
План 

научно-методического и учебно-методического сопровождения образовательного процесса 

2018 / 2019 учебный год. 
 
Цель: повышение качества профессионального образования через формирование универсальных компетенций, на основе выбора методов и технологий обучения 

с ориентацией на потребности рынка труда и требования к квалификации и качеству подготовки специалистов 

Задачи:  

1. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников - обновление теоретических и практических знаний в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога с ориентацией на потребности рынка труда. 

2. Создание условий для активизации деятельности преподавателей по распространению и обмену опытом, организации научно-исследовательской деятельности с 

обучающимися. 

3. Обновление методического обеспечения образовательного процесса колледжа. 

4. Создание условий для профессионального становления молодых и начинающих преподавателей. 

 

Основные направления деятельности 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

1.1.1. Курсовая переподготовка, стажировка 

1 Корректировка перспективного плана повышения квалификации педагогов. Сентябрь Зам. директора по УМР, 

Павлова И.Ю. 

2 Составление заявок на курсы. В течение года Зам. директора по УМР, 

Павлова И.Ю. 

3 Составление отчетов о прохождении курсов. По семестрам Зам. директора по УМР, 

Павлова И.Ю. 

4 Составление графика стажировки педагогов. Октябрь Зам. директора по УМР 

5 Проведение ЕМД в колледже В течение года Зам. директора по УМР, 

Павлова И.Ю., Закрина И.Н.,  

Дедова Н.Н., Марданова Н.Г. 

1.1.2. Школа профессионального мастерства (школа молодого педагога) 

1 Занятие 1: 

1. Нормативные документы педагога (Учебный план - рабочая программа – календарно-

тематическое планирование - поурочное планирование). Требования к оформлению 

документации. 

2. Организация посещения занятий молодых специалистов, оказание помощи в эффективном 

построении учебного занятия. 

Август Павлова И.Ю. 

2 Занятие 2: Сентябрь Павлова И.Ю.  



1. Структура занятия. Поурочное планирование (технологическая карта занятия). Постановка 

целей и задач на занятиях. 
2. Психология юношеского возраста 

Абускаева Г.А. 

3 Занятие 3: 

1. Планирование научно-исследовательской деятельности педагога. 

2. Анализ педагогических ситуаций 

Октябрь Павлова И.Ю. 

4 Занятие 4: 

1. Оформление методических разработок. 

2. Анализ посещения занятий преподавателей-стажистов 

Ноябрь Павлова И.Ю. 

5 Занятие 5: 

1. Организация, проведение, оформление открытого занятия. 

2. Анализ и самоанализ занятия. 

Декабрь Павлова И.Ю. 

 Занятие 6: 

1. Использование активных педагогических форм, приёмов, методов, современных технологий 

2.Современные формы контроля знаний 

Февраль Павлова И.Ю. 

 Занятие 7: 

1 Информационная компетентность педагога 

Март Павлова И.Ю. 

6 Занятие 8: 

1. Аттестация педагогических работников 

Апрель Павлова И.Ю. 

7 Занятие 7: 

1. Анализ посещения занятий преподавателей-стажистов 

2. Анализ проведения открытых занятий молодых педагогов 

Май Павлова И.Ю. 

 1. Подведение итогов работы. Собеседование с преподавателями.  

2. Планирование учебно-методической работы преподавателя. 

Июнь Павлова И.Ю. 

1.2.  Творческие группы педагогов  

1. Корректировка планов работы ТГ Сентябрь Закрина И.Н., преподаватели 

2. Рабочие заседания творческих групп В течение года, 

по плану работы 

группы 

Закрина И.Н., преподаватели 

3. Методические консультации для педагогов. В течение года Закрина И.Н., преподаватели 

4. Отчетные мероприятия работы ТГ По плану работы 

группы 

Закрина И.Н., преподаватели 

5. Проведение итогов работы  Декабрь, июнь Закрина И.Н., преподаватели 

1.3. Аттестация педагогических работников 

1. Уточнение списков аттестуемых педагогов в 2018/2019 учебном году Сентябрь Павлова И.Ю. 

2. Размещение информации по аттестации Сентябрь Павлова И.Ю. 

3. Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами В течение года Павлова И.Ю. 

4. Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения Согласно Члены аттестационной комиссии 



аттестации графику 

5. Проведение открытых мероприятий  педагогами, представление собственного опыта работы 

аттестуемыми педагогами.  

