
 

  



Единая методическая тема года: 

Синхронизация системы подготовки кадров в ГАПОУ РК "КМК" и кадровых 

потребностей экономики Республики Крым 

Цель методической работы: 

создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников, обеспечение условий и ресурсов для обмена опытом успешной 

деятельности между преподавателями колледжа 

Задачи: 

1. Актуализация учебно-планирующей документации в соответствии с ФГОС СПО 5 

поколения, с учетом примерных основных образовательных программ, включенных в 

Реестр, а также требований WorldSkills Russia и региональных работодателей 

2. Внутренний мониторинг качества образования в колледже 

3. Обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся в 

колледже. Осуществление учета и анализа результатов ВПР. 

4. Разработка и внедрение методики преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ СПО по 8 общеобразовательным 

дисциплинам: «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», 

«Математика», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура» с целью интеграции содержания общеобразовательных дисциплин с 

содержанием профессиональных модулей и циклов образовательной программы СПО. 

5. Реализация целевой программы наставничества обучающихся и педагогических 

работников 

6. Участие в реализации федеральных/региональных проектах национальных проектов, 

учебно-исследовательской деятельности, региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы («WorldSkills Russia») Республики Крым. 

7. Обеспечение подготовки и проведение демонстрационного экзамена по специальностям 

и профессиям  

8. Внедрение элементов ЭО и ДОТ в образовательный процесс. 

9. Проведение лицензирования образовательной деятельности по профессиям 08.01.27 

«Мастер общестроительных работ», 08.01.28 «Мастер отделочных и декоративных работ», 

специальностей 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 08.02.13 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции». 

Основной миссией отдела методической работы и мониторинга качества образования 

является оказание адресной методической помощи педагогическим работникам колледжа. 

Направления деятельности: 

1. Организационная работа. 

2. Информационное обеспечение. 

3. Развитие образовательного пространства в колледже 

4. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельности 

5. Повышение профессионального уровня преподавателей. 

  



 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Составление планов:   

- Комплексной работы колледжа на 2022-2023 учебный 

год. 

- План работы отдела МРиМКО на 2022-2023 учебный 

год. 

-План работы школы молодого преподавателя, мастера 

п/о. 

- План работы Педагогического совета. 

- План работы Методического совета.  

-Перспективного плана-графика аттестации 

педагогического коллектива. 

- Перспективного плана-графика КПК педагогического 

коллектива 

Август  Методист  

2.  Составление графиков: 

- проведения недель цикловых комиссий 

-взаимопосещения занятий администрацией колледжа 

- работы аттестационной комиссии 

Август  Методист  

3.  Ведение: 

- протоколов педсоветов 

- протоколов методсоветов 

-отчетов о результатах входного контроля, 

директорских контрольных работ, взаимопосещения 

занятий администрацией, методической работы, 

работы колледжа за учебный год 

В течение 

года 

Методист  

4.  Кадровый аудит: сверка квалификационных категорий, 

соответствия образования читаемым дисциплинам, 

наличие педагогического образования, соблюдение 

графика курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников. 

Август- 

сентябрь 

Специалист по 

кадровому 

делопроизводству  

Методист  

5.  Организация работы цикловых комиссий колледжа: 

составление и согласование списочного состава 

цикловых комиссий; обсуждение и утверждение 

планов работы цикловых комиссий, индивидуальных 

планов работы преподавателей 

Август -

сентябрь  

Председатели ЦК 

Методист  

6.  Контроль работы цикловых комиссий: соблюдение 

графика проведения недель ЦК, ведения протоколов 

заседаний ЦК, соблюдение графика взаимопосещения 

преподавателей ЦК, отчетов о работе ЦК за год 

В течение 

года 

Методист  

7.  Обеспечение условий для внедрения целевой модели 

наставничества:  

- Формирование базы наставляемых 

- Формирование базы наставников 

-формирование наставнических пар 

-приказ о формировании наставнических пар 

-Анкетирование наставников и наставляемых 

-сбор согласий на обработку персональных данных 

Сентябрь  Методист  

8.  Подготовка списков на прохождение аттестации 

педагогических кадров в 2022-2023 учебном году 

Сентябрь Методист  

9.  Организация работы аттестационной комиссии: 

