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Общая методическая тема: «Мотивация студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений в формировании профессиональных компетенций».  

 

Цель: Создание условий для развития профессиональных компетенций студентов и 

обеспечения качества образования в условиях реализация ФГОС СПО. 

 

Задачи:  

1. Организация методической помощи преподавателям по научно-методическому 

обеспечению образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО. 

2. Организация рефлексивной деятельности преподавателей в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и 

затруднений в процессе реализации ФГОС СПО. 

3. Пополнение информационного банка данных о педагогическом опыте через обобщение 

и изучение опыта работы преподавателей по реализации требований ФГОС СПО. 

4. Совершенствование системы научно-методической работы в колледже с целью 

развития педагогического творчества и самореализации педагогов по внедрению ФГОС 

СПО. 

 

 Документы, определяющие направления работы  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Стратегия развития колледжа; 

− Устав ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

− Положение о формировании основной профессиональной образовательной 

программы по специальности ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

− Положение о разработке рабочих программа учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики в 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

− Положение об аттестации ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

− Положение о библиотеке ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

− Положение «О работе научно-методической службы» ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» 

− Положение «О методическом совете ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми» 

− Положение «О приемной комиссии» учреждения имеющего государственную 

аккредитацию ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

− Порядок приема в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

− Правила пользования библиотекой ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми» 

− Положение о фонотеке ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

− Правила пользования фонотекой ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

− Прейскурант на оказание платных услуг отдела фонотеки ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» 

− Положение «О дополнительном профессиональном образовании» 

− Положение «Об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Календарные сроки Методы реализации Результат Исполнители 

I.  Организационная деятельность. 

1. Разработка проекта плана работы 

НМО  
август 2016 Утверждение 

направлений работы и 

содержания 

деятельности.  

План работы на 2016 

– 2017 уч.год 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

2. Организация и проведение 

методических советов 
в течение года Проведение 

методических советов 

Утверждение 

положений, 

методических 

разработок 

педагогических 

работников 

колледжа 

Гонтарева О.В. 

Члены методического 

совета 

3. Участие в составлении плана и 

организации заседаний Совета 

колледжа, педсовета 

Сентябрь 2016 

декабрь 2016 

февраль 2017 

май 2017 

июнь 2017 

Выступление с 

сообщениями 

Реализация решений 

Совета колледжа, 

педсовета и т.д. 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

4. Реализации в колледже работы в 

ГИС ЭО 

в течение года Методическая 

поддержка и 

консультации 

педагогических 

работников и 

студентов 

Работа 

педагогических 

работников и 

студентов в ГИС ЭО 

Гонтарева О.В. 

Председатели ПЦК 

5. Помощь в организации проведении 

XIV Межрегионального конкурса 

«Юные дарования – 2017» 

октябрь 2016 – март 

2017 

Корректировка 

программных 

требований, 

положения конкурса; 

Сбор и обработка 

заявок на участие в 

конкурсе; 

Размещение 

Проведение 

конкурса «Юные 

дарования – 2017» 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Председатели ПЦК 



информации на 

официальном сайте 

колледжа 

Составление буклета; 

и т.д.  

6. Помощь в организации и 

проведении конкурса «Мир, в 

котором мы живем» 

май 2017 Размещение 

участников; 

Организация 

волонтеров 

Конкурс «Мир, в 

котором мы живем» 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Преподаватели 

отделения «Дизайн» 

II. Информационная деятельность  

1. Подготовка и размещение 

материалов деятельности 

методической службы на 

официальном сайте колледжа. 

