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План методической работы 
ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж» 

на 2019-2020 учебный год

Общая методическая тема колледжа: «Совершенствование качества 
профессионального образования на основе компетентностного подхода к 
подготовке специалистов с учетом требований ФГОС»

Методическая тема колледжа на учебный год: «Совершенствование качества 
профессионального образования на основе компетентностного подхода к подготовке 
специалистов с учетом требований ФГОС».

В рамках этой темы работы намечена работа по следующим направлениям:
• Организационно-методическая работа
• Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса
• Работа с кадрами по повышению квалификации
• Работа по созданию электронной базы данных по научно-методическому 

сопровождению образовательного процесса
• Работа по оказанию научно-методической помощи образовательным 

учреждениям города и района на основе договоров о сотрудничестве
• Разработка и корректировка документов, регламентирующих методическую 

деятельность преподавателей

Цель: обеспечение научно-методического сопровождения реализации ФГОС СПО в 
образовательном процессе колледжа.

Основные задачи методической работы:
- разработка и обновление нормативно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса колледжа в соответствии с ФГОС СПО
- совершенствование работы по применению педагогических образовательных 

технологий педагогами колледжа в образовательном процессе в соответствии с ФГОС

- продолжение работы педагогического коллектива по формированию УМК по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям

СПО



- оказание методической помощи педагогам в создании методических материалов, 
в разработке электронных изданий учебного назначения

- обобщение педагогического опыта педагогов колледжа по реализации 
педагогических технологий в образовательном процессе

- активизация работы преподавателей и студентов в исследовательской и 
инновационной деятельности.

№ Содержание Результат Сроки Ответст
-венные

L
)рганизационно-методическая работа
],ель: Создание плановых основ для системной методической работы.

1 согласование с администрацией 
перечня подписных изданий на 
учебный год

перечень 
подписных 

изданий на 2019- 
2020 учебный год

Сентябрь Методист
Зав.
Библиоте
кой

2 сбор индивидуальных планов 
преподавателей колледжа по 
повышению теоретического 
уровня и деловой квалификации 
на учебный год

индивидуальные 
планы 

преподавателей 
колледжа по 
повышению 

теоретического 
уровня и деловой 
квалификации на 

учебный год, 
систематизация 

материалов в 
папке в 

методическом 
кабинете

Сентябрь Методист
Председа
тели
ппмо

3 составление плана методической 
работы на основе обобщения 
итогов работы за прошедший 
учебный год

план научно- 
методической 

работы

июль 
2019 г.

Методист

4 доработка новых рабочих 
программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 
согласно ФГОС

рабочие 
программы 

учебных 
дисциплин и 

профессиональ
ных модулей 

согласно ФГОС

Сентябрь 
Октябрь 
2019 г.

Методист
Председа
тели
ППМО

5 проведение «Фестиваля открытых 
занятий»

График
проведения
фестиваля

апрель 
2020 г.;

Зам.
директора 
по УР, 
Методист

6 Проведение научно-практической 
конференции в колледже 
«Компетентностно -  ориентиро
ванная среда образовательной 
организации: опыт проектирова
ния и реализации».

Положение и
Информационное
письмо о
межрегиональной
научно-
практической
конференции

Ноябрь 
2019 г.;

Зам.
директора 
по УР, 
Методист

7 участие преподавателей и Сертификаты В Препода-



студентов в работе научно- 
практических конференций 
различного уровня (городских, 
республиканских, региональных и 
ДР-)

течение
учебного

года

ватели

8 привлечение учителей школ 
города и района к участию в 
конференциях на базе колледжа

Программы
конференций

В
течение

года

Методист

9 организация работы по 
переработке действующих 
рабочих программ и разработке 
новых учебных программ 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 
согласно ФГОС

план научно- 
методической 

работы

Сентябрь 
2020 г.

Зам. дир.
поУР
Методист

10 разработка тем педагогических 
советов, организация работы по 
их подготовке и проведению

план научно- 
методической 

работы

Сентябрь 
2020 г.

