
План работы  учебно-методического отдела на 2021 год

Цель:  создание  учебно-методического  комплекса,  эффективно  объединяющего
подготовку  высококвалифицированных  кадров  для  дорожно-транспортной  отрасли  в
соответствии с потребностями экономического развития Иркутской области.

Основные задачи:
1.Развитие  кадрового  потенциала  колледжа  через  реализацию  модели  непрерывного

профессионального образования сотрудников.
2.Модернизация  материально-технической  базы,  отвечающей  современным

требованиям.
3.Создание  условий  необходимости  сохранения  высокого  качества  подготовки

квалифицированных кадров, востребованных на региональном рынке труда.
Задачи развития:

1.Реализация специальностей из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион.
2.Формирование системы оценки результатов обучения выпускников через реализацию

модели демонстрационного экзамена.
3.Создание  условий  необходимости  для  реализации  программ  СПО,  ДПО,  ПП  в

соответствии с потребностями региона.
Ключевые показатели результативности

1.Значительное  усиление  в  регионе  роли  колледжа  как  ведущей  профессиональной
образовательной  организации,  осуществляющей  подготовку  специалистов  для
транспортной, дорожно-строительной и нефтегазовой отрасли.

2.Создание  на  базе  колледжа  центра  опережающей  подготовки  кадров  в  целях
устранения  дефицита  квалифицированных  рабочих  кадров  по  востребованным
специальностям.

Основные направления деятельности
1. Создание практико- ориентированной образовательной среды.
2.  Развитие  сетевых  форм  реализации  образовательных  программ,  социального

партнерства  с  работодателями,  социальными  институтами,  вовлечение  их  в  основные
процессы  управления  качеством,  повышение  профессиональной  востребованности
выпускников на рынке труда, содействие их трудоустройству.

3.  Участие  в  федеральных  и  региональных  проектах  и  конкурсах,   в  том  числе
«Молодые профессионалы» WorldSkiilsRussia, «Билет в будущее» и др.

4.  Расширение  спектра  профессий  в  реализации  программ  СПО,  ДПО,
профессиональной подготовки. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление 1. Информационно- педагогическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов

Мероприятие Содержание работы Планируемый результат Сроки Ответственный
Методический совет

Совещание Анализ методической работы за 2020. 
Обсуждение плана работы
Утверждение  Положения  о  ежегодном
конкурсе  профессионального
мастерства

Утверждение  плана
методической работы

Январь 2021 Заместитель  директора
по  УМР,  методисты,
председатели СПП

Совещание Подготовка  к  промежуточной
аттестации,  производственной
практике:
-готовность  КОС  для  проведения
контрольных мероприятий (по графику
промежуточной аттестации)
-подготовка  оценочных  средств  для
готовности к ПП

Формирование  аналитического
отчета

Январь 2021 Заместитель  директора
по  УМР,  методисты,
председатели СПП

Совещание Подготовка  к  проведению
регионального  Чемпионата:
соревнования, профпробы, экскурсии и
др. 

Представление  колледжа  в
регионе

Февраль 2021 Заместитель  директора
по  УМР,  председатели
СПП, преподаватели

Совещание Результаты  создания  УМК  в
электронном  формате,  учебных
предметов в программе Modle 
-подготовка по осуществлению работы
по  обобщению  опыта  работы
председатель СПП, педагогов колледжа

Формирование  аналитического
отчета

Май 2021 Заместитель  директора
по  УМР,  преподаватели
общеобразовательных
дисциплин

Педагогическая студия (методические семинары, круглый стол, конкурсы и т.д)
 Конкурс Ежегодный  конкурс

профессионального  мастерства:
Модуль  2  Профессиональное
мастерство» 

Проведение  мастер-классов,
организация профессиональных
проб,  организация  и  участие  в
Чемпионате WSR

Февраль-март
2021 

Заместитель  директора
по  УМР,  УР,УПР,
главные  эксперты,
председатели СПП
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Семинар Проектная деятельность Рекомендации  по
планированию проектов

   Март 2021 Гнатюк  М.В,   Баженова
И.В.

Олимпиады Оказание  помощи  педагогам  в
организации  проведения  предметных
олимпиад

Проведение  олимпиады  и
выявление лучших студентов

В  течение
учебного года

Методисты,
преподаватели 

Конкурс Лучшая методическая разработка Методическая  разработка
проводится  на  виртуальной
площадке (сайте колледжа)

Апрель  2021 Заместитель директора по
УМР,  методисты,
председатели СПП

Смотр кабинетов Смотр на  лучший учебный кабинет  (в
соответствии с положением)

Стимулирование  заведующих
кабинетами

Май 2021 Методисты, председатели
СПП

Работа  Совета профессиональных программ (СПП)
Заседание Подготовка  к  празднованию  50-летия

колледжа
План мероприятий Январь 2021 Заместитель  директора

по  УМР,  УР,  УПР,
председатели СПП

Декада  УГПС 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта

Презентационные  мероприятия
по специальности

Февраль-март
2021

Председатели СПП

УГС  21.00.00  Прикладная  геология,
горное  дело,  нефтегазовое  дело  и
геодезия

