
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КОЛЛЕДЖА   

  

 Научно-методическая  работа колледжа носит комплексный характер и включает 

такие направления деятельности, как: диагностическое, технологическое, педагогическое 

и управленческое. 

 Критерии результативности научно-методической службы следующие: 

 рост профессионального мастерства педагогических работников – их способности 

решать профессиональные задачи, обусловленные стратегическими целями становления 

образования; 

 положительная динамика качества образовательного и воспитательного процесса; 

 овладение инновационными педагогическими технологиями и их внедрение в 

практику образовательного процесса; 

 рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

 повышение интереса педагогов к научно-педагогической литературе, к собственной 

научной и издательской деятельности; 

 отнесение методической работы к одной из эффективных форм повышения 

квалификации; 

 создание условий для работы  колледжа в творческом режиме. 

 

Основными составляющими элементами методической работы в колледже являются: 

 руководство работой цикловых комиссий; 

 организация системы повышения квалификации; 

 научно-методическое обеспечение инновационной деятельности; 

 изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта, 

распространение передовых образовательных практик; 

 формирование  учебно-методической документации; 

 комплексное методическое обеспечение дисциплин и профессий в соответствии с 

ФГОС третьего поколения, создание учебно-методических комплексов; 

 изучение и транслирование  нормативных документов; 

 индивидуальная практическая консультативная помощь педагогическим работникам; 

 планирование, организация, координирование, контроль, учет и педагогический 

анализ учебно-воспитательного процесса; 

 формирование коллектива единомышленников, способных решать главные задачи: 

подготовку конкурентоспособных специалистов в современных условиях рынка труда и 

готовность педагогов к инновациям в системе образования. 

 

В 2013/2014  учебном году педагогический коллектив  колледжа работает над 

проблемой «Реализация  федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования в условиях  повышения требований к 

качеству профессионального образования». 

  

В составе научно-методической службы колледжа функционирует методический 

кабинет, основными направлениями работы которого являются:   

1. Внедрение в учебный процесс новых рабочих программ и профессиональных модулей 

в соответствии с требованиями ФГОС  СПО. 

2. Оказание помощи в разработке   учебно-методических комплексов и пополнении 

учебных кабинетов учебно-методическими пособиями   в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

3. Использование новых технологий в образовательной деятельности (в том числе 

информационных). 

4. Разработка  учебников и учебных пособий на электронных носителях. 



5. Повышение качества преподавания и  качества знаний студентов. 

6. Внедрение новых форм и методов обучения. 

7. Развитие научно-исследовательской и творческой деятельности студентов и 

преподавателей колледжа, повышение качества подготавливаемых работ. 

8. Участие преподавателей и студентов во всероссийских, региональных и краевых 

конкурсах.  

9. Организация работы по повышению квалификации, педагогического мастерства и 

методического уровня преподавателей колледжа в рамках ФПК, стажировок, 

педагогических чтений, конференций, открытых уроков, классных часов. 

10. Проведение смотров-конкурсов за звание: 

 «Лучшая цикловая комиссия года»; 

 «Лучший преподаватель года»; 

 «Лучший классный руководитель года»; 

 «Лучший открытый урок»; 

 «Лучшая методическая разработка». 

  

  

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 на  2013/2014  учебный год 

 

При планировании методической работы коллектива  в 2013/2014 учебный год 

учитывалось    дальнейшая реализация стратегии развития, конкретных мероприятий 

Программы развития колледжа: 

 формирование условий для развития ресурсного центра по технологии  хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий на базе колледжа; 

 развитие системы менеджмента качества, создание нормативного и ресурсного 

обеспечения управлением колледжа; 

 дальнейшая работа по модернизации учебно-методических комплексов; 

 реализация комплексной программы воспитания; 

 осуществление программы повышения квалификации педагогических работников; 

 дальнейшее развитие механизма сотрудничества с  социальными партнёрами; 

 обновление и развитие материально-технической базы; 

 совершенствование работы ЦК,  кабинетов и лабораторий, предметных кружков и 

кружков технического творчества. 

