
План 

методической работы колледжа 

на  2019-2020 учебный год 

 

Среднее профессиональное образование является звеном в системе не-

прерывного образования и призвано удовлетворять потребности личности, 

общества и государства в получении профессии специалиста среднего звена 

и квалифицированного рабочего. В настоящее время на рынке труда увели-

чивается спрос на специалистов среднего звена и квалифицированных рабо-

чих, которые составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов и являют-

ся важнейшим фактором экономического роста страны.  

Модификация социально-экономических условий диктует необходи-

мость качественно нового уровня подготовки кадров.  

Выпускник колледжа должен владеть набором компетенций, обеспечиваю-

щих готовность к работе в динамичных экономических условиях, восприни-

мать и анализировать социально-экономические процессы, прогнозировать 

их развитие, адаптироваться к  ним. В ходе подготовки специалиста перво-

степенное значение  приобретает установка на развитие его личности и  про-

фессиональной  культуры, позволяющая существенно облегчить процесс 

профессиональной адаптации. Это требует основательных изменений в обес-

печении качества подготовки специалистов. Качественное  профессиональ-

ное   образование  сегодня – это средство социальной защиты, гарантия  ста-

бильности,  профессиональной  самореализации человека на разных этапах 

жизни. 

Сохраняя приоритетное значение качества образования, педагогиче-

ский коллектив колледжа  направляет деятельность на совершенствование 

образовательного процесса через усиление роли практического обучения.  

Задача обеспечения качества подготовки специалистов во многом оп-

ределяется  функционированием методической службы. Методическая рабо-

та ориентирована на повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива, на повышение качества и эффективности образовательного про-

цесса, стремление выпустить профессионально грамотного, конкурентоспо-

собного, обладающего общими и профессиональными компетенциями  спе-

циалиста.  

При выборе конкретного направления методической работы коллектив 

колледжа руководствуется: 

 задачами, стоящими перед колледжем; 

 накопленным опытом работы педагогического коллектива; 

 уровнем учебно-воспитательного процесса. 

 

Миссия ГБПОУ  «Прохладненский многопрфильный колледж»:  

Создание условий для реализации  ФГОС  СПО,  ФГОС  СПО  по  ТОП  - 50, 

требований  профессиональных  стандартов,  работодателей  и  повышения  

качества подготовки, квалифицированных специалистов; координация уси-

лий  структурных подразделений колледжа, творческих педагогов, работода-



телей, направленных на развитие и совершенствование научно-

методического обеспечения  образовательного  процесса, инновационной 

деятельности колледжа. 

 

Тема колледжа: «Подготовка конкурентоспособных и профессионально-

компетентных выпускников, способных к эффективной работе по специально-

сти на уровне современных стандартов».  

 

Единая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса 

путем использования современных педагогических и информационных тех-

нологий с целью подготовки профессионально компетентного специалиста. 

 

Цель  работы методического кабинета: создание оптимальных условий для 

профессионального роста каждого педагога, развития творческого потенциа-

ла педагогического коллектива, его способности к инновационной деятель-

ности в условиях реализации ФГОС СПО. 

 

Задачи методической работы на 2019-2020 учебный год: 
1. Создавать условия для включения педагогического коллектива колледжа в 

реализацию профессионального Стандарта педагога. 

2. Развивать инновационную структуру колледжа через: 

- совершенствование форм деятельности учебного центра непрерывного 

профессионального мастерства педагогов;  

- участие в Конкурсном отборе среди образовательных организаций, реали-

зующих программы СПО, на предоставление в 2020 году грантов из феде-

рального бюджета в рамках реализации национального проекта «Образова-

ние»  с целью создания новых лабораторий и мастерских. 

3. Совершенствовать учебно-методическое сопровождение учебного процесса 

(рабочие программы по дисциплинам, профессиональным модулям и практи-

кам, методические рекомендации по проведению практических занятий, са-

мостоятельных работ, оценочные средства для проведения текущего, рубеж-

ного, промежуточного и итогового контроля) для всех профессий и специ-

альностей. 

