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

Задачи и направления учебно-методической работы 

Цель методической работы:

Обеспечение высокого уровня качества образования, профессиональной компетентности 
преподавателей в условиях модернизации профессионального образования и применения 
компетентностного подхода в образовательном процессе колледжа.

Задачи учебно-методической работы на 2018-2019 учебный год

• Повышение качества обучения, развития и воспитания учащихся, формирование 
компетентного специалиста за счёт совершенствования организационных форм, методики 
обучения;

• совершенствование научно-методического, психолого-педагогического, учебно
материального обеспечения образовательного процесса, разработка учебно-методических 
комплексов предметов (дисциплин);

• поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работников на 
основе внедрения в учебный процесс информационных и педагогических технологий, 
удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 
педагогических работников колледжа;

• выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих педагогов через различные формы работы;

• создание условий для развития творческого потенциала личности студентов, развития 
исследовательской компетентности и самостоятельности у обучающихся и педагогов 
колледжа путём включения их в различные виды и уровни учебно-исследовательской 
деятельности.



Направления учебно-методической работы

• методическое обеспечение учебного процесса;
• повышение профессионального мастерства преподавателей;
• совершенствование содержания, форм, средств обучения;
• учебно-исследовательская работа преподавателей и обучающихся;
• работа над единой методической темой: «Совершенствование качества профессионального 
образования на основе компетентностного подхода к подготовке специалистов с учетом 
требований ФГОС»

• обобщение и распространение педагогического опыта.

Формы методической работы колледжа

• тематический педагогический совет;
• учебно-методические совет;
• цикловые комиссии;
• школа педагогического мастерства: открытые уроки, взаимопосещение и анализ 
уроков, мастер-классы;
• обучающие семинары;
• работа педагогов над темами самообразования.

Мероприятия Сроки Ответственный
1. Методическое обеспечение профессионального образования

1.1 Методическое обеспечение внедрения в учебный процесс ФГОС третьего поколения
Анализ работы за прошедший учебный год и 
составление плана методической работы на 
2018-2019 учебный год.

Август-сентябрь
2018

Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист,
зав. отдел., пред. ППМО, 
преподаватели

Корректировка комплектов оценочных 
средств по дисциплинам и 
профессиональным модулям в соответствии 
с образовательными стандартами нового 
поколения

В течение года Председатели ППМО

Проведение коррекции и утверждение 
календарно-тематических планов по 
дисциплинам.

Август 2016 
Январь 2017

Заместители директоров

Проведение индивидуальных и 
коллективных консультаций для 
преподавателей по различным темам:

Сентябрь 2016 
- март 2017

Зам. по УМР, методист

1.2. Создание условий для повышения качества профессионального образования
Создание информационной базы данных 
подготовленных УМК по дисциплинам, 
учебным модулям.

В течение года Методист, председатели 
ППМО

Формирование информационно
педагогического банка достижений 
передового опыта

В течение года Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист,
зав. отдел., пред. ППМО, 
преподаватели

Подготовка к аккредитации специальности Март-май 
2019 г.

Зам. директора по УМР



«Сестринское дело»
Увеличение числа открытых уроков и 
мероприятий с использованием 
компьютерных технологий.

В течение года Зав. отделениями, пред., 
преп ППМО одаватели

Подготовка „материалов для проведения 
срезовых контрольных работ по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам 
для самообследования

Сентябрь 2018 г., 
Май 2019

Зам. по УМР, зам. по УПР,
методист,
зав. отделениями,
преподаватели

Оформление учебных кабинетов в 
соответствии с современными требованиями 
к организации учебного процесса. 
Проведение смотра -  конкурса кабинетов.

В течение года, 
сентябрь -  октябрь 
2018 г.

преподаватели

2. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения
Организация и проведение предметных 
недель

По планам ППМО Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист,
зав. отделениями, пред., 
преп ППМО одаватели

Организация индивидуальной методической 
работы педагогов по теме самообразования.

