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Методический совет Колледжа является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления, анализирующим, координирующим и регулирующим пути, формы и 
средства совершенствования образовательного процесса, способствующим разработке и 
проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества 
образовательного процесса. Методический совет обеспечивает реализацию научно — 
методической работы в Колледже.

В своей деятельности Методический совет руководствуется нормативными и иными 
актами Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам 
учебно-воспитательной, методической, проектно-исследовательской деятельности, 
Уставом Колледжа, приказами и распоряжениями директора и локальными правовыми 
актами Колледжа.

Цель работы методического совета: непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства педагогических работников, освоение новых технологий, 
направленных на обеспечение самореализации педагогов и обучающихся, максимальное 
содействие повышению качества подготовки специалистов и рабочих кадров.

Единая методическая тема Колледжа на 2022-2023 учебный год: Организация 
учебно-методической работы Колледжа в условиях реализации инновационной 
образовательной программы «Организационно-методическое сопровождение подготовки 
студентов к государственной итоговой аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена».

Основные задачи методической работы:
1. Совершенствование учебно-методического и учебно-программного обеспечения 

образовательного процесса с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

2. Создание условий для реализации современных форм и методов методической работы, 
направленных на развитие научно-образовательной и творческой среды в Колледже, 
активизацию методической работы педагогов; повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников путем повышения квалификации, 
прохождения стажировок, участия в конкурсах профессионального мастерства.

3. Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта 
преподавателей, разработка рекомендаций по внедрению в образовательный процесс 
современных информационных технологий обучения и воспитания.

4. Совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах, научно-практических конференциях, 
мероприятиях разного уровня.

5. Оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов.
6. Реализация целевой модели наставничества в колледже.
7. Оказание методической помощи молодым педагогам, в том числе в системе 

Наставничества.
8. Совершенствование информационной образовательной среды в Колледже.
9. Повышение публикационной активности преподавателей и студентов.

Основными направлениями методической работы в Колледже являются:
1. педагогическое и консультативное -  оказание практической помощи преподавателям 

в совершенствовании их профессионального мастерства, в организации и проведении 
уроков (открытых уроков), повышении квалификации; изучение передового 
педагогического опыта и внедрение их в образовательный процесс; координация 
деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения по 
непрерывному обучению и самообразованию;

2. нормативное, учебно-программное, учебно-методическое и информационное -  
создание информационного банка данных, включающего нормативные документы
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Колледжа, учебную, учебно-методическую, методическую литературу; оказание 
помощи преподавателям по разработке рабочих программ по дисциплинам и модулям, 
фонда оценочных средств (ФОС), календарно-тематических планов, методических 
разработок, рекомендаций по выполнению лабораторных, практических, курсовых и 
дипломных проектов;

3. учебное планирование -  анализ образовательного процесса в Колледже, внесение 
предложений по корректировке учебных планов, графика учебного процесса в плане 
перераспределения по семестрам часов на изучаемые дисциплины, их соотношению 
«теория-практика» в пределах, установленных ФГОС; участие в формировании 
программ государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа, в проведении 
промежуточной аттестации;

4. научное -  помощь в организации и проведении научных конференций, декад 
методических (цикловых) комиссий, фестивалей профессионального мастерства, в том 
числе в проведении научно-практических работ со студентами;

5. аттестация преподавателей -  оказание консультационной и методической помощи 
аттестующимся преподавателям.

В Колледже проводится индивидуальная и коллективная методическая работа:
Индивидуальная методическая работа преподавателя -  это самообразование и 

саморазвитие педагога, что позволяет педагогу постоянно совершенствовать свое 
профессиональный уровень, приобретая знания в области преподаваемой им дисциплины/ 
профессионального модуля; разработка рабочих программ, КТП; написание рефератов, 
методических разработок и докладов; составление индивидуальных планов работы 
преподавателей и формирование портфолио.

Коллективная форма методической работы -  это заседания педагогического совета, 
методических комиссий, различные семинары, открытые уроки и мастер-классы, 
фестивали, конкурсы, взаимопосещения, научно-практические конференции, повышение 
квалификации и переподготовка преподавателей, аттестация и школа педагогического 
мастерства.

