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ПЛАН  

 

НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКОЙ   РАБОТЫ КОЛЛДЕЖА НА  2013 -2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель:   Создание правовых, организационных, научно- методических условий и механизмов, обеспечивающих 

стабильное развитие  колледжа, доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное 

обновление с учетом запросов сотрудников, обучающихся, учредителей, социальных партнеров  общества и рынка 

труда. Методическое сопровождение развития профессиональной компетентности педагогических работников 

обеспечивающее необходимое качество подготовки специалистов в соответствии с ФГОС, требованиями работодателя и 

современными  социально-экономическими условиями развития общества, способствующее повышению 

конкурентоспособности колледжа на рынке труда и рынке образовательных услуг. 

Задачи: Повышение качества научно-методической работы через создание условий для  методического 

обеспечения образовательной деятельности колледжа;  создание методико-технологических условий сопровождения 

внедрения и реализации ФГОС СПО и НПО  нового поколения по специальностям, профессиям и направлениям 

подготовки; совершенствование управления научно- методической работой в колледже; внедрение компетентностной 

модели методической службы, повышение профессиональной компетентности ИПР, внедрение в образовательный 

процесс колледжа компетентностно-ориентированных образовательных технологий как средства реализации ФГОС 

СПО нового поколения  в  процессе инновационной  деятельности колледжа по теме: «Реализация компетентностно- 

ориентированных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС нового поколения» и пропаганда её 

результатов; формирование банка фондов оценочных средств; совершенствование организации научно-технической, 



исследовательской деятельности обучающихся, создание современной системы информационно-коммуникационного  

обеспечения образовательного процесса; систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

развитие системы психолого-педагогического сопровождения  участников образовательного процесса, обеспечение 

реальных условий для развития личности и ее социально- психологической поддержки и защищенности; создание  

инновационного учебно-  методического комплексного  обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

Федеральными государственными образовательными стандартами III поколения; участие в проекте по модернизации 

НПО и СПО по направлению электроэнергетики; методическое сопровождение открытия ресурсного центра; 

совершенствование работы кафедр, творческих объединений, кабинетов, совершенствовать контрольно-оценочный 

аппарат учебно-воспитательной деятельности студентов в соответствии с новыми требованиями ФГОС; способствовать 

формированию имиджа колледжа через организацию участия педагогов во внеаудиторной  деятельности разного уровня; 

методическое сопровождение создания и развития профильного ресурсного центра. 

 
№ 

п/п 

Содержание Ответственные Дата Анализ 

выполнения 

Создание условий для  методического обеспечения образовательной деятельности колледжа 

1. Организация эффективной работы информационно- методического 

центра колледжа (ИМЦК):  

Организация работы отделов ИМЦК.  

  

Рук.: зам. директора  

по НМР,  

исп.: методисты, 

руководители 

отделов ИМЦК 

Сентябрь 2013  

2. Создание электронной базы учебно- методического обеспечения  по 

специальностям и профессиям в информационно- методическом центре. 

Рук.: зам. директора  

по НМР,  

исп.: методисты, зав. 

кафедрами 

В теч. 2013-2014 

уч. года 

 

3. Обеспечение свободного доступа в ИНТЕРНЕТ для ИПР и 

обучающихся. 

Рук.: директор Исп.: 

нач. отдела 

информационного 

обеспечения 

Сентябрь 2013 г.  

4. Организация работы кафедр (по отдельным планам). Рук.: зам. директора  

по НМР,  

В течение  

2013-14 уч. года 

 



исп.: методисты, зав. 

кафедрами 

5. Проведение методических недель кафедр: Рук.: зам. директора  

по НМР,  

исп.: методисты, зав. 

Кафедрами, 

преподаватели, 

мастера п/о 

В течение  

2013-14 уч. года 

 

 

Кафедра филологических дисциплин Русанова Л.М. 14-18.10.2013 г.  

Кафедра воспитательной работы Старикова Г.А. 11-15.11.2013 г.  

Кафедра экономических дисциплин Пилипенко С.М. 18-24.11. 2013 г.  

Кафедра социально-юридических дисциплин Пестова Н.А. 09-13.12.2013 г.  

Кафедра программного обеспечения и ИТ Краскова О.В. 20-24.01.2014 г.  

Кафедра машиностроения и металлообработки Козидубов Н.А. 03-07.02.2014 г.  

Кафедра математических и естественно-научных дисциплин Слободянникова 

И.В. 

10-14.02.2014 г.  

Кафедра технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта 

Шкурин А.Н. 25.02.-03.03.2014 г.  

Кафедра конструирования, моделирования и технологии швейных 

изделий 

Саенко И.А. 03-07.03. 2014 г.  

Кафедра электротехнических дисциплин Марьина Т.И. 10-14.03.2014 г.  

Кафедра общественных дисциплин Кислова М.Ю. 24-28.03.2014 г.  

Кафедра физвоспитания и ОБЖ Штанов Г.И. 19-24.05.2014 г.  

Организация деятельности творческих проблемных групп 

6. Организация работы ТПГ.  Издание приказа об организации ТПГ. 

Формирование персонального состава и планирование работы ТПГ. 

Андрейченко З.М. В течение 2013-

2014 уч. года 

 

1. «Развитие психологической компетентности педагогов колледжа.  Косолапова О.Д. 

 

2. «Разработка фондов контрольно-измерительных материалов по 

специальностям технического профиля». 

Пономаренко В.В. 

3. «Разработка фондов контрольно-измерительных материалов по Андрушко Е.В. 



специальностям гуманитарного профиля». 

4. «Исследовательская деятельность педагога и студентов». Старикова Г.А. 

5. «Создание системы управления самостоятельной работой 

обучающихся». 

Хилько А.А. 

6. «Повышение информационно-коммуникативной компетенции 

педагогов колледжа средствами сервисов Интернет». 

Косторнова Л.Н. 

7. «Технология формирования ключевых компетенций личности в 

воспитательной работе». 

