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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 2017-2018 уч.года
Обеспечение высокого уровня качества профессионального образования через
управление
подготовкой
конкурентоспособных
специалистов
и
высокую
профессиональную компетентность педагогических работников в условиях модернизации
профессионального образования.

Задачи образовательной и методической деятельности:
- повышать эффективность образовательного процесса на основе внедрения
современных
управленческих,
образовательных,
информационно
коммуникационных технологий;
- примененять в учебном процессе модульно - компетентностный и
практико- ориентированный подходы.
- обеспечить соответствие качества учебно-воспитательного процесса в
колледже
федеральным
государственным
стандартам
подготовки
специалистов среднего звена и профессиональным стандартам.
организовывать участие педагогического коллектива колледжа в
региональных экспериментальных проектах.
- ориентировать учебно- методическую работу на создание новых
(инновационных) способов организации образовательного процесса;
совершенствовать управление учебной, научно- методической и
инновационной работой в колледже;
- совершенствовать работу по созданию и реализации комплексного
методического и технологического обеспечения образовательного процесса
согласно ФГОС СПО в соответствии с профессиональными стандартами и
требованиями работодателей с учетом требований WorldSkills Russia;
- совершенствовать контрольно- оценочный аппарат учебно- воспитательной
деятельности для монторинга ОК и ПК обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, результатов среднего общего образования в
соответствии с ФГОС СОО;
- развивать проектную исследовательскую деятельность преподавателей и
студентов, имеющею практическое назначение, в соответствии с
региональными потребностями;
- развивать профессиональные компетенции педагогических работников,
с гответствующие квалификационным требованиям профессионального
стандарта преподавателя и эффективное использование личностных
ресурсов, собственного потенциала для успешной самореализации и
трансляции передового педагогического опыта;
- развивать
систему
информационного
обеспечения
деятельности
структурных подразделений колледжа;
- мотивировать и содействовать в подготовке и прохождении аттестации
педагогических работников;
- участвовать в организации и проведении региональных, национальных и
отраслевых чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских
олимпиад и конкурсов по профессиям и специальностям по заданным
стандартам
строительной
отрасли
(международные,
национальные,
отраслевые, корпоративные и пр.) в формате WorldSkills;

развивать систему дополнительных образовательных услуг по
привлечению студентов колледжа и всех желающих к дополнительному
обучению профессиям и специальностям через внебюджет в целях
повышения их конкурентноспособности;
- совершенствовать связь с социальными партнерами с целью реализации
ФГОС нового поколения на более качественном уровне;
содействовать
трудоустройству
выпускников,
совершенствовать
мониторинг трудоустройства выпускников, создать электронной базы
данных выпускников;
- обеспечить сохранение контингента студентов;
- активизировать взаимодействие с учебными ВУЗами и учебными центрами
повышения квалификации педагогов;
- активизировать работу по формированию имиджа колледжа через
организацию участия педагогов и студентов во внеаудиторной деятельности
разного уровня.
В соответствии с поставленными задачами работа методистов планируется по
следующим направлениям:
Ns

мероприятие

Дата

участники

результат

педагогические
работники
Председатели
ПЦК,
методисты, зав.
практикой и др.
педагогические
работники

протоколы

прим

1. Организационная работа
Участие в работе методических и
педагогических советов.
Методическое
обеспечение
образовательного процесса:
1).
Обновление
ППССЗ
специальностей и УМК дисциплин и
профессиональных
модулей
в
соответствии с профессиональными
стандартами
и
требованиями
работодателей с учетом требований
WorldSkills Russia;
2).
Подготовка
методического
обеспечения
образовательного
процесса к внедрению ФГОС4 СПО по
ТОП-50;
3).
Актуализация ФОС и ККОС,
разработка современных критериев
опенки ОК и ПК, результатов СОО
Помощь в подготовке документов к
участите в конкурсах, выставках,
олимпиадах разного уровня
Помощь в организации недель, декад,
месячников
специальности,
профессии.
Индивидуальная
работа
с
преподавателями
по
совершенствованию методики урока
как основной форме организации
учебного процесса
Работа
с
начинающими
преподавателями

