


Пояснительная записка 

 

      Методическая деятельность ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» (далее-Колледж) является системой мер, основанной на 

современных достижениях науки и практики, и направлена на развитие творческого потенциала студентов и педагогов. 

Руководство методической работой   школы осуществляет методический совет, действующий на основании положения о 

методическом  совете и  выполняющий следующие  функции:  

- реализует задачи методической работы,  поставленные на учебный год; 

 -направляет работу СПП; 

- организует внутриколледжные семинары, конкурсы, взаимопосещения  занятий 

- организует работу по обобщению, распространению, педагогического опыта; 

- организует наставничество молодых  специалистов и вновь прибывших в рамках программы «Школа молодого 

педагога»; 

- оказывает консультативно-методическую помощь преподавателям в межаттестационный период и в период аттестации; 

- разрабатывает локальные акты в пределах своей компетенции. 

Методическая работа осуществляется в соответствии с моделью методической службы, включающей в себя 

подразделения и соответствующие направления работы: 

1) методический совет (организация методической работы); 

2) пед. студию (обеспечение методической поддержки деятельности педагогов по совершенствованию качества 

образования); 

3) академию пед. мастерства (сопровождение профессионального роста педагогов); 

4) Консультационный центр он-лайн (информирование по запросам об образовательной деятельности колледжа); 

5) Демонстрационную площадку (демонстрация опыта работы педагогического состава); 

6) СПП (создание интеграционного пространства, обеспечивающего качество реализации ОПОП по конкретной 

специальности. 

Методическая тема 2019-2020 у.г. «Совершенствование профессионального саморазвития педагогов с целью 

переориентации педагогов на формирование результатов в соответствии с требованиями актуализированных 

образовательных стандартов и повышения качества образовательного процесса».  



Основными направлениями деятельности МС являются координация деятельности, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса, разработка основных направлений методической работы ОУ, 

формирование цели и задач методической службы ОУ. В 2019-2020 учебном году планируется реализовывать новую 

специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Цель: учебно-методическая поддержка колледжа в реализации программ среднего профессионального образования, 

разработки, апробации и осуществление стратегии и тактики развития колледжа по реализации востребованных 

специальностей и профессий, а также обеспечения условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических и управленческих кадров на основе создания системы непрерывного образования. 

 

Задачи: 

 

1.Развитие учебно-методической деятельности колледжа специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

2.Разработка системы мониторинга  состояния учебно-методической  работы в колледже. 

3.Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта, обобщение и 

распространение  педагогического опыта. 

4.Оказание оперативной адресной помощи по проблемам обеспечения качества образовательного процесса. 

5.Оказание помощи в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работы, экспертной оценке учебно-методических комплексов. 

6.Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей 

колледжа, а также оказание им помощи в системе непрерывного образования. 

7.Создание условий для удовлетворения учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогов колледжа. 



8.Организация методической работы как системы взаимосвязанных мер, направленных на развитие творческого 

потенциала, профессионального мастерства, педагогического менеджмента и повышение квалификации   педагогических 

работников колледжа,  повышение результативности педагогической деятельности; 

9.Консолидация всего педагогического коллектива, координация работы СПП по комплексному обеспечению учебных 

дисциплин, профессиональных модулей профессий и специальностей. 

 

Формы организации педагогических работников: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Совет профессиональных программ (СПП) 

 

Формы методической работы: 

 методический семинар, чтения, круглый стол, конференции, конкурсы педагогического мастерства; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 организация и контроль системы повышения квалификации; 

 педагогический мониторинг,  

 индивидуальные консультации; 

 написание и публикация учебных пособий и методических рекомендаций; 

 реализация планов индивидуальной траектории; 

 разработка методической документации по организации и управлению образовательным процессом, планированию 

учебно-методической работы, разработка положений о смотрах, конкурсах, выставках. 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 1.  Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества 

образования. 

 

Мероприятие Содержание работы Планируемый результат Сроки  Ответственный  

Методический совет 

1.Совещание «Определение перспективных 

направлений методической 

работы на 2019-2020 у.г.» 

Утверждение плана 

методической работы 

Сентябрь 2019г Н.И. Москаленко, 

зам. директора по 

УМР, 

М.Ю. Игнатова, 

старший 

методист 

2. Совещание «подведение итогов работы  за 

первое полугодие 2019 г.» 