Косолапова О.Д. 

 

8. «Внедрение компетентностно-ориентированных технологий как 

условие повышения качества образования».  

Даржания А.Д. 

9. Современные подходы к организации практик в процессе реализации 

ФГОС.  

Абраменко А.Н. 

Повышение методической компетентности ИПР: 

7. 1. Организация работы постоянно - действующего методического 

семинара: 

Рук.: зам. директора 

по НМР 

Исп.: Методисты, 

педагоги 

 

 

 

 

 в течение 2013 -

2014 уч. года 

 

Семинар  посвященный   95- летию со дня рождения  Сухомлинского  

В.А: «Педагогика В. Сухомлинского – педагогика сотрудничества». 

Сентябрь 2013 г. 

 

Семинар- практикум «Технология разработки плана современного 

урока». 

Октябрь 2013 г. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в образовательной 

деятельности (обмен опытом).  

Ноябрь-декабрь 

2013 г.   

Семинар «Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов». 

Январь 2014 г. 

 

Методический семинар «Технологии разработки электронных учебных 

пособий и обучающих комплексов в условиях реализации новых 

образовательных стандартов». 

Февраль 2014 г. 

Семинар: Организация проведения Государственной (итоговой)  

аттестации и преддипломной практики в процессе реализации ФГОС  

нового поколения. 

Март 2014 г. 

 

Современные подходы к контролю и оценке знаний обучающихся как 

структурным и функциональным компонентам. образовательной 

технологии. 

Март 2014 



Творческие отчеты педагогов о  выполнении планов реализации 

методической темы. 

Апрель 2014 г. 

 

Презентация опыта организации самостоятельной работы в рамках 

реализации ФГОС 3 (по результатам конкурса «Лучшее методическое 

обеспечение  самостоятельной работы). 

 Май-июнь 2014 г. 

8. Конкурс педагогического мастерства классных руководителей  «Мудрая 

сова». 

Рук.: зам. директора 

по НМР 

Исп.: методисты, 

зав. Кафедрами, 

педагоги 

Октябрь-2013-

январь 2014 г. 

 

9. Проведение открытых уроков. Рук зам. дир. по 

НМР  

методисты, зав.  

кафедрами  

По  отдельному 

графику  в 

соответствии с 

планами кафедр 

 

10. Участие в Краевом Фестивале педагогических идей. Преподаватели Октябрь 2013г.  

Организация работы Консультационно-диагностического отдела (КДО) ИМЦК  

11. Консультирование педагогов по направлениям деятельности ИМЦК. Рук зам. дир. по 

НМР  

методисты, 

Постоянно  

12. Проведение анкетирования студентов и педагогов по различным 

аспектам организации образовательного процесса в колледже, по 

организации  научно-методической работы в колледже. 

Рук зам. дир. по 

НМР  

методисты, служба 

СППС 

В течение года  

13. Разработка тестовых заданий для проведения аттестации ИПР на 

соответствие занимаемой должности. 

Рук зам. дир. по 

НМР  

методисты, служба 

СППС 

Сентябрь 2013  

14. Проведение тестирование ИПР на соответствие занимаемой должности. Рук.: зам. дир. по 

НМР  

методисты, служба 

СППС 

По отдельному 

графику 

аттестации 

 

15. Анкетирование молодых и вновь прибывших педагогов  с целью 

выявления педагогических затруднений. Обработка результатов. 

Рук.: зам. дир. по 

НМР  

Сентябрь 2013  



Внесение корректив в план работы школы Диалог. методисты, служба 

СППС 

16. Проведение анкетирование ИПР « Педагогический совет». Обработка 

результатов тестирования. 

Рук.:  зам. дир. по 

НМР  

методисты, служба 

СППС 

Август-сентябрь 

2013 г. 

 

17. Изучение удовлетворенности педагогов   уровнем методического 

сервиса. 

Рук зам. дир. по 

НМР  

методисты, служба 

СППС 

Май 2014г  

 Организация работы Службы мониторинга качества образования и его условий (СМКО) 

18. Планирование работы Службы  мониторинга  качества образования и 

его условий (СМКО.) 

 зам. Дир. По УР Сентябрь-октябрь 

2013 г. 

 

19. Сбор и обработка результатов деятельности колледжа.  Зам.дир.  по УР Постоянно  

20. Подготовка аналитических материалов, справок, отчетов по результатам 

оценки качества образования и хода  деятельности колледжа, 

предложений по их коррекции. 

 Зам. дир. По УР 

НМР, УПР, УВР 

 

Постоянно  

21. Представление результатов на педсоветах, совещании при директоре. Зам. по УР, НМР, 

завуч 

Постоянно  

22. Мониторинг внедрения ФГОС в образовательный процесс. Зам. по УР, НМР, 

завуч 

Постоянно  

23. Подготовка отчетов о реализации  и внедрении ФГОС в колледже для 

предоставления в НГГТИ. 

методисты Постоянно  

24. Анализ результатов самообследования колледжа. Зам. по УР, завуч До 3012.2013г  

Управление методической работой педагогов 

25. Организация работы кафедр: зав. кафедр По отдельному 

плану  

В течение 2013-2014 

г. 

 

Кафедра филологических дисциплин Русанова Л.Н.  

Кафедра воспитательной работы Старикова Г.А.  

Кафедра машиностроения и металлообработки   КозидубовН.А.  

Кафедра социально-юридических дисциплин Пестова Н.А.  

Кафедра математических и естественно-научных дисциплин Слободянникова 

И.В. 

 



Кафедра программного обеспечения и ИТ Краскова О.В.  

Кафедра экономических дисциплин Пилипенко С.М. 

Кафедра технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта 

Шкурин А.Н. 

Кафедра конструирования, моделирования и технологии швейных 

изделий 

Саенко И.А.  

Кафедра электротехнических дисциплин Марьина Т.И.  

Кафедра общественных дисциплин Кислова М.Ю.  

