
Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «КАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2019-2020 учебный год 

 

ТЕМА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (четвертый год реализации): 

«Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями профессиональных и международных стандартов с учетом 

вызовов динамичного рынка труда» 

ЦЕЛЬ: обеспечение эффективности и качества учебного процесса через внедрение 

инновационных и информационных форм и средств обучения, повышение 

профессиональной компетентности преподавателей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание единого образовательного пространства для непрерывного 

педагогического образования профессионального развития преподавателей; 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий и 

качественная  разработка рабочей методической документации. 

3. Повышение качества проведения занятий теоретического и практического  

обучения в соответствии с требованиями профессиональных и международных 

стандартов.  

4. Обеспечение высокого уровня образовательного процесса  через 

совершенствование видов, форм диагностики и контроля. 

5. Дальнейшее развитие научно-исследовательской деятельности всех участников 

образовательного процесса. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Групповые формы методической работы (тематические педагогические советы, 

методические советы, семинары, практикумы, консультации, творческие 

микрогруппы, работа по единым методическим темам, деловые игры и т.д.);  



2. Индивидуальные формы методической работы (самообразование, 

индивидуальные консультации, собеседования,  наставничество и т.д.).  

НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1 Организационно-методическая деятельность 

1.1 Работа с цикловыми комиссиями 

1.2 Тематические заседания методического совета, педагогического совета 

1.3 Развитие информационного массива 

2 Учебно-методическая деятельность 

2.1 Контроль, диагностика, анализ учебного процесса 

2.2 Методическое обеспечение образовательного процесса 

3 Повышение квалификации и профессиональной компетентности преподавателей 

3.1 Работа с начинающими преподавателями 

3.2 Аттестация преподавателей 

3.3 Обобщение и распространение педагогического опыта 

4 Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сентябрь 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1-я неделя 

 2- 6 

сентября 

2-я неделя 

9-13  

сентября 

3-я неделя 

16-20  

сентября 

4-я неделя 

23-27, 30 

 сентября 

ОРГАНИЗА- 

ЦИОННО - 

МЕТОДИЧЕС- 

КАЯ  

ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬ 

Составление 

графика входных  

контрольных работ 

на 1 курсе. 

(Формирование 

пакета тестовых 

материалов для 

проведения 

входного 

мониторинга 

обученности 

студентов 1 курса.) 

  

 

Согласование  плана 

работы на 2019 - 

2020 учебный год 

 Аналитич. анализ 

входных контрольных 

работ -1курс 

 

 

Составление плана 

работы на октябрь 

10.09.19 -20.09.19     Проведение 

входного мониторинга обученности 

студентов 1 курса 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕС - 

КОЕ 

ОБЕСПЕЧЕ - 

НИЕ 

УЧЕБНОГО 

 ПРОЦЕССА 

 Корректировка УМК,  утверждение РП, КТП   

 (ЦК Информационных технологий, ЦК Экономических специальностей, ЦК 

Логистики и сервиса, ЦК Технических специальностей, ЦК Естественно-научных 

дисциплин, ЦК Гуманитарных дисциплин) 

 

03.09.19 Педагогический совет 

 

 17.09.19 Методический совет «Рассмотрение планов структурных подразделений на 

2019-2020 уч. год»  

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕС - 

КАЯ ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬ 

11.09.19 Участие преподавателей  в конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

(колледж)  

 

Работа с преподавателями по подготовке материалов к межрегиональному 

педагогическому конкурсу «Педагог – новатор» 

  

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКА - 

ЦИИ И 

ПРОФЕССИО- 

НАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕН - 

ЦИИ 

ПРЕПОДАВА 

-ТЕЛЕЙ 

- Работа с преподавателями по подготовке документов к аттестации 

 

16.09.19  

Тематическое совещание «Прохождение процедуры аттестации в 2019-2020 уч. году» 

 

Индивидуальные консультации для преподавателей по различным направлениям 

педагогической деятельности  

 

 

РАБОТА  

              С 

НАЧИНАЮ -      

ЩИМИ   

ПРЕПОДА -  

ВАТЕЛЯМИ             

Знакомство с 

личными делами 

преподавателей. 

 

Посещение учебных занятий молодых преподавателей. 