Формирование 

аналитического отчета 

Декабрь 2019г 

3. Совещание «Практикоориентированное 

образование – основа 

реализации ФГОС СПО» 

 Февраль 2020г. 

4. Совещание «Результаты участия 

педагогических работников в 

мероприятиях» 

Формирование 

аналитического отчета 

Апрель 

(май)2020г. 

Педагогическая студия 

(методические семинары, круглый стол, конкурсы и т.д.) 

1.Кейс-метод «Есть проблема-есть 

решение!» (развитие 

образовательной мотивации 

студентов) 

Профессиональное 

самосовершенствование 

педагогического состава 

ноябрь 2019г. 
И.С. Шибанова, 

руководитель пед. 

студии  

(Е.А. Куюкова),  2. Деловая игра «Развитие профессионального 

потенциала педагога: задачи и 
Декабрь 2019г. 



новые инструменты 

достижения». 

М.Ю. Игнатова, 

старший 

методист 

 
3.Мастер-класс 

 

 

«Инновационная деятельность 

педагога – залог качественного 

образования студента» 

Март 2020г. 

4. 

Педагогический 

ринг 

 «Формула обучения и 

воспитания» 

Май 2020г. 

 

 

5. Конкурс  «Преподаватель года 2019-

2020»  

Портфолио педагога 

В соответствии с 

распоряжением 

Министерства 

образования Ирк. 

обл. 

6. Конкурс  «Лучшая методическая 

разработка» 

Методическая разработка 

В соответствии с 

распоряжением 

Министерства 

образования Ирк. 

обл. 

7. Олимпиада Оказание помощи педагогам в 

организации проведения 

предметных олимпиад  

Проведение олимпиады и 

выявление лучших 

студентов 

В течение 

учебного года 

Заседания с руководителями Совета профессиональных программ 

1.Совещание 

Утверждение основных 

образовательных программ по 

специальностям 

Протокол № 1 (решение) Сентябрь 2019г. 
Н.И. Москаленко, 

зам.директора по 

УМР, 

председатели 

СПП 
2. Совещание 

Учебно-методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

Протокол № 2 

(решение) 

Ноябрь 2019г. 



3. Совещание 

Реализация студенческих 

проектов  в образовательном 

процессе 

Протокол № 3 

(решение) 

Апрель 2020г. 

4. Совещание 

Подготовка программно-

методического обеспечения на 

следующий учебный год 

Протокол № 4 

(решение) 

Июнь 2020г. 

Консультационный центр он-лайн 

1. 

Информирование 

по запросам 

Консультация Ответы на запросы В течение года 

М.Ю. Игнатова,  

ст. методист 

специалисты 

подразделений 



Направление 2.  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта. 

 

направление 

Содержание 

 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Академия педагогического мастерства 

(повышение уровня квалификации педагогических кадров) 

Аттестация  

педагогических  кадров 

Корректировка  графика повышения 

квалификации пед. работников 

колледжа, 

Контроль своевременного 

прохождения  педагогами аттестации 

на квалификационную категорию. 

Оказание консультативно-

методической  помощи по заполнению 

документов для прохождения 

процедуры аттестации, Составление 

перспективного плана прохождения 

аттестации в 2019-2020 учебном году, 

контроль прохождения  курсов 

повышения квалификации. 

Аттестация 

педагогов на 

заявленную 

категорию 

В течение 

учебного года 

по графику 

(приложение 1) 

М. А.Филимонова, 

преподаватель 

М.Ю. Игнатова, 

старший методист 

 

 

 

Прохождение курсовой 

подготовки 

 

 

 

Составление заявок по прохождению 

курсов повышения квалификации. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

В течение 

учебного года 

по графику 

(приложение 2) 

Реализация 

деятельности по 

наставничеству. 

