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ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: 

Подготовка квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, в 

соответствии с требованиями экономического развития региона, совершенствование 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной 

деятельности колледжа. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать научно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

инновационную деятельность колледжа. 

2. Обеспечить внедрение инновационных форм методической работы, направленных на 

развитие научно - образовательной и творческой среды в колледже, активизацию научно - 

методической работы педагога. 

3. Расширить перечень актуальных ОПОП, ППО и программ ДПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям на уровне, 

соответствующем стандартам WorldSkills. 

4.  Разработать и актуализировать учебно-методические комплексы профессий и 

специальностей в соответствии с новым содержанием образовательных программ, 

учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills и элементов 

практико –ориентированного обучения (дуального). 

5. Продолжить работу по модернизации инфраструктуры колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50, профессиональных стандартов и с учетом мировых 

стандартов WorldSkills, передовых технологий и нормативно-правовых документов, 

внедрение в образовательный процесс передовых электронных (цифровых, 

информационных) технологий. 

6. В рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы» расширить спектр 

профессий и специальностей для оценки качества подготовки выпускников на основе 

демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) по методике WorldSkills, в том числе с 

использованием ДОТ. 

7. Организовать на базе Колледжа центры проведения демонстрационного экзамена 

(далее - ЦПДЭ) по компетенциям WorldSkills.площадки для проведения региональных 

Чемпионатов по компетенциям «Кибер–безопасность», «Бухгалтерский учет». 

8. Продолжить внедрение нового инструмента оценки качества подготовки кадров - 

демонстрационного  экзамена. 

9. Организовать работу центров  обучения в программе Ворлдскиллс  по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) в 2020 году; по реализации Экспресс программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 

пострадавших от распространения новой коронавируссной инфекции в 2020г.. 

10. В рамках Федерального проекта «Новые возможности для каждого» организовать 

обучение лиц предпенсионного возраста, незанятых граждан и граждан категории 50+  по 



программам профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ по компетенциям Ворлдскиллс. 

11. Организовать участие колледжа в федеральных и региональных проектах, 

способствующих обеспечению соответствия материально-технической базы колледжа 

современным требованиям, созданию мастерских, оснащенных учебно-лабораторным, 

учебно-производственным оборудованием, программным обеспечением с учетом 

мировых стандартов и передовых технологий. Подготовить документы на участие в 

Конкурсном отборе на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета на 

открытие на базе колледжа 4 –х мастерских по лоту № 4 Обслуживание транспорта и 

логистика. 

12. .Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа, росту их педагогического мастерства и развитию творческого, 

потенциала через внедрение современных программ и цифровых технологий обучения, 

стажировок, обмена лучшими практиками для педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения, наставников, экспертов WorldSkills. участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

13. Продолжить подготовку кадрового потенциала для обучения и оценки квалификаций 

по стандартам Ворлдскиллс и профессиональным стандартам. 

14. Повышать квалификацию педагогических работников через внедрение современных 

программ и цифровых технологий обучения, стажировок, обмена лучшими практиками 

для педагогических кадров и мастеров производственного обучения, наставников, 

экспертов WorldSkills. 

15.  Содействовать в подготовке и прохождении аттестации ИПР: обеспечение 

информационно-методической поддержки преподавателям и мастерам п/о, воспитателям, 

социальным педагогам по вопросам подготовки, к аттестации на соответствие, первую и 

высшую квалификационные категории. 

16. Создать комплекс условий для участия обучающихся в региональных, национальных 

чемпионатах профессионального мастерства по компетенциям Worldskills Russia, в 

региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях.  

17. Разработать и внедрять в образовательный процесс эффективные инновационные, 

компетентностно-ориентированные образовательные технологии, методики, приемы и 

формы обучения и воспитания; современные моделей обучения (сетевая, электронная). 

18. Расширить партнерские связи, развивать перспективные формы сотрудничества 

колледжа и социальных партнеров в организации подготовки квалифицированных 

специалистов. 

19. Обеспечить создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней: 

внедрение цифровых образовательных технологий (дистанционные технологии, 

электронное обучение). 

20.  Продолжить на базе колледжа работу Академии Циско.  

21. Внедрить  целевую модель наставничества в соответствии с Дорожной картой 

наставничества.  

22. Обеспечить поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

23. Совершенствовать сетевое взаимодействие Колледжа с профессиональными 

образовательными организациями, ВУЗами, работодателями, социальными партнерами. 

24. Сформировать систему вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую 

деятельность. 

25. В рамках Федерального проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» сформировать эффективную систему, направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию школьников 6-11 классов. 

26. Организовать деятельность по Международному сотрудничеству колледжа. 



Единая методическая тема колледжа на 2020-2021 учебный год: «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 

- 50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и работодателей как 

условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

I Организационная работа 

№ 

п/

п 

Содержание Дата Ответственны

е 

Анализ 

выпол 

нения 

1.  Организация работы информационно- 

методического центра колледжа (ИМЦК) 

 

август, 2020 

г. 

зам. дир.  по 

НМР,  

методисты, зав. 

кафедр 

 

  

2.  Подготовка проектов приказов:  

- об организации учебно-методической 

работы на 2020-2021 уч. год;  

- о составе кафедр, ТПГ;  

- о назначении зав. кафедр и 

руководителей ТПГ и оплаты их работы;  

- о составе кафедр;  

- о составе научно-методического 

Совета, Экспертного совета 

август, 

сентябрь 

2020 г. 

зам. по НМР, 

методисты 

 

3.  Разработка локальных актов. 

Корректировка и приведение в 

соответствие всех действующих 

локальных актов по направлению 

методической работы 

в течение 

года 

август - 

сентябрь 

зам. дир по 

НМР, 

юрисконсульт, 

методисты 

 

4.  Проверка, анализ и утверждение:  

- планов работы научно-методического 

совета;  

-планов индивидуальной методической 

работы преподавателей;  

- планов работы кафедр, ТПГ;  

-графиков проведения недель кафедр 

сентябрь-

октябрь 

зам. дир.  по 

НМР,  

методисты, зав. 

кафедр, 

руководители 

ТПГ  

 

5.  Формирование плана работы ИМЦк на 

месяц  

ежемесячно зам. дир.  по 

НМР,  

методисты, зав. 

кафедр 

  

   

6.  Организация работы РУМО по 

направлению «Машиностроение» 

по отд. 

плану 

Зам. по НМР  

7.  Организация методической работы 

кафедр (планам кафедр) 

ежемесячно, 

вторник 

зав. кафедр  

8.   Корректировка ППССЗ по 

специальностям по ФГОС СПО ТОП 50 - 

09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование», 09.02.07 

«Информационные системы и 

программирование» 

ноябрь - 

декабрь 

методист, 

преподаватели, 

мастера п/о,  

зав. кафедр 

 

9.  Проведение инструктивно- 

методических совещаний для 

преподавателей и мастеров п/о в 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, завуч, зав. 

 

  



целях изучения нормативной 

документации, освещения 

вопросов методики, педагогики 

и психологии, организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

отделениями,   

методисты 

10.  Проведение обучающего семинара на 

тему «Использование в образовательном 

процессе ресурсов Электронной 

Библиотечной Системы» 

Сентябрь 

2020г 

Зав. 

библиотекой 

 

11.  Изучение и внедрение передовых 

научно-методических достижений и 

практического опыта в области 

профессионального образования, 

педагогики в образовательную 

деятельность колледжа 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, завуч, зав. 

отделениями,   

методисты 

 

12.  Оказание методической помощи 

преподавателям и мастерам п/о в 

разработке учебных программ, ФОС(ов), 

КОС(ов), программ ГИА, учебно-

методических комплексов по УД, ПМ, 

материалов квалификационных 

экзаменов, лабораторных и практических 

занятий, курсового и дипломного 

проектирования, методических 

рекомендаций по внеаудиторной 

самостоятельной работе в соответствии с 

новыми ФГОС СПО  

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР, УР. 

УПР. 

методисты, зав 

кафедр 

 

13.  Организация работы научно – 

методического совета, экспертного 

совета, кафедр,  творческих проблемных 

групп, кабинета ИМЦк 

сентябрь зам. дир.  по 

НМР, зав. 

методкабинета, 

методисты 

 

14.  Составление графика проведения 

отрытых учебных занятий, мастер-

классов, внеклассных мероприятий 

сентябрь методисты, зав. 

кафедр 

  

15.  Оказание методической помощи 

преподавателем и мастерам п/о в 

проведении открытых  учебных занятий , 

внеаудиторных мероприятий, мастер-

классов, предметных недель, конкурсов 

профессионального мастерства, 

олимпиад, научно-практических 

конференций 

в течение 

года, по 

графикам 

методисты, зав. 

кафедр 

 

16.  Организация информирования 

педагогического коллектива о новом 

опыте, находках в сфере научно-

теоретической и практико-методической 

деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения: 

знакомство педагогических работников с 

нормативными документами в сфере 

образования и по преподаваемой 

постоянно зав. 

библиотекой, 

методисты 

  



учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

ознакомление преподавателей, мастеров 

производственного обучения с 

новинками научно-педагогической и 

методической литературы 

17.  Обновление и систематизация 

необходимого методического материала 

в течение 

года 

Методисты. 

оператор 

 

 

18.  Знакомство преподавателей, мастеров 

производственного обучения с опытом 

работы коллег через посещение 

открытых уроков, взаимопосещение, 

наставничество и другие формы 

в течение 

года 

зам. дир. по 

НМР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

19.  Участие в изучении запросов кафедр по 

приобретению методической 

литературы, пособий 

в течение 

года 

зав.библиотеко

й, зав. кафедр, 

методисты 

 

20.  Комплектация библиотечного фонда 

печатными и (или) электронными 

изданиями, компакт-дисками основной и 

дополнительной учебной литературой в 

соответствии с программами 

в течение 

года 

Зам. по 

НМР,зав. 

библиотекой, 

зав. кафедр, 

методисты, 

педагоги 

 

21.  Работа Экспертного совета по 

осуществлению независимой, 

компетентной, объективной экспертизы 

КОС, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ 

учебных дисциплин 

в течение 

года 

зам. дир по 

НМР, УР, УПР, 

завуч, зав. 

