 февраля  

Председатель ПЦК 

Леонова Е.В. 

преподаватели 

9 

Декада информационных технологий (14 

февраля 2018 – Неофициальный 

Праздник"День компьютерщика")  

11-16 февраля  

Председатель ПЦК  

Нагина Т.А. 

преподаватели 

10 

Неделя социально-экономических 

дисциплин (День экономиста    –  8 

сентября. 

день бухгалтера -  21 апреля. ) 

25--31 марта  

Зав ГЭО Демидюк Н.И. 

Председатель ПЦК 

Кузнецова Н.А. 

преподаватели 

11 

Неделя правоохранительных дисциплин (12 

марта 2018 – День кадрового работника 

юстиции, 06 апреля 2018 – День 

следователя (День работников 

следственных органов РФ) 

 

 

11-17марта 

Зав ГЭО Демидюк Н.И. 

Председатель ПЦК 

Кузнецова Н.А. 

преподаватели 

12 

Неделя юридических дисциплин (12 марта 

2018 – День кадрового работника юстиции) 

 

11 – 17 марта 

Зав ГЭО Демидюк Н.И. 

Председатель ПЦК 

Кузнецова Н.А. 

преподаватели 

13 Неделя общественных дисциплин  27 марта – 3 апреля  

Председатель ПЦК 

Кузнецова Н.А. 

преподаватели 



14 

 Неделя специальности «Сварочное 

производство» и профессии « Сварщик» 

(25 мая 2018 – День Сварщика).  

 

01-07 апреля 

Зав.отделением ППКРиС 

Золочевская Т.М. 

Зав.ТО Шидлова Г.С. 

Председатель ПЦК 

Кондратьева С.Г. 

Методист  

Преподаватели  

15 Неделя иностранного языка 3 – 8 апреля 2019 

Председатель ПЦК 

Леонова Е.В. 

преподаватели 

 

Неделя биологии и экологии (5 июня      -   

День эколога) 
 

10-15 апреля 2019 

Председатель ПЦК  

Нагина Т.А. 

преподаватели 

Общеколледжные конкурсы профессионального мастерства 

1 

Конкурс среди студентов «Лучший по 

специальности» посвященный    

Дню Нефтяника 

 

10-14сентября Преподаватели спец. 

дисциплин: ФесенкоН.А. 

Нагина Т.А. 

Лядецкий В.Р. 

Кураторы, методист  

2 

Конкурс «Лучший по профессии 43.01.02 

Парикмахер» ( в рамках Недели профессии 

Парикмахерское искусство) (День 

парикмахера  - 13 сентября,) 

Международный день красоты  -9 

сентября) 

23-20сентября 

Зав.отделением ППКРиС 

Золочевская Т.М. 

Методист  

Преподаватели  

3 

Конкурс «Лучший по специальности 

«Преподаватель начальных классов» (В 

рамках недели Педагогики и Психологии 

(05 октября 2018 – День учителя России. 

Всемирный день учителей) 

 

01-06 октября 

Зав ГЭО Демидюк Н.И. 

Председатель ПЦК 

Кузнецова Н.А. 

преподаватели 

4 

Конкурс «Лучший по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер»( в рамках недели 

профессии «Повар-кондитер»), Лучший по 

специальности « Технология пищевой 

промышленности» ( «День работников 

пищевой промышленности»  - 21 октября) 

20-25 октября 2019 

Зав.отделением ППКРиС 

Золочевская Т.М. 

Методист  

Преподаватели  

5 

Конкурс «Лучший автомобилист»,  

Конкурс «Лучший по профессии 

«Автомеханик», (30 октября 2018 – День 

автомобилиста. День работника 

автомобильного транспорта) 

 

27, 28 октября 2018 

Зав.отделением ППКРиС 

Золочевская Т.М. 

Зав.ТО Шидлова Г.С. 

Председатель ПЦК 

Кондратьева С.Г. 

Методист 

Преподаватели 

6 

Конкурс «Лучший по специальности 

МНиЭЭОПиГЗ» ко дню Энергетика ( 22 

декабря 2018 – День Энергетика). 

 (В рамках декады электротехнических 

дисциплин) 

 

 

14-23 декабря  

Зав.ТО  Шидлова Г.С. 

Председатель ПЦК 

Кондратьева С.Г. 

Методист  

Преподаватели  

7 

Конкурс на лучшего по специальностям:  

« Информационная  безопасность», 

«Компьютерные системы и комплексы», 

11-16 февраля 

Зав.отделением ППКРиС 

Золочевская Т.М. 

 



Программирование в компьютерных 

системах», Конкурс «Лучший по 

профессии Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин» ( В рамках декады 

информационных технологий (14 февраля 

2018 – Неофициальный Праздник "День 

компьютерщика") 

 

Зав.ТО Шидлова Г.С. 

Председатель ПЦК 

Кондратьева С.Г. 

