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Методический совет колледжа является постоянно действующим коллегиальным, 

совещательным, координирующим и регулирующим органом управления, анализирующим 

пути, формы и средства совершенствования образовательного процесса, способствующим 

разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

качества образовательного процесса. Обеспечивает выполнение научно-методической 

работы в колледже.  

Основные цели его работы - непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства педагогических работников, освоение новых технологий, направленных на 

обеспечение самореализации педагогов и обучающихся, максимальное содействие 

повышению качества подготовки специалистов и рабочих кадров; внедрение в 

образовательный процесс современных технологий, форм и методов воспитания и 

обучения, обучение педагогов по использованию интерактивных педагогических 

технологий по стандартам World Skills, демонстрационного экзамена, ориентированных на 

повышение познавательной, творческой активности студента. 

В 2021-2022 учебном году основная тема методической работы колледжа «Развитие 

системы обучения в колледже в контексте основных стратегических ориентиров Тверской 

области», участие в национальном проекте «Образование». Для достижения цели 

образовательного учреждения - подготовки квалифицированных кадров, востребованных 

на рынке труда и мотивированных к условиям профессиональной деятельности  в 

соответствии с направлениями работы, определены следующие основные задачи работы 

на 2021-22 учебный год: 

В их числе: 

- организация учебного процесса с учетом санитарно-эпидемических требований;  

- реализация новых подходов в системе воспитания подрастающего поколения; 

- внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС), программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров по перечню 

профессий ТОП-50.  
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- формирование и совершенствование материально-технической базы тренировочной 

инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных участников  Чемпионатов World 

Skills по компетенции «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» на базе планируемого Специализированного центра компетенций World 

Skills колледжа; 

- внедрение современных методов обучения, цифровых технологий, расширяющих и 

дополняющих традиционные занятия; 

- развитие технологий дистанционного обучения; 

- организация проектно-исследовательской деятельности в условиях дистанционного 

обучения и традиционных занятий;  

- использование системно-деятельностного подхода на уроках; 

- создание методической базы для использования в практической работе и 

самообразовании работников ГБП ОУ «Савеловский колледж». 

- актуализация и углубление предметных знаний педагогов, совершенствование 

методики преподавания учебных предметов, овладение здоровьесберегающими 

образовательными технологиями. 

- методическое сопровождение роста профессиональной компетентности педагогов  и их 

успешной аттестации; 

- развитие у обучающихся  навыков практического решения актуальных, инженерно-

технических задач и работы с техникой; 

- информирование педагогических работников о нормативном правовом, научно-

методическом обеспечении образовательного процесса по учебным предметам, новинках 

педагогической литературы. 

-  организация методической работы  по подготовке  обучающихся к олимпиадам  и 

предметным конкурсам по специальности. 

Еще одной темой стала подготовка к реализации в регионе проекта «Учитель 

будущего», старт которого запланирован на 2022 год. В рамках его реализации будут 

созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центр оценки квалификации педагогов.   

Проект «Учитель будущего» - это создание Системы модернизации существующих в 

системе образования структур и форм научного и методического сопровождения учителей. 

Постоянное обновление содержания и технологий профессионального образования и 

обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации 

работников, развитием технологий;  

- формирование нового ландшафта сети СПО, в том числе по «кластерному» принципу, 

обеспечивающего гибкое реагирование на социально-экономические изменения и 

гармонизацию результатов образования и обучения с требованиями в сфере труда к 
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квалификации работников;  

- повышение финансовой устойчивости и целевую поддержку организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по подготовке рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена;  

- приведение квалификации руководящего и преподавательского состава организаций, 

осуществляющих обучение по программам СПО, в соответствие современным 

требованиям к кадрам;  

- обновление структуры управления СПО. 

Объектом методической работы являются различные стороны образовательного 

процесса: учебная, экспертная, информационная, консультационная и др. виды 

деятельности. 

Основными формами организации и проведения  методической работы являются:  

- консультации;  

- методические совещания;  

- беседы;  

- выставки;  

- круглые столы;  

- научно-практические конференции;  

- самообразование педагогических работников и студентов.  

Работа между заседаниями  

- Подготовка к заседаниям методического и педагогического Советов  

- Оказание методической помощи преподавателям в выборе направлений 

самообразования  

- Изучение и обобщение опыта работы молодых преподавателей и преподавателей со 

стажем работы, председателей ЦМК  

- Помощь при подготовке открытых учебно-методических, научно-методических 

мероприятий  

- Организация  работы  преподавателей,  заведующих  кабинетами  по  

комплектованию УМК дисциплин и профессиональных модулей  

        -       Информационное обеспечение образовательного процесса  

        -       Контроль выполнения плана  

методической работы колледжа.