Кафедра физвоспитания и ОБЖ                                                 Штанов Г. И.  

26. Подготовка материалов, статей, методических рекомендаций, 

отражающих ход, результаты, опыт организации  деятельности в 

колледже. 

Методисты, 

педагоги, мастера 

п/о 

В течение года   

27. Установление связи с ВУЗами, с целью совершенствования 

исследовательской деятельности студентов. Организация встреч с 

представителем ВУЗов, занимающиеся НИРС, учеными, 

изобретателями. 

Рук.: директор, Исп.: 

зам по НМР, УПР 
В течение года 

 

28. Проведение научно-практических конференций на кафедрах. Защита 

творческих проектов, научно-исследовательских работ студентов. 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

В теч. Года, по 

плану кафедр 

 

29. Проведение заседаний научно-методического совета колледжа:  Рук.: зам. директора 

по НМР 

Исп.: методисты, 

зав. Кафедрами,  

 

 

30. Заседание 1. 

1. Обсуждение плана работы педсовета, научно-методической работы 

на 2013-2014 уч .год: НМС, отделов, ИМЦ. 

2. Утверждение Программы реализации и внедрения ФГОС 3 

поколения. 

3. Утверждение графика проведения научно-методических недель 

кафедр.  

4. Утверждение рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик на учебный год. 

5.Утверждение  нормативных документов по НМР. 

 

Зам. дир. По 

 НМР, методисты,  

зав. кафедр. 

 

 

Зав. кафедр 

 

Зам. по УР, УПР, 

Методисты, завуч  

Август  

2013г 

 



6. О внесении  изменений в учебно-программную документацию по 

организации учебно-воспитательного процесса в 2013-2014 уч. году. 

7. О проведении  семинара « Педагогика В.Сухомлинского – педагогика 

сотрудничества» 

( посвященный 95- летию со дня рождения). 

8. О проведении самообследования образовательной деятельности 

колледжа в связи с Государственной аккредитацией по специальности « 

Пожарная безопасность»  

9. Об организации предметных олимпиад в колледже. 

10.Утверждение Положения о студенческой  исследовательской 

лаборатории (научном кружке).  

11. О подготовке к проведению Региональной студенческой научно- 

практической   КОНФЕРЕНЦИИ, посвященной  « 210-лет со дня 

основания курортного региона Кавказских Минеральных Вод».  

12. Мониторинг удовлетворённости потребителей: 1).О результатах 

анкетирования 2013 г.: - студентов 3-4  курсов на предмет; 

удовлетворённости учебной и производственной практикой; - студентов 

выпускных курсов на предмет удовлетворённости обучением в 

колледже; - работодателей на предмет качества подготовки 

выпускников колледжа. 

Зам. по НМР, УПР 

Зам.по УР,УВР 

Завуч,  

зав. кафедр 

Зам. по НМР,  

методисты 

Зам. по НМР, УПР 

 

 

Зам.по УР,УВР 

Завуч,  

зав. кафедр 

Завуч,  

зав. кафедр 

 

 

Зам. по НМР 

Зам. по УВР 

Зам. по НМР, УВР, 

психологи, 

соцпедагоги,  

методисты 

31. Заседание 2. 

1. Презентация планов работы кафедр на 2013-2014уч.г. 

2. Об организации и направлениях работы творческих проблемных 

групп в 2013-2014 учебном году. Утверждение планов кафедр, ТПГ, 

отделов.  

3. Утверждение плана – графика открытых уроков   на  2013- 2014 

учебный год. 

4. Итоги Государственной (итоговой) аттестации выпускников 2013 

года и мероприятия по устранению недостатков и совершенствованию 

процесса её проведения.  

5. О внедрении ФГОС по реализуемым профессиям НПО и 

 

зав. кафедрами  

Рук. ТПГ, 

лабораторий 

 

Зам. по НМР, 

методисты 

Зам. по УПР,  завуч, 

руковод. отделений 

 

Зам. по УПР,  завуч, 

 

Сентябрь 

 2013 г. 

 



специальностям СПО. О создании электронных контентов  

инновационных учебно-методических комплексов (ИУМК) на новый 

2013/2014 учебный год. Утверждение КИМов,  КОСов для проведения 

контрольных  срезов остаточных знаний студентов по всем 

специальностям и профессиям. 

 6. Об организации  ликвидации задолженностей.  О проведении 

входного среза знаний обучающихся. 

7. Об организации Конкурса педагогического мастерства классных 

руководителей « Мудрая сова». 

8. Об организации индивидуальной методической работы 

преподавателей на 2013-2014 уч.г.  

9. Утверждение программ  профессиональной подготовки  по 

профессиональным модулям, направленных на  изучение и освоение 

инновационных технологических процессов, современной техники по 

направлениям подготовки открываемого на базе колледжа  Ресурсного 

центра. 

руковод. отделений 

 

 

 

 

Зам. по УР, завуч, 

зав. отделениями 

Зам. дир. по НМР 

 

Зав. кафедр 

 

Зам. по НМР, 

методист РЦ 

32. Заседание 3. 

1.Утверждение планов проведения научно- методических недель 

кафедр. 

2.О результатах проведения входного контроля знаний. 

 

 

3.Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов 

промежуточной аттестации. 

 

 

4. Об организации и проведении студенческих  научно- практических 

конференций. 

 

 

5. О подготовке к педсовету по теме: Приемы и методы взаимодействия 

классных руководителей и  обучающихся с целью создания 

благоприятного психологического климата в учебной группе и развития 

 

 Зав. кафедр 

 

Зам. дир. По УР, зав. 

уч. частью, зав. 

отделением 

Зам. директора по 

УР, завуч, зав. 

отделениями 

 

Зам. дир. По НМР, 

зав. кафедр 

 

 

Зам. дир. По УВР, 

зав. кафедр, 

психологи, соц. 

 

Октябрь  

2013 г. 

 



коллектива». 

 

6.Об участии в Краевом фестивале педагогических идей. 