по плану

ППССЗ
специальное
тей и УМК
дисциплин,
ФОС
и
ККОС

В течение
года

В течение

методисты

п ил
1г лч т/ дт аи н

плану
По графику
проведения

Председатели
ПЦК, методисты
методисты

Консультаци
и, шаблоны
документов

методисты

Занятия
Школы

В течение
года

По плану

Заявки,
приказы,
работы
Планы
мероприятий

в

Помощь в проведении открытых
уроков
с
целью
обобщения
педагогического опыта.
Развитие творческой инициативы и
самообразования педагогов

Участие в проведении смотров,
конкурсов. - конференции, смотров
учебных кабинетов в колледже
Управление организацией посещения
заседаний
межссузовских
методических
объединений
преподавателей.
Участие
в общих
мероприятиях
базового УМК Ассоциации Совета
директоров профессиональных
образовательных организаций Омской
области
Подготовка студентов к участию в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях.

В течение
года

В течение
года

В течение
года по
плану
В течение
года

По плану

В течение
года

Организация и проведение ежегодного
В течение
смотра-конкурса
предметных
года
| цикловых) комиссий
Проведение
ежегодных
научнопрактических
конференций
«Практическое обучение, как основа
февраль
профессиональной
подготовки
специалиста
для
развивающейся
экономики региона», «Нас оценят в
XXI веке», «Наши надежды»
Экспертиза учебных планов по сентябрь
специальностям
начале
Графики посещения учебных занятий В
преподавателей
администрацией месяца
колледжа и методистами

профмастерс
тва
методисты
Планы
занятий,
видеоуроки
План
методисты
индивидуальн
ой
научноисследовател
ьской работы
препод-ля
методисты
Заявки,
приказы,
работы,
положения
Приказы,
Председатели
ПЦК, методисты отчеты

Председатели
ПЦК, методисты
и
др.
пед.
работники

Заявки,
приказы,
работы,
положения

Председатели
ПЦК, методисты
и
др.
пед.работники
жюри

Заявки,
приказы,
работы,
положения
Приказ
положение

Орг.комитет

Заявки,
приказы,
работы,
положения

методисты

справки

Руководство
колледжа,
председатели
ПЦК,
зав .отделениями,
методисты
По графику Методисты, зам.
по
АХЧ,
курсов
бухгалтерия
В
теч. Методисты
периода

Организация прохождения курсов
повышения
квалификации,
переподготовки и стажировки
Консультации
преподавателей
по
вопросам составления и оформления
катендарно-тематических планов и
рабочих программ, разработке КОС по
новым ФГОС
теч. методисты
Участие в разработке локатьных актов в
периода

Оценочные
листы
наблюдения
занятия

Договоры на
ПК
с
ИРООО
журнал
учета
консультаций

локальные
| акты

Курирование деятельности ПЦК

в
теч.
периода
Руководство рабочими группами для в
теч.
разработке предложений по внесению периода
изменений и дополнений в содержание
рабочих программ учебных дисциплин
и профессиональных модулей.
Систематизация документации в сентябрь,
соответствии с номенклатурой дел
март

методисты
методисты

методисты

Документы
ПЦК
Документы
ПЦК

Папки
с
документами в
соответствии с
номенклатурой

2.: Повышение квалификации преподавателей и сотрудников колледжа
Курсы повышения квалификации
в ИРООО. ОмГПУ, ОмГУ и др.
образовательных
организациях,
переподготовка и стажировка
Школа педагогического мастерства

По графику

Методисты,
Приказы,
зам. по
АХЧ, договоры
бухгалтерия
копии
документов
По плану
методисты
Планы
занятий
Приказы об
Экспериментальная площадка
По
плану Веселовская
участии,
в рамках работы регионального ИРООО
методисты
копии
инновационного
комплекса
в
сертификатов
образовании (ИнКО) ««Обновление
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций
в
современных условиях»».
Коучинг - проект «Актуализация и
сопровождение
профессиональных
стандартов в отрасли Строительство в
образовательном поле ФГОС» на базе
БПОУ 0 0 «Омский строительный
колледж»
Информацио
Участие в семинарах, вебинарах,
ВКС, МО преподавателей Омских
иные письма
СПУЗ. мастер-классах, форумах,
совещаниях и т.п.
Разработка
Индивидуальной сентябрь
программы
профессионального
развития педагогических работников в
контексте
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» на 2017-2020 г.г.