Методист  

Преподаватели 

8 

Конкурс «Лучший по специальности « 

Правоохранительная  деятельность», 

«Право и организация социального 

обеспечения » (В рамках недели 

правоохранительных дисциплин (12 марта 

2018 – День кадрового работника юстиции, 

06 апреля 2018 – День следователя (День 

работников следственных органов РФ) 

11-17мрта 

Зав ГЭО Демидюк Н.И. 

Председатель ПЦК 

Кузнецова Н.А. 

преподаватели 

9 

Конкурс «Лучший по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (День экономиста    –  8 

сентября, день бухгалтера -  21 апреля.).( В 

рамках недели социально-экономических 

дисциплин ) 

25--31 марта 2019 

Зав.ГЭО Демидюк Н.И. 

Председатель ПЦК 

Кузнецова Н.А. 

Методист  

Преподаватели  

10 

Внутриколледжный конкурс «Лучший по 

специальности Сварочное производство и 

профессии « Сварщик» ( 25 мая 2018 – 

День Сварщика).( В рамках недели 

специальности «Сварочное производство» 

и профессии « Сварщик» 

 

01-07 апреля 

Зав.отделением ППКРиС 

Золочевская Т.М. 

Зав.ТО Шидлова Г.С. 

Председатель ПЦК 

Кондратьева С.Г. 

Методист  

Преподаватели  

 

Разработка Положений конкурсов 

профессионального мастерства в 

соответствии с графиком их проведения  

за 1 месяц до 

олимпиады 

(конкурса) 

Зав.отделениями  

Председатели ПЦК 

Методист 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки выполнения 

Ответственный 

ФИО 

Результат 

1 2 3 4 5 

1 

Экспертиза УМК дисциплин и ПМ 

по аккредитуемым специальностям 

(профессиям). 

декабрь-февраль 

Зам.директора по 

УПР 

Методист, 

Председатели ПЦК. 

Методические 

разработки по 

формированию 

УМК дисциплин, 

УМК ПМ,  

отчеты по 

результатам 

экспертизы 

2 

Формирование комплексов 

оценочных средств по дисциплинам 

и профессиональным модулям 

(КОС). 

в течение года 

Методист, 

Председатели ПЦК, 

Преподаватели. 

Методическая 

разработка по 

формированию 

КОС 

3 

Формирование фондов оценочных 

средств (ФОС) по специальностям 

(профессиям).  

в течение года 
Зам.директора по 

УПР,  

Положение о 

ФОС 



№ 

п/п 
Содержание работы Сроки выполнения 

Ответственный 

ФИО 

Результат 

Методист, 

Председатели 

ПЦК. 

4 
Формирование системы мониторинга 

деятельности преподавателя 
1 семестр 

Зам.директора 

поУПР 

Методист, 

Председатели ПЦК 

Положение о 

мониторинге 

деятельности 

преподавателя 

5 

Проведение Педагогических советов 

колледжа: 

1. Итоги работы КГБ ПОУ «НГГПК» 

по набору 2018 года. Утверждение 

комплексного плана работы на 2018-

2019 учебный год. 

 

31 августа 

 

 

Зам.директора 

поУПР, Зам 

директора по СВР, 

Зав.отделениями , 

Методист, 

Педагогические 

работники 

Протоколы 

заседаний 

Педагогических 

советов 

2. Внедрение в образовательный 

процесс личностно-

ориентированных образовательных 

технологий. 

декабрь 

 

Зам.директора 

поУПР, Зам 

директора по СВР, 

Зав.отделениями , 

Методист, 

Педагогические 

работники 

Протоколы 

заседаний 

Педагогических 

советов 

3. Подведение итогов учебно-

методической и воспитательной 

работы  и анализ полученных 

результатов  за I семестр 2018-2019 

года. 

январь 

 

Зам.директора 

поУПР, Зам 

директора по СВР, 

Зав.отделениями , 

Методист, 

Педагогические 

работники 

Протоколы 

заседаний 

Педагогических 

советов 

4. Создание систем мониторинга 

деятельности  преподавателя  и 

качества подготовки студентов. 

апрель 

 

Зам.директора 

поУПР, Зам 

директора по СВР, 

Зав.отделениями , 

Методист, 

Педагогические 

работники 

Протоколы 

заседаний 

Педагогических 

советов 

5.Подведение итогов работы КГБ 

ПОУ «НГГПК» в 2018-2019 учебном  

году. Основные направления работы 

на 2019-2020 учебный год. 

июнь Зам.директора 

поУПР, Зам 

директора по СВР, 

Зав.отделениями , 

Методист, 

Педагогические 

работники 

Протоколы 

заседаний 

Педагогических 

советов 

 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

1 2 3 4 5 

1 

Методическое обеспечение 

преподавателей  методами и формами и 

приемами  проведения самостоятельной  

работы для студентов  

в течение года 

 

Заведующие 

отделениями ,  

Методист, 

Методические 

указания по 

выполнению 

с/работы, 

пополнение 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

Председатели 

ПЦК, 

Преподаватели 

образователь-

ного портала 

колледжа 

2 

Методическое обеспечение  

преподавателей методами, формами и 

приемами  проведения лабораторных, 

практических и курсовых работ, 

выполняемых студентами 

в течение года 

 

Заведующие 

отделениями ,  

Методист, 

Председатели 

ПЦК, 

Преподаватели 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных 

и 

практических 

работ, 

пополнение 

образователь-

ного портала 

колледжа 

3 

Методическое  сопровождение 

руководителей   производственных 

практик студентов. 