 

 

7. Анализ обеспеченности литературой ОПОП по ФГОС 1-4 курс. 

8. Об организации стажировок ИПР. 

Педагоги 

 

Зам. по НМР, зав. 

кафедр, завуч, зав. 

отделениями 

Зав. библиотекой 

 Зам. дир по УПР, 

методист 

33. Заседание 4. 

1. Состояние учебно- планирующей документации  преподавателей  

кафедр по внедрению ОПОП по специальностям и профессиям в 

соответствии с ФГОС. Отчёты преподавателей спецдисциплин. 

2.  Информация  зам. дир по УР, УПР, зав. кафедр о состоянии учебно-

планирующей  документации. Результаты мониторинга и контроля. 

3. Утверждение контрольно- измерительных  материалов и КОСов   для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

4. Утверждение планов научно-методических недель кафедр.   

5. Утверждение примерных тем дипломного проектирования, программ 

ИГА. 

6. О работе  по оказанию помощи педагогическим работникам, 

аттестуемым в 2013-2014 уч. году на квалификационную категорию или 

соответствие занимаемой должности. 

 

Зам. дир. по УПР, 

Зам. дир. по УР, зав. 

уч. частью, зав. 

Отделением, 

преподаватели. 

 

 

Зам. дир. по УР, 

УПР зав. уч. частью, 

зав. отделением,  

зав. кафедрами  

Зав. кафедрами 

 

Зам. по УПР,  зав. 

отделениями, 

зав. кафедрами 

Методист, зав. 

кафедр 

Ноябрь  

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Заседание 5. 

1.Подведение итогов  методических недель.  

2. Утверждение методических разработок и учебных пособий. 

3.Организация курсового и дипломного проектирования. 

4.Результаты  мониторинга состояния УМК по предметам ООП , 

использования  преподавателями современных педтехнологий в 

 

 Зав. кафедр 

 Педагоги, 

методисты 

Зам. дир. По УПР, 

зав. уч. частью, зав. 

 

декабрь 2013  

 

 

 

 

 



процессе реализации ФГОС 3 поколения. 

5. О ходе самообследования образовательной деятельности колледжа в 

связи с Государственной аккредитацией по специальности « Пожарная 

безопасность». 

6. Изучение возможностей и внедрение в систему электронного 

обучения виртуальной обучающей среды Moodle. 

7. Обсуждение изменений учебных планов и графиков учебного 

процесса дневного и заочного обучения. 

отделением, зав. 

кафедрами  

Зам.по НМР, УР, 

УПР, УВР, завуч, 

зав. отделений 

Зам. по УР, УПР, 

НМР 

Рук. Отдела ИООП 

Зам. по УР, завуч, 

зав. отделениями 

 

 

 

 

35. Заседание 6. 

1. Анализ выполнения плана методической работы за 1 полугодие. 

Корректировка плана на 2-е полугодие. 

2. Отчеты зав. кафедрами о выполнении планов работы за 1 полугодие 

2013-2014уч. года. 

3 Обсуждение материалов из опыта работы педагогов для публикации. 

4. Утверждение планов научно-методических недель кафедр. 

6. Рассмотрение тематики студенческой научно-практической 

студенческой конференции. 

7.Утверждение Программ ИГА выпускников по всем специальностям. 

8. Совершенствование системы трудоустройства выпускников. 

Организация работы кафедр с потребителями – работодателями. Учет и 

использование предложений работодателей в учебном процессе. 

9. Анализ решений НМС. 

 

Зам. директора по 

НМР, зав. 

кафедрами 

 

Зав. кафедрами 

 

Методисты 

зав. кафедрами 

Зам. по НМР, Зав. 

кафедрами 

 

Зам. по УПР, зав. 

кафедр 

Зам. по УПР, зав. 

кафедметодист 

Январь 

 2014 

 

 

36. Заседание 7. 

1. Совершенствование системы трудоустройства выпускников. 

Организация работы выпускающих кафедр с потребителями–

работодателями. Учет и использование предложений работодателей в 

учебном процессе. 

2. Организация и анализ практического обучения студентов в 2013-2014 

уч.г. 

 

Зам. по УР, УПР 

 

 

Зам. по УПР, зав. 

кафедрами 

Зам. по УПР 

 

Февраль 

2014 

 

 

 

 

 



3. Результаты конкурса « Мудрая сова». 

4.  Отчеты преподавателей по методическому обеспечению учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

 

Зам. по НМР 

Зав. отделений, 

завуч, 

преподаватели 

 

 

37. Заседание 8. 

1.О результатах  проведения  промежуточной аттестации. 

 

 

 

2.О ходе  внедрения ФГОС по профессиям НПО и специальностям 

СПО, реализуемым в колледже. Подготовка к педсовету. 

 

3. Утверждение планов научно-методических недель кафедр. 

4. Об организации самостоятельной работы студентов. 

5. Обсуждение материалов из опыта работы педагогов для публикации в 

сборнике колледжа. 

 

Зам. директора по 

УР, УПР, зав. уч. 

частью, зав. 

отделением 

Зам. директора по 

УР, УПР, зав. уч. 

частью, зав. 

отделением 

Зав. кафедр 

Зав. кафедр 

Зам. по УР, завуч, 

зав.отдел., зав.  

Зам. по УПР, зав. 

отделениями, завуч 

Март 2014  

38. Заседание 9. 

1. О состоянии работы на кафедрах по обобщению передового 

педагогического опыта.  

2. Отчет об организации работы по  повышению квалификации 

педагогических работников колледжа.  

3. О состояния дел по написанию ВКР и курсовых работ. 

4. Отчеты преподавателей по методическому обеспечению учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

5. О выпролнении решений предыдущего НМС. 

 

Зав. кафедрами 

 

Зам. по УР, УПР, 

зав. отделениями, 

завуч 

Зав. отделений, 

завуч, 

преподаватели 

методисты 

Апрель 

2014 

 



39. Заседание 10. 