В течение года Методист, председатели 
ППМО

З.Повышение профессионального мастерства педагогов. Работа с педагогическими 
кадрами
3 .1 Повышение уровня владения профессиональными компетенциями
Составление графика проведения открытых 
уроков, организация их проведения и 
посещения преподавателями

Октябрь 2018, в 
течение года

методист

Проведение заседаний учебно-методического 
совета для преподавателей в целях изучения 
нормативной документации, освещения 
вопросов организации учебно-методического 
процесса

Первый четверг 
каждого месяца

Зам. по УМР, методист

Проведение мониторинга уровня 
профессионального мастерства педагогов и 
удовлетворенности обучающихся через 
проведение анкетирования

Май 2019 психолог

Организация посещения молодыми 
педагогами занятий преподавателей- 
стажистов и взаимопосещений уроков 
педагогами колледжа с целью приобретения 
и обмена опыта работы

В течение года методист

Организация и проведение конкурса 
«Учитель года 2019» в колледже

Декабрь 2018 -март 
2019

Зам. по УМР, методист

Участие преподавателей в колледжных, 
городских, республиканских и всероссийских 
семинарах, мастер-классах, научно- 
практических конференциях и т.п.

В течение года Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист,
зав. отделениями, пред. 
ППМО, преподаватели

Подготовка публикаций, статей с 
изложением опыта работы педагогов в газете 
колледжа

В течение года Зам. по УМР, методист

3.2. Работа по аттестации педагогических кадров
Формирование графиков аттестации и 
составов аттестационных комиссий для 
аттестации педкадров в новом учебном году

Сентябрь 2018 методист



Оформление необходимых документов для 
прохождения аттестации педагогических 
кадров

По графику Аттестующиеся педагоги

Оказание консультативной помощи 
аттестующимся педагогам по всем 
проблемам прохождения аттестации

По графику методист

Проведение открытых мероприятий, 
представление аттестуемыми педагогами 
собственного опыта, творческих отчётов 
деятельности, портфолио.

В течение года Аттестующиеся педагоги

Посещение уроков у аттестующихся 
педагогов.

По графику 
аттестации

Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист,
зав. отдел., пред., ППМО 
преподаватели

3.3 Повышение квалификации
Составление плана повышения 
квалификации преподавателей на учебный 
год,

Сентябрь 2018 методист

Организация прохождения педагогами 
курсов повышения квалификации

В течение года Зам. по УМР, методист

Посещение педагогами мастер-классов 
профессиональной направленности

В течение года Педагоги, мастера п/о

4.Учебно-исследовательская, экспериментальная и творческая работа педагогов и 
обучающихся
Проведение научно-практической 
конференции обучающихся в колледже

февраль 2019 Зам. по УМР, методист, 
председатели ППМО

Участие в студенческих конкурсах, 
семинарах, конференциях (колледжных, 
городских, республиканских и т.п.)

В течение года Зам. по УМР, методист, 
председатели ПЦК, 
кураторы групп.

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства

В течение года Зам. по УМР, методист, 
председатели ПЦК, 
кураторы групп

5. Работа над единой методической темой: «Совершенствование качества 
профессионального образования на основе компетентностного подхода к подготовке 
специалистов с учетом требований ФГОС»
Работа по общей методической теме через 
коллективные формы работы

В течение года
Зам. по УМР, методист, 
председатели ПЦК, 
кураторы групп

Организация работы педагогов над 
индивидуальной методической темой с 
учётом ФГОС

В течение года
Зам. по УМР, методист, 
председатели ПЦК, 
кураторы групп

Подготовка методических рекомендаций для 
педагогов «Работа над формированием 
общих компетенций»

Октябрь-ноябрь 2018 
г.

методист

6. Тематические проверки
Проведение директорских контрольных 
работ, тестирование, их анализ.

Октябрь,
апрель

Директор, Зам. по УМР

Проверка ведения учебной документации. В течение года Зам. по УМР, зам. по УПР,
методист,
зав. отделениями

Контроль учебной и иной документации В течение года Зам. по УМР,



преподавателей, ППМО. зам. по УПР,методист, 
зав. отделениями, пред. 
ППМО.