в течение года Подбор, обработка и 

систематизация 

материала 

Размещение на сайте 

результатов научно-

методической 

работы  

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

2.  Формирование банка нормативно-

правовой, научно-методической, 

методической и педагогической 

информации в методическом 

кабинете 

в течение года Разработка и 

систематизация 

материала 

Наличие банка 

нормативно-

правовой, научно-

методической, 

методической и 

педагогической 

информации в 

методическом 

кабинете 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

III. Организационно – методическая деятельность  

1. Организации дифференцированной 

методической помощи по запросам 

преподавателей: 

− составление учебно-

методического комплекса 

учебных дисциплин и 

междисциплинарных 

комплексов; 

− аттестация педагогических 

в течение года Консультации; 

Помощь в 

составлении; 

Обработка материалов. 

Наполнение учебно- 

методического 

комплекса учебных 

дисциплин и 

междисциплинарных 

комплексов; 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Гонтарева О.В. 

Члены методического 

совета 



работников колледжа; 

− и т.п. 

 

2. Посещение и анализ уроков 

преподавателей с целью выявления 

направленности на формирование 

ОК и ПК. 

в течение года Посещение уроков 

дисциплин 

общеобразовательного, 

общеразвивающего и 

профессионального 

цикла; 

Анализирование; 

Обсуждение  

преподавателем. 

Составление 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса с целью 

формирования ОК и 

ПК. 

Гонтарева О.В. 

Члены методического 

совета 

3. Организация консультативной 

поддержки педагогов и студентов 

по вопросам организации научно – 

исследовательской работы 

студентов и преподавателей. 

в течение года Консультации по 

заявкам 

преподавателей и 

студентов 

 

Совместное решение 

проблем научно – 

исследовательской 

работы студентов и 

преподавателей  

Гонтарева О.В. 

Члены методического 

совета 

IV. Изучение, обобщение и трансляция педагогического опыта. Научно-исследовательская деятельность   

1. Изучение и обобщение опыта 

работы по внедрению 

педагогических технологий: 

- технология проектной 

деятельности; 

- технология интерактивного 

обучения; 

- дистанционные технологии. 

в течение года Открытые уроки; 

семинары; 

тематические 

педагогические советы 

Формирование банка 

методических 

разработок по 

использованию 

педагогических 

технологий 

Гонтарева О.В. 

Члены методического 

совета 

Председатели ПЦК 

2. Составление и реализация 

программ дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки) 

педагогических работников 

дополнительного образования 

(детские школы искусств) 

По заявкам 

администрации 

организаций 

дополнительного 

образования 

составление и 

оформление программ 

ДПО; 

подбор педагогических 

работников; 

оформление 

документации 

Реализация 

программ ДПО 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Председатели ПЦК 



3. Организация и проведение научно-

практической конференции 

педагогических работников 

организаций ДО и СПО. 

апрель 2017 Разработка и 

утверждение 

положения о 

конференции; 

Сбор и обработка 

заявок; 

Проведение 

конференции; 

Проведение 

конференции; 

 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

 

4. Издание сборников материалов 

научно – практической 

конференции. 

май – сентябрь 2017 г. Составление сборника 

материалов 

конференции. 

Издание сборника 

конференции; 

Размещение 

сборника на 

официальном сайте 

колледжа. 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Члены МС 

5. Организация участия 

педагогических работников 

колледжа во внешних научно – 

практических конференциях, 

семинарах, чтениях. 

В течение года Направление заявок 

Помощь в оформлении 

статей на 

конференцию 

Доклады, 

публикации 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Председатели ПЦК 

V. Научно – исследовательская деятельность студентов колледжа 

1. Организация научно – практической 

конференции студентов 

организаций СПО  «Молодёжь в 

искусстве: интерпретация, 

творчество, успешность». 

 

январь – апрель 2017 

г. 

Разработка и 

утверждение 

положения о 

конференции; 

Сбор и обработка 

заявок; 

Проведение 

конференции; 

Проведение 

конференции; 

 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Члены МС 

2. Конкурсы «Лучшая студенческая 

научно – исследовательская 

работа», «Лучший руководитель 

научно – исследовательской работы 

студентов» 

декабрь-апрель Результативность 

участия, дипломы и 

сертификаты 

Развитие 

исследовательской 

компетентности 

студентов и 

педагогов колледжа 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Члены МС 



3. Издание сборников материалов 

научно – практической 

конференции студентов 

организаций СПО 

май – сентябрь 2017 г. Составление сборника 

материалов 

конференции. 