Формы научно-исследовательской и методической работы педагогов:
> научно-практические конференции;
> написание и подготовка научных статей, докладов выступления на 

методических семинарах, конференциях, педсоветах;
> участие в работе советов, цикловых методических комиссий;
> руководство научно-исследовательской работой студентов;
> школа педагогического мастерства;
> конкурсы профессионального мастерства;
> открытые уроки;
> взаимопосещение и анализ уроков;
> мастер-классы;
> работа педагогов над темами самообразования;
> работа по созданию сквозного профессионального образования.

Формы учебно-методической работы:
1. Организационно-методическое обеспечение:

> Заседания Методического совета;
> Заседания методических (цикловых) комиссий;
> Инструктивно-методические совещания;
>  Совещания при директоре;

* > Разработка методических рекомендаций и пособий;
> Организация методических уголков при кабинетах и мастерских 

производственного обучения, выставок.
2. Работа с педагогическими кадрами:

> Заседания Педагогического совета;
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> Школа педагогического мастерства. »
3. Работа с молодыми специалистами:

> Наставничество;
> Индивидуальные консультации;

4. Передовой педагогический опыт:
> Творческие отчеты педагогов;
> Открытые внеаудиторные воспитательные мероприятия;
> Педагогические конференции;

5. Работа по самообразованию:
> Работа над индивидуальной темой по самообразованию;
>  Консультирование и индивидуальное собеседование;
> Обобщение системы работы педагогов;
> Обобщение опыта работы педагога по определенной теме.

6. Педагогический мониторинг:
> Посещение и анализ учебных занятий педагогов
> Изучение системы работы педагога по теме
>  Контрольные срезы
> Собеседование с педагогами и обучающимися

4



0

№
п/п Тематика и повестка дня Ответственные

СЕНТЯБРЬ
1 Рассмотрение и утверждение планов работы методических 

(цикловых) комиссий и методического объединения классных 
руководителей на 2022-2023 учебный год.

Председатели 
М(Ц)К и МО 
классных 
руководителей

2 Формирование графика курсов повышения квалификации 
(стажировки) и аттестации педагогических работников Колледжа 
на 2022-2023 учебный год

Рубина Н.В.

3 Планирование проведения «открытых уроков» теоретического и 
производственного обучения, декад методических (цикловых) 
комиссий, внеклассных мероприятий.

Председатели 
М(Ц)К и МО 
классных 
руководителей

4 Проведение Всероссийских проверочных работ Рубина Н.В.

ОКТЯБРЬ

Педагогическая конференция 
на тему «Анализ работы наставнических пар/групп по формам «Педагог-Студент» и

«Педагог-Педагог» за 2021-2022 учебный год»
1 Формирование профильно-специализированных компетенций 

обучающихся в рамках подготовки к демонстрационному экзамену 
по компетенции «Бухгалтерский учет»

Филина JI.A.

2 Формирование профильно-специализированных компетенций 
обучающихся в рамках подготовки к демонстрационному экзамену 
по компетенции «Сметное дело»

Начина Е.В.

3 Формирование устойчивого интереса к выбранной специальности Варфоломеева
Т.М.

4 Формирование профессиональных компетенций в рамках учебных 
и производственных практик

Дубко С.Э. 
Рябов В.В. 
Лапшина Т.А.

5 Формирование общепрофессиональных компетенций в рамках 
кружковой деятельности

Кузнецова О.В. 
Земскова Т.Н.

6 Организация систематической индивидуальной работы наставника 
с молодым педагогом в колледже (организация работы 
преподавателя или классного руководителя)

Блохина Н.Д. 
Морозова В.А. 
Ерещенко М.В. 
Ерещенко А.Д.

НОЯБРЬ
1 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 

2023 года:
1.1. Рассмотрение кандидатур председателей государственной 

аттестационной комиссии.
Рубина Н.В.