4. Создавать оптимальные условия для успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов профессий и специальностей 

колледжа в  соответствии  с  требованиями  профессиональных  стандартов  и 

стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

5. Начать подготовку к внедрению и проведению демонстрационного экзамена 

по профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной свар-

ки (наплавки)), 43.01.09 Повар, кондитер. 

6. Повышать  профессиональную  компетентность педагогических  работников  

колледжа  путем  повышения квалификации,  прохождение стажировок,    

участия  преподавателей и мастеров  производственного обучения  в качестве 

экспертов в чемпионатах WorldSkills. 



7. Обеспечивать информационно-методическую поддержку педагогов по во-

просам подготовки к аттестации на соответствие занимаемой должности, 

первую и высшую квалификационные категории. 

8. Развивать комплекс условий для участия студентов в конференциях, олим-

пиадах различного уровня, конкурсах профессионального мастерства (Чем-

пионатах WorldSkills). 

9.  Поддерживать позитивный имидж колледжа, используя возможности сете-

вого взаимодействия и дистанционных технологий, сайта образовательной 

организации. 

Основной миссией методической службы является содействие ком-

плексному развитию колледжа, оказание реальной адресной помощи педаго-

гам  в развитии их профессионального мастерства, повышении творческого 

потенциала.  

 

Формирование и развитие личности педагога 

 

Компетентность: 

Профессиональная; 

Интеллектуальная; 

Правовая; 

Духовно-нравственная;  

Коммуникативная; 

Психолого-педагогическая;  

Социально-культурная;  

Познавательная.  

  

 Самообразование: 

Изучение научной, научно-популярной, 

учебной, психолого-педагогической 

литературы, прессы; 

Самостоятельное применение передо-

вых технологий обучения и воспита-

ния; 

Интернет; 

Взаимопосещения уроков коллег; 

Участие в семинарах; 

Создание собственных методических и 

педагогических технологий. 

Повышение профессионального 

уровня преподавателя: 

Обучение на курсах повышения ква-

лификации;  

Изучение новинок педагогической 

литературы, дополнительного науч-

ного материала по преподаваемой 

дисциплине;  

Изучение новых программ и учеб-

ников; 

 Использование на уроках компью-

терных технологий;  

Работа над  методической темой;  

Освоение новых технологий и новых 

методических приемов обучения.  

Личностно-ориентированный под-

ход: 

Творческое сотрудничество студент-

преподаватель;  

Использование нетрадиционных мето-

дик обучения, повышающих мотива-

цию обучения;  

Инициирование проектной, исследова-

тельской деятельности;  

Самоанализ, рефлексия; 

Поощрение творческой деятельности, 

индивидуальности. 



В своей работе колледж руководствуется основными концептуальными 

документами, определяющими пути развития российского образования, нау-

ки и молодѐжной политики, такими как:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.;  

 Стратегия развития науки и инновации в РФ на период до 2020 г.;  

 Конвенция «О правах ребенка»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной  организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (с изменениями и дополнениями от: 20 

октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г.); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО; 

 Декларация прав Российской молодѐжи в XXI веке;  

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федера-

ции; 

 Программа развития колледжа 

   Работа методической службы в 2019- 2020 учебном году будет ориен-

тирована на реализацию стратегических направлений развития колледжа, за-

дач, определенных в качестве приоритетных в результате анализа работы 

предыдущего учебного года:   

      1. Организационная работа. 

      2. Информационное обеспечение. 

      3. Инновационная деятельность. 

      4. Повышение уровня профессионализма преподавателей. 

      5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

Во главе методической работы стоит методический совет колледжа, 

который возглавляет методист колледжа. 

Методический совет осуществляет руководство педагогической и 

методической деятельностью преподавателей, мастеров производственного 

обучения,  координирует усилия различных служб колледжа, направленных 

на развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности педагогического коллектива.  

 (Приложение 1 – Состав Методического совета) 

Предметно-цикловая комиссия – объединение преподавателей одной 

и той же учебной или  нескольких учебных дисциплин цикла. Предметно-

цикловая комиссия является важным структурным подразделением методи-

ческой службы колледжа. 



