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Цель методической работы на 2022/23 уч. год 

Создание оптимальных условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП–50, требований профессиональных стандартов, 

работодателей; повышения качества подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих; развития и 

совершенствования научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа. 

 

Задачи 

1. Развивать и совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, современную цифровую образовательную среду. 

2. Обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных компетентностно-ориентированных педагогических технологий, методик, 

приёмов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения. 

3. Обеспечить методическое сопровождение обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ;  функционирование колледжа как БПОО. 

4. Организовать научно-методическое сопровождение реализации инновационного проекта: «Обеспечение навигации по востребованным 

профессиям технического профиля для обучающихся разных возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия».  

5. Развивать систему наставничества. 

6. Обеспечить повышение профессионального мастерства и научно-методического уровня преподавателей. Способствовать обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

7. Создать условия для профессиональной и творческой самореализации студентов и педагогов. 

 

Формы  работы с преподавателями и мастерами: 

-    методические советы; 

-    методические семинары;  

-    заседания ЦК; 

-  повышение квалификации преподавателей (курсы, стажировка,  семинары, конференции, педагогические чтения и др.); 

- распространение передового опыта по внедрению образовательных технологий и эффективных методов обучения (мастер-классы, творческие 

отчеты, открытые занятия); 

- консультирование преподавателей по методическим вопросам; 

- школа педагогического мастерства; 

- внутренний аудит  учебных  занятий; 

- экспертиза авторских работ преподавателей; 

- аттестационные процедуры 

 

со студентами: 

- научное студенческое общество (предметные секции, научно-практические конференции); 

- олимпиады по общеобразовательным учебным дисциплинам; 

- внутриучрежденческий этап олимпиады профессионального мастерства; 

- внеклассные мероприятия по предмету; 

- мероприятия по развитию научно-исследовательского потенциала (конкурсы, форумы, выставки и др.) 



Педагогические советы 

 

1 Особенности идеологической воспитательной работы. Цели и задачи 2022/2023 уч. года август 

2 Результаты адаптации студентов 2-го курса и адаптация студентов нового набора к 

условиям колледжа 

ноябрь 

3 Итоги успеваемости I семестра. Результаты ВПР. февраль 

4 Итоги учебного года. Анализ воспитательной и методической  деятельности июнь 

Методические семинары, педагогические чтения 

1 Работа над методической темой самообразования как основа деятельности современного 

педагога (ИП) 

октябрь 

2 Практические аспекты формирования профессиональных компетенций студентов 

творческих профессий и специальностей (ХТП) 

декабрь 

3 Педагогические чтения «Взаимоотношения преподавателя и студента: золотая середина» январь 

4 Функциональная грамотность – необходимая компетенция педагога март 

Методические советы   

1 План работы на учебный год сентябрь 

2 Подготовка к областным и Всероссийским олимпиадам, конкурсам профессионального 

мастерства. Организация городских конкурсов в рамках профессиональной навигации 

обучающихся разных возрастных групп. 

ноябрь 

3 Анализ  работы за учебный год. Утверждение учебно-методических материалов 

преподавателей.  

июнь 

Заседания ЦК  

1 Планирование работы ЦК на учебный год  сентябрь  

2 Рассмотрение  экзаменационных материалов ноябрь  

3 Анализ результатов независимого тестирования и успеваемости I семестра. Презентация 

учебно-методических материалов преподавателей 

февраль  

4 Итоги работы ЦК за учебный год. май   

Мероприятия по реализации инновационного проекта «Обеспечение профессиональной навигации по востребованным профессиям 

технического профиля для обучающихся разных возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия»  

1 Экскурсионные маршруты в течение года 

2 Городской конкурс «Папа, мама, я – компьютерная семья» (7-8 классы) февраль 

3 Городской конкурс «Авторалли» (1-4 классы) апрель 

4 Городской конкурс «Инфо-беби» (д/сады) март 

5 Городской конкурс «Поколение Web» (9 классы) апрель-май 

6 Городской чемпионат «KIDSKILLS-ZLAT» (Умения юных) май 



Конкурсы 

1 Областной фестиваль дизайна «Мир профессий» октябрь 

2 Южно-Уральский молодежный интеллектуальный форум «Шаг в будущее – Созвездие - 

НТТМ» 

октябрь-ноябрь 

3 Областной конкурс 3D - проектов ноябрь 

4 Областной конкурс студенческих социальных проектов декабрь 

5 Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Культура» декабрь - март 

6 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Южный Урал  декабрь 

7 Областной конкурс на лучшую научно-популярную статью в журнал «Формула 

будущего» 

февраль-май 

8 Областной фестиваль декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел» март-апрель 

9 Областной конкурс технического творчества март – территориальный этап 

май - финал 

10 Областная  олимпиада профессионального мастерства  март 

11 Областной конкурс рационализации и изобретательства апрель 

12 Областной конкурс ученических и студенческих научно-исследовательских работ май 

13 Областной конкурс на лучший предпринимательский проект «Свое дело» май 

14 Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

июнь 

Мероприятия по развитию научно-исследовательского и технического потенциала студентов 

1 Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, подготовка к  

конкурсам и  олимпиадам 

в течение года 

2 Внутриколледжная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам декабрь-февраль 

3 Внутриколледжный этап конкурса профессионального мастерства декабрь-февраль 

4 Студенческая научно-практическая конференция   март 

Мероприятия для работников профессиональной образовательной организации 

1 Конкурс методических разработок внеклассного мероприятия «Вековая история 

колледжа» 

сентябрь-декабрь 

2 Конкурс «Самый классный классный» ноябрь 

3 Областной конкурс на лучший ЭОР октябрь 

4 Международная научно-практическая конференция «Среднее профессиональное 

образование в информационном обществе» 

 

5 Областной конкурс «Мастер года - 2023» май 

6 Областной конкурс «Профессиональный дебют» июнь 

 Аудит УМК сентябрь, январь 



 Школа педагогического мастерства  

ИП – Современные подходы к контролю и оценке знаний студентов. 

МП – Организация деятельности студентов СПО при работе над индивидуальными 

проектами: помощь и контроль педагога. 

ХТП – Применение элементов бережливых технологий в учебной и внеучебной 

деятельности. 

октябрь – июнь (по отд. плану) 

Курсы повышения квалификации преподавателей  в течение года 

Внутренний аудит качества занятий в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