Индивидуальная работа с вновь прибывшими преподавателями 

 

 

КОНТРОЛЬ  

 И 

ОТЧЕТНОСТЬ 

  

 

 

Проверка ведения учебных журналов 

начинающими преподавателями 

 

  



ОКТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
1-я неделя 

1 – 4 

 октября 

2-я неделя 

7 -11 

 октября 

3-я неделя 

14 – 18 

 октября 

4-я неделя 

21 – 25, 28, 29, 30, 31 

октября 

ОРГАНИЗА- 

ЦИОННО - 

МЕТОДИЧЕС- 

КАЯ  

ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬ 

Формирование 

пакета тестовых 

материалов для 

проведения 

мониторинга 

обученности 

студентов 2 курса 

Формирование 

пакета тестовых 

материалов для 

проведения 

мониторинга 

обученности 

студентов 3, 4 курса 

 

Формирование 

пакета тестовых 

материалов для 

проведения 

мониторинга 

читательской 

грамотности 

студентов 1 и 2 

курсов 

Составление плана 

 работы на ноябрь  

 2019г. 

 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕС - 

КОЕ 

ОБЕСПЕЧЕ - 

НИЕ 

УЧЕБНОГО 

 ПРОЦЕССА 

Разработка 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

проведения 

срезовых работ  со 

студентами 

2,3,4.курсов 

8.10.19 Методическое совещание 

  «Адаптация студентов 2 курса»  

 

                                             29.10.19 методическое совещание  

                                           «Рейтинговая система оценки групп:  

                                              проблемы, пути решения» 

 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКА 

- 

ЦИИ И 

ПРОФЕССИО- 

НАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕН - 

ЦИИ 

ПРЕПОДАВА 

-ТЕЛЕЙ 

- Консультирование преподавателей по составлению плана по теме самообразования 

 21.10.19 конкурс УМК (колледж) 

 - Работа с преподавателями по подготовке документов к 

аттестации.  

 

 - Посещение учебных занятий 

 

15.10.19 

Методическое 

совещание 

 № 1«Школа 

передового 

педагогического 

опыта» 

РАБОТА               

С НАЧИНАЮ -      

ЩИМИ   

ПРЕПОДА -  

ВАТЕЛЯМИ             

Посещение учебных занятий, анализ урока  

Индивидуальная работа с молодыми и  вновь прибывшими преподавателями 

Разработка памяток  и методических рекомендаций начинающим преподавателям. 

Папка «Методические рекомендации 2019» 

            

НАУЧНО-            

ИССЛЕДО - 

   

ВАТЕЛЬСКАЯ                        

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

 Обновление 

информации на 

сайте колледжа о 

деятельности 

НОС 

 25.10.19 

Школа юного 

исследователя 

(организационное 

заседание) 

01.10-14.10 Методическая помощь при подготовке к   Далевским чтениям. 

 

 КОНТ         

РОЛЬ  

   И             

ОТЧЕТ 

НОСТЬ 

  16.10 – 26.10.19 

Проведения срезовых работ  со студентами 

2,3,4.курсов 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
1-я неделя 

1, ноября 

2-я неделя 

4  - 8 

ноября 

3-я неделя 

11 – 15 

 ноября 

4-я неделя 

18- 22  

ноября 

5-я неделя 

25- 29 

ноября 

ОРГАНИЗАЦИОН

НО-МЕТОДИ- 

ЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка проекта приказа 

об утверждении графика 

повышения квалификации 

Проведение 

мониторинга 

читательской 

грамотности 

студентов 1 и 2 

курсов 

 Составление 

плана 

 работы на 

декабрь  

 2019г. 

 

УЧЕБНО 

МЕТОДИЧЕС- 

КОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

12.11.19, 19.11.19, 26.11.19     Методическое совещание  «Адаптация студентов 1 

курса»  

Работа с председателями ЦК, преподавателями  по подготовке и проведению  

14.11.19 Мастер-классы по специальности 35.02.02; 38.02.03 

21.11.19 Мастер-классы по специальности 08.02.09; 43.02.14 

27.11.19 Мастер-классы по специальности 09.02.07; 38.02.01 

 

 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКА

Я 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Изучение положений, конкурсов по научно-методической 

деятельности. 