в течение года 

 

Зав.отделениями

, Председатели 

ПЦК, 

Преподаватели-

руководители 

произв. практик   

Методические 

рекомендации 

по практике, 

пополнение 

образователь-

ного портала  

4 

Методическое сопровождение подготовки  

разработок  открытых мероприятий, 

созданных  преподавателями 

в течение года 

 

Методист, 

Председатели 

ПЦК, 

Преподаватели 

Методические 

разработки 

открытых 

мероприятий 

5 

Организация обучающих семинаров для 

преподавателей по темам: 

1. Использование метода проектов 

для активизации познавательной 

деятельности и развития когнитивных 

и социальных умений обучающихся. 

2. Организация научно-

исследовательской  и творческой 

деятельности студентов в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов. 

3. Формирование фондов оценочных 

средств (ФОС) по специальности 

(профессии). 

ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

Зам.директора по 

УПР 

Методист, 

Председатели 

ПЦК, 

Преподаватели 

Методические 

разработки, 

доклады  по 

теме семинара 

2 

Проведение обучающих семинаров по 

темам: 

1) «Разработка учебно – планирующей 

документации, контрольно – 

измерительных материалов и контрольно 

– оценочных средств по учебной 

дисциплине /профессиональному модулю 

с учетом требований чемпионатов 

профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиад и конкурсов, 

WorldSkills Russia». 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УПР,  

методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 

 

Методическ

ие 

разработки, 

доклады  по 

теме 

семинара 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

 

2) «Системно - деятельностный подход 

как условие достижения планируемых 

результатов». 

Ноябрь 

Зам.директора по 

УПР,  

методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 

Методическ

ие 

разработки, 

доклады  по 

теме 

семинара 

6 

 Методическая помощь  преподавателям  

в организации научно-исследовательской 

работы студентов 

в течение года 

 

Зам.директора по 

УПР 

Зав.уч.частью  

Методист, 

Председатели 

ПЦК, 

Преподаватели 

Положение о 

студенческом 

научном 

обществе, о 

конкурсе 

студенческих 

работ, 

пополнение 

информации 

для портала 

7 

Организация участия преподавателей и 

студентов в конкурсах, конференциях и 

семинарах различного уровня 

в течение года 

 

Зав.отделениями

, Методист, 

Председатели 

ПЦК, 

Преподаватели 

Отчеты по 

итогам, 

научно-

исследователь-

ские работы, 

статьи в 

сборниках, 

информация 

для портала 

8 

Создание картотеки методических 

материалов « Уроки, методы, формы, 

современные технологии»  

в течение года 

 

Методист, 

Зав.библиотекой 

Информа-

ционные 

бюллетени, 

информация 

для портала 

колледжа, 

тематические 

выставки  

9 

Выставка методических разработок, 

разработок открытых уроков, 

подготовленных преподавателями в 2017-

2018 учебном году 

Сентябрь 

2018  

Председатели 

ПЦК 

Методист 

Отчет о 

выставке, 

информация 

для портала 

10 

Разработка и размещение на портале 

колледжа методических материалов и 

других электронных образовательных 

ресурсов 

в течение года 

Зам.директора по 

УПР 

Зам.директора 

по СВР 

Методист 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы на 

портале 

колледжа 

11 
Подготовка и экспертиза материалов для 

публикации 
в течение года 

Методист 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

Публикации на 

сайте 

колледжа  

12 
Консультирование преподавателей по 

методическим вопросам 
в течение года Методист  

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 



 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

1 2 3 4 5 

1 
Методическая помощь в организации  

кружковой работы 

в течение 

года 

. 

Председатели 

ПЦК,методист 

преподаватели  

Положение о 

кружковой 

работе 

2 
Методическая помощь в организации, 

недель и   декад специальностей 

в течение 

года 

Председатели 

ПЦК,преподавател

и  методист 

Положение о 

декаде 

специальности 

3 

Методическая помощь в организации  

конкурсов профессионального 

мастерства 

в течение 

года 

Председатели ПЦК, 

преподаватели, 

методист 

Положение о 

конкурсе 

профессиональн

ого мастерства, 

отчет  

 

6. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

1 2 3 4 5 

1 

Организация повышения квалификации 

преподавателей и других педагогических 

работников 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УПР, 

методист, 

отдел кадров, 

юрисконсульт 

Положение о 

повышении 

квалификации 

преподавателей, 

график 

повышения 

квалификации, 

отчет о 

результатах 

повышения  

квалификации 

3 

Научно-практическая конференция  

«Развитие творческого мышления и 

творческих способностей учащихся 

Декабрь 

Зам.директора 

по УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Положение, 

отчет 

4 

Оказание консультативной помощи молодым 

специалистам (начинающим работать в 

колледже) по вопросам педагогики, 

психологии, методики. 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УПР, 

методист 

отдел кадров, 

юрисконсульт 

Положение об 

аттестации 

педагогических 

работников, 

график 

аттестации, отчет 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

1 2 3 4 5 

1 

Методические рекомендации для 

мониторинга деятельности куратора 

группы: цели, формы, технологии, формы 

отчетности, методики оценки. 