методисты

Приказы об
участии,
копии
сертификатов

Педагогические
работники
Председатели

индивидуаль
ная
программа
профессиона
льного
развития

ПЦК

3. Аттестация педагогических работников
Занятие школы профмастерства по сентябрь
подготовке к аттестации
! Посещение консультаций в ИРООО
По графику

методисты

Подготовка документов на аттестацию По графику
на квалификационную категорию

методисты

методисты

Консультационная и методическая В
теч методисты
помощь в процессе подготовки периода
аттестационных материалов

Образцы
портфолио
Ответы на
вопросы
копии
аггестацион
ных листов
Журнал
учета
консультаций

Подготовка документов на аттестацию По графику
на соответствие должности

методисты

Участие в работе экспертных групп и По графику
аттестационной комиссии колледжа.

методисты

Приказы,
представлен
ия,
протоколы,
аттеетацион
ные листы
приказ

4. Нормативно- правовое и учебно- методическое обеспечение деятельности
предметных (цикловых) комиссий и преподавателей
Корректировка рабочих программ и В
теч
календарно-тематических
планов, периода
создание
учебно-методических
комплексов
учебных дисциплин и
модулей
по
новым
ФГОС
и
профессиональным стандартам
Заседания ПЦК
По плану
Актуализация и разработка локальных
По плану
актов
СМК
Подготовка
программы
ГИА
сентябрь
специальностей
Выпуск методического бюллетеня
май
ПЦК

методисты

ППССЗ
специальное
тей

преподаватели
Председатели
ПЦК
Председатели
ПЦК
Председатели
ПЦК

протокол
локальные
акты
программы
ИГА
методически
й бюллетень

Работа по ПМ

В теч.
периода

преподаватели

январь,
май

преподаватели

ППССЗ
специальное
тей
Пособия,
ККОС,
справка
Справка,
паспорт
кабинетов, •'
план работы
кабинета

Смотр копилка»

конкурс

«Методическая

Смотр кабинетов

июнь

Зав. кабинетами

5. Из' чение обобщение и распространение передового педагогического опыта
Оформление
портфолио В теч. года
преподавателя
Публикации, издание пособий
По решению
методическо
го совета
Выступления
на
заседаниях по графику
предметных (цикловых) комиссий
Проведение тематических педсоветов
В теч. года
Наблюдение занятий
по графику

Смотр ПЦК. выпуск бюллетеня

июнь

Все
преподаватели
методисты

к
смотру
ПЦК
пособия

Председатели
ПЦК
преподаватели
я колледжа

отзывы

протоколы
Листы
наблюдений,
аналитическ
ие справки
Справка
для
Председатели
ПЦК, методисты совещания при
директоре

Участие преподавателей колледжа в конкурсах и мероприятиях разного уровня

\

Занятие школы профмастерства по декабрь
организации и руководству научноисследовательской
работой
преподавателей и студентов
Участие преподавателей в НИР, в теч. года
руководство НИР С
Участие педагогических работников в
жюри и оргкомитетах мероприятий
разного уровня

по
приглашениям

Методисты,

План
занятия

Председатели
Заявки,
ПЦК, методисты сертификаты,
сборники
приказ

Участие студентов в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях
Планирование работы кружков в
кабинетах и лабораториях
Организация
и
руководство
деятельностью
Студенческого
научного общества
Информирование
о
проведении
мероприятий

Подготовка к участию в мероприятии

Анализ
участия
мероприятии

студентов

По плану

Зав. кабинетами

По плану

Методисты,
рук. СНО

Информ.
письма, план
работы
Совета
директоров
СПУЗ
По плану

Методисты,
председатели
ПЦК

объявления
в журнале в
преподавате
льской

Отв.
преподаватель,
методисты

Заявка,
приказ

Отв.
в после
мероприятия преподаватель,
методисты

План работы
кабинета
План работы

Информация
на
сайте
колледжа