составление приказа «Об организации аттестации  

педагогических работников в 2022-2023 уч. году в 

целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности», списка, графика, протокола заседания 

До 16.09.2022 Методист  



аттестационной комиссии и представлений на 

педагогических работников 

10.  Организация системы педагогической информации:  

- участие в заседаниях ЦК  

-оформление стендов методической работы 

-ознакомление педагогического коллектива с 

новинками методической и педагогической 

литературы на заседаниях ЦК: семинар совместно с 

библиотекарем по регистрации и работе в ЭБС «Лань» 

и «BOOK.RU». 

-ознакомление педагогического коллектива с 

обновлениями нормативно-правовой документации, 

локальными актами на методических оперативках 

-проведение индивидуальных методических 

консультаций с целью оказания помощи 

педагогическим работникам колледжа в определении 

содержания образовательных программ (разработка 

рабочих программ по общеобразовательным 

дисциплинам с профессионально ориентированным 

содержанием), форм, методов и средств обучения по 

реализации концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования 

 

В течение 

года 

Методист 

Председатели ЦК, 

Педагогический 

коллектив 

11.  Актуализация учебно-программной документации по 

ППССЗ и ППКРСв соответствии с новым содержанием 

образовательных программ, учитывающих требования 

ФГОС СПО, компетенций WorldSkills и дуального 

обучения. 

В течение 

года 

Методист 

Председатели ЦК, 

Педагогический 

коллектив 

2. Информационное обеспечение 

1.  Разработка методических рекомендаций: по работе над 

темой самообразования, по формированию 

индивидуального плана преподавателя, по разработке 

практических занятий, по работе наставника с 

наставляемым. 

В течение 

года 

Методист 

2.  Актуализация внутриколледжной нормативной базы 

по методическому направлению деятельности 

согласно изменениями в законодательстве об 

образовании, зарегистрированных в Минюсте России 

за июль 2022- июнь 2023 гг 

В течение 

года 

Методист 

3.  Обновление передового педагогического опыта 

преподавателей. 

Сентябрь -

июнь 

Методист 

Педагогический 

коллектив 

Развитие образовательного пространства в колледже. Методическая работа 
 

4.  Методическое сопровождение педагогических 

работников, участвующих в конференциях, УМО по 

направлениям подготовки, семинарах и вебинарах на 

разных уровнях, национальных и федеральных 

проектах 

В течение 

года 

Председатели ЦК 

5.  Подготовка методических материалов к конкурсам 
профессионального мастерства обучающихся: приказы 

Согласно 

графику 

Председатели ЦК 

Преподаватели 



и положения о конкурсах для каждой цикловой 

комиссии. Оценочные материалы и критерии 

оценивания. 

проведения 

недель ЦК 

Методист  

6.  Подготовка и проведение лицензирования 

специальностей и профессий, по которым реализуется 

обучение в Колледже. 

В течение 1 

семестра  

Методист  

7.  Оказание методической помощи 

преподавателям в оформлении учебно-планирующей 

документации, программного материала 

преподаваемым дисциплинам и ПМ 

В течение 

года 

Методист   

8.  Методическое обеспечение преподавателей 

общеобразовательных дисциплин «Организация 

индивидуальной проектной деятельности 

обучающихся» 

Сентябрь Методист    

9.  Методическое обеспечение преподавателей, 

участвующих в реализации программы 

наставничества. Выбрать форматы взаимодействия 

для каждой пары или группы.  

В течение 

года 

Методист   

10.  Организация хода наставнической программы: 

проведение для наставляемых и наставников 

-встречи-знакомства и заполнение опросных анкет  

-пробной рабочей встречи, 

-встречи-планирования,  

-комплекса последовательных встреч,  

-итоговой встречи 

Октябрь-

май  

Методист  

Ответсвенные по 

формам 

наставничества  

11.  Завершение программы наставничества: подведение 

итогов работы каждой пары/группы и всей программы 

в целом 

Июнь  Методист    

Ответсвенные по 

формам 

наставничества  

12.  Организация и координация деятельности 

преподавателей над методической проблемой 

колледжа и темой самообразования. Ознакомление 

педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности. 