 № 

п/п 

Название ПЦК Ф.И.О. руководителя 

1. ПЦК естественнонаучного цикла Отарова Е.И. 

2. ПЦК общественных дисциплин Левшина Т.А. 

3. ПЦК психолого-педагогических дисциплин Сташялене С.Н. 

4. ПЦК технических дисциплин Карамизов А.Р. 

5. ПЦК профессий пищевой и лѐгкой промыш-

ленности 

Есипко Л.В. 

 Работа методического кабинета строится на основе сотрудничества с 

образовательными учреждениями СПО, работодателями, с руководителями 

предметно-цикловых комиссий и другими структурными подразделениями 

колледжа. Методическая служба содействует проведению  заседаний педаго-

гических советов, коллективных мероприятий (конференции, круглые столы, 

конкурсы, творческие группы и т.п.).  

  К коллективным формам работы относятся семинары, практикумы,  

дискуссии, практические конференции,  ПЦК, творческие  

группы, открытые уроки и внеклассные мероприятия, педсоветы, педагоги-

ческие чтения, выставки, смотры, обсуждения новейших педагогических ме-

тодик, технологий, достижений науки, учебных  пособий.  

 К индивидуальным формам работы относятся самообразование, разра-

ботка творческой (методической, научно-исследовательской) темы, взаимо-

посещение уроков, самоанализ,  консультации, изучение различных видов 

литературы, использование сети Интернет, доклады и др.   



План 

методической работы 

на 2019-2020 учебный год 

Содержание работы Категория участни-

ков 

Ответствен 

ный 

Результат/ эф-

фективность 

Сентябрь 2019 

Анализ методической работы  

колледжа за 2018 – 2019 учеб-

ный год. 

Планирование  методической 

работы  колледжа на 2019- 

2020 учебный год.   

 Члены МС колледжа 

  

Методист Отчет о МР 

План МР 

Согласование состава пред-

метно – цикловых комиссий 

колледжа. 

Утверждение состава Мето-

дического совета.  

Обсуждение и утверждение 

планов  работы ПЦК коллед-

жа. 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Директор, ме-

тодист 

руководители 

ПЦК 

Приказ, план ра-

боты 

Организация и проведение 

инструктивно-методических 

совещаний. 

Индивидуальная работа с 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения 

по совершенствованию пла-

нирующей и программной до-

кументации с учетом требова-

ний профессиональных стан-

дартов 

Преподаватели  

 

Зам. директо-

ра по УР,   ме-

тодист 

 

Учебно-

методический 

материал 

Утверждение рабочих про-

грамм, КТП. Техническая 

экспертиза рабочих программ 

учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей на пред-

мет соответствия ФГОС СПО.  

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Директор, 

творческая 

группа 

 

Рабочие про-

граммы, КТП 

Консультация 

Ведение рабочей документа-

ции преподавателя:  поуроч-

ное планирование;  ведение 

журналов ТО  

Вновь прибывшие 

преподаватели 

Зам. директо-

ра по УР 

 

Повышение ка-

чества профес-

сионального об-

разования 

Организация и проведение 

входного мониторинга в 

Преподаватели ООД Зам. директо-

ра по УР 

Мониторинг 

обученности, 



группах 1 курса по УД обще-

образовательного цикла 

справка  

Организация работы с доку-

ментами по реализации ФГОС 

СПО: 

корректировка фонда оценоч-

ных средств (ФОС) для теку-

щего, промежуточного и ито-

гового контроля образова-

тельных результатов в соот-

ветствии с требованиями 

ППКРС, ППССЗ  и ФГОС  

СПО по профессиям и специ-

альностям колледжа 

Преподаватели  Руководители 

ПЦК, мето-

дист  

  

Составление графика посеще-

ния учебных занятий препо-

давателей администрацией  

колледжа, методистом. 

Члены МС колледжа Руководители 

ПЦК, мето-

дист 

Приказ, план ра-

боты 

Разработка циклограммы МР. 