 

Работа с преподавателями при подготовке документов к участию в 

конкурсах  различного уровня и публикациям. 

 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКА - 

ЦИИ И 

ПРОФЕССИО - 

НАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРЕПОДАВА - 

ТЕЛЕЙ 

Консультирование 

преподавателей по 

вопросам 

прохождения 

процедуры 

аттестации 

 Методические консультации по вопросам 

профессиональных затруднений 

преподавателей 

 

 

 

 

 

27.11.19 

Методическое 

совещание №2 

«Школа 

передового 

педагогическог

о опыта» 

 

Подготовка к конкурсу «Лучший педагог юбилейного года» 

РАБОТА С 

НАЧИНАЮ - 

ЩИМИ 

ПРЕПОДАВА - 

ТЕЛЯМИ 

Посещение учебных занятий, индивидуальное консультирование, анализ урока 

 

8.11.19   Школа молодого преподавателя, занятие № 1 Семинар-практикум. 

Современный урок: структура и  конструирование. Конструирование урока в 

контексте  ФГОС СПО. 
 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВА - 

ТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проведение консультаций  для преподавателей по вопросам   проектной и 

исследовательской деятельности  

 

28.11.19     Школа юного исследователя 

КОНТРОЛЬ  

 И ОТЧЕТНОСТЬ 

  

 С 30.10 - 15.11.19 проведение входных контрольных работ 

студентов 2, 3, 4 курса 

 С 15– 22.11.19  Анализ результатов контрольных работ   

 

 

С 18-30.19 

Проверка 

журналов 

учебных групп 

(выборочно) 

 



 

ДЕКАБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1-я неделя 

 2 – 6 декабря 

2-я неделя 

9 - 13 декабря 

3-я неделя 

16– 20 декабря 

4-я неделя 

23 – 27,30,31 

декабря 

 

 

13.12.19 – торжественное мероприятие  

70-летие Канского технологического колледжа 

 

ОРГАНИЗА- 

ЦИОННО-

МЕТОДИЧЕС-КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

Формирование 

пакета тестовых 

материалов для 

проведения 

мониторинга 

обученности 

студентов 1 курса 

 (2-й этап) 

Проведение  

директорских 

контрольных работ  

для студентов  

1 курса(2й этап) 

 

  Анализ  методической работы за 1 

семестр 2019-2020 уч.года . 

  

Корректировка  

плана  

методической работы на 2 семестр 

 2019-2020 уч.год . 

 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕС 

КОЕ ОБЕСПЕЧЕ 

НИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

Корректировка УМК,  утверждение РП и КТП  на второй 

семестр 

   

 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕС -

КАЯ ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

Изучение положений, конкурсов по научно-методической деятельности. 

 

Работа с преподавателями  по подготовке  документов к участию в конкурсах, 

конференциях и т.д. 

 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИО -

НАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕН 

ЦИИ 

ПРЕПОДАВА- 

ТЕЛЕЙ 

Посещение учебных занятий  

Методические консультации по вопросам профессиональных 

затруднений преподавателей 

12.12.19 

Организационное 

собрание 

«Аттестация 

преподавателей в 

2020 году» 

РАБОТА С 
НАЧИНАЮЩИМИ 

ПРЕПОДАВА- 

ТЕЛЯМИ 

Посещение учебных занятий, индивидуальное консультирование, анализ урока 

 

 

 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВА- 

ТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

    23.12.19г.  Школа юного исследователя   

 

Методическая помощь студентам и преподавателям  при  очном и заочном  участии в 

мероприятиях  различного уровня 

 

КОНТРОЛЬ  

 И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 

 

 

 

Анализ отчетов за ноябрь и декабрь  по учебным группам на предмет накопляемости 

оценок (работа преподавателей) 



 

                                                           ЯНВАРЬ                                             

НАПРАВЛЕН

ИЕ 

2-я неделя 

6-10 января 

3-я неделя 

13-17 января 

4-я неделя 

20-24 января 

5-я неделя 

27 - 31 января 

ОРГАНИЗА- 

ЦИОННО-

МЕТОДИЧЕС-

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

Заседание 

цикловых комиссий 

«Анализ работы за 

1 семестр» 

Анализ результатов 

мониторинга 

читательской 

грамотности. 