отделениями, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

22.  Организация выставок методической 

литературы, выставок - консультаций по 

запросам педагогов и мастеров п/о 

в течение 

года 

методисты, зав. 

библиотекой 

 

23.  Оказание помощи в организации  

методических недель, олимпиад, научно 

- практических конференций и др. 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

24.  Организация и разработка программ 

студенческих научно-практических 

конференций 

по отд. 

плану 

Руковод.ТПГ, 

методисты 

 

25.  Организация внутриколледжного 

контроля по направлению деятельности 

методической службы 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

26.  Подготовка и проведение заседаний 

научно- методического совета 

по 

отдельному 

плану 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

27.  Подготовка материалов к 

педагогическим советам 

по отд. 

плану 

зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

оператор 

 

28.  Подготовка и проведение методических 

совещаний с зав. кафедрами 

1 раз в месяц зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

29.  Систематизация накопленных в ИМЦк 

материалов по разделам, согласно 

в течение 

года 

методисты, 

оператор 

 



номенклатуре дел 

30.  Обновление  стендов в ИМЦК 

«Методическая работа колледжа», 

«Аттестация педагогических 

работников» и др. 

в течение 

года 

зав. метод. 

кабинетом 

 

31.  Организация участия педколлектива в 

вебинарах, проводимых Академией 

Ворлдскиллс, ФИРО, Донским учебно-

методическим центром  и др. 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по НМР, 

методисты, 

нач. отдела 

ИОП 

 

32.  Разработка ППССЗ, ППКРС по 

специальностям, профессиям  в 

соответствии с новыми 

актуализированными ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами 

по мере 

выхода 

актуализиро

ванных 

ФГОС СПО 

зам. дир по 

НМР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

33.  Разработка учебно-планирующей 

документации (ОПОП: учебные планы,  

фонд оценочных средств и т.д.),  в 

соответствии  с новыми ПООП по ФГОС 

СПО ТОП-50 и актуализированным 

ФГОС СПО на новый 2020-2021год 

в течение 

года, до мая 

месяца 2021 

года 

зам. по НМР, 

УР, завуч, зав. 

отделений, 

методисты, зав. 

кафедрой  

 

34.  Организация участия педагогических и 

руководящих работников в вебинарах, 

онлайн-конференциях 

в течение 

года 

зам.по НМР, 

методисты, 

оператор, 

служба ИОП 

 

35.  Методическое сопровождение участия 

преподавателей и студентов колледжа в 

Международных, Всероссийских,  

региональных, краевых, городских 

научно-практических конференциях, 

методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства 

согласно 

предложени

й 

зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

зав. кафедр 

 

36.  Проведение консультаций по вопросам 

самообразования, аттестации, 

составлению индивидуальных 

методических планов, тестированию и 

т.п. 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

37.  Разработка учебных планов 

 на 2021-2022 уч. год  

 

 
 

до апреля 

2021 г. 

методисты. 

Зав. кафедр 

 

38.  Оказание помощи преподавателям в 

составлении учебно-планируемой 

документации, в проведении открытых 

занятий, внеаудиторных мероприятий 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

39.  Внедрение рекомендаций Всероссийских 

учебно-методических конференций, 

семинаров, объединений, совещаний 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

педагоги 

 

40.  Ведение протокола научно- 

методического, экспертного   советов 

по  плану 

заседаний 

методист  

41.  Представление преподавателей и 

методистов на стимулирующие выплаты, 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР 

  

 



 

Инновационная деятельность 

моральное поощрение 

42.  Участие в обновлении материалов сайта 

колледжа 

в течение 

года 

зам. директора 

по НМР, 

методисты, 

оператор 

 

  

43.  Продолжение работы над ведением 

каталога тематических публикаций 

преподавателей колледжа в журналах и 

учебно-методической литературе, в 

Интернете 

в течение 

уч. года 

методисты 

оператор 

  

44.  Ведение делопроизводства по ИМЦк в течение 

уч. года 

методисты, 

оператор 

  

45.  Оформление документов и сдача в архив в течение 

уч.года 

методисты, 

оператор 

  

46.  Контроль состояния оборудования и 

техники в ИМЦк и своевременное 

оформление заявок на его ремонт и 

профилактику 

в течение 

уч.года 

методист, 

оператор 

  

47.  Оформление заявок на заправку 

картриджей, бумаги для организации 

работы ИМЦк 

в течение 

уч.года 

методисты, 

оператор 

  

48.  Сбор информации для составления 

анализа работы методической службы за 

учебный год. Подведение итогов работы. 

Подготовка плана работы на следующий 

учебный год 

май зам. директора 

по НМР,   

методисты,   

зав, кафедр 

  

49.  Ведение отчетной документации 

 

в течение 

года 

Зам. директора 

по НМР, 

методисты 

 

№ 

п/

п 

Содержание Дата Ответственны

е 

Анализ 

выпол 

нения 

1. Реализация проекта модернизация 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский 

региональный многопрофильны 

колледж» в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в 

Ставропольском крае 

по отдельному 

плану, 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, УВР, ЭВ, 

АХЧ, завуч, 

зав. 

отделениями, 

педколлектив 

 

2. Реализация Программы развития 

колледжа на 2020-2025 гг. 

зам. директора 

по НМР, УПР, 

УР, УВР, ЭВ, 

АХЧ, завуч, 

зав. 

отделениями, 

педколлектив 

 



3 Вести подготовку материалов и 

принять участие в Конкурсном 

отборе на предоставление в 2022 

году грантов из федерального 

бюджета на открытие на базе 

колледжа 4–х мастерских по лоту № 

4 Обслуживание транспорта и 

логистика 

 С января 2021г. Зам. по НМР. 

Творческая 

группа 

 

4. Обеспечить реализацию 

регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования) 

в течение 

года 

Андрейченко 

З.М.,  

Кабаков 

В.В.,  

Шкурин 

А.Н. 

 

5. Предусмотреть средства на 

организацию и проведение 

демонстрационного (далее ДЭ) по   

промежуточной аттестации по 

специальностям: 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (ФГОС СПО по ТОП 

50), по актуализированным ФГОС 

СПО по специальностям 38.02.03 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),  

август 2020  

г. 

Бледных 

Е.В., 

Афанасьева 

Т.Д., Абрамова 

Ж.Р. 

 

6. Организация и проведение на базе 

колледжа регионального Чемпионата 

Абилимпикс для участников с ОВЗ, 

который состоится  по шести 

компетенциям: Швея, Портной, 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Экономика и бухучет, 

Разработка баз данных, Банковское 

дело.  

сентябрь 

2020 г. 

29 -30 

октября 2020г.  

(по 

отдельному 

плану) 

Андрейченко 

З.М., Васин 

В.А.. Кабаков 

В.В., Саенко 

И.А. 

Шкурин 

А.Н.,  

 

 

7 Организовать обучение  педагогов 

колледжа для подготовки к 

проведению Чемпионата 

Абилимпикс  на курсах повышения 

квалификации в  объеме 72 часов на 

базе СКФУ на экспертов  Чемпионат 

Абилимпикс. 

С 1 сентября  Андрейченко 

З.М.. 
 

8 Подача документов в Академию 

Ворлдскиллс на обучение  

- по реализации Специальной 

программы профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

в возрасте 50 лет и старше; 

 -по реализации дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

Декабрь 

2020г 

Андрейченко 

З.М.,  

Васин В.А.. 

 



преподавателей (мастеров 

производственного обучения) в 2020 

году. 

-по реализации Экспресс 

программы профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, 

пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

2020г. и продолжить реализации 

программ 

9 Продолжить реализацию Экспресс 

программы профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц. 

пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

2020г.   

Сентябрь –

ноябрь 2020г 

Андрейченко 

З.М., 

Васин В.А., 

Кабаков В.В.,  

ответственные 

за 

компетенции. 

 

10 Внедрить целевую Модель 

наставничества в колледже. 

Выполнить критериальный 

показатель проекта «Молодые 

профессионалы» – до конца 2020 

года должно быть охвачено 10% 

студентов формами наставничества   

«Студент – студент», «Работодатель 

– студент». «Педагог – студент». 

«Педагог – педагог» ответственные 

кураторы. 

 Андрейченко 

З.М., 

Ткачева С.В., 

Кабаков В.В., 

Андрушко 

Е.В., 

Слободянников

а И.В.. 

Матвеева Л.П.. 

Иванова Л.И. 

 

11 Продолжить реализацию проекта 

«Билет в будущее» и реализацию 

программ проф. обучения лиц, 

пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции по 

программам Ворлдскиллс  

Июль – 

декабрь 2020г 

Ткачева С.В.,  

Васин В.А., 

Кабаков В.В., 

Андрейченко 

З.М. 

 

 

12 

 

 

 

Проведение отборочного 

Регионального  чемпионата по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» на базе колледжа 

декабрь 

2020г. 

Главный 

эксперт. Руков. 

МЦПК 

 

13 Проведение Регионального  

чемпионата по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» на базе колледжа  

февраль 

2021г 

Главный 

эксперт. Руков. 

МЦПК 

 

14. Участие студентов в соответствии с 

квотой в Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенциям «Веб –

дизайн и разработка», «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», «Программные 

сентябрь 

2020г. 

Зам. директора 

по УПР 

 

 

Белянская 

Т.И..  

Васин В.А.. 

Краскова 

 



решения для бизнеса», 

«Электромонтаж». 

О.В.. 

Абраменко 

А.Н. 

15. Проведение анализа и корректировка 

графика мероприятий по 

сертификации сотрудников колледжа 

в качестве экспертов Ворлдскиллс 

Сентябрь  

2020г 

Зам. 

директора 

по НМР  

 

16. Подача документов на создание СЦК 

на базе колледжа по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Сентябрь 

2020г 

Главный 

эксперт. 

Руков. 

МЦПК 

 

17. Формирование заявки об 

открытии Региональных 

площадок на базе колледжа 

по компетенциям: « Кибер -

безопасность». 

