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Пояснительная записка

Методическая деятельность ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» (далее колледж) является 
системой мер направленных на методическое сопровождение и координацию усилий 
педагогического коллектива по освоению новых достижений науки и практики, 
продуктивной работы в методическом поле профессиональной деятельности.

Руководство методической работой колледжа осуществляет Методический совет по 
утвержденной Модели методической службы.

Методическая тема года:
Совершенствование качества подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих кадров в соответствии с актуальными и перспективными 
требованиями к квалификации работников и развитием технологий с учетом потребностей 
рынка труда и приведение квалификации руководящего и преподавательского состава 
колледжа в соответствие с современными требованиями к кадрам, 
повышением качества

Цели и задачи работы колледжа на 2022-2023 учебный год 
Цель: Создание условий в колледже для обеспечения доступности кадрового 
качественного образования, отвечающего требованиям современного, инновационного, 
социально-экономического развития Иркутской области, повышения 
конкурентоспособности и компетентности будущих специалистов с учетом 
потребностей рынка труда с целью устранения дефицита рабочих кадров в регионе.

Основные направления деятельности:
-Создание практике -  ориентированной, воспитательно- образовательной среды 
-Продвижение колледжа на рынке образовательных услуг как ведущего колледжа 
Иркутской области
-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
- Участие в национальных проектах регионального, российского и международного 
уровней, в том числе «Молодые профессионалы», «Билет в будущее»
-Организация и проведение демонстрационного экзамена по профессиональным 
компетенциям, как результат подготовки специалистов по специальностям и профессиям, 
реализуемым в колледже
-Формирование воспитательной среды, обеспечивающий социальную адаптацию 
молодежи, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности

Основные задачи по организации деятельности колледжа на 2022-2023 учебный год.

- Обеспечение качества выполнения государственного задания и повышение 
эффективности образовательной деятельности колледжа с учетом мониторинговых 
показателей деятельности образовательных организаций среднего профессионального 
образования;
-Создание оптимальных условий для успешной реализации программ СПО, ДПО и ПО в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов;
-Разработка учебно- методического обеспечения воспитательной деятельности и 
образовательного процесса с учетом современных требований в рамках цифрового 
образовательного контента;
-Внедрение современных информационно- коммуникационных технологий во все 
направления деятельности колледжа;



Развитие студенческого самоуправления, традиций колледжа, пропаганда 
профессиональной чести и этики;
-Развитие взаимодействия с органами местного самоуправления, центрами занятости 
населения, социальными партнерами с целью содействия трудоустройству выпускников и 
их адаптация к условиям рынка труда;
- Разработка механизмов мотивации, вовлечения и стимулирования работников за 
деятельность по повышению эффективности и результативности колледжа; 
-Совершенствование материально- технической базы колледжа

Формы организации педагогических работников:

1. Педагогический совет
2. Методический совет
3. Совет профессиональных программ (СПП)
4. Педагогическая студия
5. Демонстрационная площадка
6. Академия педагогического мастерства

Формы учебно-методической работы:

- методический семинар;
- научно-практическая конференция;
- конкурс профессионального мастерства;
- выставки;
-фестивали;
-работа педагога над темой самообразования;
-повышение квалификации;
-педагогический мониторинг;
-индивидуальные консультации;
-написание и публикация учебных пособий и методических рекомендаций;
-реализация индивидуальных планов преподавателей;
-разработка методической документации по организации и управлению образовательным 
процессом, планированию учебно- методической работы, разработка положений о смотрах, 
конкурсах, выставках.

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные Отчетный документ

I Организационная работа
1. Составление и утверждение 

плана работы методического 
отдела

до
07.09.2022

Н.И. Москаленко 
Н.В. Князева

Утвержденный план 
работы

2. Аудит ООП на 2022-2023 уч. год до
01.09.2022

Н.И. Москаленко Справка
Мониторинг

3. Проверка рабочих программ до
09.09.2022

Н.И. Москаленко 
Н.В. Князева

Справка

4. Составление индивидуальных 
планов развития педагогов

до
09.09.2022

Н.В. Князева Обобщенная справка

5. Составление плана по 
повышению квалификации 
педагогов

до
20.09.2022

Н.В. Князева План-график

6. Составление плана работы с 
педагогами по подготовке к 
аттестации на

до
20.09.2022

М.А. Филимонова Совещание с 
педагогами по 
подготовке к



квалификационнзло категорию 
и на соответствие занимаемой 
должности

аттестации, 
знакомство с 
требованиями

7. Составление плана-графика 
открытых занятий

до
20.09.2022

Н.В. Князева План-график

8. Составление планов -  декад по 
специальностям

28.09.2022 Н.В. Князева Планы

9. Составление программы 
развития ИКАТ и ДС

Январь-март
2023

Н.И. Москаленко Программа развития 
до 2025 года

II Разработка учебно-планирующей документации и контрольно-измерительных материалов
10 Разработка рабочих программ 

