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План работы методического Совета
ГБПОУ НСО «БПК»
2018-2019 учебный год
Тема: Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по специальностям и профессиям колледжа в соответствии с
современными профессиональными стандартами и передовыми технологиями
Задачи:
1. Внедрение новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям из списка ТОП-50
2.

Повышение эффективности воспитательной работы и уровня психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса

4.

Адаптация заданий (стандарт компетенций WorldSkills) к демонстрационному экзамену

5.

Совершенствование форм профориентационной работы

6. Совершенствование учебно-программной документации согласно ФГОС СПО с учетом ПС, стандарта компетенций
требований работодателей

WorldSkills и

7. Систематизация и доработка ФОС по УД и ПМ по всем специальностям ( профессиям) колледжа и приведение в соответствие с локальным
актом колледжа «О фонде оценочных средств».
8. Развитие инновационной деятельности обучающихся с учетом требований ФГОС
9. Создание необходимых условий для непрерывного образования и трудоустройства обучающихся

Целевая установка

Содержание основной деятельности

Сроки

Ответственные

Результат

1. Заседание членов методического Совета

Реализация задач
методической работы
на текущий учебный
год

Утверждение состава методического
совета на 2018-2019 учебный год.
Утверждение плана МР на 2018-2019
учебный год, в т.ч. графика проведения
аттестации педагогических работников
на 2018-2019 учебный год, курсовой
подготовки, перспективного плана
курсовой подготовки, индивидуальных
образовательных программ педагогов
Сентябрь
колледжа. Обсуждение и утверждение
плана работы методического совета,
« Школы молодого педагога».
Основные направления методической
работы и задачи.
Мониторинг состояния нормативноправовой документации,
регламентирующей учебнометодическую деятельность колледжа. Сентябрь
Анализ РП УД, ПМ,ФОС,
рассмотрение , согласование и
утверждение МС колледжа. Об
обновлении УМК по учебным
дисциплинам специальностей в
соответствии с требованиями ФГОС
СПО, учетом ПС, стандарта
компетенций WorldSkills и требований
работодателей

Телегина Н.А.
Маринина Л.Г.

рекомендации

Телегина Н.А.
Маринина Л.Г.

УМК по всем
реализуемым
специальностям
колледжа.

Анализ проверки УМК педагогов
колледжа.
Анализ ВКК.
Анализ результатов входного контроля
по ООД набора 18-19гг.

Совершенствование
системы работы с
педагогическими

Телегина Н.А.
Маринина Л.Г.

Справка, приказ

Ефимкина М.М.
Перепечина Л.В.

Рекомендации

Администрация

Рекомендации

ПЦК
Зав. отделений

Справка, приказ

Маринина Л.Г.

Перспективный план
курсовой подготовки
и аттестации

Октябрь

Формирование нормативно-правового
обеспечения Государственной
итоговой аттестации выпускников,
требований к ВКР по реализуемым
специальностям, плана подготовки к
ГИА на 2018г- 2019г.
Методическая работа по
формированию содержания
Государственной итоговой
аттестации (тематики ВКР) и
закреплению за студентами.
Анализ результатов ВКК. Замечания и
предложения по повышению качества
преподавания в колледже.

Ноябрь

Рассмотрение ОПОП, учебных планов,
совместно с работодателями и
назначении ответственных
преподавателей и мастеров ПО за
создание УМК на 2019-2020учебный
год.

Апрель-май

Март

2. Работа с кадрами
Составление плана курсов повышения
Сентябрь
квалификации, стажировки и
аттестации педагогических

кадрами по самооценке
деятельности и
повышению
профессиональной
компетентности

работников.
Совершенствование педагогического
мастерства. Преодоление затруднений
в овладении алгоритмом написания
самоанализа собственной
педагогической деятельности.
Аттестация педагогических
работников. Определение соответствия
уровня профессиональной
компетентности и создание условий
для повышения квалификационной
категории педагогических работников.
Обобщение результатов творческой
деятельности педагогов колледжа
Заседания Школы молодого педагога

Создание условий для
совершенствования
профессиональной
подготовки студентов

Ежемесячно

Маринина Л.Г.

педагогов
Рекомендации

В течение года

Маринина Л.Г.

Рекомендации

В течение года

Маринина Л.Г.
Председатели
ПЦК
Маринина Л.Г.
Чухрий В.Б.