Организация посещения педагогами  

конференций, методических 

Ознакомление с 

педагогическим 

опытом 

В течение 

учебного года, 

(+ 

Л.В. Ермакова, 

преподаватель, 

М.В. Агеев, 



 семинаров,  занятий учителей –

новаторов, взаимопосещений занятий 

индивидуальный 

план для вновь 

прибывшего 

специалиста) 

(приложение 3) 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение  и внедрение 

передового 

педагогического опыта 

в практику колледжа 

Посещение семинаров, конференций, 

ознакомление с опытом работы 

образовательных учреждений через 

Интернет-ресурсы 

 

Ознакомление с 

педагогическим 

опытом 
В течение 

учебного года  

 

Демонстрационная площадка 

Организация 

выступлений на  

мероприятиях 

колледжа, а также 

городского, районного, 

областного уровнях  

Мотивирование педагогов для 

выступлений на семинарах, 

конференциях, оказание 

консультативно-методической помощи 

при  подготовке к выступлениям 

Распространение 

педагогического 

опыта В течение 

учебного года  

Л.А. Иванова  

(Н.С. Степанец, 

А.А. Слаута) 

 

 
Презентация опыта 

работы 

Информирование педагогов  о   

профессиональных смотрах, 

конкурсах, о возможности  

публикации методической продукции 

на определенных сайтах, выдвижение 

кандидатур для представления 

обобщенного опыта работы на разных 

уровнях,  

Презентация 

педагогами своего 

опыта на 

мероприятиях 

различного уровня 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Направление 3.  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы.  

 

Тематика мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный   

 «Совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, 

профессиональных стандартов как необходимое условие для 

подготовки конкурентоспособного специалиста» 

 Декабрь 2019г. Н.И. Москаленко, 

М.Ю. Игнатова 

Анализ работы за второе полугодие  2019-2020 учебный год. 

 Перспективный план работы на 2019-2020 учебный год 

Май-июнь 

2020г. 

Н.И. Москаленко, 

М.Ю. Игнатова 

в т.ч. организация проведения 

открытых занятий и мастер-классов  

По графику  

приложение 4 

Участие в конференции «Актуальные 

вопросы модернизации СПО» 

Работа  в секциях 
2 октября 2019г. 

Участие  в конференции с 

международным участием 

«Современные проблемы 

профессионального образования: опыт 

и пути решения» 

Работа в секциях 

1-4 октября 

2019г. 

Научно-практическая конференция 

"Молодежь и наука: от 

исследовательского поиска к 

продуктивным решениям" 

 

Апрель 2019г. 

Презентация учебно-методических 

материалов 

Виртуальные 

выставки 

В течение 

учебного года 
 



Направление 4: мониторинговые исследования 

 

Мероприятие Содержание результат Сроки проведения Ответственный 

Самообследование за 

2019 год 

Анализ и оценка: 

-образовательной 

деятельности; 

-системы управления 

колледжа; 

-содержания и качества 

подготовки обучающихся; 

-организации учебного 

процесса; 

-востребованности 

выпускников; 

-качества кадрового 

обеспечения; 

-качества учебно-

методического обеспечения; 

-качества библиотечно-

информационного 

обеспечения; 

-качество и оснащенность 

материально-технической 

базы; 

-функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

Отчет о 

самообследовании 

за 2019 год 

Март-апрель 2020г. Н.И. Москаленко, 

М.Ю. Игнатова 



Направление 5: инспектирование 

 

Содержание вид/форма результат Сроки проведения Ответственный 

Экспертиза рабочих 

программ 

Индивидуальный 

просмотр 

Корректировка/утв

ерждение 

Сентябрь 2019-

2020у.г. 

Н.И. Москаленко  

Контроль 

сфоромированности 

УМК по УД, МДК, 

ПМ 

Индивидуальный 

просмотр УМК 

корректировка/утве

рждение 

Октябрь 2020 у.г. 

контроль 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

планом-графиком 

индивидуальный/пров

ерка наличия 

документа о 

прохождении курсов 

повышение уровня 

квалификации, 

реализация плана-

графика 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

в течение года М.А. Филимонова, М.Ю. 

Игнатова 

контроль реализации 

плана вновь 

прибывшего 

специалиста и 

педагога- наставника 

индивидуальная/просм

отр документации, 

собеседование 

справка В еречение года Л.В. Ермакова,  

М.В. Агеев 

Экспертиза КОС Индивидуальный 

просмотр/утверждение 

КОС Март 2019-2020 у.г. Н.И. Москаленко, 

заместитель директора по 

УМР 

Инспектирование 

дисциплин 

профессионального 

блока 

Посещение занятий Справка Февраль-март 2020 

у.г. 

Н.И. Москаленко, 

заместитель директора по 

УМР, М.Ю. Игнатова, 

ст.методист 



 

 

 

 

 


