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Методическая тема: «Подготовка  компетентностного  специалиста,  востребованного  на
рынке труда, на основе ФГОС СПО».
Цели:
- обеспечение  непрерывного  и  целенаправленного  профессионального  развития
педагогических работников в соответствии с современными требованиями;
-  совершенствование  учебно-методического  обеспечения  образовательного  процесса,
обеспечивающего выполнение требований ФГОС СПО;
- подготовка специалиста, владеющего общими и профессиональными компетенциями, с
учётом  запросов  работодателей,  особенностей  развития:  региона,  науки,  культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных.
Задачи:
совершенствование  содержания  образовательных  услуг  организация  работы  по
совершенствованию учебно-методических комплексов специальностей;
интенсификация учебного процесса на основе активного использования информационно-
коммуникативных  технологий  и  электронных  средств  обучения,  модернизации
материально-технического обеспечения образовательного процесса;
обеспечение  подготовки  квалифицированных  конкурентоспособных  специалистов  в
соответствия  с  требованиями  современного  уровня  инновационного  развития  отраслей
экономики и социальной сферы;
создание условия для профессионального роста  педагогов,  активизации их творческого
потенциала, формирования готовности создавать и укоренять инновационные проекты;
способствование  развитию  личных  творческих  способностей  одаренных  учащихся  в
рамках научно-исследовательской и поисковой деятельности, олимпиадном движении за
счет стимулирования творческой инновационной деятельности преподавателей колледжа;
проведение мониторинга и диагностики методической работы преподавателей, выработка
решений по повышению ее эффективности.
Приоритетные направления деятельности методического кабинета:
Информирование  педагогических  работников  о  достижениях  педагогической  и
психологической науки и практики;
Оказание  методической  помощи  в  качественном  осуществлении  образовательной
деятельности,  в  создании  учебно-методических  материалов;  в  составлении  учебной  и
планирующей  документации,  подготовке  докладов  и  выступлений  на  конференции,
совещания и т.д.



Изучение  и  внедрение  передового  опыта  научно-методической  работы,
экспериментальной  деятельности  преподавателей  через  методические  выставки,
презентации, семинары.
Накопление  и  систематизация  нормативной,  учебно-программной  и  методической
документации,  научно-методической  литературы,  лучших  методических  разработок,
рекомендованных к распространению.
Повышение  профессиональной  квалификации  и  методического  мастерства
педагогического коллектива.

№ п/п Направление деятельности
Сроки

исполнения
Ответственные

1 2 3 4
Организационная деятельность

1.1
Рассмотрение и утверждение
плана работы методического

кабинета
сентябрь 2017г.

Зав. учебно-методическим
кабинетом

1.2
Рассмотрение и утверждение

методической темы колледжа на
учебный год

сентябрь 2017г.

Преподаватели, зам.
директора по УВР, зав.
учебно-методическим

кабинетом

1.3
Рассмотрение и утверждение

планов работы ЦК на текущий
учебный год

сентябрь 2017г.

Зам. директора по УВР, зав.
учебно-методическим

кабинетом, председатели
ЦМК

1.4
Организация и проведение

заседаний цикловых комиссий
По плану

работы ЦК

Зав. учебно-методическим
кабинетом, председатели

ЦМК

1.5

Участие в планировании,
подготовке и проведении

методического, педагогического
советов колледжа

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР, зав.
учебно-методическим

кабинетом, председатели
ЦМК

1.6

Систематизация накопленных в
методическом кабинете

материалов по разделам, согласно
номенклатуре дел

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом

1.7
Организация выставок
методических пособий

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом

1.8

Посещение занятий
преподавателей колледжа в
рамках внутриколледжного

контроля

Согласно
графику

Зам. директора по УВР, зав.
учебно-методическим

кабинетом

2. Совершенствование непрерывного образования педагогических работников

2.1

Рассмотрение и утверждение
плана прохождения стажировки

педагогических работников,
плана повышения квалификации

на учебный год

Сентябрь
2017г.

Директор, зам. директора по
УВР, зав. учебно-

методическим кабинетом

2.2
Разработка перспективного плана

повышения квалификации
педагогических работников

Сентябрь
2017г.