«Бухгалтерский учет»  

 Сентябрь – 

октябрь 2020г 

Зам. по НМР. 

Главный 

эксперт. Руков. 

МЦПК 

 

18. Проведение на базе 

колледжа VII 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

по компетенциям: « Кибер -

безопасность». 

«Бухгалтерский учет». 

Февраль 

2021г 

Зам. по НМР, 

по УПР 

Главный 

эксперт.  

Руков. МЦПК 

 

19. Подготовка команды 

обучающихся для участия в 

региональном этапе 

чемпионата «Абилимпикс» 

(Abilympics) 

Сентябрь –

октябрь 

2020г. 

наставники  

20. Формирование плана использования 

площадок СЦК на 2020/2021 уч. год 

(тренировки команд колледжа, 

предприятий, региона и других 

субъектов РФ; проведение 

корпоративных, региональных, 

проведение профориентационных 

мероприятий (в т.ч. Билет в будущее) 

и т д.) 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по ПР, 

старший 

мастер 

 

21 Подготовка обучающихся учебной 

группы МК-32 к сдаче ДЭ по 

промежуточной аттестации 

с 1 сентября 

2020 г. 

Кабаков В.В..  

Саенко И.А., 

Говор Л.В., 

Васин В.А. 

 

22 Обучение педагогических 

работников ГБПОУ  

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» по 

программе повышения квалификации 

через академию Ворлдскиллс Россия 

по программам: «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»,  

«Практика и методика реализации 

 

Октябрь 

2020г 

 

 

 

 

 

 

 

Андрейченко 

З.М., 

Баталова В.М., 

Есауленко Н.А. 

 



образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учѐтом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям: 

Кибер –безопасность и 

Бухгалтерский учет.   

 

 

 

 

23. Подготовка документов и учебно-

материальной базы к открытию 

площадки для проведения ДЭ по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  

компетенции «Бухгалтерский учѐт» 

до 30.10.2020 

г. 

Андрейченко 

З.М., 

Васин В.А.. 

Горлов В.И. 

 

24. Обучение  представителей 

работодателей  ГБПОУ  

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» через 

академию Ворлдскиллс Россия по 

программе: «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Бухгалтерский учѐт» 

сентябрь 

2020г.-  

Андрейченко 

З.М.,  

методисты 

 

 

25. Подготовка обучающихся к сдаче 

ДЭ  в рамках ГИА по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в гр. Б-32  

с 1 сентября 

2020 г. 

Пилипенко 

С.М., 

Баталова В.М., 

Иванова Л.П. 

 

26. Подача заявки  на аккредитацию 

площадки для проведения ДЭ по 

компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (по 

компетенции «Бухгалтерский учѐт»). 

Направление документов в РКЦ на 

аккредитацию площадки по 

компетенции «Бухгалтерский учѐт» 

до 30. 09.2020 

г. 

Андрейченко 

З.М., 

Васин В.А. 

 

27. Организация и проведение ДЭ по 

промежуточной аттестации по 

специальности Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. в гр. С-

44 

Сентябрь. 

Ноябрь 2020 г. 

 

Кабаков В.В., 

Васин В.А.. 

Тазмеев 

В.А..преподава

тели 

 

28. Подготовка 14 участников 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по 11 

компетенциям: Электромонтаж, 

Сетевое и системное 

администрирование, Сварочные 

технологии, Инженерия космических 

систем, Электромонтаж, 

Предпринимательство, Технология 

моды, Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, Изготовление 

прототипов. Веб–дизайн и 

с сентября 

2020  - февраль 

2021 г. 

Кабаков В.В., 

Васин В.А.. 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 



разработка. 

Кибер – безопасность. 

Бухгалтерский учет. 

29. Продолжить внедрение новых 

федеральных - ФГОС СПО по  

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессии и 

специальности по ТОП 50: 15.01.05  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)); по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, по 

актуализированным ФГОС СПО; по 

актуализированным специальностям 

38.02.03 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 13.02.11 

Техническая эксплуатация и  

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям), соответствующих 

современным стандартам и 

передовым технологиям; 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрейченко 

З.М., 

Кабаков В.В., 

Андрушко 

Е.В., 

Иванова Л.П.,  

Шкурин А.Н., 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Развитие перспективных форм 

сотрудничества  колледжа и 

предприятий - социальных 

партнеров, включающих создание 

условий для повышения качества 

обучения и инвестиционной 

привлекательности ГБПОУ СРМК 

(сетевая форма реализации 

образовательных программ, создание 

базовых кафедр на профильных 

предприятиях Ставропольского 

края). 

в течение 

года 

Кабаков В.В., 

Шкурин А.Н. 
 

31  Корректировка  учебно – 

планирующей документации по 

специальности 09.02.07 

«Информационные системы и 

программирование» ,09.02.06 

«Сетевое и системное 

администрирование» (ППССЗ, 

учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

контрольно – оценочных материалов,  

программы ГИА, Фонда оценочных 

средств по ГИА, метод. 

рекомендаций по сам. работе, по 

ЛПР), актов согласования ППССЗ, 

рабочих программ ПМ, практик , 

Октябрь март  

2020 г. 

Андрейченко 

З.М.,  

Андрушко 

Е.В., 

Слободянников

а И.В.,  

Диба О.С., 

Краскова О.В., 

преподаватели 

 



ФОС по ГИА с работодателями.  

32 Продолжить работу Академии 

CISKO.  

 

с 01.09. 

2020 г 

Есауленко .А., 

Дымченко И.П. 
 

33. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации в 

Академии CISKO 

В течение 

уч.года 

Есауленко 

Н.А.,  

Руковод. ТПГ 

 

34. Обеспечить реализацию 

регионального проекта «Новые 

возможности для каждого». 

в течение 

года 

Кабаков В.В.. 

Васин В.А.. 

Шкурин А.Н. 

 

35.

. 

Разработка и обновление  

программ профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не 

более 6 месяцев: 

в течение 

года 

Кабаков В.В.,  

Шкурин А.Н.,  

Анисько И.В. 

 

36. Обеспечить предоставление 

отчетов о ходе реализации всех 

мероприятий региональных проектов 

«Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) и 

«Новые возможности для каждого 

работающего гражданина 

Ставропольского края» в 

министерство образования 

ставропольского края. 

ежемесячно 

(в срок до 01 

числа каждого 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

ежемесячно и 

ежеквартально) 

Андрейченко 

З.М., 

Ляшко С.П. 

 

37. Организационно-методическое 

сопровождение внедрения и 

реализации ФГОС по ТОП - 50  

в течение 

года 

Андрейченко 

З.М.. 

Андрушко 

Е.А.. 

Кабаков 

В.В..Методи

ст 

Преподавате

ли Мастера 

производствен

ного обучения 

 

38 Создание электронных учебно-

методических комплексов по 

дисциплинам, МДК, учебной и 

производственной практике 

в течение 

года 

Методисты, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

39. 

 

 

 

 

Проведение на базе колледжа 

инновационно – проектной сессии  

для слушателей курсов 

Северокавказского региона,  

проводимых Академией Пастухова 

28 -29 

сентября 2020 

года 

Андрейченко 

З.М. 

методисты 

 



 

 

 

для педагогов- координаторов по 

программе «Развитие ДПО в СПО» 

для разработки краткосрочных 

программ обучения. 

 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

№ 

п/

п 

Содержание Дата Ответствен-

ные 

Анализ 

выпол 

нения 

1. Изучение передового 

педагогического опыта: участие в 

колледжных мероприятиях по 

распространению передового 

педагогического опыта; 

- изучение материалов, 

публикуемых в методической 

литературе, на педагогических 

сайтах. 

В течение 

уч.года 

Методисты, 

Зав. кафедр 
 

2. Организация взаимопосещения 

преподавателями и мастерами п/о 

учебных занятий с целью обмена 

опытом. 

В течение 

уч.года. 

По плану 

кафедр 

Зав. кафедр 

педагоги 
 

3. Круглый стол 

Использование дистанционных 

технологий.   

> Опыт внедрения современных 

цифровых технологий на учебных 

занятиях. 

> Электронные ресурсы для 

цифровой образовательной среды 

> Представление опыта работы 

победителей краевого конкурса 

«Лучший УМК студента» 

Сентябрь 

 2020 г. 

Зам. по УР, 

педагоги 

преподаватели – 

 

 

 

победители и 

призеры 

конкурса 

Лучший УМК 

 

4. Кейс-практикум «Наставничество: 

эффективные технологии» 

6 октября 2020 Руководитель 

ТПГ Косолапова 

О.Д. 

 

5. Дискуссионная площадка 

«Совершенствование системы 

воспитательной работы колледжа в 

условиях реализации Программы 

развития  профессионального 

воспитания и социализации». 

Вопросы: 

> Профессиональное воспитание: 

проблемы, цели и перспективы 

> Социальная адаптация молодежи 

как процесс и объект управления 

> Развитие сквозных компетенций 

/ soft-skills и личностных качеств 

студентов и молодых специалистов 

> Планирование воспитательного 

январь 2020 г. Зам. по УВР, зав. 

кафедры 

воспитательной 

работы, 

психологи, 

соцпедагоги, 

классные 

руководители 

 



процесса в профессиональном об-

разовательном учреждении в рамках 

проектного подхода 

> Переход от проведения 

социально значимых мероприятий к 

социально значимым проектам 

> Сущность и основные 

направления развития органов 

студенческого самоуправления как 

фактора формирования 

профессионально значимых качеств 

и профессиональной компетентности 

студентов колледжа 

> Развитие форм гражданско-

патриотического  воспитания 

студентов   колледжа. 

>  Представление опыта работы 

классными  руководителями 

6. VI  Научно –практическая 

конференция  педагогов «Развитие 

образования: от идеи до практики» 

 

май 2021 г. 

Зам. по НМР, 

методисты, зав. 