Подготовка экрана МР педа-

гогов колледжа 

 Методист Повышение ка-

чества методи-

ческой работы 

Подготовка актуальной ин-

формации для размещения на 

сайте колледжа 

 Методист Создание поло-

жительного 

имиджа коллед-

жа 

Октябрь 2019 

Анкетирование «Удовлетво-

ренность педагогов организа-

цией учебного процесса и ус-

ловиями работы в колледже». 

 

Преподаватели и мас-

тера производствен-

ного обучения 

Методист 

Руководитель 

ПЦК  

Выявление от-

ношения педаго-

гов к  

проблемам 

учебного про-

цесса, 

 взаимоотношен

иям участников 

образовательно-

го процесса 

Корректировка  списочного 

состава педагогических кад-

ров колледжа. 

 Методист 

 

Анализ кадрово-

го потенциала 

Составление плана повыше-

ния квалификации педагоги-

ческих работников 

 

 Методист 

 

Перспективный 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Подготовка   материалов по 

организации работы по атте-

стации педагогических кадров 

на соответствие занимаемой 

должности 

 Методист 

 

Проекты прика-

зов, списки пе-

дагогов 

Организация и проведение 

Недели Дошкольного образо-

вания среди групп ДО. 

 

Кураторы групп ДО Руководитель 

ПЦК, 

Карагод С.А., 

старший ме-

тодист 

Повышение ка-

чества профес-

сиональной под-

готовки студен-

тов, формирова-

ние интереса  к 

будущей про-

фессии 

Организация деятельности с 

аттестующимися педагогами 

Консультации по индивиду-

альным запросам. 

Оформление стенда: «Внима-

ние! Аттестация!» 

Педагоги Методист  Подготовка до-

кументов в ГАК 

Подготовка к городскому 

фестивалю агитбригад (мето-

дическое сопровождение) 

 

Преподаватели Зам. директо-

ра по ВР 

  Выявление 

подростков с ак-

тивной граждан-

ской позицией с 

целью использо-

вания их потен-

циала в работе 

со сверстниками 

Инструктивно-методическое 

совещание  
Тема: «Профессионально-

предметные недели -  форма 

повышения качества образо-

вания »  

Руководители ПЦК Методист Повышение ка-

чества оформле-

ния документа-

ции и координа-

ция работы   

ПЦК 

Организация внеклассного 

мероприятия «Посвящение в 

студенты» 

Студенты 1 курсов, 

кураторы групп, 

классные руководи-

тели 

Педагоги-

организаторы 

 

Подготовка актуальной ин-

формации для размещения на 

сайте колледжа 

 Методист Создание поло-

жительного 

имиджа коллед-

жа 

Ноябрь 2019 

Проведение заседаний ПЦК 
(по плану работы)  

Преподаватели, мас-

тера производствен-

Руководитель 

ПЦК, мето-

Повышение эф-

фективности ис-



ного обучения 

 

дист пользования но-

вых педагогиче-

ских  техноло-

гий в обучении, 

обмен опытом. 

Составление и утверждение 

программ  ГИА: 

 по профессиям: 

13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования (по от-

раслям)» 

15.01.05 «Сварщик 

 (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплав-

ки)» 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

35.01.13 «Тракторист –

машинист сельскохозяйствен-

ного производства»; 

29.01.07 «Портной» 

 специальности: 

44.02.01 «Дошкольное обра-

зование»; 

19.02.10 «Технология продук-

ции общественного питания» 

 Зам. директо-

ра по УР, 

 Зам. директо-

ра по УПР, 

зав.отделения 

ППССЗ  

Программа Го-

сударственной 

(итоговой) атте-

стации 

Создание АК. 

Организация деятельности 

Аттестационной комиссии 

колледжа по аттестации на 

СЗД 

Члены МС колледжа  Директор, 

председатель 

аттестацион-

ной комиссии, 

методист  

План работы ат-

тестационной 

комиссии на 

2019-2020 учеб-

ный год 

Семинар:  «Методические 

рекомендации – руководство к 

действию для педагога» 

Преподаватели мас-

тера производствен-

ного обучения. 

Методист Методические 

материалы  

Педагогические чтения 

«Работа с одарѐнными сту-

дентами» 

Зам. Директора по УР Зам. директо-

ра по ВР, пси-

холог 

Исследование 

уровня воспи-

танности сту-

дентов 

Проведение урока-

приглашения  по физической 

культуре. 