 Все эти мероприятия направлены на  повышение качества профессионального 

образования, развитие личности обучающихся, их  конкурентоспособности на рынке 

труда и трудоустройства, повышение имиджа  учебного заведения и 

конкурентоспособности предоставляемых им образовательных услуг. 

  Основной целью научно-методической работы колледжа является повышение 

качества профессионального образования обучающихся на основе развития творческого 

потенциала педагогического коллектива. 

Основополагающими направлениями научно-методической деятельности являются: 

 создание условий для процессов инновационного развития  колледжа; 

 организация творческого педагогического поиска; 

 определение соответствия программ профессиональных модулей требованиям ФГОС; 

 руководство работой  ПЦК и творческих объединений педагогов  (школа  

начинающего преподавателя); 

 повышение качества  обучения; 

 методическое обеспечение учебного процесса в свете ФГОС нового поколения; 

 разработка и дидактическое наполнение научно-методических комплексов; 

 реализация компетентностного подхода; 



 организация работы по проблемам  современного профессионального образования  

(семинары, научно-практические конференции, конкурсы, мастер-классы); 

 подготовка педагогических работников к аттестации, участию в краевых конкурсах; 

 внедрение в работу молодых педагогов современных образовательных технологий; 

 организация повышения квалификации педагогов. 

 

  Содержание научно-методической работы в колледже 

на 2013/2014 учебный год 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственн

ые 

1 Работа с кадрами 

1.1 Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

1.1.1 Составление плана и заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь Зам. 

директора по 

НМР   

1.1.2 Включение в планы ЦК сведений о прохождении 

преподавателями  курсов повышения квалификации и 

стажировок 

2 раза в 

год    

 

Председатели 

ЦК  

1.1.3 Организация мониторинга уровня квалификации 

педагогических работников 

1 раз в 2 

месяца 

Зам. 

директора по 

НМР  

1.1.4  Заслушивание докладов,   проведение обзоров методической 

и педагогической литературы на заседаниях цикловых 

комиссий  

 В 

течение 

года 

Председатели  

ПЦК  

 

1.2 Работа по аттестации педагогических кадров 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1.2.1  Проведение семинара с  аттестующимися преподавателями 

по проведению аттестации   

Сентябрь  Зам. 

директора по 

НМР   

1.2.2 Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации 

В течение 

года по 

графику 

Зам. 

директора по 

НМР   

1.2.3 Оказание консультативной помощи аттестующимся 

педагогам по всем проблемам прохождения аттестации 

По мере 

необходи

мости 

Зам. 

директора по 

НМР    

1.2.4 Посещение уроков и открытых мероприятий у 

аттестующихся 

 Согласно  

графику 

председатели 

ЦК, члены 

экспертных 

групп 

1.2.5 Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта, творческих отчетов аттестуемых 

 Согласно 

графику 

Зам. 

директора по 

НМР,  

аттестуемые 

педагоги 

1.3 Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей 



1.3.1 Составление плана проведения открытых уроков, 

организация их посещения преподавателями   

Сентябрь 

  

 Арутюнова 

И.В. 

председатели 

ЦК 

1.3.2  Составление графиков взаимопосещения уроков 

преподавателями 

Сентябрь 

  

Арутюнова 

И.В. 

председатели 

ЦК    

1.3.3  Составление плана работы семинара начинающих  

преподавателей  по теме: «Педагогические  основы  учебно-

воспитательного  процесса» 

 

Сентябрь 

  

Арутюнова 

И.В.  