кафедр, педагоги 

 

7 Работа постоянно действующего 

практического педагогического 

семинара «Поиск, опыт, мастерство» 

По 

отдельному 

плану 

методисты  

8. Представление опыта работы 

педагогических работников колледжа 

в различных изданиях, СМИ, в том 

числе интернет - сообществах 

в течение 

уч.года 

 

методисты, 

педагоги 

колледжа 

 

9. Изучение опыта работы 

педагогических работников других 

учебных заведений по 

использованию современных 

педагогических технологий, интернет 

- ресурсов; членов РУМО по 

направлению 15.00.00 

Машиностроение 

в течение 

уч.года 

 

 

 

август 2021 г. 

методисты, 

педагоги 

колледжа 

 

10. Представление опыта педагогами, 

успешно закончивших магистратуру,  

прошедшими обучение в СКФУ на 

кафедрах. 

1 семестр 2020 

г. 

методисты, 

педагоги 

колледжа 

 

11. Проведение открытых уроков, в том 

числе в рамках недель кафедр 

в течение 

уч.года, по 

отдельному 

графику 

 

Зам. по НМР, 

УР, методисты, 

зав. кафедр,  

педагоги 

 

12. Представление опыта работы на 

Краевом  Фестивале  педагогических 

идей 

по плану МО 

СК 

зам. по НМР, 

методисты, 

педагоги, зав. 

кафедр 

 

13. Творческие отчеты педагогов о  

выполнении планов реализации 

В течение 

уч.года. по 

зав. кафедр, 

педагоги 
 



 

Консультационно-диагностическая работа ИМЦк 

методической темы на заседаниях 

кафедр, представление своего опыта. 

плану кафедр 

14. Организация участия педагогов  в 

Международных, краевых, городских  

конкурсах профессионального 

мастерства 

по плану 

проведения 

конкурсов 

Зам. директора, 

методисты, 

завуч, зав. 

отделений, 

методисты, зав. 

кафедр, педагоги 

 

15. Оформление обобщенного  опыта 

работы преподавателей, мастеров п/о 

в течение 

уч.года 

методисты, зав. 

кафедр, педагоги 
 

16. Содействие в подготовке материалов 

к публикации, рекомендуемых для 

печати и размещения на сайте 

колледжа 

в течение 

уч.года 

зам. дир. по 

НМР, 

методисты,  зав. 

кафедр, оператор 

 

№ 

п/

п 

Содержание Дата Ответствен-

ные 

Анализ 

выполнен

ия 

1. Консультирование педагогов по 

направлениям деятельности ИМЦК 

постоянно зам. дир. по 

НМР  

методисты, 

 

2. Проведение анкетирования студентов 

и педагогов по различным аспектам 

организации образовательного 

процесса в колледже, по организации  

научно-методической работы в 

колледже:  

- при подготовке к педсоветам; 

- при проведении мониторинга 

организации образовательной 

деятельности. 

в течение года зам. дир. по 

НМР,  

методисты, 

служба СППС 

 

3. Анкетирование молодых и вновь 

прибывших педагогов  с целью 

выявления педагогических 

затруднений. Обработка результатов.  

Изучение затруднений педагогов. 

Внесение корректив в план работы 

школы Диалог 

сентябрь 2020 

г. 

зам. дир. по 

НМР, методисты 
 

4. Изучение психологического климата 

в коллективе педагогов и среди 

студентов 

октябрь-

ноябрь 2020 г., 

апрель 2021 г. 

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

6. Анкетирование молодых и вновь 

прибывших педагогов  с целью 

определения результативности 

работы школы «Диалог» 

июнь 2020 г. методисты  



 

План работы  кафедр 

 

№ 

п/п 

Наименование кафедр:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по  плану  

кафедр, 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

Зав. кафедр Анализ 

выполнени

я  

1.  Кафедра филологических 

дисциплин 

Русанова Л.Н.  

2.  Кафедра воспитательной работы Косолапова О.Д.  

3.  Кафедра машиностроения и 

металлообработки  

Козидубов Н.А.  

4.  Кафедра социально-юридических 

дисциплин 

Гостищева Л.В.  

5.  Кафедра математических и 

естественнонаучных дисциплин 

Фатьянова Т.П.  

6.  Кафедра программного 

обеспечения и ИТ 

Краскова О.В.  

7.  Кафедра экономических 

дисциплин 

Бадалян А.В.  

8.  Кафедра технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

Головко В.Н.  

9.  Кафедра конструирования, 

моделирования и технологии 

швейных изделий 

Саенко И.А.  

10.  Кафедра электротехнических 

дисциплин 

Марьина Т.И.  

11.  Кафедра общественных 

дисциплин 

Потешкина В.С.  

12.  Кафедра физического воспитания 

и ОБЖ  

Гурин П.В.  

 

План проведения научно-методических недель кафедр 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование кафедры Сроки проведения Ф.И.О. 

зав. кафедрой 

Анализ 

выполнения  

1.  Кафедра физвоспитания   

и ОБЖ 

26.10 -31.10.2020 г. Гурин П.В.  

2.  Кафедра филологических  

дисциплин 

02.11 - 06.11.2020 г. Русанова Л.И.  

3.  Кафедра воспитательной  

работы 

09.11-13.11.2020 г. Косолапова О.Д.  

4.  Кафедра экономических  16.11-20.11.2020 г. Бадалян А.В.  

7. Проведение мониторинга с целью 

определения Удовлетворенности 

образовательными услугами 

участниками образовательного 

процесса. 

март -  

июнь 2021 г. 

 СПС  



дисциплин 

5.  Кафедра программного  

обеспечения и ИТ 

30.11-04.12.2020 г. Краскова О.В.  

6.  Кафедра социально- 

юридических дисциплин 

08.02-12.02.2021 г. Гостищева Л.В.  

7.  Кафедра технического  

обслуживания и ремонта  

автомобильного транспорта 

15.02-21.02.2021 г. Головко В.В.  

8.  Кафедра машиностроения и  

металлообработки 

22.02-26.02.2021 г. Козидубов Н.А.  

9.  Кафедра конструирования,  

моделирования и технологии 

швейных изделий 

01.03-05.03.2021 г. Саенко И.А.  

10.  Кафедра математических и  

естественнонаучных  

дисциплин 

09.03-13.03.2021 г. Фатьянова Т.П.  

11.  Кафедра общественных  

дисциплин 

22.03-26.03.2021 г. Потешкина В.С.  

12.  Кафедра электротехнических  

дисциплин 

05.04 - 11.04.2021 г. Марьина Т.И.  

 

Координация научно-методической деятельности кафедр 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственн

ые 

 

Анализ 

выполнен

ия 

1. Содействие в организации и 

проведении тематических недель  

кафедр 

в течение года зам.дир. по 

НМР, 

методисты 

 

2. Организация в рамках деятельности 

кафедр взаимопосещения и анализа 

занятий (по утвержденному графику) 

с целью обмена опытом, а также 

методического сопровождения 

молодых педагогов (наставничество) 

в течение года зам.директора 

по НМР, УР, 

УПР, УВР, 

зав.кафедр, 

методисты, 

наставники 

 

3. Проведение открытых занятий, 

мастер-классов, внеклассных 

мероприятий,  деловых игр,  

проблемных семинаров  педагогами 

кафедр  

по отдельному 

плану 

зав. кафедр, 

педагоги 

 

4. Проведение студенческих 

конференций на кафедрах.  Защита 

творческих проектов, научно-

исследовательских работ студентов 

по плану 

кафедр 

зав. кафедр, 

педагоги 

 

5. Подготовка материалов, статей, 

методических рекомендаций, 

отражающих ход, результаты, опыт 

организации  деятельности в 

колледже 

в течение года методисты, 

педагоги, 

мастера п/о 

 

6. Установление связи с ВУЗами, с 

целью совершенствования 

в течение года директор, 

исп.: зам по 

 



 

План работы творческих проблемных групп 

 

№ 

п/п  

Наименование ТПГ сроки Руководитель ТПГ  Анализ 

выполнения 

1.  «Формирование индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся путем интеграции 

в учебный процесс цифровых 

технологий» 

В течение 

уч.года 

Есауленко Н.А.  

2.  Школа наставничества  Косолапова О.Д.  

3.  Исследовательская деятельность 

студентов 

Горбатовская Н.А.  

4.  Заседания ТПГ  ежемесячно Руков. ТПГ  

5.  Работа ТПГ по отд. плану Руков. ТПГ  

 

 Организация работы компьютерного обеспечения и библиотеки колледжа 

исследовательской деятельности 

студентов. Организация встреч с 

представителем ВУЗов, 

занимающихся НИРС, учеными, 

изобретателями 

НМР, УПР, 

УР, УВР 

7. Инструктивно-методические 

совещания (далее ИМС) с зав. 

кафедр, руководителями творческих 

проблемных групп 

в течение уч. 

года 

зам.дир. по 

НМР      

 

 Организация работы по повышению 

педагогического мастерства 

преподавателей и мастеров п/о: 

- Организация работы 

преподавателей над темами 

самообразования; 

- Проведение семинаров, «круглых 

столов» и т.д.; 

- Посещение городских семинаров, 

«круглых столов», педсоветов; 

- Открытые уроки; 

- Взаимопосещение уроков; 

- Предметные недели; 

- Обобщение педагогического опыта; 

-Публикации 

-Организация  участия членов 

кафедры в конкурсах 

профессионального мастерства, 

аттестации, вебинарах, 

конференциях и др. 

в течение уч. 

года 

Зав. кафедр, 

члены кафедр 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Анализ 

выполне

ния 

1. Информационная поддержка, постоянно работники  



консультативная помощь 

педагогам колледжа 

службы ИОП 

2. Ведение сайта колледжа – 

страниц, освещающих 

методическую работу колледжа 

постоянно работник 

службы ИОП, 

методисты, 

оператор 

 

3. Организация работы ЭБС с 1.09.2020 г. зав. 

библиотекой, 

работник 

службы ИОП 

 

4. Проведение анализа 

обеспеченности литературой 

ОПОП по ФГОС 1-4 курс 3 

поколения, ФГОС СПО по ТОП -

50, по актуализированным ФГОС 

СПО. 

сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

5. Изучение потребностей 

преподавателей в литературе. 

в течение уч. 

года 

зав. 