7. Перечень мероприятий к плану работы методического кабинета
Требования к разработке и оформлению 
учебной документации. Современные 
средства обучения и контроля.

сентябрь-октябрь 

2018 г.

Методист,
зав. отделениями, пред. 
ППМО, преподаватели,

Инновации в современном воспитании и 
обучении специалистов
• Использование современных 
педагогических технологий, форм и методов 
контроля в учебном процессе.
• Средства обучения.
• Организационные формы обучения. 
Семинар-практикум по новым формам 
проведения уроков:
Интернет - технологии в образовании. 
Мультимедийная презентация как форма 
представления учебного материала.

апрель -  май 
2019 г.

Зам. по НМР, зам. по УМР, 
зам. по УПР методист, 
зав. отделениями, пред. 
ППМО

Изучение и внедрение в образовательный 
процесс
практико-ориентированных технологий, 
методов и форм обучения: кейс- метод, метод 
проекта, фокус- группы, мастер- класс, 
модерационный семинар и др. Методические 
указания по применению 
практикоориентированных технологий 
обучения.

В течение года Зам. по УМР, зам. по
УПР,методист,
зав. отделениями, пред.
ППМО

Проведение педагогических чтений, 
семинаров, мастер-классов.

В течение года по 
плану предметных 
комиссий

Зам. по НМР, зам. по УМР, 
зам. по УПР, методист, 
зав. отделениями, пред. 
ППМО

Обучающий семинар: «Практико
ориентированные технологии, методы и 
формы обучения»

Ноябрь 
2018 г.

Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист,
зав. отделениями, пред.
ППМО,
преподаватели

Обучающие семинары: «Разработка 
методических рекомендаций к 
самостоятельным работам, практическим и 
лабораторным работам обучающихся»

Октябрь 
2018 г.

Зам.по УМР, зам. по УПР, 
методист, зав. отделениями, 
пред. ППМО, преподаватели,

Консультирование преподавателей по 
разработке и оформлению документации, 
регламентирующей деятельность 
преподавателей. УМК.

В течение года Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист, зав. отделениями, 
пред.ППМО, преподаватели

Заседания методического совета По графику Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист,
зав. отделениями, пред. ППМО 
преподаватели

Семинар «Организация промежуточной и 
итоговой аттестации в свете ФГОС нового 
поколения»

Март 2019 г. Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист, зав. отделениями, 

пред. ППМО, преподаватели



Тематическое посещение уроков. Изучение 
педагогического опыта, планирование, 
анализ посещенных уроков

В течение года Зам. по НМР, зам. по УМР, 
зам. по УПР, методист, 
зав. отделениями, пред. ППМО 
преподаватели

Цели и задачи самообразования.

Система контроля проверки знаний на 
различных этапах учебного процесса.

март-апрель 
2019 г.

Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист,
зав. отделениями, пред. ППМО 
преподаватели

Конференции по специальностям СПО март-май 
2019 г.

Зам. по НМР, Зам. по НМР, 
зам. по УПР, методист, 
зав. отделениями, 
пред. ПЦК, преподаватели

Особенности организации и проведения 
текущего, промежуточного контроля и 
итоговой аттестации»

март-апрель 
2019 г.

Зам. по УМР, зам. по УПР, 
методист,
зав. отделениями, пред. ППМО 
преподаватели

Отчет председателей профессиональных 
предметных методических объединений

Июнь 2019 г. методист, 
зав. отделениями, 
пред. ППМО

Анализ работы методического кабинета за 
2018-2019 учебный год

Июнь 2019 г. Зам. по УМР,
зам. по УПР методист,
зав. отделениями, пред. ПЦК

Анализ методической активности 
преподавателей колледжа. Презентация 
положительного опыта.

Июнь 2019 г. Зам. по УМР, зам. по УПР,, 
методист,
зав. отделениями, пред. ПЦК