Подготовка 

методических 

рекомендаций. 

Подготовка к 

педагогическому 

совету по итогам 1 

семестра 2018-2019 

учебного года 

План работы на 

февраль 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕС

КОЕ 

ОБЕСПЕЧЕ 

НИЕ 

УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

10.01.20 Методический совет «управление развитием системы оценки качества 

подготовки выпускников колледжа в условиях инновационной деятельности»    

 

28.01.20 Педагогический совет «Оценка эффективности и качества организации 

воспитательной работы: проблемы и перспективы развития» 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ 

Изучение положений, конкурсов по научно-методической деятельности. 

 

Работа с преподавателями  по подготовке  документов к участию в конкурсах, 

конференциях и т.д. 

 

ПОВЫШЕ 

НИЕ 

КВАЛИФИ 

КАЦИИ И 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

ПРЕПОДАВАТ

ЕЛЕЙ 

9.01.20 Заседание ЦК «Самообразование преподавателя по профилю реализуемой 

специальности» 

 

Методические консультации по вопросам профессиональных затруднений 

преподавателей. 

 

Подготовка к конкурсу «Лучший педагог года» 

РАБОТА С 

НАЧИНАЮ 

ЩИМИ 

ПРЕПОДАВАТ

ЕЛЯМИ 

                                                                     

31.01.20   Школа молодого преподавателя, занятие № 2  Инновационные 

педагогические технологии обучения как способ формирования компетенций в 

рамках нового стандарта в учреждениях СПО. Оптимизация выбора методов и 

средств обучения при организации различных видов занятий. 
 

Методические консультации по вопросам профессиональных затруднений 

преподавателей 

НАУЧНО-

ИССЛЕДО 

ВАТЕЛЬС 

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

Пополнение базы данных НОС за 1-й семестр 

 

Методическая  помощь преподавателям при очном и заочном участии  в  мероприятиях 

различного  уровня. 

20.01.20 Олимпиада по дисциплинам 1, 2 курса 

 

КОНТРОЛЬ И 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 Анализ отчетов преподавателей за 1 

семестр. 

 

Посещение учебных занятий, 

индивидуальное консультирование, анализ 

урока. 

Проверка  

журналов  

учебных  

групп 

(выборочно) 

 



ФЕВРАЛЬ 

НАПРАВЛЕН

ИЕ 

2-я неделя 

3- 7 февраля 

3-я неделя 

10 -14 февраля 

4-я неделя 

17 -21 февраля 

5-я неделя 

24-28 февраля 

ОРГАНИЗАЦИ

ОННАЯ 

РАБОТА И 

ПЛАНИРОВА

НИЕ 

  

 

План работы на 

март 

 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕС 

КОЕ 

ОБЕСПЕЧЕ 

НИЕ 

УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

11.02. 20. Педагогический совет « Итоги образовательной  и воспитательной  деятельности 

за 1 семестр 2019- 2020 учебного года» 

 

 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ 

Изучение положений, конкурсов по научно-методической деятельности. 

 

Работа с преподавателями  по подготовке  документов к участию в конкурсах, 

конференциях и т.д. 

 

 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКА

ЦИИ И 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕН 

ЦИИ 

ПРЕПОДАВА 

ТЕЛЕЙ 

Сопровождение преподавателей при 

подготовке к участию в региональном 

Мастер-классе педагогических работников  

25.02.20 

Методическое совещание №3 «Школа 

передового педагогического опыта» 

 

Консультации преподавателей при 

подготовке материалов к конкурсу  на 

присуждение государственной премии 

Красноярского края в области 

профессионального образования. 

РАБОТА С 

НАЧИНАЮЩИ

МИ 

ПРЕПОДАВА 

ТЕЛЯМИ 

Методическое сопровождение начинающих преподавателей.  

Посещение учебных занятий, анализ.  

 
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВА- 

ТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

 

 

Методическое сопровождение при очном и 

заочном участии  в  мероприятиях 

различного уровня. 

 

 

 

 

 

26.02.20  
Школа юного исследователя   

 

КОНТРОЛЬ И 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Посещение учебных занятий, 

индивидуальное консультирование, анализ 

урока. 