июнь 
Зам.директора 

по СВР. 

Анкетирова- 

ние 

обучающихся 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

о прохождении 

аттестации 

4 

Организация посещения молодыми 

специалистами  и начинающими работать в 

колледже уроков  занятий у педагогических 

работников – стажистов. Организация 

взаимопосещений уроков, занятий 

педагогическими работниками с целью 

приобретения и обмена опытом. 

в течение 

года 

Методист, 

преподаватели 

Заявления, 

Обоснования, 

Экспертные 

заключения 

5 

Организация  работы  и осуществление 

контроля  за самостоятельной работой 

педагогических работников по 

индивидуальной методической теме через 

проведение отчётов по теме самообразования 

на ПЦК. 

 

 

октябрь 

 

апрель 

Зам.директора 

поУПР, 

Методист, 

Председатели 

ПЦК, 

Преподавател

и 

Материалы 

тематических 

заседаний, 

портфолио 

преподавателей 

6 

Организация работы Школы педагогического и 

профессионального  мастерства: 

Занятие 1.Характеристики и требования к 

уроку – основной форме организации процесса 

обучения (черты современного урока, условия 

организации урока, требования к 

современному уроку, психологические 

требования к уроку, основные этапы 

современного урока). 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Методист  

Занятие 2.Учебная деятельность (общая 

характеристика учебной деятельности, учебная 

мотивация, усвоение – центральное звено 

учебной деятельности обучающегося, 

самостоятельная работа – высшая форма 

учебной деятельности). 

ноябрь 

 

 

Методист  

Занятие 3.Учебно-педагогическое 

сотрудничество и общение в образовательном 

процессе (учебно-педагогическое 

сотрудничество, общение в образовательном 

процессе, «барьеры» в педагогическом 

взаимодействии, общении и учебно-

педагогической деятельности). 

декабрь 

 
Методист  

Занятие 4.Профессиональная 

подготовленность преподавателя к 

педагогической деятельности (педагогические 

способности преподавателя,  построение 

диаграммы педагогических способностей 

преподавателя, студентов). 

январь 

 
Методист  

Занятие 5.Педагогические задачи 

(конструктивные задачи, которые формируют 

умение планировать проведение уроков, 

отбирать учебный материал для обучающихся 

конкретных специальностей и профессий, 

задачи по анализу педагогических ситуаций, 

возможные способы решения ситуаций, 

задачи-упражнения по тренировке и развитию 

педагогических умений и навыков общения, 

февраль 

 
Методист 

Удостоверения 

для участников 

занятий 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

ФИО 
Результат 

игровые задачи по имитации реального 

общения и взаимодействия с обучающимися). 

7 Мониторинг деятельности преподавателей. 

согласно 

плану 

контроля 

Зам.директора 

поУПР, 

Зав.отделениям

и, Методист, 

Председатели 

ПЦК 

Отчет-анализ по 

результатам 

мониторинга 

деятельности 

преподавателей 

Рейтинг  

 

 

 

10. ПЛАН  УЧАСТИЯ В РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НП «СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ССУЗ ПК» 

№ 

п/п 
Вид и тема мероприятия Место проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

ФИО 

1 

Участие в Краевом методическом 

объединении преподавателей 

русского языка и литературы  

По плану 

 Саликова Л.М. 

2 

Обобщение опытом: по теме: 

«Повышение качества преподавания 

спецдисциплин «Устройство и 

техническое обслуживание 

автомобилей»  с применением  

электронных учебных пособий» 

На краевом 

методическом 

объединении по 

специальности ТОРАТ 

По 

графику 

Белашова Г.П. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ В РАМКАХ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ НП «СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ССУЗ ПК» 

 

ответственный Мероприятия. Тема. Дата 

проведения 

Форма 

отчетности 

1. Методическое объединение специалистов по работе  

с одаренными детьми и творческой молодежью 

Руководитель программы:   

Леонова Екатерина Валерьевна, 

председатель ПЦК, преподаватели,  

 методист 

1. Студенческая научно-

практическая конференция 

«Наш дом – Приморье!» 

