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> i n n * 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

> i n n * 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

> i n n * Стандарт организации 
СМК СТО НКПТиУ 
ПЛ 04 -12-22 

План работы отдела методического обеспечения 

Цели и задачи методической службы колледжа 
на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема колледжа: 
Обеспечение в колледже информационно-развивающего пространства, 

направленного на подготовку компетентного, конкурентоспособного специалиста, с 
учетом требования работодателей в условиях современного социокультурного, 
экономического развития региона. 

Цели работы: 
внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования; 
-непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогических 

работников; 
- организация эффективного методического обеспечения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ в рамках реализации программ среднего 
профессионального образования через повышение уровня педагогического мастерства и 
совершенствование форм и методов работы учебно-методических объединений по предметным 
областям общеобразовательного цикла. 

- 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; 

-обучение педагогов по использованию интерактивных педагогических технологий; 
-организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена. 

Задачи: 
— Выявление актуальных запросов экономики, научно-технического развитии, 

профессий будущего и формирование системы освоения обучающимися 
перспективных общих и профессиональных компетенций, личностных результатов; 

— Внедрение лучших практик по опережающей подготовке кадров; 
— Организация работы Федеральной пилотной площадки по внедрению методик 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального образования; 

— Учебно-методическое обеспечение дисциплин общеобразовательной цикла в 
рамках реализации программ среднего профессионального образования; 

— Создание условий для реализации требований ФГОС СПО с учетом современных 
— стандартов и передовых технологий; 
— П о в ы ш е н и е педагогической результативности процессов цифровизации 

образования и дидактического качества электронных образовательных ресурсов, 
онлайн-курсов и других ц и ф р о в ы х образовательных продуктов, в том числе, для 
дистанционного обучения; 



— Дальнейшее формирование и совершенствование ОПОП по специальностям и 
профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

— Разработка АОПОП с учетом нозологических групп; 
— Повышение уровня методологических знаний педагогических работников через 

организацию деятельности педагогических семинаров, участия в вебинарах, 
конференциях, всевозможных курсов повышения квалификации, стажировок; 

— Организация целенаправленной практической работы с молодыми 
преподавателями колледжа, развитие наставничества; 

— 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. 

— Обеспечение соответствия актуального и прогнозируемого состояния качества 
учебно-воспитательного процесса в колледже федеральным государственным 
стандартам в подготовке специалистов среднего звена и профессиональным 
стандартам; 

—- Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 
преподавателей и активного применения ими инновационных технологий в 
педагогической деятельности. 

Направления деятельности отдела методического обеспечения 

1. Внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования; 

2. Координирование методической работы преподавателей колледжа; 
3. Организация деятельности УМО по общеобразовательной подготовке с целью 

методического обеспечения образовательной деятельности по реализации 
дисциплин общеобразовательного цикла; 

4. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства преподавателей; 

5. Наставническая деятельность; 
6. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 
7. Аттестация педагогических кадров; 
8. Организация деятельности регионального ресурсного центра учебно-

методического обеспечения «Содружество»; 
9. Информационное обеспечение, издательская деятельность совместно с 

региональным ресурсным центром «Содружество»; 
10. Обеспечение контрольно-аналитического мониторинга методического 

сопровождения учебного процесса. 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

Целевая установка (задачи) Формы и виды деятельности 

1 2 3 4 
1 Внедрение методик 

преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин с учетом 
профессиональной 
направленности 

-разработка рабочих программ 
по общеобразовательной 
подготовке с учетом 
профессиональной 
направленности; 

-организация и проведение 
семинаров, вебинаров; 
-отчеты ЦК общеобразовательного 
цикла на заседаниях методического 
Совета; 



программ СПО -анкетирование -организация работы рабочей 
преподавателей; группы 
-разработка учебно-
методического материала по 
общеобразовательной 
подготовке 

2. Координирование - разработка и внедрение - работа педагогического 
методической работы единой системы реализации и методического советов; 
преподавателей методической цели; - работы ШПК; 
колледжа - обеспечение непрерывной - работа ЦК; 

связи всех этапов работы - организация временных 
творческих и проектных групп, 
творческих лабораторий 