 

 

 

Проверка журналов учебных групп 

(выборочно) 

 

 

 

 



 

МАРТ 

НАПРАВЛЕН

ИЕ 

 2-я неделя 

2- 6 марта 

3-я неделя 

9– 13 марта 

4-я неделя 

16 - 20  марта 

5- я неделя 

23 – 27, 30, 

31 марта 

ОРГАНИЗАЦИ

ОННАЯ 

РАБОТА И 

ПЛАНИРОВА

НИЕ 

 Подготовка преподавателей к конкурсу  на 

присуждение государственной премии Красноярского 

края в области профессионального образования.  

План 

работы на 

апрель 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСК

ОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИ

Е УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 10.03.20 Методическое совещание «Формирование образовательных результатов 

ФГОС СПО на основе применения активных и интерактивных форм и методов работы 

со студентами при проведении теоретических и практических занятий» 

 

13.03.19 Педагогический совет «Инновационная деятельность преподавателей как 

фактор повышения качества практического обучения студентов» 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬ 

Изучение положений, конкурсов по научно-методической деятельности. 

 

Работа с преподавателями  по подготовке  документов к участию в конкурсах, 

конференциях и т.д. 

 

24.03.20 заседание ЦК «Научно-исследовательская деятельность студентов» 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКА

ЦИИ И 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕН 

ЦИИ 

ПРЕПОДАВА 

ТЕЛЕЙ 

16.03.20 Конкурс методических разработок преподавателей колледжа 

 

 

Консультации преподавателей при подготовке материалов к конкурсу  на присуждение 

государственной премии Красноярского края в области профессионального 

образования 

РАБОТА С 

НАЧИНАЮ 

ЩИМИ 

ПРЕПОДАВА 

ТЕ-ЛЯМИ 

 

                                                                                                         20.03.20  

                                                                                             Школа молодого преподавателя 

№ 3 Психологический тренинг  

«Преподаватель в начале пути».  

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВА 

ТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

Подготовка к проведению 20-й Межрегиональной  с международным участием 

студенческой  конференции «Контуры будущего: технологии и инновации» 

Методическое сопровождение преподавателей и студентов при очном и заочном 

участии в мероприятиях различного уровня. 

 

КОНТРОЛЬ И 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Анализ отчетов за январь, 

февраль по учебным группам 

на предмет накопляемости 

оценок, качества знаний и 

успеваемости 

 

  

Проверка 

журналов 

учебных 

групп 

(выборочн

о) 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

НАПРАВЛЕН

ИЕ 

1-я неделя 

1 - 3 апреля 

2-я неделя 

6 - 10 апреля 

3-я неделя 

13 - 17 апреля 

4-я неделя 

20 – 24, 27,28, 

29, 30 апреля 

ОРГАНИЗА 

ЦИОННАЯ 

РАБОТА И 

ПЛАНИРОВА

НИЕ 

 01.04.20 – 20.04.20 Самообследование колледжа  

 

Подготовка макета отчета преподавателя за год 

План работы на 

май 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕС 

КОЕ 

ОБЕСПЕЧЕ 

НИЕ 

УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

07.04.120        Методическое совет «Результаты профконсультирования выпускников» 

 23.04.19    Педагогический совет «Допуск к государственной итоговой аттестации» 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬ 

22.04.20    Подготовка документов  преподавателей на конкурс «Государственная  премия 

в области образования» 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКА

ЦИИ И 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕН 

ЦИИ 

ПРЕПОДАВА 

ТЕЛЕЙ 

- Методические консультации по вопросам профессиональных затруднений 

преподавателей. 

 

Презентация достижений участника конкурса на присуждение Государственной премии 

Красноярского края в области профессионального образования. 

 

РАБОТА С 

НАЧИНАЮ 

ЩИМИ 

ПРЕПОДАВА 

ТЕЛЯМИ 

Методическое сопровождение начинающих преподавателей.  

Посещение учебных занятий 

 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВА 

- 

ТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ 

 9.04.20  

Проведение 21–й 

Межрегиональной   с 

международным 

участием студенческой 

конференции «Контуры 

будущего: технологии 

и инновации 

Подготовка документов  

на Межрегиональный 

конкурс курсовых работ 

(проектов) 

 

 

27.04.20 

Школа 

юного 

исследовате

ля   

«Анализ 

результатов 

работы. 