Портфолио педагога,
ИПП

В течение года

3. Методическое обеспечение профессионального образования
Организация работы по разработке
В течение года
Маринина Л.Г.
необходимых учебно-методических
Телегина Н.А.
материалов для формирования УМК по
учебным дисциплинам специальностей
в соответствии с требованиями ФГОС,
учетом ПС, стандарта компетенций
WorldSkills и требований

Оказание
консультативной
помощи молодым
педагогам по всем
вопросам
оформления
документации,
педагогики,
методики,
психологии
Обеспечение
соответствия
содержания
подготовки
специалистов
требованиям ФГОС

работодателей
Подготовка заявки на приобретение
В течение года
Зав. библиотекой,
учебно-методической литературы для
педагоги
профессиональной и
общеобразовательной подготовки.
Проведение инструктивноВ течение года
Маринина Л.Г.
методических совещаний для
Телегина Н.А.
преподавателей и мастеров п/о с целью
Зав. отделений
изучения нормативной документации,
Председатели
освещения вопросов методики,
ПЦК
педагогики и психологии, организации
учебно-воспитательного процесса,
разработки методических материалов
для проведения учебной и
производственной практики по ФГОС
Пополнение учебных кабинетов и
В течение года
Зав. отделений
мастерских учебным оборудованием,
инструментами, средствами
наглядности, учебными пособиями и
т.п., по заявкам педагогов.
4. Методические семинары, круглый стол, конференции
Работа коллектива над
единой методической
темой (практическое
изучение вопросов)

Круглый стол «Формирование ФОС по
УД и ПМ»
Семинар «Анализ и самоанализ урока,
внеклассного мероприятия»

Сентябрь

Октябрь

Маринина Л.Г.
Маринина Л.Г.

(памятка: анализ и самоанализ урока,
внеклассного мероприятия)
Круглый стол по проблеме « Формы
работы с родителями обучающихся,
урегулирование конфликтных ситуаций»
(памятка: формы работы с родителями,
обязанности куратора группы)

Ноябрь

Сенникова М.В.

Тезисы выступлений,
методические
материалы,
инструкции

Семинар «Требования к курсовой работе и
ВКР. Методические рекомендации»

Декабрь

Маринина Л.Г.
Ларина Л.А.,
Тувышева Н.В.

Семинар «Методы обучения, типы уроков,
методика их подготовки и проведения»

Март

Кулинич Т.А.
Маринина Л.Г.

Семинар «Учет и оценка знаний
обучающихся. Организация самоконтроля
и взаимоконтроля на уроке»

Апрель

Платонова Т.В.,
Литовченко Л.Л.
Маринина Л.Г.

5. Работа с успешными студентами
Выявление успешных
студентов и создание
условий,
способствующих их
оптимальному развитию
Выявление успешных
студентов и создание
условий,
способствующих их
оптимальному развитию

Совершенствование

Организации исследовательской
деятельности со студентами

ПЦК
В течение года

Организация подготовки студентов к
участию в олимпиадах по УД
Проведение олимпиад по дисциплинам
СПО в колледже
Участие студентов колледжа в
городских, областных, Всероссийских,
международных научно-практических
конференциях.

ПЦК
План работы ПЦК

По плану отдела
образования
г.Бердска,
Минобразования
НСО
Проведение городской НПК «В мир науки, Октябрь

Повышение качества
обучения, интерес к
отдельным
предметным
областям науки

ПЦК
ПЦК

в мир поиска», посвященной Фестивалю
науки -2018 в НСО

Платонова Т.В.
Гофман Ф.А.
Маринина Л.Г.

7. Диагностика деятельности педагогов
Выявление трудностей и лучшего
В течение года

Администрация

Посещение и анализ

процесса диагностики
труда педагога

опыта в работе педагогов. Посещение
уроков.
Контроль ведения классных журналов
Проведение мониторинга уровня
педагогического мастерства педагогов
через участие в городских, областных,
международных конкурсах
профессионального мастерства
Конкурс «Ярмарка методической
продукции»

колледжа
В течение года
В течение года

Администрация
Маринина Л.Г.

Январь

Литовченко Л.Л.,
Платонова Т.В.

Маринина Л.Г.
Педагогическая НПК «Профессиональное
образование и интересы работодателей:
проблемы, перспективы»
«Педагогические чтения»

Апрель

уроков, рейтинговая
система оценки
профессиональной
компетентности
педагогов

Совершенствование
методической
культуры педагогов

Прилепская Н.А.,
Дойникова И.Н

Маринина Л.Г.
Май

Релина И.Н., Ларина
Л.А., Маринина

Л.Г.
Формирование банка
информации, создание
условий для
оптимального доступа
педагога к необходимой
информации

Подготовила зав. УМО

8. Работа методического кабинета
Мониторинг методической работы
В течение года
преподавателей.
Организация работы и осуществление
В течение года
контроля самостоятельной работы
педагогов по индивидуальной
методической теме

Л.Г.Маринина

Маринина Л.Г.
ПЦК
Маринина Л.Г.
ПЦК

Создание банка
информации
Оказание помощи
педагогам в работе