В течение 

года 

Методист   

13.  Координирование работы председателей цикловых 

комиссий и оказание им методической помощи 

В течение 

года 

Методист 

14.  Координация деятельности проведения недель 

цикловых комиссий: помощь в составлении планов 

проведения недель цикловых комиссий, методических 

разработок открытых занятий преподавателей, в 

разработке условий проведения конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся, 

формирование листов регистрации присутствующих 

на открытых занятиях.  

В течение 

года 

Методист 

15.  Координация деятельности по реализации Программы 

наставничества 

В течение 

года 

Методист 

16.  Оказание методической помощи в подготовке к 

конкурсам и мероприятиям различного уровня: 

конкурс молодого преподавателя, конкурс «Лучшие 

практики наставничества» и другие. 

В течение 

года 

Методист 

17.  Участие в инновационном проекте ИРПО в рамках 

реализации государственного задания по разработке и 

внедрению методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО 

В течение 

года 

Методист 

Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельности 



1.  Подготовка диагностических материалов к 

проведению мониторинга образовательного процесса, 

учитывающих требования ФГОС СПО, и стандартов 

WSR 

В течении 

года 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

2.  Мониторинг актуализации фондов оценочных средств Сентябрь - 

декабрь 

Зав. отделом 

МРиМКО  

Методист  

председатели ЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3.  Проведение самоанализа деятельности колледжа за 

2022 год 

Март 2022 Зав. отделом 

МРиМКО 

Романова Н.Л. 

4.  Посещение занятий с целью мониторинга 

профессиональной компетенции преподавателей 

и оказания методической помощи 

В течение 

года 

Председатели ЦК, 

методист 

5.  Организация взаимопосещений занятий 

педагогов с целью изучения и обмена 

педагогическим опытом, его анализа и 

обобщения 

Согласно 

графика 

Председатели ЦК, 

методист 

6.  Мониторинг: 

- проведение входного контроля знаний и 

директорских контрольных работ 

- мониторинг профессионального роста 

преподавателей и мастеров (аттестация и КПК) 

- методической деятельности ЦК; 

-мониторинг эффективности реализации Целевой 

модели наставничества. 

Декабрь, 

июнь 

Сентябрь 

 

Май 

До 20 

декабря и 20 

мая  

Председатели ЦК, 

преподаватели 

7.  Анализ работы за 2022-2023уч.  Июнь  Председатели ЦК, 

преподаватели 

Повышение профессионального уровня преподавателей 

1.  Оказание помощи в повышении квалификации 

педагогических кадров в соответствии с 

современными требованиями модернизации 

Согласно 

плану КПК  

Преподаватели 

Методист  

2.  Посещение открытых занятий и внеаудиторных 

мероприятий аттестующихся преподавателей 

колледжа 

В течение 

года 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

3.  Индивидуальные, групповые консультации 

аттестующихся педагогических и руководящих 

работников колледжа по правилам составления 

заявления и аттестационного дела 

В течение 

аттестационн

ого периода 

Методист 

4.  Оформление документации аттестующихся 

преподавателей колледжа 

В течение 

года  

Председатели ЦК 

5.  Проведение заседаний аттестационной комиссии По графику Председатель 

аттестационной 

комиссии 

6.  Организация и проведение педагогических чтений 1 раз в 

семестр 

Методист 

Председатели ЦК 

7.  Оформление заявки на повышение квалификации пед. 

работников в 2023-2024учебном году 

Согласно 

запросов 

КЦРПО, 

КРИППО 

Методист 

Николова Е.Е. 



8.  Семинар-практикум для цикловых комиссий с 

использованием интерактивной технологии 

кооперативного обучения «Организация 

практического занятия и виды практических заданий» 

Февраль  Методист 

Николова Е.Е. 

