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Методическая
тема
колледжа: Обеспечение
в колледже
информационноразвивающего
пространства,
направленного
на
подготовку
компетентного,
конкурентоспособного специалиста, с учетом требования работодателей в условиях
современного социокультурного, экономического развития региона.
Основные цели работы:
- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогических
работников;
освоение новых технологий, направленных на обеспечение самореализации педагогов и
обучающихся, максимальное содействие повышению качества подготовки специалистов и
рабочих кадров;
внедрение в образовательный процесс современных дистанционных технологий,
цифровых образовательных технологий, форм и методов воспитания и обучения;
-апробация методик преподавания
по
общеобразовательным
(обязательным)
дисциплинам в колледже по ОПОП «Банковское дело» на базе основного общего образования;
-обучение педагогов по использованию интерактивных педагогических технологий по
стандартам WorldSkills, демонстрационного экзамена, ориентированных на повышение
познавательной, творческой активности студента.
Основные задачи методической работы в 2021/2022 учебном году:
1. Участие в реализации программы модернизации колледжа на основе проектного подхода
в рамках национального проекта «Образование» государственной программы РФ
«Развитие образования»
2. Создание условий для реализации требований ФГОС СПО с учетом современных
стандартов и передовых технологий;
3. Повышение педагогической результативности процессов цифровизации образования и
дидактического качества электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других
цифровых образовательных продуктов, в том числе, для дистанционного обучения;
4. Дальнейшее формирование и совершенствование ОПОП по специальностям и
профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и соответствующих
профессиональных стандартов и стандартов WS;
5. Разработка АОПОП с учетом нозологических групп;
6. Повышение уровня методологических знаний педагогических работников через
организацию деятельности педагогических семинаров, участия в вебинарах,
конференциях, всевозможных курсов повышения квалификации, стажировок;
7. Организация целенаправленной практической работы с молодыми специалистами
колледжа, развитие наставничества;
8. Продолжение работы по реализации проекта «Внедрение ФГОС по 50 наиболее
востребованным на рынке труда новым и перспективным специальностям и рабочим
профессиям;
9. Формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и внеучебных
интересов обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, и творческих
способностей преподавателей, способствующей их профессионально - личностному
становлению и развитию.
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Основные направления работы
колледжа на 2021-2022 учебный год и
задачи работы цикловых комиссий в
2021-2022 уч. году.
Рассмотрение плана работы
педагогического совета колледжа
Рассмотрение плана работы
методического совета колледжа
Рассмотрение плана работы
методической службы колледжа
Рассмотрение плана работы цикловых
комиссий
Рассмотрение плана работы Школы
молодого педагога и педагогической
адаптации
Рассмотрение плана работы школы
повышения профессиональнопедагогической компетентности
педагогических работников
Утверждение ДПОП
Утверждение планирующей
документации: рабочих программ
дисциплин и профессиональных
модулей, календарно-тематических
планов.
О подготовке к территориальному
конкурсу «Педагогический работник
года в системе среднего
профессионального образования»
О выполнении дорожной карты
реализации мероприятий гранта
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта «Образование»
в части разработки программ
дополнительного профессионального
образования.
О результатах проведения
апробации методик по
общеобразовательным (обязательным)

Дата
проведения
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Ответственные

4
Григорьева Г.Н.
Шевченко Н.П.

Аносова Е.А.
Шевченко Н.П.
Шевченко Н.П.
Август

Форма
контроля

председатели ЦК
Карпова Т.Г.

План работы
ПС
План работы
МС
План работы
метод, службы
Планы работы
ЦК
Планы работы
ШМП

Звягинцева С.В.

Планы работы
ШПК

Войнова J1.C.

ДПОП

Председатели ЦК

Рабочие
программы
дисциплин и
ПМ

Шевченко
Н.П.,
председатели ЦК

Информация

Мамаева С.Н.,
Шевченко Н.П.,
Сульженко A.M.

Отчет

Шевченко Н.П.
Карпова Т.Г.

Отчет

октябрь

3.

