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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

методической работы в ОГБПОУ  ИКСУ на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

Цель: 

1. Обеспечить выполнение ФГОС СОО и ФГОС СПО в части методической 

подготовки педагогов к их реализации. 

2. Обеспечить развитие – саморазвитие личностных и профессиональных 

компетенций  педагогов и обучающихся. 

3. Инициировать инновационную работу педагогов. 

4. Способствовать повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса, обеспечить его соответствие современным требованиям 

Задачи: 

1. Продолжить работу педагогов над общей методической работой колледжа:  

«Использование инновационных технологий в образовательном и 

воспитательном процессах как одно из условий успешной реализации 

ФГОС нового поколения». 

2. Совершенствовать систему работы педагога по составлению «Портфолио» 

обучающегося с целью контроля формирования и развития личностных, 

метапредметных, предметных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

3. Выявлять и оформлять, используя разнообразные формы и средства, 

положительный опыт педагогов. 

№ 

п/п 

Направления и содержание 

работы 

Сроки Ответственные 

и исполнители 

1. Нормативно-правовое и научно – методическое обеспечение 

работы педагогов 

1.1 Скорректировать и утвердить   

план методической работы 

колледжа, тематику 

педагогических советов,  планы 

работы педагогических 

мастерских 

Конец августа Начальник 

УМО 

Методист 

Руководители 

педагогических 

мастерских 

1.2 Информировать педагогов о 

содержании и требованиях 

поступающих нормативных 

Регулярно (по 

мере 

поступления) 

Начальник 

УМО 

Методист 



документов и рекомендаций  

1.3 Оформить тематические папки с 

методическими рекомендациями 

в помощь педагогам для работы: 

- Внеаудиторная 

самостоятельная работа со 

студентами; 

- Средства мониторинга 

развития личностных, 

метапредметных результатов 

обучающихся. 

 Начальник 

УМО 

Методист 

 

1.4 Приобретать, по мере 

поступления средств, новую 

педагогическую  и научно-

методическую литературу, 

формировать видеотеку 

В течение года Начальник 

УМО 

Методист 

 

1.5 Разработать и утвердить 

Положение о конкурсе 

«Общественное признание», 

«Самый классный классный» 

Октябрь Начальник 

УМО 

Методист 

 

1.6 Подбирать материал для 

подготовки и проведения 

педагогических советов 

Август 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

Директор 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ППКРС, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Начальник 

УМО 

Методист  

 

Начальник 

УПО, методист 

УПО  

 

Начальник 

УМО 

Методист 

Заместитель 

директора  по 

ППССЗ и 

начальник УПО 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

2.1 Исследование развития В течение года Начальник 



профессиональных 

компетенций педагогов 

средствами: 

- наблюдения, 

- посещения уроков, 

- анкетирование, 

- тестирования, 

- анализ «Портфолио» педагога 

Материалы оформить в справку 

УМО 

Методист 

 

2.2 Организовать работу 

педагогических мастерских и 

творческих групп в 

соответствии с общей 

методической темой и темами 

педсоветов 

Оказывать помощь: 

- в выявлении проблем педагога 

- в планировании работы 

- в подготовке заседаний 

педагогических мастерских 

- в подготовке выступлений и 

написании методических 

разработок, 

- в осознании и обобщении 

педагогического опыта 

Постоянно в 

соответствии с 

планами 

педагогических 

мастерских и по 

запросу 

педагогов 

Начальник 

УМО 

Методист 

 

2.3 Выявление личных психолого – 

педагогических затруднений у 

педагогов и оказание им 

помощи в устранении на основе: 

- тестирования 

- собеседования 

- посещения и анализа уроков 

- внеурочных мероприятий 

- изучение планов и конспектов 

уроков педагогов 

По запросу 

педагогов 

Начальник 

УМО 

Методист 

 

2.4 Оказание индивидуальной 

методической помощи 

педагогам в подготовке к 

аттестации, к открытым урокам, 

мастер-классам, конкурсам, 

подготовке методических 

докладов и разработок  

Постоянно по 

запросам 

педагога 

Начальник 

УМО 

Методист 

 

2.5 Организовать обучение 

педагогов на курсах повышения 

квалификации, проблемных 

семинарах и педагогических 

Постоянно в 

соответствии с 

планами ИРО 

 

Начальник 

УМО 

Методист 

 



учебах в колледже  

Организовать прохождения 

мастерами производственного 

обучения и преподавателями 

специальных дисциплин 

стажировок на предприятиях 

 

По плану 

 

Начальник 

УПО, методист 

УПО 

 

2.6 Организовать работу «Школы 

начинающего педагога» (по 

специальному плану для 

педагогов с небольшим стажем 

педагогической работы и без 

него)  

1 раз в месяц Начальник 

УМО 

Методист 

2.7 Подготовить и направить 

педагога или мастера 

производственного обучения на 

областной конкурс «Педагог 

года -2016» 

Ноябрь-январь Начальник 

УМО 

Методист 

Руководители 

педагогических 

мастерских 

2.8 Организовать работу с 

педагогами по темам 

самообразования 

По запросам 

педагогов 

Начальник 

УМО 

Методист 

2.9 Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

В течение года Начальник 

УМО 

Методист 

2.10 Посещение уроков и открытых 

мероприятий у  аттестующихся 

педагогов: 

- Ключарева И.А. 