Перспектив

ные 

направления 

работы на 

2018 -2019 

уч.год» 

 

 

КОНТРОЛЬ И 

ОТЧЕТНОСТЬ 

Анализ отчетов за март по учебным группам на предмет накопляемости оценок, качества 

знаний и успеваемости 

 

Проверка журналов учебных групп (выборочно) 



МАЙ 

НАПРАВЛЕН

ИЕ 

1-я неделя 

 1мая 

2-я неделя 

4- 8мая 

3-я неделя 

11-15 мая 

4-я неделя 

18-22 мая 

5-я неделя 

25-29 мая 

ОРГАНИЗАЦИ

ОННАЯ 

РАБОТА И 

ПЛАНИРОВА

НИЕ 

 01.05.20 – 25.05.20  

Подготовка  и проведение Межрегионального конкурса курсовых 

проектов  

 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСК

ОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИ

Е УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Корректировка  УМК дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей в соответствии с ФГОС СПО  

19.05.20. Педагогический совет «Допуск к государственной итоговой аттестации» 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬ 

  

    Подготовка документов  преподавателей на конкурс «Государственная  премия в 

области образования» 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКА

ЦИИ И 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕН 

ЦИИ 

ПРЕПОДАВАТ

ЕЛЕЙ 

11.05.20 Подготовка к краевому конкурсу 

педагогического мастерства 

 

                                                                                                  

 

 

5.05.20 

Методическ

ое 

совещание 

«Школа                                         

передового 

педагогичес

кого опыта» 

 

РАБОТА С 

НАЧИНАЮ 

ЩИМИ 

ПРЕПОДАВА 

ТЕЛЯМИ 

 

Методическое сопровождение начинающих преподавателей.  

 

15.05.20 

Заседание 

№ 4 «Школа 

молодого 

преподава- 

теля» 

Круглый 

стол 

«Основные 

проблемы 

начинающего 

педагога».  

 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТ

ЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

 

 Анализ результатов работы преподавателей по 

научно – исследовательской деятельности за 

учебный год. 

Методическое сопровождение  преподавателей и студентов при очном и заочном участии 

в мероприятиях различного уровня 

КОНТРОЛЬ И 

ОТЧЕТНОСТЬ 

Анализ отчетов за апрель по учебным группам на 

предмет накопляемости оценок, качества знаний и 

успеваемости 

 

Анализ отчетов 

преподавателей за год 

 

 

Подготовка к анализу 

методической работы за 

учебный год 

 



ИЮНЬ 

НАПРАВЛЕН

ИЕ 

1-я неделя 

1-5 июня 

2-я неделя 

8- 12 июня 

3-я неделя 

15-19 июня 

4-я неделя 

22-26, 29, 30 

июня 

 

 

ОРГАНИЗАЦИ

ОННАЯ 

РАБОТА И 

ПЛАНИРОВА

НИЕ 

Составление плана работы Методической работы на 2020-2021 учебный год 

 

30.06.20  Педагогический совет «Итоги второго семестра 2019-20120 учебного года» 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕС 

КОЕ 

ОБЕСПЕЧЕ 

НИЕ 

УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

02.06.20 

Методический совет 

«Итоги работы 

подразделений за 

2019-2020 уч.  год» 

 Работа экспертной группы по проверке 

УМК по ФГОС СПО 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬ 

Работа с преподавателями  по подготовке  документов к участию в конкурсах, 

конференциях и т.д. 

 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКА

ЦИИ И 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕН 

ЦИИ 

ПРЕПОДАВА 

ТЕЛЕЙ 

 

 

Методические 

консультации 

преподавателей по 

вопросам 

профессиональных 

затруднений  

 

9.06.20 

Согласование 

заявлений 

преподавателей на 

аттестацию 

«Аттестация 

педагогических 

работников на 

2019-2020 уч. год» 

 

НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ 

Методическое сопровождение  преподавателей и студентов при очном и заочном 

участии в мероприятиях различного уровня 

 

КОНТРОЛЬ И 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Анализ  методической работы  за учебный год 

  

 

 

 

                                                            Составил методист                        Н.Ю.Бобко                                                          

  

                                                                              методист                         И.С. Косюк 

                                                                                                                        

 

 



 

 

 

 

 

                                                    