Преподаватель физи-

ческой культуры. 

Руководители 

ПЦК, мето-

дист 

 Ознакомление с 

методами рабо-

ты преподавате-

ля  

Организация и проведение 

Недели правовых знаний.  

Преподаватели мас-

тера производствен-

Зам. директо-

ра по ВР, пси-

Повышение пра-

вовой культуры 



ного обучения. холог, соци-

альный педа-

гог 

 

студентов 

Организация и проведение 

Недели толерантности 

 

Преподаватели мас-

тера производствен-

ного обучения. 

Зам. директо-

ра по ВР, пси-

холог, соци-

альный педа-

гог 

 

Патриотическое 

воспитание сту-

дентов 

 

 

 

 

Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемым должностям 

Аттестующиеся  пе-

дагоги 

Члены атте-

стационной 

комиссии 

Приказ  

Подготовка 

представлений 

 

 

 

Организация и проведение 

профессионального конкурса 

«Мэри Поппинс» в группах 

ДО. 

Кураторы групп ДО Карагод С.А., 

Студенты 

группы №23 

ДО 

Совершенство-

вание профес-

сиональных 

компетенций 

студентов,  вы-

явление общей 

эрудиции. 

 

 

Подготовка актуальной ин-

формации для размещения на 

сайте колледжа 

 Методист Создание поло-

жительного 

имиджа коллед-

жа. 

 

 

Декабрь 2019 

Организация и проведение 

промежуточного мониторинга 

в группах 1, 2 курсов 

Преподаватели Зам. директо-

ра по УР 

Мониторинг ка-

чества профес-

сиональной под-

готовки студен-

тов. Справка 

 

Подготовка отчета по самооб-

следованию колледжа за 2019 

год 

Творческая группа Зам. директо-

ра по УР 

 Обеспечение 

доступности и 

открытости ин-

формации, 

сформированной 



на основании 

расчета и анали-

за показателей 

деятельности 

Семинар-практикум 

«Облачные технологии» 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Отарова Е.И. Повышение ка-

чества оформле-

ния документа-

ции  

Инструктивно-методическое 

совещание  

Тема: «Координация работы 

ПЦК»  

Руководители ПЦК Методист Повышение ка-

чества оформле-

ния документа-

ции и координа-

ция работы   

ПЦК 

Организация и проведение 

предметной недели общест-

венных дисциплин. 

 

 Преподаватели об-

щественных дисцип-

лин 

  

 Руководитель 

ПЦК, мето-

дист 

Повышение ка-

чества профес-

сиональной под-

готовки студен-

тов, формирова-

ние интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Организация и проведение 

предметной недели химии, 

биологии. 

 

 Преподаватели   Руководитель 

ПЦК, мето-

дист 

Повышение ка-

чества профес-

сиональной под-

готовки студен-

тов, формирова-

ние интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Организация  и проведение  

Недели профессионального 

мастерства  по профессии 

29.01.07 «Портной» 

конкурс профессионального 

мастерства  

 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Зам. директо-

ра по УПР ,  

старший мас-

тер 

Повышение ка-

чества профес-

сиональной под-

готовки студен-

тов, формирова-

ние интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Организация  и проведение  

Недели профессионального 

мастерства  по профессии  

19.01.17 «Повар, кондитер» 

 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Зам. директо-

ра по УПР ,  

старший мас-

тер 

Повышение ка-

чества профес-

сиональной под-

готовки студен-

тов, формирова-

ние интереса  к 

приобретению 



новых знаний 

Организация  и проведение  

внутриколледжной олимпиа-

ды профессионального мас-

терства  по профессии  

13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования (по от-

раслям)» 

 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Зам. директо-

ра по УПР ,  

старший мас-

тер 

Повышение ка-

чества профес-

сиональной под-

готовки студен-

тов, формирова-

ние интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Подготовка актуальной ин-

формации для размещения на 

сайте колледжа 

 Методист  

Январь 2020 

Проведение заседаний ПЦК 
(по плану работы)  

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Руководитель 

ПЦК, мето-

дист 

Повышение эф-

фективности ис-

пользования но-

вых педагогиче-

ских  техноло-

гий в обучении, 

обмен опытом. 

