
  



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: (общая тема) 

«Наставничество как инструмент повышения качества профессионального 

образования» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Цель: совершенствование учебной, научно-методической и инновационной 

деятельности в ГБПОУ «ЧелПК», повышение качества профессионального 

образования студентов, обеспечение непрерывного повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников колледжа.  

ЗАДАЧИ: 

1. Прогнозировать и разрабатывать перспективное планирование 

развития учебно-воспитательного процесса колледжа. 

2. Давать экспертную оценку результативности инновационной, 

исследовательской и экспериментальной деятельности преподавателей. 

3. Утверждать методические и научно - исследовательские 

материалы преподавателей, представленные на рассмотрение для получения 

грантов, для участия в конференциях, экспериментах, конкурсах. 

4. Определять педагогическую, психологическую, дидактическую, 

методическую и научную значимость представленных материалов. 

5. Разрабатывать модели организации научно-исследовательской и 

экспериментальной работы в колледжа. 

6. Разработка творческих научных исследований в рамках 

студенческого научного общества. 

7.  Мониторинг образовательного процесса. 

8. Обеспечение условий для повышения педагогического 

мастерства и уровня квалификации преподавателей. 

9. Создание электронной базы методических разработок и пособий. 

 

 



Направления работы на 2022-2023 учебный год:  

1. Развитие оценки качества профессионального образования 

посредством внедрения: - процедур независимой оценки качества подготовки 

в соответствии с требованиями демонстрационного экзамена и (или) 

Национальной системы квалификаций; - управленческих механизмов 

внутренней системы оценки качества.  

2. Внедрение технологий бережливого образования.  

3. Внедрение технологий проектного управления.  

4. Внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на 

базе основного общего образования.  

5. Совершенствование механизмов сетевого взаимодействия 

образовательных организаций.  

6. Совершенствование механизмов синхронизации содержания и 

сроков обучения по программам СПО, в том числе по запросам 

работодателей.  

7. Совершенствование методических подходов к разработке и 

реализации ФГОС - ориентированных программ воспитания.  

8. Совершенствование цифровой образовательной среды 

профессионального образования посредством: - внедрения в 

образовательный процесс электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; - разработка и использование регионального 

репозитория цифровых образовательных ресурсов системы 

профессионального образования Челябинской области.  

9. Развитие технологий (моделей) содействия занятости выпускников 

ПОО.  

10. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.  

12. Создание условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

13. Содействие развитию студенческого самоуправления.  



14. Внедрение технологий (моделей) наставничества в условиях 

среднего профессионального образования.  

15. Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Научно-методическая работа. 

2. Информационное обеспечение. 

3. Инновационная деятельность. 

4. Повышение уровня профессионализма преподавателей. 

5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 

 

Формы организации методической работы: 

 педагогические чтения и научно-практические конференции;  

 проведение смотров творческих работ преподавателей и студентов 

колледжа;  

 обзоры научной, педагогической и другой литературы;  

 семинары-практикумы;  

 творческие отчеты преподавателей;  

 открытые уроки;  

 презентации работы ЦПК, отдельных преподавателей;  

 повышение квалификации преподавателей через формальное 

неформальное и информальные формы образования.  

Реализация этих форм методической работы осуществляется через 

использование актуальных педагогических технологий: 

 технологию проектного метода;  

 технологию личностно-ориентированного обучения;  

 технологию кейс-метода;  

 технологию модульного обучения;  

 информационных технологий;  

 технологию научно-исследовательской деятельности.  

 

 



СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА   

1. Председатель: директор колледжа, Е.Г. Василяускене, 

2. Зам. председателя: зам. директора по УМР, О.С. Дубровина, 

 Члены совета:  

3. зам. директора по УР, Е.В. Кодебская, 

4. зам. директора по УПР, Ю.А. Важенина, 

5. зам. директора по УВР, П.А. Шевчук, 

6. зав. отделением №1, Н.Н. Кочкина, 

7. зав. отделением №2, А.А. Голынин, 

8. зав. отделением №3, О.В. Рогель, 

 методисты, 

 председатели цикловых комиссий, 

 преподаватели. 