18 октября 

2018 года 

Отчет, сборник 

материалов 

конференции 

Руководитель программы:  

 Лебедева Инна Анатольевна 

председатель ПЦК, преподаватели, 

 методист 

2. Заочный конкурс 

студенческих 

видеороликов и 

презентаций «Край 

туманов с запахом 

тайги…» 

22 октября 

2018 года 

Отчет, 

материалы 

конкурса 



Руководитель программы:  

ФИО: Кузнецова Надежда 

Андреевна председатель ПЦК, 

преподаватели,  

 методист 

 

 

3. Научно-практическая 

педагогическая 

конференция  

 « Современные 

образовательные 

технологии как средство 

повышения качества 

образования» 

31января 2019 

года 

 

Отчет, сборник 

материалов 

конференции 

 

Руководитель программы:  

ФИО: Богачева Татьяна 

Александровна 

председатель ПЦК, преподаватели,  

 методист 

 

4. Олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальности 

среднего 

профессионального 

образования 09.02.03 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

15 ноября 2018 

года 

 

 Отчет, 

методические 

материалы, 

задания к 

олимпиаде 

методические 

разработки 

мастер-классов 

Руководитель программы:  

ФИО: Качейкина Елена Юрьевна 

председатель ПЦК, преподаватели,  

 методист 

5.Конкурс студенческих 

проектов 

профессиональной 

направленности «На пути 

к призванию». 

14 февраля 

2019года 

Отчет, 

материалы 

конкурса 

Руководитель программы:  

ФИО: Красюкова Тамара 

Владимировна 

председатель ПЦК, преподаватели,  

 методист 

 

 

6. Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Приморского 

края. 

14 марта  2019 

года 

Отчет, 

методические 

материалы, 

задания к 

олимпиаде 

методические 

разработки 

мастер-классов 

 

Руководитель программы Агапова 

В.А. председатель ПЦК, 

преподаватели,  

 методист 

 

7.Заочный конкурс 

студенческих проектов 

«Финансовая грамотность 

современной молодежи». 

21февраля 2019 

года 

Отчет, 

материалы 

конкурса 

Руководитель программы:  

Пономаренко Любовь Михайловна, 

председатель ПЦК, преподаватели,  

 методист 

 

8. Комплексная 

олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам (русский 

язык, английский язык, 

обществознание, история, 

математика, физика, 

биология, химия, 

география) 

12 апреля2019 

года 

 

Отчет, 

методические 

материалы, 

задания к 

олимпиаде 

методические 

разработки 

мастер-классов 

2. Методическое объединение преподавателей инженерной и компьютерной графики 

 

Руководитель программы:  

Лядецкий Владимир Романович, 

председатель ПЦК, преподаватели,  

 методист 

 

 

9.Заседание 

методического 

объединения 

преподавателей 

инженерной и 

компьютерной графики 

25октября 2018 

года 

отчет 



«Формирование 

профессиональной 

компетентности студентов 

СПО с учётом требований 

стандартов WorldSkills» 

10. Олимпиада по 

инженерной и 

компьютерной графике 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

28 марта 2019 

года 

 

Отчет, 

методические 

материалы, 

задания к 

олимпиаде 

методические 

разработки 

мастер-классов 

3. Методическое объединение преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиям/специальностям СПО в области сварки 

Руководитель программы:  

Кондратьева Светлана Геннадьевна, 

председатель ПЦК, преподаватели  

 методист 

 

 

11. Заседание 

методического 

объединения по теме 

«Руководство 

выпускными 

квалификационными 

работами с учетом 

требований ФГОС по 

специальности 22.02.06 

«Сварочное 

производство», и по 

профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)» 

24 января  2019 

года 

Отчет 

 

 

12. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№  

 

Вид и тема методического пособия Ответственный 

ФИО 

Сроки 

выполнения 

1 
Методическая  разработка открытого урока –семинара 

« Военная поэзия 50-60-ых годов»  

Саликова Л.Н. Март-апрель 

2019 

2 
Методическая  разработка открытой видеоконференции 

««День славянской культуры  и письменности» 

Саликова Л.Н, 

Коновалова О.Г. 

Май 2019 

3 
Методическая разработка открытого устного журнала «В 

гармонии с природой» 

Коновалова О.Г. Декабрь 

2018 

4 Положение о проведении общеколледжного экотурнира  
Павлова К.Ю. Сентябрь 

2018 

5 Разработка сборника задач по различным отраслям права. 
Некрасова В.В. В течение 

года  

6 Методическая разработка открытого мероприятия Венков В.А. сентябрь 

7 
Методические рекомендации по срс Венков В.А. В течение 

года  

8 
Методические указания по работе со слабоуспевающими 

студентами по иностранному языку ( английский ) 

Золотухина Е.С. В течение 

года 

9    



10 

Методическое пособие  «Развитие речи на уроках 

истории» 

 

Виноградова 

В.В. 

В течение 

года  

11 

Методические рекомендации: «Особенности научно-

исследовательской деятельности с одаренными 

обучающимися на примере собственного опыта» 

 

Виноградова 

В.В. 

В течение 

года  

12 

Методическими разработка урока «Итоги и уроки 

Гражданской войны». 

 

Виноградова 

В.В. 

В течение 

года  

13 

Разработать методические указания для обучающихся по 

изучению дисциплины «Конституционное право» 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

Дичук А.С. октябрь 

2018г. 

