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Тема методической работы:
Создание и внедрение в учебный процесс электронных учебных и учебнометодических пособий.
Методическая проблема учреждения:
Применение новых информационных технологий обучения (электронного обучения,
элементов дистанционных образовательных технологий) с целью совершенствования и
оптимизации учебного процесса.
Задачи методической работы на 2018/2019 учебный год:
1. Обновление содержания образования, учебно-методического обеспечения в
соответствии с новыми ФГОС, профессиональными стандартами.
2. Совершенствование методического обеспечения
организации и проведения
практических (лабораторных) занятий.
3. Совершенствование контрольно-оценочных средств итоговой аттестации
студентов.
4. Активизация деятельности педагогов в области цифрового образования.
5. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта
творчески работающих педагогов через различные формы методической работы, в
том числе участие в профессиональных конкурсах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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МЕРОПРИЯТИЕ

Ответственные

Срок

Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса
Корректировка рабочих учебных программ, УМК Председатели МК
Сентябрь
учебных дисциплин, практики в соответствии с
изменениями учебных планов.
Мониторинг
обеспеченности
учебных Емельянова Е.О.
Сентябрь
дисциплин/модулей
учебно-методической Председатели МК
литературой в библиотечном фонде Колледжа.
Обновление рекомендуемой литературы рабочих Председатели МК
I
программ.
Методисты
полугодие
Коррекция
учебно-методического
обеспечения Прищеп Г.С.
1
образовательной программы по профессии 15.01.05 Методисты
полугодие
«Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))» в соответствии с примерной
программой
Разработка
учебно-методического обеспечения Храпенкова Г.С.
В течение
образовательной программы по профессии 29.01.05 Методисты
учебного
«Закройщик»
в
соответствии
с
новым
года
актуализированным ФГОС.
Разработка оценочных средств для итогового
Смирнова С.Н.
Апрель
контроля в соответствии с новыми макетами.
Председатели МК
Методисты
Развитие фонда оценочных средств текущего и
Председатели МК
В течение
промежуточного контроля
Методисты
учебного
года
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Разработка и коррекция методических
рекомендаций к практическим (лабораторным)
занятиям для студентов в соответствии с новыми
макетами.
Разработка образовательных программ
профессионального обучения «Портной»,
«Горничная» в соответствии с профессиональными
стандартами.
Разработка адаптированных образовательных
программ профессионального обучения по
профессиям: «Портной», «Изготовитель
художественных изделий из лозы».
Разработка образовательной программы 43.02.13
«Технология парикмахерского искусства», включая
контрольно-оценочные средства в рамках
подготовки к лицензированию программы по
ТОП-50.
Разработка и коррекция учебных планов на новый
2019-2020 учебный год.

Смирнова С.Н.
Председатели МК
Методисты

Май

Октябрь
Храпенкова Л.Г.
Майкова К.В.
Храпенкова Л.Г.
Пшеничный А.В.
Методисты

Ноябрь

Смирнова С.Н.
Майкова К.В.
Александрова М.Н.

Апрель

Смирнова С.Н.
Июнь
Александрова М.Н.
Игичурина А.А.
Развитие профессионального мастерства преподавателей и мастеров ПО
Работа «Школы педагогического мастерства» Смирнова С.Н.
Сентябрьколледжа для новых преподавателей по теме:
ноябрь
«Методика проведения учебного занятия».
Проведение цикла семинаров (2-3) по теме: Смирнова С.Н.
В течение
«Создание электронных образовательных ресурсов» Методисты
учебного
для преподавателей теоретических дисциплин.
года
Организация и проведение открытых учебных Смирнова С.Н.
Октябрьзанятий и мастер-классов.
Председатели МК
май
Методисты
Организация взаимопосещаемости учебных занятий Председатели МК
В течение
преподавателями и мастерами ПО.
Методисты
учебного
года
Организация
и
проведение
конкурса Смирнова С.Н.
ОктябрьПедагогического мастерства колледжа.
Председатели МК
декабрь
Методисты
Участие преподавателей, мастеров ПО в городских Смирнова С.Н.
В течение
конкурсах педагогического мастерства.
года
Участие преподавателей, мастеров ПО в городских Смирнова С.Н.
В течение
семинарах, конференциях.
Председатели МК
года
Методисты
Обучение учителей, преподавателей, мастеров ПО Смирнова С.Н.
В течение
на курсах повышения квалификации.
Методисты
учебного
года
Разработка локальных нормативных актов, образцов внутренней документации по
основным вопросам организации и осуществления методической деятельности.
Создание макета методических рекомендаций к
Смирнова С.Н.
Сентябрьпрактическим, лабораторным занятиям,
Игичурина А.А.
октябрь
самостоятельной работе для студентов.
Создание макета контрольно-оценочных средств для Смирнова С.Н.
Декабрь
проведения итоговой аттестации.
Александрова М.Н.
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Активизация инновационной образовательной, творческой и опытноэкспериментальной деятельности педагогов.
Разработка и применение в учебном процессе Председатели МК
В течение
электронных учебных и учебно-методических Методисты
учебного
пособий преподавателями колледжа.
года
Применение
в
образовательном
процессе Председатели МК
В течение
российской образовательной онлайн-платформы - Методисты
учебного
«Мобильное
Электронное
Образование»
года
преподавателями общеобразовательных дисциплин.
Контроль методической и образовательной деятельности.
Контроль состояния учебно-методических
Смирнова С.Н.
В течение
комплексов учебных дисциплин.
Методисты
учебного
Председатели МК
года
Контроль проведения учебных занятий по Смирнова С.Н.
В течение
теоретическим дисциплинам, производственному Игичурина А.А.
учебного
обучению и практике.
Максимова Н.Ю.
года
Методисты
Проведение смотра электронных учебных и Смирнова С.Н.
Апрельучебно-методических
пособий,
применяемых Игичурина А.А.
май
преподавателями колледжа в учебном процессе.
Методисты
Создание и ведение электронной базы данных УМК Методисты
В течение
реализуемых образовательных программ.
учебного
года
Создание и ведение электронной базы
Методисты
В течение
разработанных в колледже учебно-методических
Председатели МК
учебного
материалов.
года
Создание и ведение электронной базы
Методисты
В течение
разработанных в колледже электронных учебных и
учебного
учебно-методических пособий.
года

