План организации и проведения учебно-методической
деятельности колледжа
2018-2019 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

1.

I.
Организационная и аналитическая работа
Анализ результатов методической работы за 20172018 учебный год

сентябрь

методист
председатели ЦК

2.

Рассмотрение и утверждение годового плана
методической работы на 2018-2019 учебный год

сентябрь

зам. директора по
УР

3.

Анализ результатов ГИА в 2017/2018 учебном году
нормативно-правовой
документации,
регламентирующей
научно-методическую
деятельность колледжа.

сентябрь

методист
председатели ЦК

4.

Совершенствование
учебно-методических
комплексов по УД, ПМ по специальности 49.02.01
«Физическая культура» в соответствии с учебными
планами и в соответствии с требованиями стандарта
WorldSkills

в течение
учебного
года

методист
председатели ЦК
преподаватели

5.

Организация
разработки
учебно-методических
комплексов по УД, ПМ по специальности
«Адаптивная физическая культура»

в течение
учебного
года

методист
председатели ЦК
преподаватели

6.

Организация работы методического совета колледжа
(разработка
повесток
заседаний,
проведение
заседаний, выработка решений и рекомендаций).

в течение
учебного
года

методист

7.

Рассмотрение и утверждение годовых планов
цикловых комиссий на 2018-2019 учебный год

сентябрь

методист
председатели ЦК

8.

Организация
работы
цикловых
комиссий
общеобразовательных
и
профессиональных
дисциплин по следующим направлениям:
-проведение
семинаров,
консультаций
по
направлениям
реализации
ФГОС
СПО
по
специальности «Физическая культура», «Адаптивная
физическая культура»
и профессионального
стандарта;
-качество выполнения индивидуальных планов
методической работы преподавателей;
-выполнение графика стажировок;
-выполнение планов аттестации педагогических
работников на 2018/2019 уч. г.: аттестация на
соответствие занимаемой должности (в рамках
работы
аттестационной
комиссии
колледжа;
аттестация на I и высшую квалификационную
категорию

в течение
учебного
года

методист
председатели ЦК
преподаватели

Ответственные

Рассмотрение и утверждение рабочих программ,
КТП УД, ПМ (МДК), контрольно-оценочных средств
по специальности «Физическая культура»

В течение
учебного
года

10. Рассмотрение и утверждение годовых планов работы
СНО, «Школы педагогического мастерства» в 20182019 учебном году

сентябрь

методист
председатели ЦК
преподаватели
методист
председатели ЦК

11. Рассмотрение графиков проведения:
- декады предметных недель цикла теоретических и
цикла практических УД и ПМ.
- посещения учебных занятий преподавателей
администрацией колледжа, методистом
- аттестации преподавателей колледжа
- проведения конференций

сентябрь

методист

12. Организация
работы
курсов
квалификации на базе колледжа

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Методист
Методист
Председатели ЦК
Преподаватели

14. Организация
методического
руководства
и
внутриколледжного контроля за выполнением
Единой
методической
темы
колледжа
«Совершенствование
системы оценки качества
выпускников с учетом требований стандарта
«Worldskiils Russia» по направлениям:
- разработка контрольно-оценочных материалов по
УД /ПМ для входного контроля знаний и проведения
административных контрольных работ
- разработка показателей и критериев текущего
контроля успеваемости
- разработка Программ промежуточной аттестации
по ПМ и УД

В течение
учебного
года

Методист
Председатели ЦК
Преподаватели

15. Организация контроля за оформлением портфолио
студентов

В течение
учебного
года

Методист
Председатели ЦК
преподаватели

16. Формирование электронной базы данных учебнометодических материалов программ подготовки

В течение
учебного

методист
председатели ЦК

9.

повышения

13. Организация
и
проведение
индивидуальных
консультаций по запросам преподавателей:
- по разработке методического обеспечения
образовательного процесса;
- по организации самостоятельной работы студентов;
- по сопровождению учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
- по обобщению педагогического опыта и формам
представления результатов методической и научнометодической работы.
- основные характеристики ФГОС СПО по
специальности «Адаптивная физическая культура»

специалистов СПО
17. Подведение итогов методической работы и оценка
результативности профессиональной деятельности
преподавателей
II.
Изучение
и
распространение
опыта
преподавателей
1. Организация
методического
руководства
и
внутриколледжного контроля за выполнением
Единой
методической
темы
колледжа
«Совершенствование
системы оценки качества
выпускников с учетом требований стандарта
«Worldskiils Russia» по направлениям:
- разработка контрольно-оценочных материалов по
УД /ПМ для входного контроля знаний и проведения
административных контрольных работ
- разработка показателей и критериев текущего
контроля успеваемости
- разработка Программ промежуточной аттестации
по ПМ и УД
2. Изучение передового педагогического опыта:
- участие в колледжских,
региональных,
всероссийских мероприятиях по распространению
передового педагогического опыта
- изучение материалов, публикуемых в методической
литературе
3.
Организация взаимопосещений преподавателями
учебных занятий с целью обмена и обобщения опыта
4.