Апрель-май
2021

Председатели СПП

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

Май-июнь
2021

Председатели СПП

Заседание Утверждение  экзаменационных
материалов

Экзаменационные материалы Май-июнь 
2021

Председатели СПП

Заседание Требования  к  оформлению  УМК  и
ФОС 

Положения по ФОС и УМК Май-июнь 
2021

Председатели СПП

Заседание Подготовка  ППССЗ,  ППКРС,  ООП по
направлениям подготовки на 2022 год

Основные  образовательные
программы  по  специальностям
и профессиям

Июнь 2021 Председатели СПП

Консультационный центр- онлайн
Информировани
е по запросам

Консультация Ответы  на  запросе  в  режиме
онлайн,  в  форме
дистанционного,  удалённого

В  течение
года

Методисты,  специалисты
подразделений

4



способа связи

Направление 2. Работа с педагогическими кадрами
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта

Направление Содержание деятельности Планируемый
результат

Сроки
проведения

Ответственный

Академия педагогического мастерства (повышение уровня квалификации педагогических кадров)
Аттестация
педагогических
кадров

Корректировка  графика  повышения
квалификации  педагогических  работников
колледжа.  Контроль  своевременного
прохождения  педагогами  аттестации  на
квалификационную  категорию.  Оказание
консультативно-  методической  помощи  по
заполнению процедуры аттестации, составление
перспективного плана прохождения аттестации
в  2021  учебном  году,  контроль  прохождения
курсов повышения квалификации

Аттестация
педагогов  на
заявленную
категорию

В  течение
учебного года 
( по графику)

Методисты

Прохождение
курсовой подготовки

Составление  заявок  по  прохождению  курсов
повышения квалификации

Удостоверение о
повышение
квалификации

В  течение
учебного  года
(по графику)

Филимонова М.А.
Баженова И.В.

Реализация
деятельности  по
наставничеству

Организация  посещения  педагогами
конференций, методических семинаров, занятия
преподавателей-  новаторов,  взаимопосещение
занятий

Ознакомление  с
педагогическим
опытом

В  течение
учебного года

Гнатюк  М.В,  Ермакова
Л.В, Агеев М.В

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

Гнатюк М.В.
Баженова И.В.,
преподаватели

Презентация  опыта
работы

Информирование  педагогов  о
профессиональных  смотрах,  конкурсах,  о
возможности  публикации  методической

Презентация
педагогами
своего  опыта  на

В  течение
учебного года

Гнатюк М.В
Иванова Л.А
Степанец Н.С
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продукции  на  определенных  сайтах,
выдвижение  кандидатур  для  представления
обобщенного опыта работы на разных уровнях,
в  т.ч.  организация  и  проведения  открытых
занятий и мастер- классов

мероприятиях
различного
уровня

Слаута А.А

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

Гнатюк М.В
Иванова Л.А
Степанец Н.С
Слаута А.А

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  конкурентоспособного
специалиста»

Февраль 2021 Зам. директора по УМР
Методисты

Анализ работы за 2021 год Перспективный план работы на 2022  год. Декабрь 2021 Зам. директора по УМР
Методисты

Направление 4. Мониторинговые исследования

Мероприятие Содержание Результат Сроки
проведения

Ответственный

Самообследование
за 2020 год

Анализ и оценка:
- образовательной деятельности
-системы управления колледжа
-содержания  и  качества  подготовки
обучающихся

Отчет  о
самообследовании
за 2020 год

Март-  апрель
2021

Зам. директора по УМР
Методисты
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-организация учебного процесса
-востребованности выпускников
-качества кадрового обеспечения
-качества учебно- методического обеспечения
-качество  библиотечно-  информационного
обеспечения
-качество  и  оснащенность  материально-
технической базы
-функционирования  внутренней  системы
оценка качества образования

Направление 5: Инспектирование
Содержание Вид\форма Результат Сроки проведения Ответственный

Экспертиза  рабочих
программ

Индивидуальный
просмотр

Корректировка\
утверждение

Сентябрь  2020-2021
учебный год

Зам. директора по УМР
Москаленко Н.И

Контроль  прохождения
курсов  повышения
квалификации  в
соответствии  с  планом-
графиком

Индивидуальная
проверка  наличия
документа  прохождения
курса

Повышение  уровня
квалификации,  реализация
плана  –графика
прохождения  курсов
повышения квалификации

В течение года Середкина М.В.
Баженова И.В.
Гнатюк М.В

Контроль  реализации
плана вновь прибывшего
специалиста  в
соответствии  с  планом -
графиком

Индивидуальный
просмотр  документации,
собеседование

Справка В течение года Гнатюк М.В, Агеев М.В,
Ермакова Л.В

Экспертиза КОС Индивидуальный
просмотр\утверждение

КОС В течение года Зам. директора по УМР
Москаленко Н.И

Инспектирование
дисциплин
профессионального
блока

Посещение  занятий
преподавателей

Справка Февраль- март 2021 Зам. директора по УМР
Москаленко  Н.И,
методисты
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