14 

Разработать методические указания для обучающихся по 

изучению дисциплины «Административное право» 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дичук А.С. декабрь 

2018г. 

15 

Разработать методические указания для обучающихся по 

изучению дисциплины «Экологическое право» 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

Дичук А.С. январь 

2019г. 

16 

Разработать методические указания для обучающихся по 

выполнению самостоятельных внеаудиторных работ по 

дисциплине «Конституционное право» 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

Дичук А.С. октябрь 

2018г. 

17 

Разработать методические указания для обучающихся по 

выполнению самостоятельных внеаудиторных работ по 

дисциплине «Административное право» 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

Дичук А.С. декабрь 

2018г. 

18 

Разработать методические указания для обучающихся по 

выполнению самостоятельных внеаудиторных работ по 

дисциплине «Экологическое право» 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

Дичук А.С. январь 

2019г. 

19 

Разработать методические указания для обучающихся по 

выполнению самостоятельных внеаудиторных работ по 

дисциплине «Уголовное право» 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

Дичук А.С. январь 

2019г. 

20 

Разработать методические указания для обучающихся по 

выполнению самостоятельных внеаудиторных работ по 

дисциплине «Уголовный процесс» 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

Дичук А.С. февраль 

2019г. 

21 

Разработать методические указания для обучающихся по 

выполнению самостоятельных внеаудиторных работ по 

дисциплине «Уголовно-исполнительное право»  40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

Дичук А.С. февраль 

2019г. 

22 

Разработать методические указания для обучающихся по 

выполнению самостоятельных внеаудиторных работ по 

дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дичук А.С. февраль 

2019г. 

23 
Разработать методические указания для обучающихся по 

выполнению самостоятельных внеаудиторных работ по 

Дичук А.С. октябрь 

2018г. 



дисциплине «Социальная работа» 40.02.01 Право и 

организация социальной работы 

24 
Корректировка программы  ГИА для специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Ким Н.М.  В течение 

года 

25 

Корректировка  КОС для квалификационного экзамена по 

ПМ 01 и ПМ 02 для специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Ким Н.М. В течение 

года 

26 

Корректировка  КОС для квалификационного экзамена по 

ПМ 03 и ПМ 04 для специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

Ким Н.М. В течение 

года 

27 
Обновление и подготовка тестовых заданий Комарова Г.П. В течение 

года 

28 
Разработка открытых уроков Комарова Г.П. В течение 

года 

29 
Подбор материала к открытым мероприятиям Комарова Г.П. В течение 

года 

30 
Накопление методического материала Комарова Г.П. В течение 

года 

31 
Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы по русскому языку и литературе. 

Коновалова О.Г. В течение  

года 

32 
Методические пособия: «Активные  творческие методы и 

приемы обучения». 

Кузнецова Н.А. Декабрь  

33 
Корректировка методических рекомендации по 

выполнению СРС. 

Кузнецова Н.А. сентябрь 

34 
Методическая разработка Викторины «Я и Конституция 

РФ» 

Лебедева И.А. 
ноябрь 

35 

Методическая разработка Внеклассного мероприятия, 

посвященного юбилею-50 -летию  событий на острове 

Доманский 

Лебедева И.А. 

январь 

36 
Подготовка портфолио для аттестации на высшую 

квалификационную категорию 

Лебедева И.А. Февраль-

март 

37 Методическая разработка урока «Система права» Лебедева И.А.        март 

38 
Методическая разработка открытого урока по географии Леонова Е.В. Сентябрь 

2018 

39 
Методические указания по выполнению практической 

работы по дисциплине «География» 

Леонова Е.В. Октябрь 

2018 

40 
Методическая разработка открытого мероприятия по 

географии 

Леонова Е.В. Октябрь 

 2018 

41 
Методическая разработка открытого урока по географии Леонова Е.В. Сентябрь 

2018 

42 
Разработка сборника задач по различным отраслям права. Некрасова В.В.  В течение 

года 

43 Методическая разработка урока «Источники права» Некрасова В.В.  ноябрь 

44 
Разработка сборника задач по различным отраслям права. Некрасова В.В.  В течение 

года 

45 Методическая разработка  урока «Права потребителя» Некрасова В.В.  апрель 

46 
Разработка открытого бинарного урока  по теме «Виды 

общения при обслуживании клиентов» 

Терентьева О.В.  

47 

Методические рекомендации: по выполнению отчета по 

производственной практике 

 

Трефилова Т.Н. Март  

48 

Тесты для дифференцированного зачёта по учебным 

дисциплинам «Деловое общение», «Технология 

трудоустройства», «Введение в профессию» 

Трефилова Т.Н. октябрь 2018 

 



49 

Методическая разработка темы: «Применение 

компьютерных технологий в сочетании с демонстрацией 

натуральных образцов при изучении автомобиля» 

Белашова Г.П. Ноябрь  

50 Методическая разработка открытого мероприятия Венков В.А. сентябрь 

51 

Методические разработки открытого урока по «Биологии» 

на тему: «Наследственность и изменчивость. Методы 

изучения изменчивости»    

 Январь 

52 
Методические разработки внеурочных мероприятий  

   

Павлова К.Ю. В течение 

учеб.года 

53 

Методические разработки лекций по «Экологии», для 

первого курса в адаптационный период (связь изучаемой 

дисциплины с их профессией)    

Павлова К.Ю. Сентябрь 

54 

Методические рекомендации: по выполнению 

контрольных работ по учебным дисциплинам « Основы 

социологии и политологии»; «Основы философии» 

Возжова В.Н.  1 семестр 

2018-19  

55 

Методические рекомендации: по выполнению письменных   

экзаменационной работы по профессии «Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения». 

