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Пояснительная записка 
 

Без стремления к новому нет 
жизни, нет развития, нет 
прогресса. 

В.Г.Белинский 

Процесс модернизации системы профессионального образования в 

условиях перехода на ФГОС СПО требует «качественного образования путем 

обновления структуры и содержания, развития фундаментальной и 

практической направленности образовательных программ, формирования 

системы непрерывного образования...». Действенным и эффективным 

инструментом для решения актуальных задач профессионального образования 

является методическая служба колледжа. 

Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и 

представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски 

эффективных путей достижения стоящих перед колледжем образовательных 

задач.  

Работа методической службы в 2019/2020 учебном году будет 

ориентирована на реализацию стратегических направлений развития 

колледжа, определенных в качестве приоритетных в результате анализа работы 

предыдущего учебного года: 

- обеспечить научно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО; 

- способствовать созданию необходимых условий для разработки и 

внедрения современных образовательных и воспитательных технологий; 

- способствовать росту педагогического мастерства преподавателей, 

раскрытию их творческого потенциала, совершенствовать 

педагогическое мастерство по овладению новыми образовательными 

технологиями; 

- активизировать работу преподавателей по темам самообразования, 

способствовать распространению передового педагогического опыта. 

Основная цель методической работы в 2019/2020 учебном году: 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей и 



 

 

мастеров, посредством самообразования, повышения квалификации, 

обмена актуальным педагогическим опытом, внедрения в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий. 

            Задачи: 

- стимулировать деятельность преподавателей колледжа в условиях 

реализации ФГОС; 

- организовывать научно-исследовательскую деятельность 

преподавателей и обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов; 

- повышать уровень профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа; 

- активизация работы преподавателей по темам самообразования, 

способствующим обобщению актуального педагогического опыта; 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Основные направления деятельности методической службы 

колледжа: 

1. Организационно-аналитическая деятельность. 

2. Изучение и распространение опыта работы преподавателей и мастеров. 

3. Методическая работа преподавателей и мастеров. 

4. Повышение профессионального мастерства преподавателей и 

мастеров. 

5. Научно-методическая и исследовательская деятельность преподавателей 

и обучающихся. 

6. Диагностико-аналитическая деятельность.

Главное в методической работе: 

 - разработка, обсуждение мероприятий по развитию творческого потенциала 

педагогических работников, совершенствование профессиональных качеств 

преподавателей и мастеров, обобщение передового опыта и активная работа по 



 

 

последующей реализации рекомендаций (положений), ориентированных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение качества 

подготовки. 

В целом методическая работа будет посвящена решению конкретных, 

реальных проблем, возникающих в педагогической действительности. 

В 2019/2020 учебном году педагогический коллектив колледжа будет работать 

над единой методической темой: «Повышение качества подготовки обучающихся 

согласно ФГОС СПО». Следует отметить, что процесс методической работы 

невозможен без активной творческой и систематической деятельности 

преподавателей, а ее результаты будут зависеть от степени вовлечения в 

разнообразные ее виды всех членов педагогического коллектива. Опора на 

инициативу, интересы, возможности и способности каждого педагога как личности - 

важное условие эффективности методической работы. 

Формы методической работы разнообразны и соответствуют содержанию 

работы, профессиональным возможностям, образовательным потребностям и 

интересам преподавателей, всего педагогического сообщества. 

 Методическая работа в колледже имеет ряд направлений, таких как: 

 

I. Организационная и аналитическая работа 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Анализ результатов методической работы 

за 2018/2019 учебный год. 

Сентябрь Методист 

2. Организация обеспечения программно - 

методической документацией 

педагогических работников в соответствии 

с ФГОС СПО. 

В течение 

года 

Методист 

3. Составление графика посещения учебных 

занятий преподавателей администрацией 

колледжа, методистом. 

Сентябрь Методист 



 

 

4. Составление плана мероприятий по 

повышению квалификации 

преподавателей. 

Октябрь Методист, зам. 

директора по УР 

5. Составление графика аттестации 

преподавателей колледжа. 

Октябрь Методист, зам. 

директора по УР 
6. Организация и проведение совещаний с 

председателями ПЦК. 

По мере 

необходимост
и 

Методист, зам. 

директора по УР 
7. Планирование выпуска методических 

пособий и статей в учебном году. 

Сентябрь, 

январь 

Методист, 

председатель ПЦК 
8. Корректировка и совершенствование 

учебно-программной документации по 

реализации ФГОС СПО. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по 

УР, методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 9. 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 научно-методической 

работы. 

В течение 
года 

Методист 

10. Разработка положений В течение 
года 

Методист 

11. Формирование электронной базы данных 

учебно-методических материалов 

программ подготовки специалистов 

среднего звена колледжа. 

В течение 
года 

Методист 

12. Подведение итогов методической работы Июнь Методист 

 

 



 

 

2. Изучение передового педагогического 

опыта: 

- участие в колледжных, городских, 

областных мероприятиях по 

распространению передового 

педагогического опыта; 

- изучение материалов, публикуемых в 

методической литературе. 

В течение 

года 

Методист, зам. 

директора по УР, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

3. Организация взаимопосещения 

преподавателями учебных занятий с целью 

обмена и обобщения опытом. 

В течение 

года 

Методист, зам. 

директора по УР 

4. Обобщение опыта работы преподавателей 

по внедрению инновационных технологий. 

В течение 

года 

Председатели ПЦК 

5. Областной конкурс профессионального 

мастерства «Преподаватель года 

март Методист 

6. Контроль комплексного методического 

обеспечения по дисциплинам и ПМ по всем 

специальностям. 