1. О подготовке к выпускным квалификационным экзаменам.  

Экспертиза и утверждение материалов для проведения итоговой 

государственной аттестации студентов. 

2. Утверждение плана научно-методической недели кафедры. 

3.  Анализ хода выполнения учебных планов по профессиям и 

специальностям, программ учебных дисциплин  (УД) и 

профессиональных модулей (ПМ).( результаты мониторинга и 

контроля). 

4.Результаты контроля организации и выполнения программ 

производственной практики. 

 

Зам. директора по 

УПР, УР 

 

Зам. директора по 

НМР, зав. кафедр 

 

Зам. по УР, УПР 

 

Зам. по УПР, 

старшие мастера 

Май 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Заседание 11. 

1.Итоги методической работы за 2013-2014  учебный год. 

2. О  планировании методической работы на новый учебный год. 

3. Анализ выполнения решений предыдущего НМС. 

 

Зам. по НМР 

Зам. по НМР 

 методист 

Июнь 

2014 

 

Организация работы Информационно-издательского отдела  

41. Организация подписки колледжа на газеты  и методические, 

предметные журналы. 

Рук. зам. по НМР, 

УР, исп. зав. 

библиотекой 

Октябрь  

2013 г. 

 

42. Продолжить выпуск газеты «Учитель-учителю». Рук. Методист,  

Исп. оператор,  

зав. кафедр 

В течение уч.года  

43. Создание презентаций передового педагогического опыта  «Творческие 

портреты преподавателей». 

Методисты, зав. 

кафедрой, педагоги, 

оператор ЭВМ 

 Октябрь- ноябрь 

2013 г. 

 

44. Обобщение  опыта работы преподавателей колледжа. Методисты, 

Зав. кафедрами 

По планам кафедр  

45. Издание сборников; формирование автоматизированного банка данных, 

размещение материалов на сайте колледжа. 

Рук.: зам. директора 

по НМР,  

исп.: зав. кафедрами, 

начальник 

информационного 

отдела 

2013-2014 уч.г.  



46. Участие в сетевом  сообществе «Профессионал» и использование его 

возможностей, сотрудничество с электронным справочником 

«ИНФОРМИО», с редакцией журнала «Приложение к журналу СПО». 

Размещение материалов педагогов, о деятельности колледжа на 

страницах справочника «ИНФОРМИО», журнала «Приложение к 

журналу СПО»,  сайте «Профессионал». 

Рук.: начальник 

информационного 

отдела, 

исп.: 

информационный 

отдел 

В течение года  

Совершенствование организации научно-технической, исследовательской деятельности обучающихся, поддержка 

талантливой молодежи 

 

47. 
Участие студентов во Всесоюзных, региональных, краевых, городских 

конкурсах, проектах, научно-технических конференциях.   

Зам. по НМР, УПР, 

УР, 

Совет НСО 

В течение 2013-

2014 учебного года 

 

48. Краевой Фестиваль, посвященный 210 летию КМВ. Выступление театра 

моды « Юность» с коллекцией « Матушка Зима». 

 

Зам. по НМР, УПР, 

ст. мастер, зав. 

Кафедрой 

Конструирования, 

моделирования и 

технологии 

швейных изделий 

сентябрь 2013г.  

49. Колледжная студенческая конференция, посвященная «210-летию со 

дня основания курортного региона Кавказских Минеральных Вод». 

Председатель совета 

НСО, зав. кафедрой 

общественных 

дисциплин 

Октябрь 2013г  

50. Участие в Молодежном Фестивале науки.  Девиз  « Прикоснись  к 

науке». 

 

Зам. по НМР, УПР, 

УР, 

Совет НСО 

ВЦ « Прогресс» 

24 сентября 2013г 

 

 

51. Региональная студенческая конференция, посвященная  «210-летию со 

дня основания курортного региона Кавказских Минеральных Вод». 
 

20 ноября 2013г  

52. Студенческая 14 научно-практическая конференция «Юность, наука, 

культура». 

зам. по НМР,  

председ. НСО 

зав. кафедр 

 Апрель 2014 

 

53. Посещение музеев, архивов. Зам. по НМР,  

зав. каф 
В теч. уч. года 

 



54. Подготовка творческих работ, публикации в научный сборник 

колледжа. 

Зав. каф. 

преподаватели 
до 01.04.2013 

 

55. Проведение собраний НСО.  
Председатель НСО 1 раз в 2 мес. 

 

56. Планирование работы НСО. Зам. по НМР,  

предс. НСО 
Октябрь 2013 г. 

 

57. Выпуск газеты НСО «Форус». Председатель НСО 1 раз в мес.  

58. Заседание совета НСО. Председатель НСО 1 раз в мес.  

59. Участие в предметных олимпиадах, конференциях различного уровня, 

конкурсах», олимпиадах профессионального мастерства обучающихся. 

Зам по УПР,  

УР. 

В течение 2013-

2014 учебного года  

 

60. Издание сборника студенческой  научно-практической  конференции 

студентов «Юность. Наука. Культура». 

Зам по НМР, 

оператор ЭВМ 

Май 2014 г.  

61. Ведение летописи НСО. Предс. НСО В теч.года  

62. Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы. Зам. предс. НСО В теч.года  

63. Оформление стенда «Научно- исследовательская работа студентов». Зам по НМР, члены 

НСО 
Ноябрь, в теч. года 

 

64. Ведение странички НСО на сайте колледжа. Размещение газеты  

«Форус»  на сайте колледжа. 
Члены НСО Постоянно 

 

65. Ведение « Летописи колледжа» на сайте колледжа, и фото-галереи». Председатель НСО В течение года  

66. Участие в Олимпиаде «IТ – Планета 2014». Нач. отдела по 

информ., зав. 