3 Организация -выявление профессиональных -организация и проведение 
деятельности УМО по дефицитов педагогических семинаров, вебинаров; 
общеобразовательной работников; -организация и проведение 
подготовке с целью -обеспечение деятельности по конкурсов методических 
методического совершенствованию материалов; 
обеспечения предметных, методических -экспертиза методических 
образовательной компетенций педагогических материалов: 
деятельности по работников с использованием -изучение лучших практик 
реализации дисциплин активных форматов методического обеспечения 
общеобразовательного профессионального развития; дисциплин общеобразовательного 
цикла -построение индивидуальных цикла 

маршрутов непрерывного 
развития профессионального 
мастерства педагогических 
работников; 
-выстраивание системы 
методического сопровождения 
педагогических работников; 
-поддержка молодых педагогов 
и реализация программ 
наставничества педагогических 
работников; 
-организация сетевого 
взаимодействия методических 
объединений на региональном 
уровне. 

4. Обеспечение условий развитие педагогического -организация практикумов, круглых 
для непрерывного творчества, апробации и столов, мастер-классов; 
совершенствования использование инновационных работа с молодыми 
профессионального образовательных технологий в преподавателями; 
мастерства учебном процессе; -работа методического советов; 
преподавателей разработки комплексного - работа рабочих групп; 

методического обеспечения - систематизация портфолио 
специальностей для нового педагогических достижений 
поколения учебно-программной преподавателя; 
документации; - организация и проведение 



- разработки единых 
методических рекомендаций 
для преподавателей с целью 
совершенствования форм и 
методов обучения и воспитания 
студентов; 
- выявлять, изучать и обобщать 
лучший педагогический опыт; 
- продолжать работу с 
молодыми и начинающим и 
преподавателями по 
приобретению навыков 
педагогической и методической 
работы; 
- активизировать работу 
преподавателей над темой 
самообразования; 
-работа постоянно 
действующего семинара 

заседаний ЦК; 
- участие в выставках и конкурсах 
территориальных, региональных и 
всероссийских уровней; 
-консультирование преподавателей; 
- самообразование преподавателей 
Составление отчетов по 
прохождению курсов повышения 
квалификации и стажировок 

5. Наставническая 
деятельность 

-доля обучающихся от общего 
количества обучающихся 
колледжа, вошедших в 
программы наставничества 
колледжа в роли наставляемого 
-30 % 
- доля обучающихся от общего 
количества обучающихся 
колледжа, вошедших в 
программы наставничества в 
роли наставника- 7% 
-доля педагогов - молодых 
специалистов колледжа, от 
общего числа педагогов 
молодых специалистов 
колледжа, вошедших в 
программы наставничества 
колледжа в роли 
наставляемого- 40 %; 
-доля представителей 
работодателей, от общего числа 
партнеров (работодателей) 
колледжа, вошедших в 
программы наставничества 
колледжа в роли наставника-10 
% 

-привлечение дополнительных 
участников наставнического 
движения; 
-организация обучающих 
семинаров, форумов; 
-подготовка методических 
материалов для сопровождения 
наставнической деятельности. 

6. Обеспечение условий 
для изучения 
обобщения и 
распространения 

- выявить творческий уровень 
и потенциальные 
возможности преподавателей 
для изучения, обобщения и 

- посещение уроков; 
- творческие отчеты; 
- проведение методических недель; 
- обмен опытом; 



передового опыта распространения 
их опыта работы 

- открытие уроки и мероприятия 

7 Аттестация 
педагогических кадров 
на соответствие 
занимаемой должности 

-формирование списков; 
-ознакомление с Положением 
об аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

-проведение открытых уроков; 
-формирование портфолио; 
-презентация педагогических 
достижений 

8 Организация 
деятельности 
регионального 
ресурсного центра 
учебно-методического 
обеспечения 
«Содружество» 

- разработка и создание 
методических материалов; 
-расширение портфеля 
программ дополнительного 
образования; 
- издательская деятельность; 
-обмен опытом 

-организация и проведения 
конкурсов, семинаров, конференций 
и т.д.; 
-организация и проведение курсов 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

9 Информационное 
обеспечение, 
издательская 
деятельность 

- обеспечить методическими и 
практическими материалами 
все структурные звенья 
образовательного процесса; 
-своевременное размещение 
информации на сайте колледжа. 