Согласно 

графику 

Аттестуемые педагоги 

6. Оформление аналитических материалов по результатам аттестации педагогов в 2018/2019 уч. 

году 

Июнь Павлова И.Ю. 

7. Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для прохождения аттестации 

 

В течение года Павлова И.Ю. 

1.4. Обобщение и распространение опыта. 

1 Создание методических разработок, рекомендаций, указаний В течение года 

 

Председатели ЦК, преподаватели,  

Павлова И.Ю., Закрина И.Н. 

2 Представление опыта работы на заседаниях ЦК В течение года Преподаватели 

Павлова И.Ю., Закрина И.Н. 

3. Проведение открытых аудиторных и внеаудиторных занятий В течение года Преподаватели, Павлова И.Ю., 

Закрина И.Н., зам.директора по 

УМР и ВР 

4. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, фестивалях, вебинарах 

и т.д. 

В течение года Преподаватели, Павлова И.Ю.,  

Закрина И.Н. 

5. Работа творческих групп преподавателей колледжа  В течение года Зам.директора по УМР,  

Руководители ТГ, Павлова И.Ю.,  

Закрина И.Н. 

6. ЕМД «Цифровая образовательная среда» Сентябрь Зам.директора по УМР,  

Павлова И.Ю., Закрина И.Н. 

7. ЕМД «Адаптация выпускников» Октябрь Зам.директора по маркетингу 

8. ЕМД «Здоровый образ жизни» Ноябрь Зам.директора по ВР, преподаватели 

физической культуры 

9. Создание электронной базы УМК по всем специальностям колледжа Декабрь Павлова И.Ю. 

10. Педагогические чтения Январь Павлова И.Ю. 

11. Внутриколледжный конкурс «Педагог года» Февраль - март Закрина И.Н.,, зам.директора по  

ВР, преподаватели  

12. ЕМД «Профессиональный брендинг как инструмент профессиональной успешности педагога» Март Зам.директора по ВР 

13. Конкурс открытых занятий среди молодых преподавателей (в рамках недели молодого  

педагога) 

Апрель Павлова И.Ю., преподаватели 

14. ЕМД «Фестиваль творческих групп» Май Зам.директора по УМР,  

Павлова И.Ю., Закрина И.Н., 

руководители творческих групп 

15. Внутриколледжный смотр-конкурс цикловых комиссий В течение года Зам.директора по УМР,  

председатели ЦК, Закрина И.Н. 

16. Конкурс открытых занятий среди преподавателей колледжа (с использованием цифровых 

образовательных ресурсов) 

В течение года Зам.директора по УМР,  

Павлова И.Ю., Закрина И.Н. 



2. Организационная работа 

2.1. Работа педагогического совета 

1. 1. Анализ результатов работы за 2017-2018 учебный год и задачи на новый учебный 

год. 

2. Итоги приема студентов в 2018 году. 

3. Утверждение плана научно-методического и учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса и плана воспитательной работы на 2018/2019 учебный год. 

4 Утверждение ЛНА 

5. Выполнение решений педагогического совета  №1 от 29.08.2017г. 

Август Члены педагогического 

совета 

2. 1. Трансляция лучших практик как фактор совершенствования профессионализма 

преподавателя (Обобщение работы ЦК по итогам 2017/2018 уч.года) 

2. Выполнение решений педагогического совета  №2 от 18.10.2017г. 

Октябрь ЦК гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

3. 1. Проектно-исследовательская деятельность во внеучебное время как эффективный 

метод формирования универсальных компетенций обучающихся (с приглашением 

социальных партнеров) 

2. Выдвижение кандидатур педагогов к награждению. 

3. Информация о выполнении решений педсовета № 3 от 29.11.2017 г. 

Ноябрь Члены педагогического 

совета 

4. 1. Допуск студентов очного отделения к экзаменационной сессии первого семестра 

2018-2019 учебного года 

Декабрь Члены педагогического 

совета 

5. 1. Анализ результатов учебно-воспитательной работы в первом семестре 2018-2019 

учебного года. 

2. Внутриколледжное конкурсное движение (WSR, олимпиады по специальностям) 

3. Информация о выполнении решений педсовета № 5 от 31.01.2018г. 