библиотекой, 

библиотекари, 

педагоги 

 

6. Обеспечение организации 

учебно-воспитательного процесса 

колледжа нормативной, научной 

и методической литературой 

согласно специфике 

многопрофильности 

образовательной организации и 

требованиям ФГОС. 

в течение уч. 

года 

Зав. 

библиотекой 

 

7. Подписка на периодические 

печатные издания – газеты и 

журналы по профилям 

деятельности профессиональной 

образовательной организации. 

сентябрь 

2020 г. 

зав. 

библиотекой 

 

8. Приобретение наглядных 

учебных пособий для 

оптимальной организации 

педагогического процесса по 

учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

преподаваемым в СРМК. 

в течение уч. 

года 

зав. 

библиотекой, 

педагоги 

 

9. Формирование заказов  в 

издательствах, в соответствии с 

заявками на приобретение 

учебной литературы. 

Формирование фонда 

электронных учебных и учебно-

методических изданий 

в течение уч. 

года 

зам. по УР, 

завуч, зав. 

отделениями 

зав. 

библиотекой, 

зав. кафедр 

 

10. Осуществление издательской 

деятельности на разных уровнях, 

распространение актуального 

опыта работы преподавателей  и 

в течение года методисты  



 

Научно -  исследовательская работа со студентами колледжа.   

План работы научного студенческого общества (НСО) колледжа 

 

Цели научного студенческого общества  колледжа: 

- создание условий для самореализации обучающихся в научном творчестве; 

- формирование ценностного отношения к поисково-исследовательской 

деятельности; 

- поддержка одаренных обучающихся, развитие их интеллектуального 

потенциала.  

Задачи НСО колледжа: 
- формирование системы научных взглядов обучающихся; 

- развитие личности, способной к адаптации в профессиональных условиях, к 

глубокому изучению дисциплин, имеющих направленность на исследовательскую, 

аналитико-проектировочную и другие виды творческой самореализации; 

- овладение методикой научно-исследовательской работы, умением самостоятельно 

и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

- участие членов общества в научно-исследовательских конференциях, в конкурах 

профессионального мастерства, различных формах презентации учебно-

исследовательских работ, в проведении мастер-классов, в издании сборников по 

материалам учебно-исследовательской работы; 

формирование у обучающихся навыков публичного выступления. 

мастеров п/о 

11. Издание сборников; 

формирование 

автоматизированного банка 

данных, размещение материалов 

на сайте колледжа 

в течение года зам. директора 

по НМР, 

зав. кафедрами, 

 

12. Сотрудничество с электронным 

справочником «ИНФОРМИО». 

Размещение материалов 

педагогов, о деятельности 

колледжа на страницах 

справочника «ИНФОРМИО». 

в течение года начальник ИОП 

информационн

ый отдел, 

методисты 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственн

ые 

 

Анализ 

выполн

ения 

1. Проведение организационного 

собрания членов НСО Утверждение 

плана работы НСО на 2020-2021 

учебный год 

сентябрь 

2020г 

председатель 

Совета НСО 

Зам. дир. по 

НМР 

 

2. Организация работы по привлечению 

обучающихся для работы в НСО 

сентябрь 

2020г 

председатель 

Совета НСО 

Зам. дир. по 

НМР 

 

3. Утверждение научных 

руководителей НСО 

сентябрь 

2020г 

Зам. дир. по 

НМР 

 

4. Вовлечение одаренных студентов в 

НИРС. 

 

в течение 

уч.года 

 

председатель 

Совета НСО 

 

 



сентябрь 

2020г 

Зам. дир. по 

НМР,  

руковод. 

школы 

Студент 

Исследователь 

5. Организация участия студентов в 

школе «Студент - Исследователь» 

по отд. плану зам. 

председателя 

совета НСО 

 

6. Обучение студентов основам 

научных исследований, 

формирование опыта ведения 

исследований через  школу 

«Студент - Исследователь»    

в течение 

уч.года 

Горбатовская 

Н.Н., 

руководитель 

кружка 

 

7. Выпуск газеты «Форус» ежемесячно гл. редактор 

НСО, 

председатель 

совета НСО  

 

8. Выпуск газеты «ФОРУС» ко 

Всемирному дню науки 

10 ноября 

2020 г. 

совет  НСО 

гл. редактор 

НСО   

 

9. Подготовка и проведение  Дня 

науки в рамках  Всероссийского 

Дня науки 

февраль 2021 

г. 

зам. по НМР, 

председатель 

совета НСО, 

 

10. Подготовить публикацию и 

фоторепортаж о Дне науки на сайт 

колледжа 

февраль председатель 

совета НСО, 

совет НСО 

 

11. Организация информирования 

студенческого коллектива о новом 

опыте, находках в сфере научно-

теоретической и практико-

методической деятельности в 

соответствующих 

профессиональных отраслях: 

знакомство студентов с 

нормативными документами; 

ознакомление студентов с 

новинками научной, учебной и 

методической литературы 

в течение 

учебного 

года 

зам. по НМР, 

совет 

НСО 

 

12. Проведение конференции «История 

в лицах. Развития системы 

профессионально технического 

образования от Петра I до наших 

дней» 

октябрь Горбатовская 

Н.Н.. 

пердседатель 

Совета НСО 

 

13. Организация участия студентов во 

Всесоюзных, региональных, 

краевых, городских конкурсах, 

проектах, научно-технических 

конференциях. 

в течение 

учебного 

года 

зам. по НМР, 

УПР, УР, 

совет 

НСО 

 

14. Студенческая XXI научно- апрель 2021 зам. по НМР,  



практическая конференции 

«Юность, наука, культура». 

г. УПР, УР, 

совет 

НСО 

15. V Студенческая  научно-

практическая конференция  

«Первые шаги в науку» 

май 2021 г. зам. по УР, 

завуч, 

председ. НСО 

зав. кафедр 

 

16. Привлечение студентов 1-х курсов к 

научно-исследовательской 

деятельности  

сентябрь 2020 

г. 

преподаватели, 

председатель 

НСО, зав. 

кафедр 

 

17. Планирование работы Совета НСО сентябрь 

2020 г. 

председатель 

НСО 

 

18. Заседания совета НСО по плану 

Совета НСО, 

1 раз в месяц 

председатель 

НСО 

 

19. Участие в  олимпиадах, 

конференциях различного уровня, 

конкурсах, олимпиадах 

профессионального мастерства 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

зам по УПР, 

УР, НМР, 

УПР, 

председатель 

совета НСО, 

зав. кафедр 

 

20. Издание сборника студенческой  21 

научно-практической  конференции 

студентов «Юность. Наука. 

Культура» 

май 2021 г. методисты, 

председатель 

совета НСО, 

оператор 

 

21. Проведение обзоров научной и 

научно-популярной литературы. 

в течение 

года 

зам. 

председателя 

НСО 

 

22. Регулярное оформление стенда 

«Научно-исследовательская работа 

студентов» 

в течение 

года 

зам по НМР, 

члены НСО 

 

23. Ведение «Летописи колледжа» на 

сайте колледжа 

в течение 

года 

Оператор 

ЭВМ 

 

24. Проведение Олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам  

февраль 2021 

г. 

зам. дир по 

УР, НМР, 

завуч, зав. 

кафедр, 

преподаватели 

 

25. Проведение конкурсов: 

Лучшее стихотворение, написанное 

автором, 

Лучший видеоролик о 

специальности, профессии, 

по плану 

Совета НСО 

Совет НСО  

26. Подготовка и публикация статей, 

творческих работ студентов по 

материалам их научно-

исследовательской деятельности в 

контексте индивидуальных 

проектов, курсовых работ 

(проектов) и выпускных 

квалификационных работ, научной 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир по 

УР, НМР, 

завуч, зав. 

кафедр, 

преподаватели

, председатель 

совета НСО 

 



 

Взаимодействие с  предприятиями, организациями, фирмами,  в целях научно-

исследовательского сопровождения реализации ФГОС 

студенческой конференции в 

сборниках научно-практических 

работ. 

27. Организация   и   проведение   

конкурса на лучшую курсовую 

работу 

май, 2021 Руководители 

курсовых работ 

 

28. Обучающие семинары для членов 

НСО 

   

29. Правила оформления 

исследовательской работы 

ноябрь, 2020 Рук. кружка 

Исследователь 

Глазова И.В. 

 

30. Библиографическое оформление 

научно-исследовательских работ 

декабрь, 2020 Рук. кружка 

Исследователь, 

научные 

руководители 

 

31. Правила публичной презентации 

(публичного выступления) 

январь, 2021 научные 

руководители 

 

32. Оформление  приказов, 

сертификатов, дипломов, сборников 

тезисов выступлений по итогам 

проведения конференций в колледже. 

март, 2020 

апрель, 2020 

Зам. по 

УМР. 

Методисты. 

Оргкомитет. 

оператор 

 

33. Подготовка отчета о деятельности 

НCО за 2020-2021 учебный год 

май, 2021 Рук. кружка 

Исследователь., 

научные 

руководители 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Анализ 

выполне

ния 

1.  Проведение экспертизы учебной 

документации (учебный план, 

программы профессиональных 

модулей вариативной и 

инвариантной составляющей,  

КОСы, программы практик и т.д.) 

июнь 2021 г. зам. по НМР, 

УПР, завуч, 

зав. 

отделениями 

методисты 

 

2.  Корректировка учебных планов в 

соответствии с предложениями 

работодателей. Организация 

работы по внесению изменений в 

учебные планы по 

специальностям, реализующимся 

в колледже 

Март - апрель – 

2021 г. 

зам. по НМР, 

методисты, 

зав. кафедр 

 

3.  Внесение изменений в ППССЗ, 

ППКРС  с учетом предложений 

работодателей на 2021-2022 

уч.год 

апрель – май 

2021 г. 

зам. по НМР, 

методисты, зав. 

кафедр 

 

4.  Договоры с работодателями о в течение года  зам. по УПР,   



 

 

 

создании условий для новых 

моделей реализации вариативной 

части ФГОС по специальностям и 

профессиям 

5.  Развитие новых форм внутренней 

и внешней оценки качества 

профессиональной подготовки  

обучающихся с участием  

работодателей.  