- продолжить наполнение 
методическими материалами 
электронного методического 
кабинета; 
обновление методических 
материалов для дистанционного 
обучения. 

10. Обеспечение 
контрольно-
аналитического 
мониторинга 
методического 
сопровождения 
учебного процесса 

- выявить степень реализации 
единой методической цели 

- отчеты председателей ЦК; 
- анкетирование; 
- диагностика; 
- заполнение таблиц (графиков, 

схем) профессионального роста 
преподавателей; 

- смотр учебных кабинетов; 
- смотр работы ЦК; 
- анализ результатов 

План мероприятий, планируемых методической службой колледжа 
на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование Содержание Сроки Исполнители 
п/п деятельности деятельности 

1 2 3 4 5 
1. Организационная 1. Проведение заседаний методического 1 раз в 2 Шевченко Н.П. 

деятельность совета. месяца 
2. Корректировка и утверждение 15 сентября Шевченко Н.П., 
планов работы ШПК, ШМП и ПА, Войнова JI.C. 
отдела методического обеспечения Звягинцева С.В. 
3. Оказание помощи преподавателям при Сентябрь Методисты 
подготовке к конкурсу «Педагогический 
работник года в системе среднего 
профессионального образования 
Ростовской области» по номинациям 
3. Организация работы преподавателей по сентябрь - Шевченко Н.П., 
внедрению методик преподавания по июнь Преподаватели 
общеобразовательным (обязательным) 



дисциплинам с учетом профессиональной 
направленности 
4. Создание методического пособия по 
разработанной методике преподавания 
общеобразовательных дисциплин с 
учетом профильной направленности 
программ СПО в колледже 

май Шевченко Н.П. 
Члены рабочей 

группы 

5.Составление графиков посещения 
уроков администрацией колледжа и 
контроль за их выполнением. 

Ежемесячно Шевченко Н.П. 
Звягинцева С.В. 

6. Подготовка материалов к 
педсоветам, методсоветам, заседаниям 
ШПК 

В течение 
года 

Шевченко Н.П., 
методисты 

7. Подготовка и проведение курсов 
повышения квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

В течение 
года 

Войнова JI.C. 
Богданова О.Ф. 

8. Подготовка плана-графика 
аттестации преподавателей в 2022-2023 
уч. году. 

Сентябрь Богданова О.Ф. 

9. Контроль и оказание помощи 
преподавателям при прохождении 
аттестации 

В течение 
года 

Богданова О.Ф. 

Ю.Участие в подготовке и проведении 
регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью и ОВЗ 
Абилимпикс 

По плану Чеботарева Т. А. 
Отдел 

инклюзивного 
образования 

11. Разработка и оформление различной 
документации: положений, методических 
указаний и рекомендаций и др. 

В течение 
года 

Шевченко Н.П. 
методисты 

12. Конкурс-марафон методических 
разработок «Педагогическая мастерская» 

20 декабря Методисты 

13. Оказание организационно-
методической помощи преподавателям и 
МПО, председателям ЦК в проведении 
учебных занятий, планировании и 
оформлении учебной документации. 

В течение 
года 

Методисты 
Шевченко Н.П. 

2. Учебно-
методическая 
деятельность 

1. Работа с председателями ЦК, 
слушателями ШПК. Посещение 
заседаний ЦК 

В течение 
года 

Методисты 

2. Обновление ОПОП и АОПОП 01 сентября Методисты. 

3. Разработка методических материалов 
для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

В течение 
года 

Отдел 
инклюзивного 
образования, 

методисты 
4. Консультации преподавателей по 
разработке методических материалов, 

В течение 
года 

Методисты 



проектов. 

5. Заседания ЦК и методсовета По плану 
работы 

Шевченко Н.П. 

6. Организация и проведение мастер-
классов ЦК 

По плану 
ЦК 

Шевченко Н.П 
.председатели 

ЦК 
7. Конкурс методических работ 
педагогических работников «Ступеньки 
педагогического мастерства» 

15 мая Методисты, 
председатели 

ЦК 
3. Проведение 

мероприятий 
учебно-
методического и 
организационно-
методического 

1. Организация работы рабочей группы 
по внедрение методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин с 
учетом профессиональной 
направленности. Анкетирование и анализ 
результатов 

В течение 
года 

Методисты, 
члены рабочей 

группы 

характера 2. Обучающие семинары по новых 
подходам в образовании 

В течение 
года 

Методисты 

3. Организация и проведение смотра 
методического обеспечения 
специальностей. 