Подготовка отчетов руково-

дителей ПЦК о работе за  I – е 

полугодие. 

Подготовка отчета о МР 

 за  I – е полугодие. 

 Руководитель 

ПЦК, мето-

дист 

Координация 

МР и работы 

ПЦК (обсужде-

ние на заседании 

МС) 

Семинар:  Эмоциональный 

интеллект (EQ) — ключ 

к управлению собой 

и другими людьми  

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

Руководитель 

ПЦК,  

методист 

Тезисы выступ-

лений, памятка 

Подготовка актуальной ин-

формации для размещения на 

сайте колледжа 

 Методист Создание поло-

жительного 

имиджа коллед-

жа 

Февраль 2020 

 Подготовка и участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Кабар-

дино-Балкарская Республика -

2020 

 

 

 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Зам. директо-

ра по УПР 

Повышение ка-

чества профес-

сиональной под-

готовки студен-

тов, формирова-

ние интереса  к 

приобретению 

новых знаний 



Организация и проведение 

предметной недели математи-

ки и информатики. 

 

  Преподаватели   Преподавате-

ли математики 

и информати-

ки, 

руководитель 

ПЦК  

Повышение эф-

фективности ис-

пользования но-

вых педагогиче-

ских  техноло-

гий в обучении. 

Организация и проведение 

предметной недели патриоти-

ческого воспитания. 

 

  Преподаватели   Преподава-

тель ОБЖ, 

руководитель 

ПЦК  

Воспитание пат-

риотизма и чув-

ства долга перед 

Родиной; 

воспитание в 

духе мира, ува-

жения прав и 

свобод человека 

и гражданина; 

формирование 

политической, 

нравственной и 

правовой куль-

туры личности. 

Участие в организации  тема-

тического педагогического 

совета: «Внедрение профес-

сионального стандарта «Педа-

гог» - новый шаг к качеству 

образования». 

 

  Преподаватели   Зам. директо-

ра по УР, ме-

тодист 

Повышение ка-

чества образова-

ния 

Консультация «Организация 

обучения студентов по инди-

видуальному учебному пла-

ну» 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Методист Методические 

рекомендации 

по организации 

самостоятельной 

работы студен-

тов 

Подготовка актуальной ин-

формации для размещения на 

сайте колледжа 

 Методист Создание поло-

жительного 

имиджа коллед-

жа 

Март 2020 

Проведение заседаний ПЦК  
Результаты участия в IV Ре-

гиональном чемпионате «Мо-

лодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Кабар-

дино-Балкарская Республика -

2020 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Руководитель 

ПЦК, мето-

дист 

Повышение эф-

фективности ис-

пользования но-

вых педагогиче-

ских  техноло-

гий в обучении, 

обмен опытом. 



 

 

Организация и проведение 

предметной недели русского 

языка и литературы. 

Преподаватели Руководитель 

ПЦК, мето-

дист 

 

Повышение эф-

фективности ис-

пользования но-

вых педагогиче-

ских  техноло-

гий в обучении, 

обмен опытом. 

Семинар « Активные методы 

обучения в системе среднего 

профессионального образова-

ния» 

 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Методист Повышение пе-

дагогических 

знаний 

Подготовка актуальной ин-

формации для размещения на 

сайте колледжа 

 Методист Создание поло-

жительного 

имиджа коллед-

жа 

Апрель 2020 

Организация и проведение 

предметной недели  англий-

ского и немецкого языков 

 

Преподаватели Руководитель 

ПЦК, мето-

дист 

 

Повышение эф-

фективности ис-

пользования но-

вых педагогиче-

ских  техноло-

гий в обучении, 

обмен опытом. 

Организация и проведение 

предметной недели физики и 

астрономии. 

Преподаватели Руководитель 

ПЦК, мето-

дист 

Повышение эф-

фективности ис-

пользования но-

вых педагогиче-

ских  техноло-

гий в обучении. 