1.2. Рассмотрение программ ГИА по выполнению выпускной 
квалификационной работы по следующим специальностям и 
профессиям:

S  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям); 
•S 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям);
•/ 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 
■S 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»;

Ларюшина И.А. 
Аракчеева Л.Н.
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S  23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»;

■S 23.01.09 «Машинист локомотива»;
S  13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (по отраслям);
■S 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

»

2 Подготовка обучающихся группы МА-75-3, профессия 23.01.17 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» к 
демонстрационному экзамену по компетенции «Ремонт и 
обслуживание автомобилей» по стандартам WorldSkills

•

ЯНВАРЬ
1 Отчет о работе методических (цикловых) комиссий и 

методического объединения классных руководителей за 1 семестр 
учебного года.

Председатели 
М(Ц)К и МО 
классных 
руководителей

2 Анализ качества проведения занятий и ведении учебной 
документации преподавателями М(Ц)К

Председатели
М(Ц)К

3 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 
обучающихся Колледжа

Рубина Н.В.

АПРЕЛЬ

1 Анализ подготовки индивидуальных заданий выпускных 
квалификационных работ по специальностям:

■S 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям); 
S  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям);
•S 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 
S  19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 
■S 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»

Председатели
М(Ц)К

2 Анализ выполнения письменной выпускной квалификационной 
работы обучающимися группы Эл-74-3, профессия 13.01.10 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» (по отраслям)

Ерещенко М.В.

3 Анализ выполнения письменной выпускной квалификационной 
работы обучающимися группы М-67-4, профессия 23.01.09 
«Машинист локомотива»

Дубко С.Э.

ИЮНЬ
1 Отчет о работе методических (цикловых) комиссий и 

методического объединения классных руководителей за 2 семестр 
учебного года

Председатели 
М(Ц)К и МО 
классных 
руководителей

2 Планирование методической работы на 2023-2024 учебный год. Рубина Н.В.
Председатели
М(Ц)К

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
1 Посещение учебных занятий с целью анализа деятельности 

педагогических работников Колледжа.
Рубина Н.В.
Председатели
М(Ц)К
Преподаватели
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, Мастера 
производственног 
о обучения

2 Подготовка отчетов о проведенных мероприятиях, деятельности 
Колледжа по требованию или в соответствии с графиком.

Рубина Н.В.
Председатели
М(Ц)К

3 Проведение индивидуальных консультаций с педагогическими 
работниками по разработке методического обеспечения 
образовательного процесса; организации самостоятельной работы 
обучающихся.
Оказание помощи при подготовке к проведению уроков 
теоретического и производственного обучения, олимпиад, 
конкурсов и др.

Рубина Н.В.
Председатели
М(Ц)К

4 Консультации преподавателей по возникающим вопросам 
составления и оформления календарно-тематических планов и 
рабочих программ, профессиональных модулей, программ учебных 
и производственных практик, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
программы

Рубина Н.В. 
Марков В.А.

5 Оказание помощи преподавателям в подборе методических 
материалов для занятий, открытых уроков, внеклассных 
мероприятий

Рубина Н.В.
Председатели
М(Ц)К

6 Методическая помощь преподавателям в организации и 
проведении промежуточной и итоговой аттестации студентов 
колледжа, при формировании структуры заданий для выполнения 
курсовых проектов/работ

Рубина Н.В.

7 Оказание помощи председателям М(Ц)К при проведении декады 
знаний, круглых столов, конкурсов, олимпиад.

Рубина Н.В

8 Индивидуальные консультации с аттестующимися 
педагогическими работниками.

Рубина Н.В

9 Знакомство с нормативными документами, новыми требованиями 
ФГОС.

Рубина Н.В.
Председатели
М(Ц)К

10 Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами: 
■S организация наставничества;
S  планирование;
■S методика преподавания своего предмета.

Рубина Н.В.

11 Изучение и обобщение передового опыта педагогических 
работников.

Рубина Н.В.
Председатели
М(Ц)К

12 Формирование электронной базы данных учебно-методических 
материалов основных профессиональных образовательных 
программ колледжа

Рубина Н.В.
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