9-11 января Председатели 
ЦК 

Методисты 
4.Организация проведения открытых 
уроков преподавателей, мастер-классов и 
практических занятий мастеров 
производственного обучения 

В течение 
года 

Методисты 

5. Методическое сопровождение участия 
коллектива в областных конкурсах 
профессионального мастерства 

В течение 
года 

Методисты 

6. Обучающие семинары экспертов WS 
(по компетенциям) и Абилимпикс 

По плану 
РРЦ 

Войнова JI.C., 
Чеботарева Т. А. 

эксперты 
7. Подготовка дополнительных 
профессиональных программ для 
взрослого населения и детей в рамках 
гранта. 

В течение 
года 

Отдел МО и 
отдел ПО и ДО 

8. Подготовка конкурсантов к 
территориальному и областному 
конкурсу «Педагогический работник в 
системе профессионального образования» 

Сентябрь-
октябрь 

Методисты, 
председатели 

ЦК 

4. Консультационная 
деятельность 

1 .Координирование работы 
председателей ЦК и оказание им 
методической помощи 

В течение 
года 

Методисты 

2.Ознакомление педагогических 
работников с опытом инновационной 
деятельности в других учебных 
заведениях СПО. 

В течение 
года 

Методисты 

5. Организация 
повышения 
квалификации и 

1.Организация и проведение 
семинаров, круглых столов (по плану 
школы повышения профессионально-
педагогической компетентности 

В течение 
года 

Шевченко Н.П. 
Методисты 

Председатели 



профессиональног 
о мастерства 
педагогического 
состава колледжа 

педработников) ЦК профессиональног 
о мастерства 
педагогического 
состава колледжа 

2. Мастер-класс преподавателя Арутюнян 
А.А. 

январь Синицына О. А. 
Арутюнян А.А. 

3.Организация работы Школы повышения 
профессионально-педагогической 
компетентности педработников 

В течение 
года 

Звягинцева С.В., 
методисты 

4.Организация работы Школы 
повышения квалификации молодого 
педагога и педагогической адаптации. 

В течение 
года 

Войнова JI.C. 
методисты 

8. Организация обобщения передового 
педагогического опыта. (Маркиной Ю.В., 
Сазоновой И.В., Каныгиной Н.И.) 

В течении 
года 

Отдел 
методического 

обеспечения 
9.Стажировка преподавателей 
профессионального цикла на 
предприятиях и в организациях 

В течение 
года 

Кривошеев Е.В. 
Председатели 

ЦК 
6. Информационная 

деятельность 
1.Осуществление мониторинга 
формирования учебно-методической базы 
для дистанционного обучения. 

В течение 
года 

Зозина О.И. 
Методисты 

2. Издательство методических материалов 
преподавателей 

В течение 
года 

Кривошеев Е.В. 
Информационн 

ый отдел 
7. Экспертно-

диагностическая 
деятельность 

1. Организация и проведение экспертизы 
педагогической деятельности 
преподавателей, аттестуемых на первую 
и высшую квалификационные категории. 
Предоставление портфолио 

Сентябрь -
октябрь 

Богданова О.Ф. 
Члены комиссия 

2. Организация и проведение 
мониторинга качества обучения. 

В течение 
года 

Шевченко Н.П., 
учебный отдел 

3. Посещение уроков с целью изучения 
передового опыта работы преподавателей 
с последующим анализом. 

В течение 
года 

Методисты 

4.Систематическое информирование 
педагогического коллектива об 
инновационном педагогическом опыте 

В течение 
года 

Методисты 

8. Редакционно-
издательская 

1. Отбор и подготовка методических 
материалов для публикаций 

В течение 
года 

Кривошеев Е.В. 
Методисты 

деятельность 2.Редактирование методических 
материалов, планируемых к изданию. 

В течение 
года 

Председатели 
ЦК 

Заместитель директора по MP и ИО Н.П. Шевченко 