 

 

 

№№ 
пп 

Сроки 
исполнения 

Содержание работы Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Август 

Актуализация и корректировка перечня 

нормативных документов и локальных актов по 

всем видам образовательной деятельности. 

Руководство ОУ  
  

2. 

Адаптация учебно-программной документации в 

соответствии с требованиями действующих 

ФГОС и профессиональными компетенциями 

WSI и стандартов нового поколения 

Руководство ОУ 
Преподаватели 

Мастера п\о 
Методист 

 

3. 

Актуализация, корректировка и разработка 

новых локальных актов с учетом изменений 

нормативно – правовой основы, новых 

тенденций развития профессионального 

образования. 

Руководство ОУ 
Преподаватели 

Мастера п\о 
Методист  

4. 
Разработка, согласование и утверждение планов 

работы ЦМК на учебный год. 

Преподаватели, 
Председатель ЦМК  

5. 

Формирование и утверждение составов 

Педагогического совета, Методического совета, 

цикловых методических комиссий, 

председателей цикловых комиссий. 

Преподаватели 
Мастера п\о 

 

6. 
Утверждение плана взаимопосещения уроков. Руководство ОУ 

Методист 
Преподаватели 

 

1. 

Сентябрь 

Согласование графика аттестации 

педагогических работников оформление 

необходимых аттестационных материалов 

педагогических работников. 

Руководство ОУ 

Методист 
  

2. 

Оказание консультативной помощи 

аттестующимся педагогическим работникам по 

всем организационным вопросам и содержанию 

работы по подготовке к аттестации. 

Методист 

Преподаватели 
 

3. 
Разработка индивидуальных планов работы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

Преподаватели 

Методист  

4. 
Разработка плана заседаний Методического 

совета 

Методист 
 

5. 

Посещение уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий преподавателей, мастеров 

производственного обучения, других 

педагогических работников, проходящих 

аттестацию в 2020 - 2021 учебном году. 

Руководство ОУ 

Методист 

Председатели ЦМК  

6. 

Участие в научно – практических конференциях, 

семинарах по актуальным проблемам среднего 

профессионального образования на различных 

уровнях, в т.ч. в форме вебинаров. 

Сентябрь-июнь 

Преподаватели 
 

7. 
Организация участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах на местном, 

региональном и федеральном уровнях 

Председатели ЦМК 

Преподаватели  

8. 
Организация и проведение тематических недель  

цикловых  методических комиссий 

По графику 

Председатели ЦМК 
 



 

 

 

1. 

Октябрь 

Посещение уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий преподавателей, мастеров 

производственного обучения, других 

педагогических работников, проходящих 

аттестацию в 2020 - 2021 учебном году. 

Руководство ОУ 

Методист 

Председатели ЦМК  

2. 

Разработка материалов для реализации проекта 

применения элементов демонстрационного 

экзамена при проведении ГИА для студентов 

выпускных групп всех специальностей и 

профессий. 

Методист 

Председатели ЦМК 

Преподаватели  

3. 

Организация методического сопровождения 

научно-методической деятельности 

преподавателей, мастеров п\о и других 

педагогических работников 

Методист 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 
 

4. 
Разработка программ стажировок 

преподавателей и мастеров п\о. 

Методист 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

5. 
Разработка условий конкурса педагогического 

мастерства для преподавателей и мастеров п\о 

колледжа 

Методист, 

 Председатели ЦМК 

Мастера п/о 

 

6. 

Подготовка документов к аккредитации по 

специальностям реализуемых в колледже. 

Октябрь-декабрь 

Руководители ОУ 

Методист 

Преподаватели 

 

8. 

Подготовка и проведение открытых учебных 

занятий и внеклассных мероприятий, 

демонстрирующих применение современных 

педагогических технологий. 

Методист 

 Преподаватели 
 

1. 

Ноябрь 

Согласование тематики индивидуальных 

проектов,  рефератов, исследовательских работ 

обучающихся. 

Председатели ЦМК 

 

2. 
Подготовка и проведение открытых учебных 

занятий, демонстрирующих применение 

современных педагогических технологий. 