по всем учебным дисциплинам 
и размещение на сайте 
колледжа

до
15.09.2022

Преподаватели Информация на 
сайте колледжа

11 Разработка ФОС по 
специальностям

до
01.10.2022

Преподаватели Программы ФОС

12 Разработка разделов программы 
развития колледжа

до
01.04.2023

Инициативная 
группа (по приказу)

Программа развития 
до 2025 года

III Педагогичеекая етудия
13 Семинар-практикум 

«Подготовка и демонстрация 
открытого занятия»

октябрь, 2022 Н.В. Князева Методические 
материалы по 
результатам 
семинара- 
практикума

14 Семинар-практикум 
«Подготовка и проведение 
мастер-классов»

декабрь,
2022

Н.В. Князева

15 Семинар-практикум 
«Подготовка к ДЭ»

апрель, 2023 Н.В. Князева

16 Семинар-практикум 
«Подготовка выступлений и 
написание статей для участия в 
научно-практических 
конференциях»

март, 2023 Н.В. Князева

1УАкадемия педагогического маетерства
17. Практикум-семинар по 

подготовке к ВКР
1 раз в месяц М.А. Филимонова 

Л.А. Иванова
Программа

18, Консультации со студентами и 
педагогами

2 раза в 
месяц

Н.И. Москаленко 
Е.С. Крыжановская 
Л.А. Иванова

Информационно
методические
материалы

19 Представление методических 
рекомендаций по написанию 
ВКР

ноябрь, 2022 Преподаватели Методические 
материалы по 
руководству ВКР

20
V Демонстрационная площадка

21 «100 лучших проектов» в течении 
года

Н.И. Москаленко Информация на 
сайте колледжа об 
индивидуальных 
проектах/дипломных 
работах студентов

22 Федеральная инновационная 
площадка ФГБОУ ДПО ИРПО

в течении 
года

В.А. Леонов Информационные 
справки по 
реализации



по общеобразовательным 
дисциплинам

23 Проект «Работодатель-студент- 
педагог» по направлению 
«Техника и технологии 
наземного транспорта»

1 раз в 
квартал

P.M. Галеев Протокол заседаний

24 «Наши выпускники- 
перспективные специалисты»

май-июнь, 
2023 года

В.В. Самышина Информация на 
сайте колледжа о 
перспективных 
выпускниках 
колледжа

25 Проект «Конструктор карьеры» 1 раз в 
квартал

Е.В. Осокина Протокол заседаний

26 Реализация проекта 
«Наставничество»

1 раз в 
квартал

Психологи Программа
«Наставничество»

Заседания методического совета

Анализ методической работы 
за 2021-2022 г. Организация 
методической работы в 2022- 
2023 учебном году. Об 
обеспечении учебного 
процесса программами 
учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, 
учебной и производственной 
практик, рекомендациями к 
практическим работам, 
экзаменационным материалам. 
Утверждение графика 
открытых занятий, 
внеклассных мероприятий, 
олимпиад, конкурсов, 
конкурсов профессионального 
мастерства, смотра кабинетов. 
Аттестация педагогических 
работников. Утверждение 
графиков проведения декад 
методических комиссий
Мониторинг проведенных 
мероприятий.
Показатели оценки 
деятельности.
Анализ показателей и 
критериев оценки 
деятельности

сентябрь,
2022

май, 2023

Н.И. Москаленко

Н.И. Москаленко

План и направления 
работы

Мониторинг, 
показатели оценки 

деятельности 
методической 

службы



Заседания методических комиссий

1 Заседания комиссий СПП, 
цикловых и методических 
объединений по вопросам 
организации работы по 
специальностям, зшастие в 
методических и 
организационных 
мероприятиях, подготовка 
методических материалов и др.

ежемесячно Руководители 
СПП, цикловых 

комиссий

Решения, протоколы

2 Информационная работа 
комиссий СПП, цикловых и 
методических объединений: 
-размещение на сайте планов, 
отчетов, программ
- размещение на сайте колледжа 
информации 0 мероприятиях и 
результатах их проведения
- размещение материалов декад 
специальностей

ежемесячно

по
результатам
проведения

Руководители 
СПП, цикловых 

комиссий

Информация на 
сайте, в соцсетях.