кафедрой ПО и ИТ 

Сентябрь- декабрь 

2013 

 

67. Проведение Олимпиад по общеобразовательным предметам. Завуч, зав. кафедр, 

преподаватели 

Февраль 2014  

Использование научно-педагогических достижений в образовательном процессе  

68.  Внедрение новых технологий, форм и  методов  в образовательный 

процесс. 

Проведение уроков с использованием  компетентностно- -

ориентированных технологий, продуктивных методов и приемов. 

Рук.: зам. директора  

по НМР, УР,  

исп.: завуч,  

зав. отделением,  

зав. кафедрами, 

В течение 2013\14 

учебного года  

 

 



преподаватели,  

мастера п/о. 

69. Изучение опыта  лучших учителей России. Рук.: зам. директора 

по НМР, 

исп.: методисты, 

методическая 

служба 

В течение 2013\14 

учебного года  

 

 

70. Организация работы преподавателей мастеров над методическими 

темами, представление опыта работы на заседаниях кафедр, НМС, 

педсовете. 

Рук.: зам. директора 

по НМР, 

исп.: методисты, зав. 

кафедрами 

В течение 2013\14 

учебного года  

 

 

Реализации Программы  федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального 

образования  нового поколения и  стандартов ГОС СПО 

71. Продолжить работу по внедрению  основных профессиональных 

образовательных программ среднего и начального профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  в колледже. 

Согласование  с работодателем ОПОП  по всем, реализуемым в 

колледже специальностям и профессиям. Корректировка  учебно-

планирующей документация по всем реализуемым специальностям и 

профессиям. 

рук.: зам. директора 

по НМР, УР, 

исп.: зам. дир. по 

УПР, методисты, 

зав. отдел., зав. 

кафедрами 

В течение 2013-

2014  учебного 

года  

 

72. Проведение экспертизы  контрольно- оценочных средств по всем 

специальностям и профессиям, реализуемым в колледже в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Зам. дир. по НМР, 

методисты, 

зав. кафедр, 

преподаватели,  

мастера п/о 

Август 2013  

73. Разработка графиков учебного процесса; графика учета распределения 

максимальной учебной нагрузки обучающихся; составление 

календарно- тематических планов по учебным дисциплинам (УД), 

профессиональным модулям (ПМ), практикам. 

Рук.: зам. директора 

по УР, НМР, завуч, 

зав. отделениями, 

методисты  

Сентябрь 2013 г.   

74. Создание  фонда  контрольно- измерительных материалов (КИМ) и 

КОС  для оценки качества реализации ОПОП. 

Зам. по УР, 

методисты,  

зав. кафедрами,  

зав. отделениями, 

В течение 2013-

2014 уч. Г.  

 



преподаватели 

75. Разработка  и корректировка рабочих программ профессиональных 

модулей, учебных дисциплин  и практик. 

Рук.: зам. дир. По 

НМР, УР 

Исп.: зав. 

Кафедрами,  

методисты, 

преподаватели, 

мастера п/о  

Сентябрь 2013 г.  

 

 

76. Разработка  и корректировка  УМК профессиональных модулей, 

учебных дисциплин  и практик. 

Рук.: зам. дир. По 

НМР, УР 

Исп.: зав. 

Кафедрами,  

методисты, 

преподаватели, 

мастера п/о 

В течение учебного 

года  

 

 

77. Разработка Программ Государственной (итоговой) аттестации.  Зам. дир. по УПР  

преподаватели, 

руководители 

практик 

Сентябрь—для 

профессий НПО, 

до декабря  2013г 

для 

специальностей 

СПО 

 

78. Рецензирование рабочих Программ  профессиональных модулей, 

учебных дисциплин, практик. 

Зам. дир. по НМР, 

УПР, зав. кафедрами   

преподаватели,  

Сентябрь, октябрь 

2013 г.  

 

 

79. Разработка Положения и методических рекомендаций по созданию 

УМК по самостоятельной работе. 

Зам. дир. По НМР, 

методисты  

Сентябрь, октябрь 

2013 г. 

 

80. Продолжить создание  учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам, практикам, междисциплинарным курсам. 

 

Рук.: зам. директора 

по НМР,  

исп.: методисты, 

преподаватели 

 

Зам. дир. по НМР 

В течение 2013-

2014 уч. года  

 

 

Внедрение  современных образовательных технологий  при организации образовательного процесса при переходе на ФГОС 



81.  Использование педагогами интерактивных технологий, методов и 

приемов обучения при внедрении ФГОС. 

Рук.:зам. по НМР, 

зам. по УР 

Исполн.: зав. 

кафедр, 

преподаватели 

В течение 2013-

2014 уч. года 

 

82. Развитие новых форм внутренней и внешней оценки качества 

профессиональной подготовки  обучающихся с участием  

работодателей.  

Привлечение представителей работодателей к проведению итоговой 

государственной  аттестации выпускников колледжа. 

Рук.: зам. директора 

по, УПР, 

исп.: 

зав.отделениями, 

методисты,  

зав. кафедрами 

В течение 2013-

2014 уч. года 

 

 

83. Организация получения дополнительных образовательных услуг. 

Разработка учебных планов. 

зам. директора по 

УПР, методисты 

В течение 2013-

2014 уч.г. 

 

84. Проведение конкурсов и олимпиад профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям. 

Рук.:  зам. директора 

по УПР  

исп.: старшие 

мастера, 

зав. отделениями, 

мастера п/о, 

преподаватели 

 Февраль- март 

2014г. 

 

Совместная деятельность с работодателями по подготовке конкурентоспособных кадров 

85. Создание эффективных моделей организации производственного 

обучения и практики с участием работодателей. 

Рук.: зам. директора 

по УПР, 

исп.: методист,  зав. 

кафедрами 

В течение 2013-

2014 уч. года  

 

86.  Разработка и внедрение образовательных программ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов, 

незанятого и высвобождающегося населения совместно с 

работодателем. 