Привлечение представителей 

работодателей к проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

колледжа. 

Привлечения социальных 

партнеров к получению 

сертификатов для получения 

права оценивать 

демонстрационный экзамен 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по УПР, УР, 

завуч, 

зав. 

отделениями, 

методисты, зав. 

кафедр 

зам. по УПР, 

НМР 

 

6.  Заключение с социальными 

партнерами договоров о 

предоставлении возможности 

организации прохождения 

стажировки для инженерно- 

педагогических работников 

колледжа по профилю 

специальности, профессии 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по УПР, 

старшие 

мастера, зав. 

кафедр 

 

7.  Согласование рабочих программ, 

фондов оценочных средств по 

профессиональным модулям с 

работодателями 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по УПР, 

старшие 

мастера, зав. 

кафедр 

 

8.  Обновление  содержания 

обучения с учетом новых 

производственных и 

информационно-

коммуникативных технологий. 

Корректировка рабочих учебных 

планов и программ с учетом 

требований работодателей 

в течение уч. 

года 

зам.директора 

по УПР, УР, 

НМР, 

преподаватели, 

мастера п\о 

 

9.  Проведение занятий на 

производстве, занятий с 

приглашением специалистов 

в течение уч. 

года 

зам.директора 

по УПР, УР, 

преподаватели 

дисциплин ПЦ, 

мастера п\о 

 

10.  Привлечение работодателей к 

участию в региональном 

чемпионате «Worldskills Russia» 

по компетенциям 

по отд. плану зам. по УПР, 

НМР,УР, 

ст. мастера 

 



 

 

Развитие кадрового потенциала. Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности ИПР.  

 

 

Повышение квалификации работников ГБПОУ СРМК 

  

№ Ф.И.О. Дата 

прохождения 

курсов 

Кол-во часов 

Наименование 

программы 

Анализ 

выпол-

нения 

1.  Чаплыгина Р.Н. Ноябрь – 

декабрь 2020 г. 

Преподавание 

филологических 

дисциплин в условиях 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

 

Анализ 

выполне

ния 

1. Изучение и выявление 

затруднений в 

профессиональной деятельности, 

определение запросов 

август 2020 г. методисты, зав. 

кафедр 

 

2. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки и других форм 

работы в области управления 

персоналом (СКФУ, СКИРО ПК и 

ПРО. НГГТИ) 

2020-2021 г. зам. директора 

по НМР,  

 методист, 

отдел кадров 

 

3. Разработка программ стажировок, 

подготовка отчетов по 

результатам прохождения 

стажировок 

в течение уч. 

года 

Зам.поУПР. 

методисты, зав. 

кафедрами, 

педагоги 

 

4. Методическое обеспечение 

повышения профессиональной 

культуры преподавателей 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР,  

 методист 

 

5. Работа наставников с молодыми 

педагогами 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР. зав. 

кафедр, 

наставники 

 

6. Обобщение актуального 

педагогического опыта работы, из 

опыта работы преподавателей 

течение уч. года зам. директора 

по НМР,  

 методист 

 

7. Участие в методических 

семинарах различных уровней 

в течение уч. 

года 

зам. директора 

по НМР,  

 методист, зав. 

кафедр. 

педагоги 

 

8. Организация взаимопосещений 

занятий преподавателями 

колледжа 

в течение уч. 

года 

зав. кафедр.   



реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного и 

среднего общего 

образования 

2.  Сергиенко А.А. Сентябрь - 

октябрь 2020 г. 

Преподавание учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования 

 

3.  Попов И.В. Сентябрь 2020 г. Адаптивная физическая 

культура  

 

4.  Черкасова М.Н. Октябрь 2020 г. Воспитательная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

и ведения 

профессионального 

стандарта педагога 

 

5.  Коротич С.А.  

6.  25 педагогов: 

 Андреенко Г.П.; 

 Асташова Е.А.; 

 Головко В.В.; 

 Зателепа В.В.; 

 Ищенко Т.В.; 

 Какаулина А.С.; 

 Козидубов Н.А.; 

 Косторнова Л.Н.; 

 Котельников В.Б.; 

 Кравченко Е. Б.; 

 Наводченко Н.Г.; 

 Пещанов С.А.; 

 Султанова И.Р.; 

 Коленцева М.И.; 

 Тюря К.Ю.; 

 Чихичина Л.А.; 

 Горбатовская Н.Н.; 

 Красикова Е.А.; 

 Зиновьева Е.И.; 

 Зузанова А.В.;   

 Клюшникова Н.Н.; 

 Тарасянц А.А.; 

 Галда О.С.; 
 Семенова Н.В.; 

 Щербуль Л.П. 

ГАОУ ВО 

НГГТИ, 

Сентябрь - 

ноябрь 2020 г. 

 «Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном процессе 

СПО» 

 

 

 

7.  Белянская Т.М. Академия 

Ворлдскиллс, 

август – 

сентябрь 2020 г. 

Обучение по  

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

 



квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учѐтом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции Веб-дизайн 

и разработка» 

8.  Бадалян А.В. Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс», 

г. Михайловск. 

Сентябрь 2020 г. 

Обучение по  

дополнительной 

профессиональной 

программе – программе 

повышения квалификации 

«Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

 

9.  Баталова В.М. 

10.  Белянская Т.М. 

11.  Говор Л.В. 

12.  Дымченко И.П. 

13.  Краскова О.В. 

14.  Саенко И.А. 

15.  Тазмеев Д.А. 

16.  Чикильдин В.Н. 

17.  Бадалян А.В. Сентябрь - 

октябрь 2020 г. 

Обучение по  

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Программа повышения 

квалификации 

преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования 

компетенций в области 

предпринимательства у 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

 

 

Курсы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 

прохождения 

последних 

курсов  

Дата предполагаемого 

прохождения курсов 

1. Бажко Нелли Георгиевна воспитатель Март 2018 Январь-февраль 2021 г. 

2. Гурждия Марина 

Васильевна 

воспитатель Март 2018 Январь-февраль 2021 г. 

3. Кошевая Татьяна воспитатель  Январь-февраль 2021 г. 



Владимировна 

4. Левченко Ольга 

Васильевна  

воспитатель Март 2018 Январь-февраль 2021 г. 

5. Лупоносова Наталья 

Викторовна  

социальный 

педагог 

Март 2018 Январь-февраль 2021 г. 

6. Лыкасова Алефтина 

Леонидовна 

воспитатель Март 2018 Январь-февраль 2021 г. 

7. Соболева Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Март 2018 Январь-февраль 2021 г. 

 

Стажировки 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Дата предыдущего 

прохождения  курсов 

Сроки 

прохождения 

стажировки 

Анализ 

выполнения 

Кафедра экономических дисциплин 

1.  Бадалян Анаит 

Валерийовна 

09.10.2017 по 

13.10.2017 

Октябрь 2020 г.  

2.  Белозерова Ирина 

Александровна 

 Октябрь 2020 г.  

Кафедра технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

3.  Головко Виталий 

Викторович 

22.05.2017-27.05.2017 Октябрь 2020 г.  

4.  Котельников 

Александр 

Борисович 

22.05.2017-27.05.2017 Октябрь 2020 г.  

5.  Поваляев Андрей 

Сергеевич 

 Октябрь 2020 г.  

6.  Радченко Сергей 

Георгиевич 

22.05.2017-27.05.2017 Октябрь 2020 г.  

7.  Чикильдин 

Владимир 

Николаевич 

 Октябрь 2020 г.  

Кафедра программного обеспечения и ИТ 

8.  Безпалько Елена 

Лом-Алиевна 

 Октябрь 2020 г.  

9.  Вторникова Анна 

Васильевна 

 Октябрь 2020 г.  

10.  Дудинова 

Виктория 

Анатольевна 

 Октябрь 2020 г.  

11.  Есауленко 

Наталия 

Алексеевна 

 Октябрь 2020 г.  

12.  Зузанова 

Александра 

Витальевна 

 Октябрь 2020 г.  



13.  Наумова Юлия 

Валерьевна 

 Октябрь 2020 г.  

14.  Сотников 

Вячеслав 

Алексеевич 

 Октябрь 2020 г.  

15.  Страдымова 

Юлия 

Константиновна 

 Октябрь 2020 г.  

Кафедра социально-юридических дисциплин 

16.  Коленцева 

Марина Ивановна 

09.01.2017 по 

11.01.2017 

Ноябрь 2020 г.  

17.  Тюря Кристина 

Юрьевна 

 Ноябрь 2020 г.  

18.  Шевчук Татьяна 

Исфандияровна 

20.12.2016 Ноябрь 2020 г.  

19.  Погребняк 

Любовь Павловна 

 Ноябрь 2020 г.  

Кафедра конструирования, моделирования и технологии швейных изделий 

20.  Саенко Ирина 

Александровна 

19.06.2017 по 

23.06.2017 

Ноябрь 2020 г.  

21.  Говор Лариса 

Викторовна 

19.06.2017 по 

23.06.2017 

Ноябрь 2020 г.  

22.  Наводченко 

Наталия 

Геннадьевна 

19.06.2017 по 

23.06.2017 

Ноябрь 2020 г.  

23.  Хорина Наталья 

Петровна 

19.06.2017 по 

23.06.2017 

Ноябрь 2020 г.  

Кафедра электротехнических дисциплин 

24.  Рыбин Валерий 

Валерьевич 

 Ноябрь 2020 г.  

25.  Семенова Наталья 

Викторовна 

14.11.2016 18.11.2016 Ноябрь 2020 г.  

26.  Галда Олег  

Сергеевич 

 Ноябрь 2020 г.  

 

План аттестации ИПР  

 

Список сотрудников ГБПОУ СРМК аттестующихся в 2020-2021 учебном году 

 на соответствие занимаемой должности. 