- Устинова Т.В. 

- Кириллова В.П. 

- Любимцева Т.Н. 

- Сорокина Т.Ю. 

- Зорин А.А. 

- Крайнова Н.В. 

- Курицына В.Г. 

В течение года 

по графику 

Начальник 

УМО 

Методист 

  

2.11 Оказание консультативной 

помощи аттестующимся 

педагогам по всем  проблемам 

прохождения аттестации 

По мере 

необходимости 

Начальник 

УМО 

Методист 

3. Организация инновационной работы педагогов 

3.1 Организовать работу «Школы 

инновационного опыта» (по 

специальному плану для 

опытных педагогов) с целью 

осознания педагогами 

1 раз в месяц Начальник 

УМО 

Методист 

 



инноваций, их внедрение в 

педагогическую практику и 

обобщение собственного опыта 

3.2 Продолжить работу по 

комплектованию педагогами 

личных портфолио, как средства 

профессионального развития и 

осознания своего 

профессионального опыта 

В течение года Начальник 

УМО 

Методист 

 

3.3 Подведение итогов работы по 

реализации деятельности 

инновационной площадки при 

ИРО по теме «Акмеологические 

аспекты управления 

инновационной деятельностью 

учреждений СПО в условиях 

реализации ФГОС» 

Сентябрь Начальник 

УМО 

Методист 

 

4. Выявление, обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта 

4.1 Составление  графика 

проведения открытых уроков  

Сентябрь 

 

 

 

Начальник 

УМО 

Руководители 

педагогических 

мастерских 

4.2 Организовать посещение 

открытых уроков и открытых 

внеклассных мероприятий 

педагогами с целью обмена и 

распространения  опыта и 

интересных педагогических 

находок через занятия в «Школе 

инновационного опыта» 

Регулярно на 

основе рабочего 

плана 

Начальник 

УМО 

Методист 

Заместители 

директора по 

УВР, ППССЗ, 

ППКРС.  

4.3 Организовать участие педагогов 

в Международных, 

Всероссийских, Региональных,  

областных конкурсах, смотрах  

По плану ДО Начальник 

УМО, УПО 

Методист 

Заместители 

директора по 

УВР, ППССЗ, 

ППКРС  

4.4 Провести итоговую 

методическую конференцию  

июнь Начальник 

УМО 

Методист 

 

4.5 Организовать работу по  

выпуску печатной методической 

продукции  

июнь Начальник 

УМО 

Методист 



5. Методическое обеспечение профессионального образования 

5.1 Проведение коррекции, 

утверждения и переутверждения 

необходимой учебно-

планирующей документации 

педагогов  (календарно-

тематические планы, рабочие 

программы) 

Сентябрь 
Руководители 

педагогических 

мастерских, 

преподаватели 

  

5.2 Подготовка «Дорожной карты» 

по обеспечению учебного 

процесса необходимой, 

соответствующей ФГОС СОО и 

ФГОС СПО литературой и 

учебно-наглядными пособиями. 

Сентябрь Директор, 

заместители 

директора по 

ППССЗ и 

ППКРС, 

начальники 

УМО и УПО 

5.3 Проведение консультаций для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения: 

- Разработка  учебно-

планирующей документации по 

дисциплине/профессиональному 

модулю. 

- Разработка контрольно-

оценочных средств по 

профессиональным модулям. 

Сентябрь-

октябрь 

(по мере 

необходимости) 

Начальник 

УМО 

Методист 

 

 

  

6. Учебно-исследовательская  и инновационная работа педагогов и  

обучающихся 

6.1 Проведение профессиональных 

олимпиад по дисциплинам СПО  

В течение года 
Преподаватели 

6.2 Проведение научно-

практической конференции 

обучающихся в колледже «День 

науки в колледже» 

Февраль Председатели 

педагогических 

мастерских, 

преподаватели 

6.3 Участие в студенческих 

конкурсах, семинарах  

внутриколледжских, областных 

и т.п. 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР,  ППКРС, 

ППССЗ, 

начальники 

УМО и УПО, 

методист 

Преподаватели 

 

 

Начальник УМО                    И.В. Салова 