Рук.: зам. директора 

УПР, по НМР,  

исп.: методисты 

В течение 2013-

2014 уч. года  

 

87. Заключение с социальными партнерами договоров о предоставлении 

возможности организации прохождения стажировки для инженерно- 

педагогических работников колледжа по профилю специальности, 

профессии. 

Рук.: директор,  

исп.: зам. директора 

по УПР, старшие 

мастера 

В течение 2013-

2014 уч. года  

 



88. Согласование рабочих программ с работодателями, фондов оценочных 

средств по профессиональным модулям. 

Рук.: директор,  

исп.: зам. директора 

по УПР, старшие 

мастера 

В течение 2013-

2014 уч. года  

 

89. Разработка рабочих учебных планов и программ с участием 

организаций и объединений работодателей. 

Рук.: зам. директора 

по НМР, УПР,  

исп.: зав. 

отделениями, 

методисты, 

преподаватели, 

мастера п/о 

В течение 2013-

2014 уч. года  

 

90. Пересмотр содержания обучения с учетом новых производственных и 

информационно-коммуникативных технологий. Корректировка рабочих 

учебных планов и программ с учетом требований работодателей. 

Зам.директора по 

УПР, УР, НМР, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера п\о 

В течение 2013-

2014 уч. года  

 

91. Проведение уроков на производстве, уроков с приглашением 

специалистов. 

Зам.директора по 

УПР, УР, НМР, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера п\о 

В течение 2013-

2014 уч. года 

 

92. Организация встреч студентов с практическими работниками 

предприятий, фирм. 

Зам.директора по 

УПР, УР, НМР, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера п\о 

В течение 2013-

2014 уч. года 

 

Развитие кадрового потенциала 

 Совершенствование профессионально-педагогической 

компетентности ИПР 

   

93. Осуществление  подбора преподавателей, мастеров п/о,  по имеющимся 

вакансиям. 

Рук. директор,  

Исп.: зам. по НМР, 

УПР, УР, УВР,  

завуч,  

Сентябрь 2013 г.  



зав. отдел.,  

94. Организация  обучающих практико-ориентированных семинаров 

повышения профессионального мастерства ИПР. 

Рук.: зам. директора 

по НМР, 

исп.: методисты 

По отдельному 

плану 

 

95. Организация повышения квалификации и стажировки мастеров п\о и 

преподавателей спец.дисциплин в ресурсных центрах колледжей 

Ставропольского края. 

Зам.директора по 

УПР, НМР 

В течение 2013-

2014 уч.года 

 

96. Организация обучения ИПР на Всероссийских, краевых, городских 

семинарах, научно- практических конференциях, круглых стола. 

Рук.: директор,  

исп.: зам. директора 

по НМР 

В течение 2013-

2014 уч.года 

 

97.  Организация проведения для ИПР  мастер- классов лучшими 

работниками предприятий, организаций. 

Рук.: зам. директора 

по НМР, УПР, 

исп.: методисты, 

руков. ТПГ 

В течение 2013-

2014 уч.года 

 

98. Вовлечение ИПР  в работу творческих проблемных групп (по 

направлениям инновационных технологий, внедрению  ФГОС). 

Представление результатов на Фестивале педагогических идей. 

Рук.: зам. директора 

по НМР,  

исп.: руководители 

ТПГ 

Сентябрь 2013.г.  

99. Участие в Краевом Фестивале педагогических идей. 

  

Рук. Зам. по НМР. 

Исполн- зав. кафедр, 

руков. ТПГ, 

педагоги. 

Ноябрь 2013 г.  

100. Продолжение работы психологической службы, проведение цикла 

семинаров по проблемам психологического сопровождения 

обучающихся (по отдельному плану). 

Рук.: зам. директора 

по НМР,  

исп.:  педагоги- 

психологи 

В течение 2013-

2014 уч.г. 

 

101. Привлечение специалистов практиков и представителей педагогической 

науки для проведения с педагогами обучающих занятий. 

Рук.: директор, 

исп.: зам. директора 

по НМР, УПР 

В течение 2013-

2014 уч.г. 

 

102. Привлечение  инженерно- педагогических работников  к участию в 

конкурсах профессионального и педагогического мастерства различного 

уровня. 

 Проведение колледжного конкурса для классных руководителей, 

Рук.: директор,  

исп.: зам. директора 

по НМР, УПР, УР, 

УВР, методисты, ст. 

В течение 2013-

2014 уч.г. 

 

Ноябрь- 

 



мастеров п/о «Мудрая Сова». 

 Проведение конкурса «Лучшее методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся». 

 Участие в краевом конкурсе «Мастер года Ставропольского края  

2013». 

мастер декабрь2013г. 

Апрель 2014г 

 

 

Сентябрь- октябрь 

2013г 

103. Организация помощи ИПР в повышения квалификации в области ИКТ.  Рук.: зам. директора 

по НМР,  

исп.: специалист по 

кадрам, методист,  

руков. ТПГ 

 В течение 2013-

2014 уч.г. 

 

104. Организация индивидуальной научно-методической и 

исследовательской работы преподавателей. Консультирование молодых 

преподавателей.  

 

Рук.: зам. директора 

по НМР,  

исп.: специалист по 

кадрам, методист,  

руков. ТПГ 

В течение 2013-

2014 уч.г. 

 

 Повышение квалификации инженерно-педагогических работников   и 

аттестация 

   

105. Организация участия педагогов в сетевых сообществах, форумах, 

ИНТЕРНЕТ – педсоветах. 

Рук.: зам. директора 

по НМР,  

исп.: методисты 

 В течение 2013-

2014 уч.г. 

 

106. Организация прохождения курсов повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и других форм работы в области 

управления персоналом. 

Рук.: зам. директора 

по НМР,  

исп.: Организация 

обменом опытом 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

По плану  

отдельному плану 

 

107. Организация обменом опытом педагогов, прошедших повышение 

квалификации. 

Организация 

обменом опытом 

педагогов, 

прошедших 

В течение 2013-

2014 уч.г. 