 

№ 

п/п 

ФИО должность квалификационная 

категория 

Примерная 

дата 

аттестации 

1.  Тюря  

Кристина  

Юрьевна 

Преподаватель  соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.2020 

2.  Дьяконова  

Ольга  

Анатольевна 

Преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.2020 

3.  Призов  

Александр  

Мастер п/о соответствие 

занимаемой 

15.10.2020 



Андреевич должности 

4.  Горбатовская  

Наталья  

Николаевна 

Преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

01.03.2021 

5.  Тарасянц  

Анна  

Анатольевна 

Преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

01.03.2021 

6.  Диба  

Ольга  

Сергеевна 

Методист соответствие 

занимаемой 

должности 

11.04.2021 

7.  Зиновьева  

Екатерина  

Игоревна 

Преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

24.04.2021 

 

Список сотрудников ГБПОУ СРМК аттестующихся в 2020-2021 учебном году 

 на первую квалификационную категорию. 

 

№

п/п 

ФИО должность квалификацио

нная 

категория 

дата 

аттестации 

1.  Лопаткина Наталья 

Викторовна 

преподаватель  биологии первая 

категория 

16.06.2016 

2.  Красикова Елена 

Александровна 

преподаватель  

философии 

первая 

категория 

21.04.2016 

 

Список сотрудников ГБПОУ СРМК, аттестующихся в 2020-2021 учебном году 

 на высшую квалификационную категорию. 

 

№ 

п/п 

ФИО должность квалификацио

нная 

категория 

дата 

аттестации 

1.  Волков Николай 

Васильевич 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

высшая 

категория 

26.05.2016 

2.  Краскова Ольга 

Владимировна 

преподаватель  

информатики 

высшая 

категория 

26.11.2015 

3.  Склярова Валентина 

Михайловна 

преподаватель высшая 

категория 

25.06.2015 

4.  Чикильдин 

Владимир 

Николаевич 

преподаватель ТО и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

высшая 

категория 

22.10.2015 

5.  Гамаюнов Валерий 

Николаевич 

мастер п/о высшая 

категория 

22.10.2015 

6.  Жохова Елена 

Валентиновна 

мастер п/о высшая 

категория 

28.09.2015 

 

План работы школы молодого педагога «Диалог» 

 

1. Цель: создание условий для самореализации, приобретения практических 

навыков, необходимых для педагогической деятельности, закрепления молодых  и  вновь 

прибывших специалистов в коллективе.  

2. Задачи:  



 Оказание молодым специалистам методической помощи в профессиональной 

адаптации; 

 Способствовать формированию и развитию у молодых и вновь прибывших 

специалистов потребности в непрерывном самообразовании;  

 организовать методическую поддержку по внедрении творческих идей в учебно-

воспитательный процесс;  

 создать условия для профессиональной адаптации молодого и  вновь прибывшего 

педагога в коллективе; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности.  

 

3. План занятий с молодыми и вновь поступившими преподавателями 

 

Дата/тематика аудиторных 

занятий / форма проведения 

Содержание  Практикум 

Август 2020 г. 

Собеседование с молодыми 

специалистами.  

Информационный семинар 

«Общие требования к 

осуществлению 

образовательной деятельности 

по реализации ППССЗ, 

ППКРС 

Знакомство с наставниками». 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя. Учебно-

программная документация и 

программно-методическое 

обеспечение. Основные 

направления работы. Знакомство 

молодого педагога с традициями 

колледжа, уставом, правилами 

внутреннего распорядка. 

Изучение 

нормативной 

правовой 

документации. 

Изучение рабочих 

программ учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей,  

 

Сентябрь 2020 г. 

 Информационный семинар 

 «Основы организации 

учебного процесса» 

Оформление учебно - отчетной 

документации. 

Методические требования к 

современному учебному 

занятию. 

Типы и структура учебных 

занятий. Цели и задачи учебного 

занятия. 

Основные компоненты 

современного учебного занятия. 

Анализ и самоанализ учебного 

занятия. 

Оптимизация выбора методов и 

средств обучения при 

организации различных видов 

учебных занятий. Формирование 

учебной мотивации 

обучающихся. 

Изучение требований 

к работе с журналом, 

критериями оценки 

знаний обучающихся. 

Выбор темы 

самообразования. 

Изучение технологии 

современного 

учебного занятия 

Посещение учебных 

занятий педагогов 

высшей и первой 

квалификационной 

категории и их 

структурный анализ 

Октябрь 2020 г. 

Информационный семинар 

«Контроль знаний, умений, 

навыков обучающихся. Виды 

контроля» 

Оценка образовательных 

достижений  обучающихся: 

теория, психология, практика.  

Критерии оценивания учебной 

деятельности.  

Виды контроля и их 

рациональное использование на 

различных этапах учебного 

занятия.  

Организация мониторинговых 

Организация 

дифференцированног

о подхода к 

обучающимся 



исследований: образцы 

составления обобщающих 

таблиц, отслеживающих 

результаты учебной 

деятельности обучающихся и 

педагогической деятельности 

преподавателя, способы 

определения рейтинга 

образовательных достижений 

обучающихся и выявления 

степени обученности студентов, 

бланк анализа проведенных 

контрольных работ и 

мониторинговых исследований.  

Система мер, направленных на 

предупреждение неуспеваемости 

обучающихся. 

Ноябрь 2020 г. 

Информационный семинар 

«Классное руководство. 

Составление характеристики 

группы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся» 

Моделирование воспитательной 

системы группы 

(диагностическое исследование 

целей группы, проектирование 

целей, деятельность по 

сплочению и развитию 

коллектива в группе, критерии и 

способы изучения 

эффективности воспитательной 

системы группы).  

Ознакомление с планами работы 

лучших классных руководителей 

колледжа.  

Структура плана воспитательной 

работы классного руководителя.  

Основы составления психолого-

педагогической характеристики 

группы и студента.  

Классный час как 

урок 

взаимопонимания 

Декабрь 2020 г. 

Круглый стол 

«Инновационные 

образовательные технологии, 

их использование в учебном 

процессе» 

«Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как 

модель педагогической 

технологии» 

Организация 

исследовательской 

работы обучающихся, 

оформление работ, 

подготовка к 

выступлению и 

защите реферата 

Январь 2021 г. 

Информационный семинар 

«Аттестация педагогических 

кадров» 

Прогнозирование результатов 

педагогической деятельности 

преподавателя.  

Портфолио преподавателя: виды 

портфолио, его структура, 

требования к оформлению. 

Электронное портфолио педагога   

сайт преподавателя 

Анализ, обобщение, 

систематизация и 

оценка 

профессиональной 

компетенции и 

результативности 

своей педагогической 

деятельности. 

Оформление 

портфолио 



Февраль 2021 г. 

Круглый стол  
«Методическая выставка 

достижений молодого 

педагога» 

Динамика роста 

профессионализма молодого 

педагога:  

 представление молодого 

педагога наставником  

 открытые учебные занятия;  

 выступления-презентации по 

теме самообразования;  

 методическая выставка 

(систематизация наработок за 

время профессиональной 

деятельности).  

 «Компетенции и 

компетентность» 

Март 2021 г. 

Информационный семинар 
«Внеклассная работа по 

предмету. Вовлечение 

молодых специалистов в 

научно-исследовательскую 

деятельность. Методика 

работы с одаренными детьми» 

Разнообразие методов и форм 

внеклассной работы по 

предмету.  

Система работы с одаренными 

детьми.  

Определение понятий 

«одаренные дети», «высоко 

мотивированные дети». Качества 

педагогов, необходимые для 

работы с одаренными детьми. 

Организация учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Научно-

исследовательская 

деятельность молодых 

педагогов. 

Апрель 2021 г. 

Информационный семинар 

 «Изучение нормативно-

правовой базы» 

Анализ изменений в основных 

профессиональных 

образовательных программах, 

учебных планах, других 

документах к началу учебного 

года 

Ведение 

документации 

педагога для УМК 

Май 2021 г. 

Семинар-практикум 

 «Аттестация. Требования к 

квалификации педагогических 

работников» 

Изучение нормативных 

документов по аттестации 

педагогических работников.  

Портфолио аттестуемого 

Формирование 

документов для 

составления 

портфолио 

аттестуемого 

Июнь 2021 г. 

Семинар-практикум 

«Значение самообразования 

как одного из путей 

повышения профессионализма 

педагога». 

Подведение итогов работы за 

год. 

Анализ работы молодых 

специалистов, выявление 

педагогических затруднений. 

Творческие отчеты по 

темам 

самообразования. 

Сентябрь 2020 г. – Июнь 

2021 г. 

Консультации, 

индивидуальные и групповые 

беседы 

Выявление трудностей в работе 

молодого педагога 

Работа с учебно- 

методической 

документацией 

 

4. Планируемые результаты:  
1) Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого специалиста.  

2) Совершенствование системы научно-методической работы колледжа. 

3) Повышение качества образования.  



4) Повышение уровня аналитической культуры всех участников учебно-

воспитательного процесса.  

 

5. Индикативные показатели:  
1) Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и обучающихся, 

на основе творческого поиска через самообразование.  

2) Овладение методикой проведения нетрадиционных учебных занятий.  

3) Умение работать с группой на основе изучения личности студента, проводить 

индивидуальную работу.  

4) Умение проектировать воспитательную систему.  

5) Умение индивидуально работать со студентами колледжа.  

6) Овладение системой контроля и оценки знаний обучающихся.  

7) Становление молодого педагога как педагога-профессионала.  

8) Повышение методической, интеллектуальной культуры преподавателя.  

 

Мониторинг и контроль  качества  научно - методической работы 

 

 

№ 

п/

п 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

 

Вид 

контроля 

Метод 

Сроки 

проведения 

Ответ-

ственные 

 

Место и 

способ 

подведен

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Анализ 

выполнен

ия 

1. Мониторинг и оценка 

соответствия качества условий 

подготовки, созданных в ПОО, 

по направлениям 

образовательная деятельность, 

инфраструктура, финансово-

экономическая деятельность, 

кадровый состав, ФХД, 

требуемым показателям 

в течение года зам. по НМР, 

УПР, УВР, УР, 

ЭВ 

 

2. Анализ  выполнения требований 

к структуре ОПОП. 