Издание сборника 

конференции; 

Размещение 

сборника на 

официальном сайте 

колледжа. 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Члены МС 

4. Организация участия студентов 

колледжа во внешних научно – 

практических конференциях, 

семинарах, чтениях. 

В течение года Направление заявок 

Помощь в оформлении 

статей на 

конференцию 

Доклады, 

публикации 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Председатели ПЦК 

VI. Аттестация педагогических работников  

1. Составление списка аттестуемых 

преподавателей в 2016-17 уч.г.: 

- на соответствие занимаемой 

должности (по представлению 

работодателя); 

- на соответствие требованиям, 

предъявляемым к первой и высшей 

квалификационным категориям. 

Ноябрь-декабрь 2016 

г. 

Март, апрель 2017 г. 

Представление 

работодателя 

Заявления за 1 месяц 

до истечения срока 

аттестации. 
 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Председатели ПЦК 

Отдел кадров 

2. Индивидуальная консультация по 

оформлению документов 

аттестации 

Октябрь 2016 г. – 

апрель 2017 г. 

Консультации: 

помощь в подготовке и 

оформлении 

портфолио 

Оформление 

аттестационных 

документов 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Председатели ПЦК 

Отдел кадров 

3. Организация аттестационной 

экспертизы педагогической 

деятельности аттестуемых 

преподавателей. 

Ноябрь-декабрь 2016 

г. 

Март, апрель 2017 г. 

Заседания экспертной 

комиссии 

Экспертные 

заключения 

 Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Отдел кадров 

VII. Редакционно – издательская  деятельность 

1. Подготовка и издание методических 

комплексов, учебных и учебно – 

методических пособий, 

хрестоматий, инструктивных 

материалов. 

В течение года Сбор материала; 

Консультации по  

составлению  

материала; 

Редактирование и т.п. 

Формирование 

учебно – 

методического 

обеспечения ФГОС 

СПО 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 



2. Создание каталога электронных 

учебно – методических комплексов  

УД и ПМ. 

В течение года  Формирование 

учебно – 

методического 

обеспечения ФГОС 

СПО 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Зав. библиотекой. 

VIII. Контроль научно-методической деятельности преподавателей  

1. Посещение занятий преподавателей 

с целью выявления потенциала 

современного занятия для 

формирования ОК и ПК будущих 

педагогов. 

По графику или по 

договоренности с 

преподавателем 

 

Посещение занятий, 

справка по 

посещенным занятиям. 

 

Обсуждение итогов 

контроля на заседании 

МС (март 2017) 

Анализ занятий с 

точки зрения 

выявления 

потенциала 

современного 

занятия для 

формирования ОК и 

ПК будущих 

педагогов для 

заседания МС 

Гонтарева О.В. 

Члены МС 

Преподаватели 

2. Контроль разработки УМК УД и 

ПМ 

Декабрь 2016 г. Рецензирование, 

утверждение на МС  

Обсуждение итогов 

контроля на заседании 

МС (декабрь 2016) 

Мониторинг 

разработки УМК УД 

и ПМ 

Беззубова Л.В. 

Гонтарева О.В. 

Батракова А.В. 

Члены МС 

Председатели ПЦК 

3. Контроль научно-методической 

деятельности педагогических 

работников  колледжа 

ежеквартально Участие и 

результативность 

преподавателей 

колледжа в научно-

метод. мероприятиях 

за последние 3 года. 

Результаты аттестации 

преподавателей 

колледжа. 

Мониторинг 

методической 

деятельности 

преподавателя 

колледжа 

Рейтинг 

методической 

деятельности 

преподавателя 

колледжа 

Гонтарева О.В. 

Председатели ПЦК 

 

 