Зав. учебно-методическим
кабинетом

2.3 Обобщение и пропаганда
личного опыта работа

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом, председатели



педагогических работников ЦМК, преподаватели

2.4

Расширение форм повышения
профессиональной квалификации

педагогов, в т.ч. ИКТ-
компетентности

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом

2.5

Оформление направления
договоров на повышение

квалификации; стажировку,
переподготовку

В течение года
Зав. учебно-методическим

кабинетом

2.6
Оказание помощи при подготовке
и проведении открытых занятий,

внеклассных мероприятий
В течение года

Зав. учебно-методическим
кабинетом

Учебно-методическая, научно-методическая деятельность

3.1
Изучение нормативных правовых
актов, рекомендаций минобр. РД

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом

3.2

Разработка и корректировка
учебно-методической

документации по специальностям
с учетом требований ФГОС СПО 

В течение года
Зам. директора по УВР, зав.

учебно-методическим
кабинетом

3.3

Организация предоставления
рабочих программ УД, ПМ,
перспективно-тематических

планов для технической
экспертизы

Сентябрь
2017г.

Зав. учебно-методическим
кабинетом, председатели

ЦМК

3.4

Методическое сопровождение
участия педагогических

работников и учащихся колледжа
в городских и республиканских
конкурсах профессионального

мастерства, методических
объединений

Согласно
плану

проведения
мероприятий

Зам. директора по УВР, зав.
учебно-методическим

кабинетом, председатели
ЦМК

3.5

Работа с председателями ЦК
преподавателями по
совершенствованию

образовательного процесса

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР, зав.
отделениями, зав. учебно-
методическим кабинетом

3.6

Посещение учебных занятий с
целью диагностики затруднений

и оказания методической помощи
преподавателям

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом

3.7

Оказание помощи по
формированию и

совершенствованию УМК
учебных дисциплин и

профессиональных модулей

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом, председатели

ЦМК

3.8

Обобщение итогов работы по
развитию УМК учебных

дисциплин и профессиональных
модулей

Май-июнь
2018г.

Зав. учебно-методическим
кабинетом, председатели

ЦМК

3.9 Анализ работы ЦК Декабрь, июнь
Зав. учебно-методическим

кабинетом
3.10 Анализ методической работы Июнь 2018г. Зав. учебно-методическим



колледжа за учебный год кабинетом

3.11

Разработка положений,
методических рекомендаций по
организации образовательного

процесса в помощь
преподавателям

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР, зав.
учебно-методическим

кабинетом

3.12

Работа по накоплению
практического материала об
использовании эффективных
педагогических технологий

В течение года
Зав. учебно-методическим
кабинетом, председатели

ЦМК

3.13

Участие зав. учебно-
методическим кабинетом в
заседаниях методического
объединения методистов

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом

3.14
Помощь при оформлении

методических материалов в
соответствии с требованиями

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом

3.15
Издание материалов по итогам

мероприятий, проводимых в
колледже

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом, председатели

ЦМК
Работа с молодыми специалистами и вновь принятыми педработниками

4.1
Организация помощи в

составлении учебно-
планирующей документации

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом

4.2
Организация наставничества над

молодыми специалистами
Август-

сентябрь 2017г.

Зам. директора по УВР, зав.
учебно-методическим

кабинетом

4.3

Организация и посещение
занятий молодых специалистов с

целью оказания методической
помощи, диагностики

затруднений

В течение года
Зав. учебно-методическим

кабинетом

4.4
Организация взаимопосещений

занятий
В течение года

Зав. учебно-методическим
кабинетом, председатели

ЦМК

4.5
Индивидуальная работа с

молодыми специалистами и
вновь принятыми

В течение года
Зав. учебно-методическим

кабинетом

Работа по аттестации педагогических кадров

5.1

Формирование плана-графика
аттестации педагогических

работников в целях установления
квалификационной категории,
подтверждения соответствия

занимаемой должности

Сентябрь
2017г.

Зав. учебно-методическим
кабинетом

5.2

Организация и проведение
заседаний аттестационной комиссии

педагогических работников.
Содействие повышению показателей

аттестации педагогических
работников

В течение
учебного года

по плану
работы

комиссии

Зам. директора по УВР, зав.
учебно-методическим

кабинетом, председатель
ЦМК

5.3

Оказание методической помощи по
комплектации и оформлению

документов, портфолио
профессиональных достижений

педагогической деятельности
аттестуемых преподавателей

В течение
учебного года

Зав. учебно-методическим
кабинетом



Зав. учебно-методическим кабинетом:  Минбулатов Х.М.
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