в течение года зам. по НМР  

3. Анализ  выполнения требований 

к условиям реализации ОПОП. 

в течение года зам. по НМР  

5. Мониторинг выполнения 

комплекса мероприятий по 

реализации регионального 

проекта «Молодые 

профессионала» и 

предоставление отчета в МО СК   

в течение года 

еженедельно. 

ежемесячно 

зам. по НМР. 

оператор 

 

6. Создание информационно-

методической базы внедрения 

передового педагогического 

опыта 

в течение года зам. по НМР, 

методисты 

 

7. Представление опыта работы по 

ФГОС – ТОП -50. Освещение в 

средствах массовой информации 

и сети Интернет положительного 

опыта. 

в течение года зам. по НМР  



контроля 

 

ия 

итогов 

Аттестация и повышение квалификации ИПР 

1. Система  

работы и 

уровень 

методич

еской 

подготов

ки 

аттестуе

мого 

препода

вателя и 

мастера 

п/о 

Анализ 

использования 

современных 

технологий, 

форм и методов 

обучения 

Персональн

ый 

Текущий 

Наблюдени

е. 

Собеседова

ние 

 В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР  

завуч, зав. 

отделениям

и, 

методисты  

аналитиче

ские 

справки 

2. Контрол

ь за  

ходом 

повыше

ния 

квалифи

кации  и 

переподг

отовки 

ИПР 

Контроль 

своевременного 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Персональн

ый 

Текущий 

Контроль 

приказов 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР  

завуч, зав. 

отделениям

и, 

методисты  

свидетель

ство о 

прохожде

нии 

повышени

я 

квалифик

ации 

3. Обобще

ние 

педагоги

ческого 

опыта. 

Обмен 

опытом 

Активизация 

деятельности 

по повышению 

профессиональ

ного 

мастерства, 

изучению 

педагогическог

о опыта коллег 

Тематическ

ий. 

Текущий 

Наблюдени

е. 

Обсуждени

е 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

зав. кафедр 

 

заседание 

НМС 

информац

ия 

4. Анализ 

метод. 

работы 

педагого

в, 

подавши

х 

заявлени

е на 

аттестац

ию 

Изучение опыта 

педагога 

Тематическ

ий. 

Текущий 

Наблюдени

е. 

Обсуждени

е 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

зав. кафедр 

 

заседание 

НМС 

информац

ия 

Работа кафедр, ТПГ 

5. Планиро

вание 

работы 

кафедры 

Оценка 

своевременного 

и 

качественного 

планирования 

Тематическ

ий 

текущий 

Анализ 

планов 

Ежемесячно. 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по НМР, 

методисты 

заседание 

НМС 



работы 

кафедры, ТПГ 

работы 

6. Своевре

менност

ь и 

качество 

проведе

ния 

заседани

й 

кафедр, 

ТПГ 

Оценка 

своевременного 

и 

качественного 

проведения 

заседаний 

кафедр, ТПГ 

Текущий 

Анализ 

планов и 

протоколов 

заседаний 

Ежемесячно. 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР 

методисты 

заседание 

НМС, 

информац

ия 

7. Организ

ация, 

проведе

ние и 

итоги  

общекол

леджных 

олимпиа

д, 

научно –

практиче

ских 

конфере

нций 

конкурс

ов 

Оценка 

качества 

проведения 

олимпиад по 

общеобразовате

льным 

дисциплинам, 

научно –

практических 

конференций 

конкурсов  

Тематическ

ий. 

Промежуто

чный 

Просмотр 

приказов 

По плану 

колледжа 

зам. 

директора 

по УР, 

УПР, НМР 

совещани

е при 

директоре 

информац

ия, 

справка, 

приказ 

8. Проведе

ние 

внутрен

него 

аудита 

учебно-

методич

еской 

докумен

тации 

препода

вателей 

колледж

а.   

Разработ

ка  УМК  

по 

специал

ьностям, 

професс

иям 

Установление 

соответствия 

ФГОС СПО, 

выявление 

уровня качества 

УМК 

Тематическ

ий 

Текущий 

Просмотр и 

анализ 

имеющихся 

УМК,  

беседа 

Август – 

сентябрь 

2020г. 

Май 2021г 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР,  

методисты 

педсовет, 

инструкти

вно-

методичес

кое 

совещани

е, 

информац

ия 

9. Работа 

кафедр 

по 

Системность и 

эффективность 

использования 

Тематическ

ий 

Текущий 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по НМР, 

заседание 

НМС, 

совещани



использо

ванию 

ИКТ в 

учебном 

процессе  

ИКТ на 

учебных 

занятиях  

Наблюдени

е 

Собеседова

ние 

Обсуждени

е 

Анализ 

методисты е при 

директоре 

информац

ия 

10. Результа

тивность 

участия 

в 

Краевых 

олимпиа

дах и 

конкурс

ах 

Результативнос

ть участия 

обучающихся и 

ИПР в Краевых 

конкурсах, 

конференциях 

различной 

направленности 

Тематическ

ий  

Итоговый 

Просмотр 

приказов 

Анализ  

результатов 

Ежемесячно. 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по УР и 

НМР 

совещани

е при 

директоре 

информац

ия 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

11. Выполне

ние 

совреме

нных 

требован

ий к 

методич

ескому 

построе

нию 

урока с 

использо

ванием 

новых 

педагоги

ческих 

технолог

ий  (по 

мере 

проведе

ния) 

Качество и 

уровень 

методической и 

теоретической 

подготовки 

преподавателя. 

Эффективность 

использования 

ИКТ на 

различных 

этапах урока 

для 

интенсификаци

и учебного 

процесса. 

Персональн

ый, 

Текущий 

Наблюдени

е. 

Собеседо-

вание 

Ежемесячно. 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР  

завуч, зав. 

отделениям

и, 

методисты 

совещани

е при 

директоре 

информац

ия 

инструкти

вно-

методичес

кое 

совещани

е. 

лист 

посещени

й уроков 

12. Посещен

ие 

заседани

й ТПГ  

Оценка 

эффективности 

работы ТПГ 

Персональн

ый, 

текущий 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Ежемесячно. 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по НМР, 

УР, УПР 

зав. 

отделениям

и, 

методисты 

заседание 

НМС, 

совещани

е при 

директоре 

информац

ия, 

справка о 

результат

ах 

посещени

я 

13. Инновац

ионная 

Оценка 

реализации 

Тематическ

ий 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

совещани

е при 



деятельн

ость 

проектов,  

работы ТПГ  

Промежуто

чный 

Просмотр 

документац

ии 

Наблюдени

е 

по НМР, 

УР, УПР, 

УВР 

методисты. 

директоре

, 

информац

ия 

14. Использ

ование 

ИКТ в 

урочное 

и 

внеуроч

ное 

время, 

Оценка 

эффекти

вности 

внедрен

ия 

новых 

техноло

гий. 

Эффективность 

использования 

ИКТ в урочное 

и внеурочное 

время  

Тематическ

ий 

Текущий 

Наблюдени

е 

Собеседова

ние 

Ежемесячно. 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по УР, 

НМР, УПР, 

методисты  

совещани

е при 

директоре

, 

информац

ия 

Качество образовательных услуг 

15. Осущест

вление 

контрол

я за 

качество

м 

препода

вания, 

посещен

ие и 

анализ 

учебных 

занятий. 

 Качество 

реализации 

рабочих 

программ УД, 

Пм 

Тематическ

ий 

Персональ

ный (по 

отдельном

у плану 

контроля 

СРМК) 

Посещение 

учебных 

занятий 

Ежемесячно. 

В течение 

уч.года 

зам. 

директора 

по УР, 

НМР, УПР, 

научно –

практическ

их 

конференц

ий 

конкурсов 

методисты, 

ст. мастера 

педсовет, 

совещани

е при 

директоре

, справка, 

анализ 

посещенн

ых 

занятий 

16. Учет и 

контрол

ь за 

ходом 

повыше

ния 

квалифи

кации 

препода

вателей. 

Повышение 

профессионали

зма педагогов, 

повышение 

качества 

бучения 

персональн

ый  

Анализ 

представле

нных 

подтвержда

ющих 

документов 

по 

результата

м 

прохожден

ия 

квалификац

ии 

В течение 

уч.года 

зам. по 

НМР, УР, 

УПР 

научно –

практическ

их 

конференц

ий 

конкурсов 

методисты, 

зав. кафедр 

справка 

по 

результат

ам 

анализа 

представл

енных 

документ

ов по 

результат

ам 

прохожде

ния 

квалифик

ации, на 



педсовете, 

НМС 

17. Осущест

вление 

контрол

я за 

составле

нием и 

оформле

нием 

методич

еских 

разработ

ок 

пособий, 

рекомен

даций, 

КИМов, 

КОСов. 

Качество УМО персональн

ый 

в течение 

года 

зам. по 

НМР, УР, 

завуч, зав. 

отделений,

методисты, 

зав. кафедр 

справка, 

отчет зав. 

кафедр на 

НМС 

18. Посеще

ние и 

анализ 

занятий 

по 

произво

дственн

ой 

практик

е. 

Качество 

организации 

получения 

обучающимися 

практического 

опыта при 

освоении 

профессиональ

ных модулей 

Тематическ

ий 

Текущий 

Посещение 

мест 

практики, 

наблюдени

е, беседы с 

наставника

ми 

предприяти

й 

организаци

й 

В течение 

уч.года 

Зам. по 

НМР, УПР, 

старшие 

мастера . 

лист 

посещени

я  

практики, 

представл

ение 

результат

ов на 

НМС, 

совещани

и при 

директоре 

19. Диагнос

тика 

професс

иональн

ого 

мастерст

ва 

препода

вателей. 

январь-июнь Тематическ

ий 

Текущий 

Анкетирова

ние 

студентов, 

родителей 

Ежемесячно. 

В течение 

уч.года 

зам. по 

НМР, УПР, 

УР, 

методисты 

аналитиче

ская 

справка, 

представл

ение. на 

педсовете, 

НМС 

 

Рассмотрен на заседании научно – методического совета ГБПОУ СРМК, протокол № 1 от 

31 августа 2020 г. 
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