Январь Члены педагогического 

совета 

6. 1. Допуск студентов выпускных групп очного отделения к государственной итоговой 

аттестации 2018-2019 учебного года 

2. Реализация приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий» (с приглашением кадровых партнеров) 

Апрель Члены педагогического 

совета 

7. 1. Дополнительное образование как всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей личности. 

2. Допуск студентов выпускных групп к государственной итоговой аттестации. 

Май Члены педагогического 

совета 

8. 1. Допуск студентов первого, второго и третьего курсов к промежуточной аттестации 

2018-2019 уч.года. 

2. Утверждение кандидатур студентов на именную стипендию Губернатора и 

именную стипендию Учредителя 

Июнь Члены педагогического 

совета 

9. 1. Анализ и итоги методической и воспитательной работы колледжа в 2018 – 2019 Июнь Члены педагогического 



учебном году. 

2. Информация о выполнении решений педагогического совета № 12 от 27.06.2018г 

совета 

2.2. Работа научно-методического совета 

1. 1. Задачи научно-методического совета колледжа на 2018 / 2019 учебный год; 

обсуждение, определение основных направлений в работе. 

2. Утверждение планов работы ЦК. 

3. Утверждение плана-графика проведения недель дисциплин 

4. Планирование и организация внутриколледжных конкурсов профессионального 

мастерства по компетенциям WSR  

Август Члены НМС 

2. 1. Региональный проект «Современная цифровая образовательная среда»  

2. Утверждение плана подготовки и проведения конкурса «Педагог года»; смотра-

конкурса цикловых комиссий. 

3. Планирование и организация «Дня открытых дверей» 

4. Утверждение графика внутриколледжной олимпиады по специальностям 

Сентябрь Члены НМС 

3. 1. Итоги проведения конкурсов профессионального мастерства в колледже 

2. Обучение, повышение квалификации, переподготовка как ключевой элемент 

эффективности функционирования организации 

Октябрь Члены НМС 

4. 1. Анализ научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов за 

сентябрь-ноябрь 2018 / 19 учебного года. 

2. Анализ результатов успеваемости и посещаемости по итогам сентября-ноября 2018 

/ 19 учебного года. 

3. Итоги проведения внутриколледжной олимпиады по специальностям 

4. Утверждение плана проведения Педагогических чтений  

Ноябрь Члены НМС 

5. 1. Анализ результатов посещенных учебных занятий организационно-методической 

комиссией по контролю. Замечания и предложения по улучшению преподавания 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2. Контроль готовности к ГИА. 

3. Итоги работы творческих групп колледжа в 1 семестре 2018 / 2019 уч.года 

4. Планирование конференции по результатам практик текущего учебного года (с 

приглашением работодателей) 

Декабрь Члены НМС 

6. 1. Итоги успеваемости студентов по результатам первого семестра 2018 / 2019 уч.года 

2. Анализ результатов мониторинга качества обучения. 

3. «Педагогические чтения» и их итоги 

4. Итоги Всероссийской НПК «Актуальные вопросы экономики, управления и права» 

Январь Члены НМС 

7. 1. Актуализация содержания образовательных программ специальностей ТОП-50, 

реализуемых в колледже, в соответствии с особенностями регионального рынка труда 

Февраль Члены НМС 



в части содержания производственных практик (с привлечением работодателей) 

2. Планирование проведения НПК «Специалист XXI века» 

3. Анализ результатов научно-исследовательской работы со студентами. 

4. Анализ конференции по результатам практик текущего учебного года (с 

приглашением работодателей) 

5. Планирование проведения Межрегиональной дистанционной олимпиады по 

дисциплинам общеобразовательного цикла 
8. 1. Анализ проведения открытых аудиторных и внеаудиторных занятий 

2. Мозговой штурм «Использование интерактивных и деятельностных форм и 

методов в организации методической работы с педагогами» 

3. Утверждение плана проведения «Недели молодого педагога» 

Март Члены НМС 

9. 1. Мониторинг качества образовательных программ колледжа 

2. Итоги областного конкурса «Предпринимательские игры» 

3. Итоги НПК «Специалист XXI века» 

4. Планирование проведения ЕМД по итогам работы творческих групп колледжа и 

самообразования преподавателей в 2018 / 2019 уч.году 

5. Планирование проведения Областного конкурса «Я успешный предприниматель» 

Апрель Члены НМС 

10. 1. Итоги успеваемости студентов по результатам второго семестра и учебного года.  