Подготовка и участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России
– «Учитель здоровья Мурманской области – 2018»

5.

Изучение и обобщение опыта преподавателей,
аттестующихся на квалификационную категорию

1.

2.

III. Методическая работа преподавателей
Методическая работа по формированию содержания
Государственной итоговой аттестации (тематики
ВКР) и закреплению тематики за студентами и
согласование с работодателями.
Оказание
помощи преподавателям в подборе
методических материалов для занятий, открытых
уроков, внеклассных мероприятий

3.

Оказание помощи преподавателям, занимающихся
инновационной и исследовательской работой

4.

Консультации
преподавателей
по
вопросам
составления учебно - методической документации по
специальности «Адаптивная физическая культура»

года

преподаватели

июнь

методист
председатели ЦК

В течение
учебного
года

Методист
Председатели ЦК
преподаватели

В течение
учебного
года

Методист
Председатели ЦК
преподаватели

В течение
учебного
года
Сентябрьоктябрь

Методист
Председатели ЦК
преподаватели
Методист
Преподаватель
Дымшева Е.В.

В течение
учебного
года

Методист
Преподаватели

В течение
учебного
года

Методист
Председатели ЦК

В течение
учебного
года

Методист
Председатели ЦК

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Методист
Председатели ЦК
Методист
Председатели ЦК

5.

Подготовка информации и списка литературы по
актуальным проблемам обучения и воспитания

6.

Методическая помощь в оформлении документации
преподавателям,
аттестующимся
на
квалификационную категорию
IV. Повышение профессионального мастерства
Участие преподавателей в семинарах /вебинарах

1.
2.

Декады
предметно-цикловых
теоретических и практических дисциплин

3.

Проведение
методической
конференции
преподавателей
V. Информационная работа
Изучение нормативных документов:
- методических писем, приказов, постановлений РФ и
Министерства образования и науки Мурманской
области
- программно-методического обеспечения.
Информирование преподавателей о методических
достижениях,
разработках,
рекомендациях,
нормативно-правового обеспечения через сайт
колледжа
Создание банка данных по различным направлениям
деятельности:
учебно-методических
комплексов
по
специальностям, реализуемым в колледже
- контрольно-измерительных
и диагностических
материалов
- тематики курсовых и дипломных работ
- банк данных педагогического состава (повышение
квалификации, аттестации)

1.

2.

комиссий

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Библиотекарь

В течение
учебного
года
Ноябрьапрель
май

Методист
Преподаватели
Методист
Председатели ЦК
Председатели ЦК
методист

В течение
учебного
года

Администрация
Методист
Председатели ЦК

В течение
учебного
года

методист

Методист
Председатели ЦК

В течение
учебного
Года

Методист
Председатели ЦК

Издание
электронного
сборника
лучших
студенческих работ по итогам работы колледжских
конференций
VI. Научно-методическая и исследовательская
работа преподавателей и студентов
Организация и проведение студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
формирования здорового образа жизни в контексте
учебно-исследовательской деятельности студентов
Организация и проведение конференции «Человек.
Спорт. Здоровье»

В течение
учебного
года

методист

Декабрь

Методист
Члены СНО
Преподаватели

Март

3.

Организация
и
проведение
методической
конференции преподавателей ««Совершенствование
системы оценки качества выпускников с учетом
требований стандарта «Worldskiils Russia»

Май

Методист
Члены СНО
Преподаватели
Методист
Председатели ЦК

4.

Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах

В течение

3.

4

1.

2.

Преподаватели

различного уровня
5.

Проведение предметных недель, открытых уроков,
олимпиад, конкурсов

6.

Консультации преподавателей по формулировке тем
курсовых работ студентов и ВКР

7.

Подведение итогов участия преподавателей
и
студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах
различного уровня
VII. Диагностико-аналитическая деятельность
Диагностические исследования
мониторинг
обеспечения
специальностей,
реализующих в колледже учебно-методической
документацией
- анкетирование
слушателей курсов повышения
квалификации
по
выявлению
уровня
удовлетворенности образовательными услугами
- анкетирование студентов по вопросам повышения
качества учебного процесса
- анкетирование
преподавателей по выявлению
профессиональных затруднений и необходимости
оказания методической помощи.
- мониторинг индивидуальной методической работы
преподавателей

1.

учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
май

Преподаватели
Методист
Председатели ЦК
Методист
Председатели ЦК

В течение
учебного
года
Ноябрь,
апрель

Методист
Председатели ЦК

Ноябрь

Методист

Январь

Методист

Июнь

Методист
председатели ЦК

Методист

2.

