
 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Ответствен-

ный 

за исполнение 

Прогнозируемый 

результат 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

1. Организационно-координационная деятельность 

1.1  Организация и 

координация деятельности 

методических комиссий  в 

рамках новой 

методической темы 

В течение 

учебного 

года  

Никитина М.Н.   

Абашева Н.Ш. 

План работы МК, 

деятельность МК 

над 

индивидуальной 

методической 

темой  

 

1.2  Планирование  

и организация работы 

научно-методического 

совета колледжа 

К 15.09. 

/в течение 

учебного 

года/ 

Абашева Н.Ш. План работы НМС    

1.3 Организация работы 

экспертных групп по 

рецензированию рабочих 

программ, календарно-

тематических планов. 

Сентябрь - 

ноябрь 

Никитина М.Н. 

Абашева Н.Ш. 

Соответствие  

требованиям 

ФГОС СПО 

комплекса 

методического 

обеспечения по 

учебным 

дисциплинам, 

проф. модулям 

 

1.4 

 

 

Организация работы по 

повышению квалификации 

преподавателей в рамках 

требований 

педагогического стандарта 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

В течение 

учебного 

года  

Никитина М.Н. 

Абашева Н.Ш. 

Прохождение 

внешних курсов 

повышения 

квалификации, 

стажировка, 

деятельность МК, 

самообразование, 

педагогические 

советы и 

семинары, РМО,  

конференции, 

открытые занятия 

и мероприятия  

 

1.5 Организация работы 

методического кабинета  

В течение 

учебного 

года  

Абашева Н.Ш. 

 

План работы 

методического 

кабинета, 

пополнение ЭОР 

методических 

материалов,  отчет 

о работе.  

 

1.6 Организация консультаций 

и методической помощи 

педагогическим 

работникам  колледжа  

В течение 

учебного 

года  

Абашева Н.Ш. 

 

Соответствие 

деятельности 

преподавателей 

требованиям 

педагогического 

стандарта 

 



1.7 Занятия Школы 

начинающего 

преподавателя 

По 

индивидуа

льному 

графику 

Абашева Н. Ш. Совершенствова-

ние  качества 

методической 

работы 

начинающих 

преподавателей 

 

1.8 Организация участия 

педагогов во внутренних и 

республиканских 

конкурсах, олимпиадах, 

семинарах, конференциях   

В течение 

учебного 

года  

Никитина М.Н. 

Абашева Н.Ш. 

Повышение 

качества работы 

педагогов, обмен 

опытом  

 

2. Информационно-аналитическая и методическая деятельность 

2.1  Организация экспертизы 

методических материалов 

пед. работников  

В течение 

учебного 

года  

Абашева Н.Ш. 

 

Протоколы МК о 

результатах 

экспертизы 

 

2.2 Анализ и оценка 

результатов деятельности 

НМС и экспертных, 

рабочих, творческих групп 

Май-июнь  Никитина М.Н. 

 

Протоколы  

экспертных, 

рабочих групп 

 

2.3  Проведение анализа 

результатов 

инновационной 

деятельности в учебно-

воспитательном процессе  

Май - 

июнь 

Никитина М.Н. 

 

Итоговый отчет о 

результатах 

эксперимента 

 

2.4  Формирование 

информационно-

педагогического банка 

достижений науки и 

передовой педагогической 

практики  

В течение 

учебного 

года 

Абашева Н.Ш. 

Преподаватели  

Информационный 

педагогический 

банк ЭОР данных 

достижений науки 

и передовой 

педагогической 

практики 

 

2.5 Освещение передового 

педагогического опыта 

колледжа в научно-

методических и 

периодических изданиях  

В течение 

учебного 

года  

Председатели 

МК, 

преподаватели  

Публикация 

статей в научно-

методических 

журналах, на 

образовательных 

сайтах 

 

2.6    Мониторинг 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

В течение 

учебного  

года 

Рабочая группа 

по 

эффективному 

контракту 

Определение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

преподавателей 

 

3. Научно-методическая деятельность 

3.1 Разработка методических 

рекомендаций 

инновационной 

деятельности педагогов  

Июнь   Абашева Н.Ш. 

 

Консультации по 

разработке КМО  

 

3.2 Подготовка и проведение 

педагогических семинаров, 

заседаний НМС 

По 

особому 

плану  

Абашева Н.Ш. 

Никитина М.Н. 

 

Педагогические 

семинары, 

заседания НМС, 

выступления 

преподавателей 

 



 

 

Методист ___________/Н.Ш. Абашева/ 

 

3.3 Организация проектной и 

исследовательской работы  

студентов  

В течение 

учебного 

года  

Никитина М.Н.  

Председатели 

МК 

Преподаватели 

Материалы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

выступления 

студентов 

 

3.6  Повышение качества 

образования через 

реализацию системно-

деятельностного подхода в 

организации учебно-

воспитательного процесса   

Согласно 

плану 

работы 

МК над 

единой и 

индивидуа

льной 

методичес

кой темой 

Никитина М.Н. 

Абашева Н.Ш. 

Председатели 

МК 

 

Промежуточные 

результаты работы 

МК над единой 

методической 

темой – 

выступления 

председателей МК 

на заседаниях 

НМС и 

педсеминарах 

 

4. Конкурсы 

4.1  Организация участия 

педагогов и студентов в 

республиканских 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях, семинарах, 

форумах 

Согласно 

плану-

проспекту 

мероприят

ий  

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

УР, АОУ 

ДПО УР 

«ИРО», 

информац

ии на 

образовате

льных 

сайтах 

Абашева Н.Ш. 

Преподаватели  

Участие и победы  

педагогов и 

студентов в 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах, 

аналитическая 

справка  

 

4.2 Организация участия 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения во внутренних 

конкурсах: 

 Смотр-конкурс 

портфолио 

выпускников; 

 «Лучшая МК»; 

 «Лучший 

преподаватель года»  

 По 

особому 

плану 

Никитина 

М.Н.,  

Абашева Н.Ш. 

 

Протоколы итогов 

смотров-

конкурсов 

 