4.

дисциплинам с учетом
профессиональной направленности
программ среднего профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования
О повышении квалификации
педагогических работников колледжа и
прохождении стажировок.

Шевченко Н.П.

Председатели ЦК

График
повышения
квалификации
и стажировок
Методические
разработки
уроков

Совершенствование деятельности ЦК
по проведению мастер-классов
теоретического и производственного
обучения, внеклассных мероприятий
О создании электронного
методического кабинета

Шевченко Н.П.
Коновалов В.Н.

1.

Отчет о деятельности РУМЦ и БПОО

Чеботарева Т. А.

Качество
информации на
сайте
Отчет

2.

Об обобщении опыта работы
преподавателя колледжа Майборода
М.Е.
Отчет отдела практического обучения о
реализации практической подготовки по
специальностям/профессиям
Методическое обеспечение, организация
и порядок подготовки к проведению
демонстрационного экзамена в
соответствии с процедурами World Skills
Отчеты председателей ЦК о выполнении
плана работы
Рассмотрение программ ГИА и тем
выпускных квалификационных работ.
О реализации программ воспитания по
специальностям/профессиям
Рассмотрение правил приема в 2022
году
Анализ посещения занятий
преподавателей колледжа
администрацией в соответствии с
графиком посещения занятий в 1
полугодии
Рассмотрение плана работы РРЦ
«Содружество» на 2022 год
Отчеты председателей ЦК о
выполнении плана работы

Майборода М.Е.

Отчеты

5.

3.

4.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.

2.

Анализ участия преподавателей в
конкурсах профессионального
мастерства
Оценка качества подготовки
специалистов в колледже: состояние,
проблемы и задачи повышения качества
подготовки

Лисина Н.С.

Отчет

ноябрь
Председатели ЦК

Методические
разработки

Акимова Г.А.
Демиденко Н.П.
Председатели ЦК

Отчеты

Кирда А.С.
Методисты
Мамаева С.Н.
Шевченко Н.П.

Программы
ГИА
Отчет
Отчет
Отчеты

Декабрь

Войнова J1.C.

февраль

План работы

Плечиков Д.С.,
Кривошеева О.Н.
Токина Е.И.
Карпова Т.Г.

Отчет

Аносова Е ,А.

Отчет

Отчет

3.

4
5
1.

2

3

Освоение и внедрение новых форм
профориентации, участие в проекте
«Билет в будущее»
О проведении конкурса методических
материалов
Об обобщении опыта работы
преподавателя колледжа Юдиной О.Н.
Современные педагогические
технологии в профессиональном
образовании и их
использовани
образовательном процессе колледжа
Анализ посещения занятий
преподавателей колледжа
администрацией в соответствии с
графиком посещения занятий во 2
полугодии
Анализ реализации дополнительных
образовательных программ в
колледже: проблемы, задачи развития

1.

2.
3.

4.

Об обобщении опыта работы
преподавателя колледжа Токиной Е.И
Отчеты
председателей
ЦК
о
выполнении плана работы
Отчет о работе РРЦ «Содружество»
О результатах проведения обучающих
педагогических семинаров в 2021-2022
уч. году
Подведение итогов за учебный год.
Рассмотрение РУП на 2021-2022
учебный год.
Зам. директора по MP и ИО

Отчет

Шевченко Н.П.

Отчет

Юдина О.Н.

Отчет

Войнова JI.C.

Доклад

Шевченко Н.П.

Отчеты

апрель
Мамаева С.Н.
Войнова JI.C.

Отчет

Безрукова B.J1.
Сазонова И.В.
Токин С.Н.
Токина Е.И.

Отчеты председателей ЦК о
выполнении плана работы
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Мамаева С.Н.

Июнь

Отчет
Отчеты
председателей
ЦК

Каверзнева JI.E.
Черчепова Т.М.
Сульженко A.M.
Войнова JI.C.
Шевченко Н.П.

Шевченко Н.П.

Отчет
Учебные планы

Н.П. Шевченко