Кузнецова В.Ф.  Январь  

56 
Методические указания по выполнению практической 

итоговой работы (2 курс). 

Кузнецова В.Ф. Февраль  

57 

Методическое пособие  для  подготовки к экзаменам для 3 

курса по профессии «Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения». 

Кузнецова В.Ф. Сентябрь-

ноябрь  

58 
Методические указания по выполнению практической 

итоговой работы (1 курс). 

Кузнецова В.Ф. Сентябрь-

ноябрь  

59 
Методическая разработка мероприятия, посвященная Дню 

науки. 

Галан Н.И.  апрель 

60 
Методическая разработка мероприятия по теме 

 « А.Бутлеров  - выдающийся химик России» 

Галан Н.И. май 

61 

Методические рекомендации по выполнению и защите ВКР 

для студентов специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Богачева Т.А.  ноябрь 

62 

Методические рекомендации по выполнению и защите 

курсовых работ для студентов специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Богачева Т.А.  октябрь 

63 

Программа государственной итоговой аттестации для 

студентов специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Богачева Т.А.  ноябрь 

64 
УМК по ПМ 01. Разработка программных модулей 

программного обеспечения компьютерных систем  

Богачева Т.А.  Сентябрь-

октябрь 

65 
УМК по МДК 03.01 Технология разработки программного 

обеспечения 

Богачева Т.А.  Сентябрь-

октябрь 

66 
УМК по МДК 02.01 Разработка и эксплуатация база данных Богачева Т.А.  Сентябрь-

октябрь 

67 Разработка бинарного открытого урока Богачева Т.А.  октябрь 

68 

Методические рекомендации по выполнению и защите ВКР 

для студентов специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Богачева Т.А.  ноябрь 

69 

Методические рекомендации по выполнению и защите 

курсовых работ для студентов специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Богачева Т.А.  октябрь 

 

Планируемое  преподавателями повышение квалификации: 



№ 

пп 
Вид, тема повышения квалификации Ответственный 

Срок 

выполнения 

1. Повышение квалификации через участие в вебинарах 

по теме самообразования 

Кузнецова Н.А. В теч. года 

2. Участие в педагогических конференциях Лебедева И.А. В теч. года 

3 Подготовка к аттестации на высшую 

квалификационную категорию 

Лебедева И.А. Январь-

февраль 

4 Школа онлайн-обучения «Фоксфорд»  «Современные 

образовательные технологии» 

Лебедева И.А. декабрь 

5 Подготовка к аттестации на высшую 

квалификационную категорию 

Лебедева И.А. Январь- 

февраль 

6 Курсы повышения квалификации для преподавателей 

географии 

Леонова Е.В. Ноябрь 

2018 

7 Школа онлайн-обучения «Фоксфорд»  «Современные 

образовательные технологии» 

Некрасова В.В. Декабрь 

8 Школа онлайн-обучения «Фоксфорд» «Коучинговый 

подход в образовании» 

Некрасова В.В. Апрель 

9 Вебинары 1. «Готовим ребенка к сдачам норм ГТО» Терских С.М.  В теч. года 

10 Курсы.Первая помощь Терских С.М.  В теч. года 

11 Курсы. «Исследовательский педагогический поиск» 

Инновационная образовательная технология тико-

моделирования 

Терских С.М.  В теч. года 

12 Всероссийское тестирование Терских С.М.  В теч. года 

13 Курсы. «Планирование современного урока: модели 

этапы и планы»  

Терских С.М.  В теч. года 

14  Курсы.« Портфолио как инструмент диагностики 

учебной и творческой активности учащихся основной 

школы»  

Терских С.М.  В теч. года 

15 Курсы. Подростковый возраст-важнейшая фаза 

становления личности заявка №9933006643  

 

Терских С.М.  В теч. года 

16 Вебинар для педагогов «Современные 

образовательные технологии и методики обучения - 

2018»  

Павлова К.Ю.  декабрь 

17 Курсы профессиональной переподготовки по 

программе «Преподаватель проф.обучения, проф. 

образования и дополнительного проф. образования». 

Баклицкая Т.Л.  С   01. 06.18 

по   31. 

08.18г.( 324 

ч.) 