  



№ п/п Направления работы и содержание Срок исполнения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

1. Научно-методическая работа 

 

1.1 Помощь в подготовке материалов 

для участия в научно-методических, 

научно-практических 

конференциях, семинарах, 

конкурсах и т.п. 

В течение года, по 

плану работы 

Площадки колледжа Методисты Обобщение и 

представление опыта 

научно-метод. 

деятельности 

1.2 Содействие преподавателям в 

проведении научно-

исследовательской работы 

В течение года Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК 

Выполнение 

индивид.плана 

научной работы 

1.3 Помощь в подготовке статей для 

издания в сборниках научных 

трудов и периодических научно-

методических изданиях по 

проблеме исследования 

В течение года Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК 

Опубликованные 

материалы 

1.4 Помощь преподавателям в 

подготовке студентов к участию в 

олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях 

В течение года Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Увеличение доли 

победителей и 

призеров 

1.5 Разработка и размещение на сайте 

колледжа электронных 

образовательных ресурсов 

Сентябрь - октябрь Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Опубликованные 

материалы 

1.6 Посещение аудиторных занятий 

педагогов. Участие в проведении 

административного тестирования 

Организация взаимопосещений 

занятий 

В течение года Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Банк анализа уроков 

1.7 Разработка и корректировка 

локальной 

нормативной документации по 

реализации 

ФГОС, методических рекомендаций 

по организации учебного процесса 

В течение года Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Опубликованные 

материалы 



1.8 Подготовка и экспертиза УМК 

дисциплин и профессиональных 

модулей 

Сентябрь Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Справка о УМК 

1.9 Консультирование преподавателей 

по методическим вопросам 

В течение года Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Методисты, 

председатель ЦК 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана работы 

1.10 Организация обучающих семинаров 

для педагогов по теме: 

«Использование ресурсов ЭБС в 

образовательном процессе» 

«Технология целеполагания в 

образовательном процессе» 

«Проектирование контрольно-

оценочных средств по оценке 

компетенций в рамках учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей» 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Методисты, 

председатель ЦК 

 

Отчет о проведении 

семинаров, 

методические 

материалы 

1.11 Разработка целей в области 

качества. 

Подготовка к внутреннему аудиту. 

Проведение корректирующих и 

предупреждающих действий и 

анализ их результативности 

Октябрь Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Методисты, 

председатель ЦК 

 

Справка о 

реализации целей в 

области качества 

2. Организационные мероприятия 

 

2.1 Методический совет 1 раз в 2 месяца Главный корпус Зам. директора по 

УМР 

Методисты, 

председатель ЦК 

Отчет о проведении 

мероприятия, 

методические 

материалы 

2.2 Организация работы школы 

молодого педагога 

По плану Главный корпус Зам. директора по 

УМР 

Методисты, 

председатель ЦК 

 



2.3 Заседания ПЦК По плану Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК 

Отчет о проведении 

мероприятия, 

методические 

материалы 

2.4 Открытые отчетные заседания ПЦК 1 раз в 2 месяца Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Выполнение 

индивидуального 

плана работы 

преподавателя 

2.5 Участие в заседаниях совета 

колледжа 

По плану По согласованию Зам. директора по 

УМР 

Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Отчет о проведении 

мероприятия, 

методические 

материалы 

2.6 Участие в подготовке и проведении 

Педагогических советов 

По плану По согласованию Зам. директора по 

УМР 

Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Отчет о проведении 

мероприятия, 

методические 

материалы 

2.7 Контроль участия преподавателей в 

работе заседаний областных 

методических объединений 

По плану работы 

ОМО 

По согласованию Зам. директора по 

УМР 

Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Обмен педагогически 

м опытом 

Повышение 

квалификации 

2.8 Сотрудничество с ВУЗами, 

ССУЗами, школами 

В течение года По согласованию Зам. директора по 

УМР 

Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

профориентация 

 3. Повышение профессионального уровня и педагогического мастерства преподавателей 

 

3.1 Организация и проведение школы 

педагогического мастерства (в 

соответствии с планом работы 

ПЦК) 

В течение года Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Повышение 

квалификации 

педработников 



3.2 Создание условий для реализации 

творческого потенциала 

педагогических работников: 

