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ПЛАН
учебно-методической работы
на 2016/2017 учебный год
Методическая тема колледжа
«Формирование эффективной образовательной среды для качественной подготовки
рабочих, служащих »
Основные цели:
1. Создание условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного
процесса
2. Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО, при разработке и реализации основных
профессиональных образовательных программ (ПП КРС)
3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного
процесса, обеспечивающего выполнение требований ФГОС СПО и работодателей по
подготовке квалифицированных рабочих, служащих.
4. Внедрение профессиональных стандартов в образовательный процесс
Основные задачи:
– интенсификация учебного процесса на основе комплексного использования передовых
методов, организационных форм и средств обучения;
– совершенствование учебных планов, программ дисциплин, учебных и производственных
практик, программ итоговой государственной аттестации выпускников и контроля
соответствия их содержания требованиям ФГОС СПО;
– совершенствование форм и методов контроля соблюдений требований ФГОС СПО;
– разработка оценочных и диагностических средств для контроля сформированности
профессиональных компетенций;
– организация работы по совершенствованию учебно-методических комплексов и их
использованию в учебной деятельности;
– совершенствование единой системы методических документов;
– методическое сопровождение студенческих олимпиад, конференций, конкурсов;
– повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их профессиональных
возможностей;
– обобщение и распространение передового педагогического опыта.
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№
п/п

1.

Виды и
формы
деятельност
и
Организация
учебнометодическо
й работы

Содержание деятельности

Текущее планирование и организация учебнометодической работы в колледже.
Обсуждение и утверждение планов работы
методических комиссий.
Разработка ОПОП в соответствии с ФГОС
СПО
по профессиям Повар, кондитер и
Автомеханик
(разработка
учебнометодических комплексов по дисциплинам,
модулям, практикам)
Согласование ОПОП с работодателями.
Рассмотрение и утверждение программ ИГА.
Координация учебно-методической работы:
 инструктивно-методическое
совещание по актуальным вопросам
реализации ФГОС СПО;
 контроль выполнения плана
комплексно-методического
обеспечения учебного процесса;
 проверка выполнения учебных планов
и программ;
Контроль
применения
современных
образовательных технологий:
 посещение и анализ уроков
теоретического и практического
обучения;
 учёт и анализ взаимопосещений
учебных занятий;
 организация и проведение открытых
уроков и мастер-классов;
 рейтинговая оценка эффективности
учебно-методической работы
преподавателей;
Обеспечение
качественной
реализации
основных профессиональных образовательных
программ на основе ФГОС СПО третьего
поколения и ФГОС СПО3+
 составление карт обеспеченности
дисциплин учебной и учебнометодической документацией;
 разработка методического
обеспечения профессиональных
модулей и учебных дисциплин в
соответствии с годовым планом
комплексно-методического
обеспечения учебного процессе
 разработка оценочных и
диагностических средств контроля

Сроки

ежемесячно
сентябрь
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Ответствен
ные
Зам.
директора
по УПР
методист
Председател
и МК
Преподавате
ли
Мастера
производств
енного
обучения

в течении
года
ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно
декабрь,
июнь

в течение года
ежемесячно

ежемесячно
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2.

3.

4.

знаний, умений, сформированности
профессиональных компетенций
 формирование общеколледжного
электронного фонда оценочных
средств
 рассмотрение материалов по
организации самостоятельной
работы студентов
Конференция-презентация
передового
Повышение педагогического опыта (по представлению
квалификац председателей МК);
ии,
Конкурс на лучшую методическую разработку;
обобщение и Конкурс «Лучший преподаватель колледжа»;
распростран
ение
Организация
и
проведение
аттестации
передового
преподавателей
опыта
работы
Проведение консультаций по формам и
процедурам
аттестации
педагогических
работников колледжа;
Утверждение
плана
профессиональной
подготовки
педагогических
работников
колледжа на 2016/17 учебный год
Организация
практико-ориентированных
семинаров повышения профмастерства:
*«Использование активных форм
проведения занятий при реализации
компетентностного подхода в
образовательном процессе »;
*«Технология разработки
методического обеспечения
междисциплинарных курсов»;
*«Принципы эффективной
организации самостоятельной
внеаудиторной работы студентов»;
*«Технология разработки оценочных
средств
Сотрудничес Изучение инновационного опыта, участие в
тво с
областных методических семинарах, круглых
другими
столах, конференциях.
учебными
заведениями
СПО

Создание
условий для
развития
творческих,
исследовате
льских

ежемесячно
в течении
года
декабрь
январь
март
по
утвержденно
му графику

методист
Председател
и МК
Преподавате
ли
Мастера
производств
енного
обучения

октябрь
сентябрь

апрель

февраль
март
сентябрь
В
течение
года по плану
Совета
директоров
ССУЗов):

Подготовка и проведение олимпиад со
студентами в колледже:
*по
общеобразовательным Апрель
дисциплинам:
математике, май
информатике, физике, химии, русскому
языку, английскому языку, истории;

методист
Председател
и МК
Преподавате
ли
Мастера
производств
енного
обучения
методист
Председател
и МК
Преподавате
ли;
Мастера
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5.

способнос
тей
студентов и
преподавате
лей

*по
специальным
дисциплинам: март
инженерной графике, технической апрель
механике,
материаловедению,
электротехнике,
экономике
организации, бухгалтерскому учету,
технологии приготовления пищи и
организации
обслуживания,
товароведению
продовольственных
товаров
Участие в краевых конкурсах, выставках.
Проведение предметных недель, недель По плану
специальности, недель науки и творчества:
работы МК
*методическая
неделя
технических
дисциплин;
*методическая неделя информационных
технологий;
*методическая
неделя
иностранных
языков;
*экологическая неделя
*методическая
неделя
гуманитарных
дисциплин;
*методическая неделя математики и
физики;
*методическая
неделя
технологии,
товароведения;
*научно-практическая конференция по
естественнонаучным дисциплинам.

производств
енного
обучения

Контроль и
диагностика
результатив
ности
учебной
деятель
ности

Посещение учебных занятий с целью
мониторинга качества усвоения учебных
дисциплин.
Анализ успеваемости и посещаемости по
дисциплинам предметной подготовки (все
специальности).
Контроль за ведением документации.

методист
Председател
и МК
преподавате
ли
Мастера
производств
енного
обучения

в течение года
январь
июнь
по графику
по семестрам

6.

Контроль за организацией и содержанием
учебного процесса.
согласно
учебным
Проведение срезов знаний по дисциплинам планам
предметной подготовки.
Организация промежуточной и итоговой
аттестации студентов.
Внедрение
Проведение организационных мероприятий, сентябрьпрофессиона обеспечивающих реализацию мероприятий по декабрь
льных
введению профессиональных стандартов
стандартов
Актуализация
процедуры
аттестации
персонала
с учетом
требований
профстандартов к квалификации и

Зам.
директора
по УПР
методист
Председател
и МК
преподавате
ли
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