Методист 

 Преподаватели  

3 
Семинар для преподавателей и мастеров п\о 

«Специфика обучения лиц с ОВЗ» 

Методист 

 Преподаватели 
 

4 

Педчтение: «Открытые образовательные 

технологии»  

Преподаватель 

истории и 

обществознания, 

методист 

 

5 

Обеспечение консультативной поддержки по 

разработке материалов для проведения 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям.  

Методист 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 
 

1. 

Декабрь 

Согласование тематики курсовых работ и 

дипломных проектов (работ) на заседаниях 

ЦМК с учетом  научного интереса студентов. 

Утверждение тем ВКР на заседании 

Педагогического совета. 

Зам. по УПР 

Методист  

Председатели ЦМК 

Преподаватели 
 

2. 
Утверждение материалов для реализации 

элементов демонстрационного экзамена  при 

Зам. по УПР 

Методист  
 



 

 

проведении ГИА для студентов выпускных 

групп 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

3. Отчет методиста по итогам первого полугодия Методист  

1. 

Январь 

Подготовка и проведение открытых учебных 

занятий и внеклассных мероприятий, 

демонстрирующих применение современных 

педагогических технологий. 

Методист 

 Преподаватели 
 

2. 
Подготовка материалов для участия в 

областном конкурсе педагогических практик. 

Зам. по УПР 

Методист  

Председатели ЦМК 
 

3. 

Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства для обучающихся 

по реализуемым в ОУ профессиям и 

специальностям.  

Преподаватели 

Мастера п/о 

Методист 
 

1. 

Февраль 

Семинар на тему «Реализация принципа связи 

теории и практики в освоении программы 

профессионального модуля (ПМ)» 

Преподаватели 

 

2. 
Педчтение: «Интерактивное обучение на 

занятиях практического обучения »  

Методист 

Мастера п\о, 
 

1. 

Март 

Организация и проведение конкурса на лучшую 

методическую разработку урока и (или) 

внеклассного мероприятия  для педагогических 

работников 

Методист 

Преподаватели 

Студенты 
 

2. 
Подготовка и проведение открытых учебных 

занятий, демонстрирующих применение 

современных педагогических технологий. 

Методист 

Преподаватели 

Студенты 
 

3. 

Конкурс на лучший индивидуальный проект 

обучающихся первого курса 

Председатель 

ЦМК 

общеобразовательных 

дисциплин Студенты 

 

4. 
Совещание с методистом «Задачи, организация 

и содержание преддипломной 

производственной практики» 

Преподаватели 

 

5. 
Проведение конкурса педагогического 

мастерства  

Методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 
 

1. 

Апрель 

Педчтение «Современные 3D технологии в 

образовательном процессе –реальность»  

Методист 

Преподаватели 

Мастера п/о 
 

2. 
Совещание с  методистом «О ходе 

преддипломной практики» 

Руководители 

групп практик, 

преподаватели 
 

3. 
Организация участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах на местном, 

региональном и федеральном уровнях 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Методист 
 

4. 

Проведение открытого занятия с применением 

элементов демонстрационного экзамена по 

профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» 

Мастера п/о 

Методист 
 

1. Май 
Подготовка и проведение открытых учебных 

занятий и внеклассных мероприятий, 

Методист 

Председатели 
 



 

 

 

демонстрирующих применение современных 

педагогических технологий. 

ЦМК Преподаватели 

2. 
Организация и проведение семинаров по 

подготовке к защите ВКР 

Методист 

Председатели 

ЦМК Студенты 
 

3. 

Участие в научно – практических 

конференциях, семинарах по актуальным 

проблемам среднего профессионального 

образования на различных уровнях, в т.ч. в 

форме вебинаров. 

Методист 

Председатели 

ЦМК  

1. 

Июнь 

Проверка отчетной документации 

преподавателей 

Методист 
 

2. Отчеты методиста по итогам второго полугодия Методист  

3. Отчет методиста  по итогам года Методист  

4. 
Составление плана методической работы 

колледжа на следующий учебный год 

Методист 
 

5. 
Формирование банка методических материалов, 

направленных на реализацию ФГОС по ТОП-50 

Методист 
 

1. 

В течение 

учебного 

года 

Посещение методистом мастер-классов на 

базовых предприятиях и в других ОУ, 

использующих современные технологии  по 

реализации ФГОС по ТОП-50 

Методист 

 

2. 
Проведение консультаций для педагогических 

работников по вопросам методического 

обеспечения образовательной деятельности 

Методист 

 

3. 
Заседания методического совета колледжа (по 

плану) 

Методист  

Председатели 

ЦМК 
 

 

                        Методист                                Гомулина Т.Ю.  

   