участие в территориальных, 

областных и Всероссийских 

конкурсах, конференциях и др. (по 

мере поступления информационных 

писем) 

В течение года Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Повышение 

педмастерства 

преподавателей 

3.3 Организация и проведение школы 

начинающего преподавателя (в 

соответствии с утвержденной 

программой 

В течение года Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Повышение 

квалификации 

педработников 

4. Организация условий для повышения профессиональной квалификации и аттестации преподавателей 

 

4.1 Направление педагогических 

работников на обучающие 

семинары, курсы повышения 

квалификации, стажировки (в 

соответствии с утвержденным 

графиком ГБУ ДПО ЧИРПО) 

По графику ЧИРПО Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Повышение 

квалификации 

педработников 

4.2 Организация условий для 

проведения аттестации 

преподавателей: - проведение 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

октябрь май Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Улучшение 

качественного 

состава 

педработников 

5. Проектная (инновационная) и экспертная деятельность преподавателей 

5.1 Организация творческих групп по 

реализации проектной деятельности  

В течение года Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Реализация проектов 

5.2 Реализация Федеральных проектов В течение года Площадки колледжа Директор 

Администрация 

колледжа 

Выполнение задач 

Федеральных 

проектов 

5.3 Мониторинг реализации 

Программы развития 

профессиональной образовательной 

В течение года Площадки колледжа Директор 

Администрация 

колледжа 

Выполнение 

программы развития 

ПОО ГБПОУ 



организации ГБПОУ «ЧелПК» на 

2019-2023 гг. 

«ЧелПК» на 2019-

2023 гг. 

5.4 Организация работы экспертов и 

членов жюри из состава 

преподавателей колледжа в 

олимпиадах, конкурсах, НПК и т.д. 

разного уровня. 

В течение года Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Экспертная оценка 

мероприятий 

5.5 Реализация Всероссийских 

программ по плану мероприятий 

МИНОБР Челябинской области 

В течение года Площадки колледжа Методисты, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

Реализация программ 

6. Диагностико-аналитическая деятельность 

6.1 Диагностические исследования: 

 профессиональные 

затруднения преподавателей, 

выявление запроса на оказание 

научно –методической, 

практической помощи; 

 изучение потребностей 

преподавателей и мастеров п/о в 

развитии и саморазвитии  

 анкетирование 

преподавателей по эффективности 

применения на уроках различных 

форм и методов обучения; 

 анкетирование 

преподавателей по выявлению 

уровня удовлетворенности 

образовательными услугами; 

 мониторинговые 

исследования индивидуальной 

методической работы 

преподавателей-предметников 

В течение года Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Методисты  

Аналитические 

справки 

6.2 О результатах рейтинга 

деятельности сотрудников 

май Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Аналитические 

справки 



колледжа Методисты  

6.3 Подготовка рабочих и 

диагностических материалов к 

проведению мониторинга 

образовательного процесса, 

учитывающих требования новых 

ФГОС СПО и ФГОС СОО 

январь Площадки колледжа Зам. директора по 

УМР 

Методисты  

Аналитические 

справки 

6.4 Анализ работы за 2022-2023 уч. 

год и утверждение плана работы 

на 2023-2024 уч. год. 

июнь Педагогический 

совет 

Директор 

Администрация 

колледжа 

Протокол 

Педагогического 

совета 

  



График проведения предметных недель 2022-2023 учебный год 

№ Нименовани

е 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1. ПЦК 
«Дошкольн

ое 

образование

» 

Неделя 
«Дошкольн

ого 

образования

» 

         

2. ПЦК 

профиля 

общественн

ого питания 

 Неделя 

поварского 

искусства 

        

3. ПЦК 

техническог

о профиля 

 Неделя 

автомобили

ста 

 Неделя 

МЧС 

      

4. ПЦК 

железнодор

ожного 
транспорта 

     Неделя 

железнодор

ожного 
транспорта 

    

5. ПЦК 

общеобразо

вательных 

дисциплин 

      Неделя 

общеобразо

вательных 

дисциплин 

Защита 

индивидуал

ьных 

проектов 

Общеколле

джная 

научно-

практическа

я 

конференци

я 

  

 

 

Зам. директора по УМР                                                                                                                                                                              О.С. Дубровина 