 

9.  Методическая оперативка «Коучинг как средство 

повышения педагогической компетентности» 

Май  Методист 

Николова Е.Е. 

План работы «Школа молодого преподавателя, мастера п/о» 

1 год работы 

1.  Собеседование с вновь принятыми 

преподавателями  

Сентябрь  Методист 

Наставники 

2.  Консультации: 

Ведение рабочей документации преподавателя: 

рабочая программа; ведение журналов  

Сентябрь 

Октябрь 

Методист  

3.  Посещение занятий у вновь принятых 

преподавателей  

В течение 

года 

Методист 

Наставники 

4.  Практическое занятие «Разработка  рабочих 

программ по учебным дисциплинам, МДК, ПМ в 

соответствии с ФГОС СПО» 

Сентябрь Методист  

5.  Составление методических рекомендаций 

«Разработка и оформление контрольно – оценочных 

средств и контрольно-измерительных материалов» 

Ноябрь Методист  

6.  Оказание помощи в овладении методами 

преподавания дисциплины: - коучинг-сессия 

«Методы и приёмы обучения» 

Январь Методист 

Наставники 

2 год работы 

7.  Ознакомление с нормативными документами по 

организации образовательного процесса (локальные 

акты) 

Сентябрь  Председатели ЦК 

Методист  

Наставники 

8.  Оказание помощи в овладении методами 

преподавания дисциплин 

В течение 

года 

Методист  

Наставники  

9.  Практикум: Организация обучения посредством 

внедрения дифференцированных разноуровневых 

заданий в сочетании с индивидуально 

подобранными активными и интерактивными 

методами обучения  

Январь Методист 

 

3 год работы 

10.  Консультация «Организация и проведение 

практических занятий»  

Октябрь  Методист 

 

11.  Консультация «Лекция как форма обучения в 

системе СПО» 

Декабрь  Методист 

 

12.  Тренинг «Активные методы обучения в системе 

среднего профессионального образования» 

Апрель Методист  

 

13.  Новые формы методической работы, связанные с 

использованием ИКТ: электронная рассылка 

материалов, тематические консультации  

В течение 

года 

Методист 

Наставники 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



Приложение 1 

 

 АНКЕТА  

для молодых педагогов 

 

1. Вы довольны уровнем  Вашей профессиональной подготовки? 

− Да 

− Нет 

− Частично 

 

2.Каких знаний, умений, навыков или способностей вам не хватает на первом этапе 

педагогической деятельности___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. В каких направлениях организации учебного  процесса вы испытываете затруднения? 

− в календарно-тематическом планировании 

− проведении уроков 

− проведении внеклассных мероприятий 

− общении с коллегами, администрацией 

− общении с обучающимися, их родителями 

− другое__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Представляется ли Вам сложным: 

− формулировать цели урока 

− выбор методов и приемов для реализации целей урока 

− мотивировать обучающихся 

− формулировать вопросы проблемного характера 

− создавать проблемные ситуации в обучении 

− разрабатывать для обучающихся задания с различным уровнем сложности 

− активизировать деятельность обучающихся  

− организовывать сотрудничество между обучающимися 

− организовывать само- и взаимооценивание обучающихся 

− организовывать своевременный контроль и коррекцию знаний обучающихся 

− развивать творческие способности обучающихся 

− другое__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности бы 

вы отдали предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке 

выбора): 

− cамообразованию 

− семинару-практикуму 



− курсам повышения квалификации 

− мастер-классам 

− творческим лабораториям 

− персональной помощи со стороны наставника 

− школе молодого педагога 

− другое__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Если бы у Вас была возможность выбора семинаров-практикумов для повышения своей 

профессиональной компетентности, в каком из них вы бы приняли участие в первую, во 

вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

− типы уроков, методика их подготовки и проведения 

− методы обучения и их эффективное использование в образовательном процессе 

− приемы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

− учет и оценка знаний обучающихся 

− психолого-педагогические особенности обучающихся разных возрастов 

− урегулирование конфликтных ситуаций 

− формы и методы педагогического сотрудничества с обучающимися 

другое_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________ 
 