Зам. дир. 
по НМР 
Методист

11 планирование тематики заседаний 
НМС колледжа на учебный год

план научно- 
методической 

работы

Сентябрь 
2020 г.

Зам. дир. 
по НМР 
Методист

12 Проведение конкурса кабинетов 
колледжа и анализ методической 
работы на их базе

Положение о 
конкурсе

Май 2020 Зам. дир.
поНМР,
Методист

Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса, направленного на 

формирование конкурентоспособного выпускника посредством внедрения 
информационных технологий.

1 Применение ИКТ в рамках 
традиционных моделей 
преподавания.

Методические
разработки
открытых

уроков

В течение 
учебного 

года

Методист,
препода

ватели

2 Работа по разработке и 
применению цифровых 
образовательных ресурсов по 
дисциплинам
общеобразовательного и 
общепрофессионального циклов.

Материалы
семинара

Декабрь 
2019 г.

Программ
исты

3 Создание консультационного 
пункта при методическом 
кабинете для совершенствования 
профессионального мастерства 
преподавателей.

Методические
разработки

В течение 
учебного 

года

Методист,
Преподава

тели

4 Систематизация и планирование 
программно-методических 
разработок преподавателей 
колледжа.

Папка
методических

разработок

В течение 
учебного 

года

Методист
Преподава

тели

5. Анализ научно-методической 
работы ППМО колледжа

План и отчет 
методработы

В течение 
учебного 

года

Методист
Препода

ватели

J  1 lUCUi



Работа с кадрами по повышению квалификации
Цель: включение субъектов образовательного процесса колледжа в активную 

работу по самосовершенствованию.
1 Планомерная работа по оказанию 

организационной и 
информационной помощи 
преподавателям, аттестующимся 
в 2019-2020 учебном году

Папка с
материалами по 
аттестации

Сентябрь -  
декабрь, 

май- июнь

Методист

2. повышение квалификации на 
курсах повышения квалификации, 
а также курсовая переподготовка 
преподавателей колледжа

Сертификаты В течение 
учебного 

года

Методист
Препода

ватели

3. Проведение методологических 
семинаров:

«Применение проектных 
технологий в учебной 
деятельности»,

«Практико ориентированное 
обучение на основе реализации 
компетентностного подхода в 
образовательном процессе»

Планы
семинаров

Ноябрь
2019

Январь
2020

Методист

4. создание базы передового опыта и 
включение преподавателей в 
исследовательскую деятельность 
по определению перспектив 
развития содержания образования 
в колледже

Планы и отчеты 
работы ППМО,

Июнь Методист
Председа
тели
ППМО

СОПрОВ!

информ
образов

*абота по созданию электронной базы данных по научно-методическому 
эждению образовательного процесса
Дель: работа по оптимизации условий для развития и адаптации процессов 
атизации педагогической деятельности с целью повышения эффективности 
ательного процесса.

1 информационная помощь в 
публикации и издании 
методических работ 
преподавателей и студентов 
колледжа

Сборники 
научно -  
методических 
материалов

В течение 
учебного 

года

Методист
Препода
ватели

2 создание электронного каталога 
данных направлений 
деятельности преподавателей в 
области научно- 
исследовательской работы 
студентов

электронный 
каталог данных

В течение 
учебного 

года

Методист

3 создание электронного каталога 
публикаций преподавателей 
колледжа по профессиональным 
проблемам в периодической 
печати

электронный
каталог
публикаций

В течение 
учебного 

года

Методист

Разработка и корректировка документов, регламентирующих 
методическую деятельность преподавателей

Цель: создание методической базы деятельности преподавателей колледжа
1 Планирование индивидуальной УМК Сентябрь Методист,



работы с преподавателями по 
разработке и оформлению 
учебно-методических комплексов

преподавателей 2019 Зам. дир. 
по НМР

2 Разработка внутренних локальных 
актов в рамках реализации ФГОС

Локальные акты 
по ФГОС

В течение 
года

Методист

Заведующая учебно-методическим кабинетом З.И. Картоева