 



повышение 

квалификации 

108. Аттестационно-диагностическая работа: 

 Составление списка педагогических работников, выходящих на 

аттестацию по плану в текущем учебном и календарном году. 

 Составление графика прохождения аттестации сотрудниками 

 Организация работы аттестационной комиссии  по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности. 

 Проведение индивидуального консультирования ИПР  по 

разъяснению требований к оформлению портфолио аттестуемых;о  

прохождении аттестации на соответствие. 

- Собеседование с  педагогами  с целью  оказания методической 

помощи по обобщению материалов педагогического опыта. 

 - Организация аттестации ИПР в соответствии с перспективным  

планом  повышения квалификационных категорий.  

- Обсуждение итогов аттестации.  

Рук.: зам.  директора 

по НМР,УР,УПР, 

исп.: методист, 

специалист по 

кадрам 

В течение 2012-

2013 уч.г. 

 

109. Развитие системы наставничества. Издание приказа о закреплении 

наставников за молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

Организация работы школы  «Диалог». 

Рук.: зам. директора 

по НМР, 

исп.: методист, 

специалист по 

кадрам, 

методисты. 

До 15.09.2013 

С  сентября 2013 г., 

по отдельному 

плану 

 

110. Собеседование с молодыми специалистами 

Знакомство с наставниками. 

Зам. по НМР, УПР, 

УР,УВР, завуч  

август- сентябрь 

2013 г. 

 

111. Занятие 1. 

 Учебный план, программа, тематическое планирование. 

Методика и особенности календарно-тематического планирования.  

 Требования к ведению учебной документации, отчетной 

документации. 

Зам. по НМР, завуч, 

методист 

Сентябрь 2013 г.  

112. Занятие 2. 

 Методические требования к современному уроку. Учебное 

занятие. Постановка цели и задач учебного занятия. 

 Структура и содержание учебно-методического комплекса по 

Зам. по НМР, 

методист 

Октябрь 2013 г.  



учебной дисциплине (профессиональному модулю). 

113. Занятие 3. 

 Приёмы и формы организации учебной деятельности.  

 Активные методы обучения на уроке.  

Зам. по НМР, 

методист, 

наставники 

Ноябрь 2013 г.  

114. Занятие 4. 

 Практический семинар. Составление отчёта качества знаний 

и обученности студентов,  прохождения учебной программы. Работа с 

учебной документацией. 

Зам. по УР, завуч Декабрь 2013 г.  

115. Занятие 5. 

 Самоанализ учебного занятия. Методика проведения 

открытого урока. 

 Работа по повышению профессиональной компетентности. 

Зам. по НМР, 

методист, 

наставники 

Январь 2014 г.  

116. Занятие 6. 

 Семинар-практикум – составление тестов. 

Завуч, методист Апрель 2014 г.  

117. Занятие 7. 

 Подведение итогов работы. Собеседование с 

преподавателями. Анкетирование. Выявление  профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности преподавателя в 

коллективе. 

Зам. по НМР, УР, 

УПР, УВР, 

методист, 

наставники 

Май 2014 г.  

118. Посещение молодыми специалистами открытых уроков в рамках  

предметных недель кафедр. Посещение семинаров, конференций. 

 Наставники, 

педагоги 

В течение года  

119. Работа с  педагогами – психологами, социальными педагогами: 

индивидуальное консультирование.  

Соц. Педагоги В течение года  

120. Организация  стажировки  ИПР на профильных предприятиях с 

периодичностью 1 раз в 3 года. 

Рук.: зам. директора 

по УПР, 

исп.: методист, 

специалист по 

кадрам, 

зам. директора 

В течение года.  

121. Разработка программ стажировок, подготовка отчетов по результатам 

прохождения стажировок. 

Методисты, зав. 

кафедрами 

В течение 2013-

2014 уч. года  

 



122. Изучение и распространение передового педагогического опыта. Методисты, зав. 

кафедрами 

В течение 2013-

2014 уч. года 

 

123. Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий. Зав. кафедр В течение 2013-

2014 уч. года 

 

124. Мониторинг кадровой обеспеченности колледжа. Проведение работы  

по обеспечению кадрами образовательного процесса. 

Специалист по 

кадрам , зам. по УР 

В течение 2013-

2014 уч. года 

 

Обеспечение обучающихся учебниками, учебно-методической литературой, электронным контентом 

125. Формирование заказов  в издательства, в соответствии с заявками на 

приобретение учебной литературы. 

Формирование фонда электронных учебных и учебно-методических 

изданий. 

Рук.: зам. директора 

по УР,  

исп.: зав. 

отделениями, 

зав. библиотекой 

В течение 2013-

2014 уч. года 

 

126. Разработка ИПР колледжа электронных учебных пособий, электронных  

методических материалов. 

Рук.: зав. кафедрами, 

исп.: ИПР 

В течение 2013-

2014 уч. года 

 

127. Создание электронного учебно-методического контента для студентов. Рук.: зам. директора 

по НМР, 

исп.:, оператор ЭВМ 

До 14.04.2013 г.  

Организационная работа  

128. Внесение дополнений и изменений в Устав и локальные акты колледжа 

в связи   введением в действие с 1 сентября   «Закона об Образовании». 

Рук.: директор, 

исп.: зам. директора 

по НМР, юрист, 

специалист по 

кадрам 

Сентябрь-октябрь 

2013 г.  

 

129. Оптимизация структуры управления колледжем. 

 Внесение предложений по внесению изменений в организационную 

структуру управления с целью совершенствования механизма 

управления деятельностью колледжа повышению ее эффективности. 

Рук.: директор, 

исп.: зам. директора 

по НМР, УР, УПР, 

юрист, специалист 

по кадрам 

В течение 2013-

2014 уч. года 

 

130. Подготовка к аккредитации по специальности « Пожарная 

безопасность». 

 По отдельному 

плану  

 

131. Разработка Плана  и  проведение  самообследования колледжа.  По отдельному 

плану 

 

 