О результатах рейтинга деятельности преподавателей

Июнь

Методист
председатели ЦК

3.

Подготовка аналитических материалов за учебный
год

Июнь

Методист
председатели ЦК

4.

Анализ методической работы колледжа на 2018-2019
учебный год и определение основных направлений
работы на 2019-2020 учебный год

июнь

Методист
председатели ЦК

План работы Методического совета

Заседание 1
1.

2.

3.

4.
1.

2.

3.

4.

Об итогах методической работы в 2017-2018
учебном году и задачах по совершенствованию
управления методической деятельностью в 20182019 учебном году. Обсуждение планов:
- работы цикловых комиссий
- работы студенческого научного общества
- работы Школы педагогического мастерства
- проведения научно-практических конференций;
- плана-графика проведения открытых уроков,
- плана-графика проведения декады предметных
недель
- плана – графика прохождения стажировок и
аттестации
Об организации разработки учебно-методических
комплексов по УД, ПМ по специальности
«Адаптивная физическая культура»

методист

сентябрь
методист
члены МС

Об организации индивидуальной методической
работы преподавателей на 2018/2019 гг. с учётом
плана-графика внутриколледжного контроля за
выполнением единой методической темы колледжа
«Совершенствование
системы оценки качества
выпускников с учетом
требований стандарта
«Worldskills Russia»
Разное.

методист
Члены МС

Заседание 2
Рассмотрение Программы ГИА в 2018 г. по
специальностям
«Физическая
культура»
и
«Дошкольное образование»
Об организации и проведении обучающего
семинара
по совершенствованию учебнометодических комплексов по УД, ПМ по
специальности 49.02.01 «Физическая культура» в
соответствии с учебными планами и в соответствии
с требованиями стандарта WorldSkills
О подготовке и проведении внутриколледжского
конкурса «Лучшее учебное занятие» в рамках
декады предметных недель цикла практических
дисциплин в соответствии с требованиями
стандарта WorldSkills
О результатах участия в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья

зам. директора
по УР
методист
члены МСметодист
председатели ЦК
руководитель по
практике
октябрь

методист
председатели ЦК

преподаватель

России – «Учитель здоровья Мурманской области –
2018»
5.
1

Дымшева Е.В.

Разное
Заседание № 3
О результатах разработки:
- контрольно-оценочных материалов по УД /ПМ
для входного контроля знаний и проведения
административных контрольных работ
- разработка показателей и критериев текущего
контроля успеваемости

декабрь

методист
председатели ЦК

2.

О ходе подготовки к защите курсовых работ на 3
курсе и ВКР на 4 курсе. Отчёты руководителей
курсовых работ и ВКР по формированию
теоретической части.

зам. директора
по УР
методист

3.

Рассмотреть отчёты классных руководителей о
состоянии портфолио студентов 1, 2, 3, 4 курсов.

председатели ПЦК
классные
руководители

4.

О подведении итогов внутриколледжского конкурса
«Лучшее учебное занятие» в рамках декады
предметных недель цикла практических дисциплин
в соответствии с требованиями стандарта
WorldSkills

методист

5.
Разное
1.

2.

Заседание № 4
Отчёты председателей ЦК о выполнении I этапа
Единой методической темы колледжа за I семестр
2018/2019 уч. гг.
- контрольно-оценочных материалов по УД /ПМ
для входного контроля знаний и проведения
административных контрольных работ
- разработка показателей и критериев текущего
контроля успеваемости
О результатах внутриколледжного контроля за
выполнением
индивидуальных
планов
методической работы преподавателей в I семестре.

3.

О подготовке к проведению студенческой научнопрактической конференции «Человек. Спорт.
Здоровье».

4.

О подготовке к самообследованию колледжа

5.

Разное

1.

Заседание № 5
О подготовке к проведению методической
конференции преподавателей колледжа
по
обобщению педагогического опыта в соответствии

февраль

председатели ПЦК

методист
председатели ПЦК

методист

зам. директора по
УР
методист
методист

2.

с
методической темой «Совершенствование
системы оценки качества выпускников с учетом
требований стандарта «Worldskiils Russia»
О результатах самообследования воспитательнообразовательной деятельности колледжа

5.

О работе
научного студенческого общества,
учебных кабинетов и проведении предметных
недель в 2018-2019 учебном году.
О ходе подготовки к защите курсовых работ на 3
курсе и ВКР на 4 курсе. Отчёты руководителей.
Разное

1.

Заседание № 6
Итоги методической работы за 2018/2019 уч. год

3.

4.

2.

Об итогах оценки результативности
профессиональной деятельности преподавателей за
2018-2019 учебный год

3.

О планировании методической работы на 2019-2020
учебный год

апрель

методист
зам. директора по
УР
методист
председатели ПЦК
методист
руководители
методист
председатели ЦК
методист
председатели ЦК

июнь

методист