  

1.3.4  Проведение занятий-семинаров для председателей цикловых 

комиссий и преподавателей колледжа  для   оказания 

методической помощи в разработке планов, открытых 

уроков 

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

НМР,  

председатели 

ЦК 

1.3.5  Педагогические чтения на тему:   «Современный  урок – 

основа  качества и эффективной подготовки   специалистов»: 

План педагогических чтений 

 Организация учебного процесса на уроке 

 

 Планирование урока 

 Определение   задач и цели занятия   

 Определение  взаимосвязей между  типом урока и видом 

занятия 

 Актуализация знаний студентов на уроке 

 

 Выбор методов обучения 

 Методы развивающего обучения 

  

 

 

Виниченко 

В.А. 

Дёмина А.Ю. 

 Гордиеня 

Т.В. 

 Гаврилова 

О.В.  

Вьюнникова 

И.Н 

Симонова  

М.А. 

Данилина 

В.А.  

1.3.6 Педагогический марафон 

I этап педагогического марафона - конкурс «Секреты 

мастерства» (представление поурочных планов-конспектов) 

 

 январь 

2014 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УР, 

Зам. 

директора по 

НМР,  

председатели 

ЦК   

II этап педагогического марафона –  

конкурс «Методический вернисаж» (оценка состояния 

учебно-методических комплексов  по учебным 

дисциплинам) (  структурное  построение занятия) 

 

 Март 

2014 

III этап педагогического марафона –  

конкурс «Лучший открытый урок» (серия проведения 

открытых уроков) 

 Май 

2014 

 

1.3.7  Проведение ежегодного обучающего семинара на тему: 

«Основы организации  учебно-методической работы в 

среднем профессиональном учебном заведении»: 

 Особенности  подготовки календарных планов по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 

соответствии ФГОС; 

  Методика   выставления оценок при проведении     

контроля знаний студентов  по дисциплинам учебных 

 В 

течение  

года 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь

 

 

 

 

 Виниченко 

В.А.   

 

Виниченко 



планов; 

 

  Методика подготовки рецензий на  научно-

исследовательские работы, методические разработки;  

 

 Соблюдение требований к  разработке методических  

пособий, рекомендаций, указаний для студентов   

- октябрь 

  

 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

 

В.А. 

 

 

Арютюнова 

И.В. 

Зав. 

отделениями  

Виниченко 

В.А.   

1.4.2 Оказание консультативной помощи молодым педагогам по 

вопросам педагогики, методики, психологии 

По мере 

необходи

мости 

Виниченко 

В.А. 

Зав. 

отделениями 

председатели 

ЦК  

1.4.3 Организация посещения молодыми педагогами уроков 

опытных преподавателей и взаимопосещений уроков 

педагогами техникума 

В течение 

года 

Виниченко 

В.А. 

Зав. 

отделениями 

председатели 

ЦК  

1.4.4  Закрепление наставников молодым педагогам из числа 

опытных педагогов 

 Сентябрь  Виниченко 

В.А. 

Зав. 

отделениями 

председатели 

Ц/К 

1.4.5 Подготовка и проведение ежегодных внутриколледжных 

смотров-конкурсов: 

 Проведение смотра-конкурса за звание «Лучшая 

цикловая комиссия года» 

 

 

 Проведение смотра-конкурса  «Лучший классный 

руководитель года» 

 

 Проведение конкурса среди преподавателей колледжа 

«Лучший открытый урок» 

 

 

 Проведение смотра-конкурса «Лучший преподаватель» 

 

 

В течение  

 

Виниченко 

В.А. 

председатели 

ц/к     

Терещенко 

Т.Н. 

конкурсная 

комиссия  

Виниченко 

В.А. 

 

председатели 

ц/к   

Виниченко 

В.А. 

 

председатели 

ц/к   

конкурсная 

комиссия  

1.4.6   Проведение занятий «Семинара начинающего 

преподавателя» 

В течение 

года по 

плану 

 Арутюнова 

И.В. 

Председатели 



ПЦК 

1.4.7 Продолжение работы по внедрению в учебный процесс 

новых педагогических технологий  

 

В течение 

года  

   

Виниченко 

В.А. 

Арутюнова 

И.В. 