В течение 

года 

Методист, зам. 

директора по УР, 

председатели ПЦК 
7. Изучение и обобщение опыта 

аттестующихся преподавателей. 

В течение 

года 

Методист, экспертная 

группа 

8. Пополнение видеотеки «Передовой 

педагогический опыт», подготовка к 

конкурсу «Лучший видеоурок» 

Октябрь, 

ноябрь 

Методист, председатели 

ПЦК, преподаватели 

9. Проведение тематических учебных занятий 

и мероприятий  

В течение 

года 

Методист, председатели 

ПЦК, преподаватели 

 

 

II. Изучение и распространение опыта преподавателей 
 

№ 

п\
П 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация работы педагогического 

коллектива над методической проблемой: 

«Повышение качества подготовки 

обучающихся  согласно ФГОС СПО» 

В течение 

года 

Методист, зам. 

директора по УР, 

председатели ПЦК, 



 

 

 

 

III. Методическая работа преподавателей 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Оказание помощи преподавателям в 

подборе методических материалов для 

занятий, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

В течение 

года 

Методист 

2. Оказание помощи преподавателям в 

разработке методических 

рекомендаций для обучающихся. 

В течение 

года 

Методист 

3. Оказание методической помощи 

преподавателям, занимающимся 

инновационной и исследовательской 

работой. 

В течение 

года 

Методист 

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. 

В течение 

года 

Методист 

5. Подготовка информации и списка 

литературы по актуальным проблемам 

обучения и воспитания. 

В течение 

года 

Библиотекари 

6. Оказание помощи педагогическим 

работникам по подготовке открытых 

уроков, занятий, мероприятий, декад, 

конкурсов. 

В течение 

года 

Методист 

7. Посещение уроков, анализ и 

методическая помощь начинающим 

преподавателям. 

В течение 

года 

Методист, зам. 

директора по УР, 

председатели ПЦК 
8. Методическая помощь в оформлении 

документации аттестующимся 

преподавателям. 

В течение 

года 

Методист, экспертная 

группа 



 

 

IV. Повышение профессионального мастерства преподавателей 

4. Участие преподавателей во 

Всероссийских, областных, районных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

По плану 

проведения 

Методист, 

преподаватели 

 

 

3. Создание банков данных по различным 
направлениям деятельности: 

 банк данных педагогического состава 

(повышение квалификации, аттестации, 

темы самообразования); 

 учебно-методических комплексов; 

 контрольно-измерительных и 

диагностических материалов. 

В течение года Зам. директора по 
УР, методист, 

председатели ПЦК 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников. 

В течение 

года 

Методист 

2. Участие в областных информационно-

обучающих семинарах. 

По графику 

ИРО 

Методист, ведущие 

преподаватели 
3. Декады ПЦК  В течение 

года 
Председатели ПЦК 

V. Информационная работа 

№ 
п\
п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Изучение нормативных документов: 

■ методических писем, постановлений, 

приказов Правительства РФ, Министерства 

Просвещения РФ. 

 

В течение 

года 

Администрация, 

председатели ПЦК 

2. Информирование преподавателей ПЦК о 

новинках психолого-педагогической и 

методической литературы. 

В течение Методист 



 

 

4. Информирование преподавателей о 

методических достижениях, разработках, 

рекомендациях, нормативно-правовом 

обеспечении через сайт колледжа. 

Постоянно Методист 

 

 

  

VI.Научно-методическая и исследовательская деятельность преподавателей и 

студентов 
№ 
п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Обсуждение вопросов, рассмотренных на 

августовской педагогической конференции. 

Август Директор, зам. 

директора по УПР 

2. Организация и проведение НПК «Первые 

шаги в науку». 

Май Зам. директора по 

УПР, методист 
3. Оказание методической помощи 

преподавателям, участвующим в областных 

конкурсах. 

В течение года Методист 

4. Развитие студенческой исследовательской 

деятельности: 

- конкурс «Моя профессия- мое будущее»; 

- конкурс студенческих творческих работ 

Декабрь 

Май 
Преподаватели 

ПЦК, методист 

5. Участие в работе областных семинаров. По плану 

ИРО 

Зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели ПЦК 
6. Работа с актуальным педагогическим 

опытом. 

Январь Методист, 

председатели ПЦК 
7. Проведение предметных недель, олимпиад 

(подведение итогов, анализ). 

По плану 

работы 

Зам. директора по 

УР, методист, 

председатели ПЦК 

8. Проведение заседаний методического 

совета. 

По плану 

работы 

Зам. директора по 

УР, методист 
9. Проведение консультаций, рецензирования, 

бесед, рекомендаций по темам 

самообразования. 

В течение года Методист 



 

 

 

  

10. Об участии в областных конкурсах, НПК, 

олимпиадах. 

Апрель Методист 



 

 

Заключение 

  

Без хорошо поставленной и разумно организованной системы 

методической работы, основанной на уважительном отношении к творческому 

наследию и современным идеям педагогики, на уважении к преподавателю, 

выстроить педагогический процесс практически невозможно. Чтобы правильно 

организовать  методическую работу, надо знать о преподавателе как можно 

больше и научиться любить своих преподавателей, гордиться каждым их 

достижением, защищать их от разного рода негативных воздействий внешней 

среды.  Выполнение плана методической работы позволит реализовать личную 

потребность каждого преподавателя в профессиональном совершенствовании 

как личности и как профессионала, обеспечив тем самым высокое качество 

функционирования нашей образовательной организации.   

 