Организация и проведение   

внутриколледжной олимпиа-

ды профессионального мас-

терства  по профессии  

15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

конкурс профессионального 

мастерства  

открытый урок 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Зам. директо-

ра по УПР ,  

старший мас-

тер 

Повышение ка-

чества профес-

сиональной под-

готовки студен-

тов, формирова-

ние интереса  к 

приобретению 

новых знаний 



Организация и проведение   

внутриколледжной олимпиа-

ды профессионального мас-

терства  по профессии    

35.01.13 Тракторист –

машинист сельскохозяйствен-

ного производства 

II, III курс 

 конкурс профессионального 

мастерства  

открытый урок 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Зам. директо-

ра по УПР ,  

старший мас-

тер 

Повышение ка-

чества профес-

сиональной под-

готовки студен-

тов, формирова-

ние интереса  к 

приобретению 

новых знаний 

Участие в профориентацион-

ной работе (подготовка рек-

ламных проспектов по специ-

альностям и профессиям кол-

леджа) 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Зам. директо-

ра по УР 

Зам. директо-

ра по УПР, 

 Зам. директо-

ра по ВР 

Подготовка рек-

ламных про-

спектов, инфор-

мации на сайт 

Подготовка актуальной ин-

формации для размещения на 

сайте колледжа 

 Методист Создание поло-

жительного 

имиджа коллед-

жа 

Май 2020 

Проведение заседаний ПЦК 
(по плану работы)  

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Руководитель 

ПЦК, мето-

дист 

Повышение эф-

фективности ис-

пользования но-

вых педагогиче-

ских  техноло-

гий в обучении, 

обмен опытом. 

Фестиваль педагогических 

идей: 

1.Презентация собственного 

профессионально – педагоги-

ческого опыта. (Публикации в 

СМИ)                                                               

2. Результаты участия педаго-

гов в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах. 

3. Результаты участия студен-

тов в конкурсах, олимпиадах 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Руководители  

ПЦК,  

методист 

Повышение эф-

фективности ис-

пользования но-

вых педагогиче-

ских  техноло-

гий в обучении. 

Подготовка актуальной ин-

формации для размещения на 

сайте колледжа 

 Методист Создание поло-

жительного 

имиджа коллед-

жа 



 

 

 

 

Июнь 2020 

Организация и проведение 

ГИА: 

 по профессиям: 

13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования (по от-

раслям)» 

15.01.05 «Сварщик 

 (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплав-

ки)» 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

35.01.13 «Тракторист –

машинист сельскохозяйствен-

ного производства»; 

29.01.07 «Портной» 

 специальности: 

44.02.01 «Дошкольное обра-

зование»; 

19.02.10 «Технология продук-

ции общественного питания» 

Преподаватели, мас-

тера производствен-

ного обучения 

 

Зам. директо-

ра по УР, 

 Зам. директо-

ра по УПР 

Мониторинг ка-

чества профес-

сионального об-

разования. Пед-

совет. 

Подготовка отчетов о проде-

ланной работе за 2019-2020 

учебный год. 

Перспективы методической 

работы на 2020-2021учебный 

год 

 Руководители  

ПЦК,  

методист 

  

Подготовка актуальной ин-

формации для размещения на 

сайте колледжа 

 Методист Создание поло-

жительного 

имиджа коллед-

жа 



Приложение 1 

Состав методического совета: 

 Карагод С.А., руководитель МС, методист; 

 Махота В.Д., секретарь МС,  методист; 

 Никитюк И.А., методист; 

 Кононова Е.А.- член МС, заместитель директора по учебной работе; 

 Сибилева Н.А. - член МС, заместитель директора по учебно-

производственной работе;  

 Морозова Д.А. -  член МС, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

 Карамизов А.Р. – член МС, старший мастер,  руководитель ПЦК; 

 Отарова Е.И. - член МС, руководитель ПЦК; 

 Есипко Л.В. - член МС, руководитель ПЦК; 

 Сташялене С.Н. – член МС, руководитель ПЦК; 

 Левшина Т.А. – член МС,  руководитель ПЦК. 

 