председатели 

ЦК 

1.4.8 Составление  плана подготовки методических разработок 

преподавателями колледжа, проведения открытых уроков 

Сентябрь    Арутюнова 

И.В.   

 

 

2 Методическое обеспечение профессионального образования 

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся  

2.1 Проведение коррекции и утверждение необходимой учебно-

планирующей документации педагогов 

Сентябрь  Гордиеня 

Т.В. 

Виниченко 

В.А.  

2.2 Организация работы по разработке необходимых учебно-

методических материалов для формирования УМК СПО для 

ФГОС нового поколения 

В течение 

года 

Виниченко 

В.А. 

преподавател

и  

председатели 

Ц/К  

2.3  Продолжение практики проведения методических 

совещаний для преподавателей и мастеров п/о с целью 

изучения нормативной документации, освещения вопросов 

методики, педагогики и психологии, организации учебно-

воспитательного процесса 

В течение 

года  

 Виниченко 

В.А. 

преподавател

и  

председатели 

Ц/К 

2.4 Проведение смотра-конкурса учебно-методических 

материалов и учебно-планирующей документации   

Июнь  Виниченко 

В.А. 

Арутюнова 

И.В.   

 

председатели 

Ц/К  

2.5 Развитие библиотечного фонда за счет приобретения 

учебной литературы по специальностям, профессиям в 

соответствии с нормами, мониторинг состояния фонда 

учебной литературы по дисциплинам СПО  

В течение 

года  

 Никифорова 

Т.П. 

2.6 Пополнение учебных кабинетов и мастерских учебным 

оборудованием, инструментами, средствами наглядности, 

учебными пособиями и т.п., составление заявок педагогами. 

В течение 

года 

Виниченко 

В.А. 

Е.А.Хвости-

кова 

 

председатели 

Ц/К  

2.7  Проведение мониторинга внедрения ФГОС в учебном 

процессе, внесение коррективов в учебно-планирующую 

документацию по всем специальностям СПО для 

утверждения учебных планов на новый 2014/2015 учебный 

год 

Май   Гордиеня 

Т.В. 

председатели 

Ц/К 



 

3 Совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения 

Цель: повышение качества обучения и развития, профессиональной подготовки обучающихся 

3.1  Организация в рамках внеклассной работы проведение 

предметных недель специальностей по графику 

В течение 

года  

Председатели 

ЦК  

3.2  Проведение семинара по подготовке КОС  Октябрь Виниченко 

В.А. 

Пархоменко 

Л.А.   

3.3 Работа по пополнению банка КОС по учебным дисциплинам   В 

течение 

уч. года 

Председатели  

ЦК 

 

4 Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и обучающихся 

Цель: повышение качества обучения через развитие научно-исследовательской работы 

4.1 Продолжение работы студенческого научного общества, 

составление плана работы общества 

Сентябрь  Арутюнова 

И.В. 

4.2 Организация подготовки студентов СПО к участию в 

региональных олимпиадах, всероссийских конкурсах  

По 

графику 

организат

оров 

Преподавате

ли 

4.3 Проведение олимпиад по дисциплинам СПО в  колледже Февраль  

-  март 

Преподавате

ли 

4.4  Осуществление разработки и распечатки методических 

рекомендаций для обучающихся в рамках ФГОС 

В течение 

года  

Виниченко 

В.А. 

преподавател

и  

 

5 Развитие системы менеджмента качества, создание нормативного   обеспечения  

управления  колледжем 

Цель: формирование путей и средств управления  колледжем 

6.1 Осуществление подготовки необходимой нормативной 

документации в соответствии с требованиями 

В течение 

года 

 Пархоменко 

Л.А. 

Виниченко 

В.А. 

6.2  Организация консультаций  для сотрудников по проведению 

внутреннего аудита качества и разработки корректирующих 

документов 

В течение 

года  

 Виниченко 

В.А. 

6.3 Подготовка комплексного плана работы ГБОУ СПО 

«Крымский технический колледж» КК   

 Сентябрь Виниченко 

В.А.  

 