18 Переподготовка по направлению «Педагог СПО» Богачева Т.А.  сентябрь 

19 Прохождение курсов повышения квалификации по 

профилю преподаваемых дисциплин 

Богачева Т.А. В течение 

года 

         План трансляции и обобщения опыта работы преподавателей  

№ 

пп 
Вид и тема выступления, обобщения опыта 

Место 

выступлен

ия, 

обобщения 

опыта 

Срок 

выполнения 
ответственный 

1. Обобщение опыта работы на ПЦК  нггпк декабрь Кузнецова 

Н.А. 

2 Оформление портфолио  В теч. 

года 

Кузнецова 

Н.А. 

3 Участие в конкурсе кабинетов  сентябрь Кузнецова 

Н.А. 



4 Применение рейтинговой системы на 

общеобразовательных дисциплинах 

На краевой  

педагогиче

ской 

научно-

практическ

ой 

конференц

ии  

2018г. Лебедева 

И.А. 

5 Проведение заседаний ПЦК 

общеобразовательной подготовки 

ПЦК 

общеобраз

овательной 

подготовки 

В течение 

учебного 

года 

Лебедева 

И.А, 

6 Обобщение опыта на заседании ПЦК 

общеобразовательной подготовки 

ПЦК 

общеобраз

овательной 

подготовки 

Декабрь 

2018 

Лебедева 

И.А, 

7 Интерактивные формы обучения на уроках 

физ.культуры 

КГБ ПОУ 

«НГГПК» 

25ноября Терских 

С.М. 

8 Выступление н по теме самообразования  ПЦК Октябрь 

2018 

Венков В.А. 

9 Обобщение опыта по теме  «Интерактивные 

средства обучения» 

Дистанцио

нно, 

«Инфоурок

» 

Ноябрь  Кузнецова 

В.Ф. 

10 Обобщение опыта в рамках конкурса 

портфолио  

Дистанцио

нно 

«Профобра 

зование» 

ноябрь Кузнецова 

В.Ф. 

11 Участие в методических объединениях, 

проведение мастер -классов 

Колледж, 

город, край 

В течение 

года 

Богачева 

Т.А.  

                                                    Планируемые публикации: 

№ 

пп 
Вид и название работы  

Срок 

выполнения 
ответственный 

1. Публикация на личном сайте разработки 

открытого занятия по продуктивным видам 

 январь Кузнецова 

Н.А. 

2.  Публикация сценария проведения 

«Масленицы» 

Сайт 

колледжа  

апрель Кузнецова 

Н.А. 

3. Активные методы обучения как способ 

повышения эффективности 

образовательного процесса 

Сайт 

колледжа  

В течение 

года 

Кузнецова 

Н.А. 

4.  Интерактивное обучение как современное 

направление активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

Сайт 

колледжа  

В течение 

года 

Кузнецова 

Н.А. 

5. Образовательные технологии в реализации 

ФГОС: 

технология развития критического 

мышления 

Сайт 

колледжа  

В течение 

года 

Кузнецова 

Н.А. 

6 Методическая разработка урока: «Система 

российского права» 

Сайт 

колледжа  

Май 2019г. Лебедева 

И.А. 

7 Статьи выступлений с конференции ««Наш 

дом – Приморье!» 

Сайт 

колледжа  

В течение 

года 

Пискунова 

Е.Л. 

8 Обобщение опыта по теме  «Интерактивные 

средства обучения» 

Дистанцио

нно, 

В течение 

года 

Кузнецова 

В.Ф. 



«Инфоурок

» 

9 Обобщение опыта в рамках конкурса 

портфолио  

Дистанцио

нно 

«Профобра

зование» 

В течение 

года 

Кузнецова 

В.Ф. 

1.                                     Научно-методическая работа: 

№ 

пп 
Вид и тема мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Работа над сборником задач по праву. В течение года В.В.Некрасова  

2 Применение рейтинговой системы на 

общеобразовательных дисциплинах 

ноябрь 2018 г. Лебедева И.А. 

3 Методический семинар:Виды научных 

методических работ, формы их 

представления(онлайн) 

 сентября 2018 Терских С.М. 

4 Семинар Инновационные формы  контроля :от 

экзамена квалификационного к 

демонстративному экзамену по специальности в 

контексте стандартов WORLDSKILLS( онлайн. 

В качестве слушателя) 

ноябрь 2018 . 

 

 

Терских С.М. 

5 Методическая разработка по теме «Организация 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей в условиях  Приморского края» 

Декабрь 2018 Белашова Г.П. 

6 Подготовка заданий по дисциплине «Биология» 

для внутриколледжной олимпиады по биологии  

октябрь Павлова К.Ю. 

7 Разработка методических указаний для 

студентов к семинарским (практическим) 

заданиям по дисциплинам: «Экологические 

основы природопользования», «Экология», 

«Биология»  

Октябрь-ноябрь Павлова К.Ю. 

8 Разработка методических указаний  для 

студентов по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы.  

октябрь Павлова К.Ю. 

9 Методическая разработка  интегрированного 

урока.  

В течение года  

 

Баклицкая Т.Л. 

 

 

10.08.2018 

 

Методист                                                            Садаева Н.Ф. 