2. Обобщение, оценка и анализ деятельности всех методических подразделений и 

НМС в текущем учебном году. Рекомендации по планированию методической 

работы. Задачи методической работы на 2019 – 2020 учебный год.  

3. Итоги смотра-конкурса ЦК 

4. Итоги конкурса открытых занятий с использованием цифровых технологий среди 

преподавателей колледжа 

Июнь Члены НМС 

2.3. Работа цикловых комиссий 

2.3.1. Цикловая комиссия дисциплин управления и права 



1 1. Ознакомление с задачами и основными направлениями методической работы колледжа и 

ЦК ДУиП. 

2. Согласование календарно-тематических планов и рабочих программ по профессиональным 

модулям и учебным дисциплинам (листов изменений) по специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения на 1-е и 2-е  полугодия 2018/2019 учебного 

года,  обсуждение. 

3. Изучение, анализ новых нормативных документов (законов, постановлений, инструкций, 

профстандартов, методических писем и др.). 

4. Рассмотрение планов индивидуально-методической работы членов ЦК. 

5. Рассмотрение и утверждение плана работы цикловой комиссии. 

7. Рассмотрение и утверждение плана работы кабинета права.  

8. Определение сроков проведения недели управления и права 

9. Аттестация преподавателей в 2018-2019уч.г 

Август  Члены ЦК 

2 1. Обсуждение регионального проекта «Современная цифровая образовательная среда». 

2. Выдвижение кандидатур для участия во внутриколледжном конкурсе «Педагог года». 

Предложения по оказанию помощи участникам. 

3. Корректировка Программы государственной итоговой аттестации и тематики ВКР по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработка 

Программы государственной итоговой аттестации и тематики ВКР по специальностям 

40.02.03 Право и судебное администрирование, 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. 

4. Планирование и организация «Дня открытых дверей» 

5. Определение графика внутриколледжной олимпиады по специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

6. Организация работы творческой группы ЦК, определение направлений работы творческой 

группы 

Сентябрь  Члены ЦК 

3 1. Организация и проведение олимпиады по специальностям 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения.  

2. Обучение, повышение квалификации, переподготовка как ключевой элемент 

эффективности функционирования ОО 

Октябрь  Члены ЦК 



4 1. Изучение новинок учебной, методической, педагогической литературы. 

2. Обсуждение результатов успеваемости и посещаемости по итогам сентября-ноября 2018-

2019гг. 

3. Анализ научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов за сентябрь-

ноябрь 2018-2019гг. 

4. Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала на 1-е полугодие 2018-2019уч.г. 

5. Обновление контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам. 

6. Обсуждение итогов проведения внутриколледжной олимпиады по специальностям 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Ноябрь  Члены ЦК 

5 1. Анализ посещенных открытых аудиторных и внеаудиторных занятий. Обсуждение 

предложений и замечаний по улучшению преподавания дисциплин и ПМ. 

2. Планирование конференции по результатам учебных и производственных практик 

3. Подведение итогов работы творческой группы ЦК за 1 семестр 2018-2019уч.г. 

Декабрь  Члены ЦК 

6 1. Анализ участия в педагогических советах и чтениях в колледже. Обсуждение итогов 

педчтений 

2. Итоги успеваемости студентов по результатам первого семестра 2018-2019 учебного года. 

3. Анализ результатов мониторинга качества обучения. 

4.Подведение итогов Всероссийской НПК «Актуальные вопросы экономики, управления и 

права» 

Январь Члены ЦК 

7 1. Планирование мероприятий, проводимых в Неделю дисциплин управления и права. 

2. Рассмотрение методических разработок открытых учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий. 

3. Актуализация содержания  образовательных программ с учетом требований 

профстандартов. 

4. Планирование проведения НПК «Специалист XXI века» 

5. Анализ результатов научно-исследовательской работы со студентами. 

Февраль Члены ЦК 

8 1. Обсуждение системы дуального обучения в профессиональном самоопределении 

студентов. 

2. Организация и проведение недели дисциплин управления и права 

3. Организация и проведение  НПК «Актуальные проблемы пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения». Подготовка студентов к НПК. 

Март Члены ЦК 



9 1. Рассмотрение и утверждение методических материалов. 

2. Обсуждение итогов НПК «Специалист XXI века» 

3. Обсуждение участия в ЕДМ по итогам работы творческой группы ЦК и самообразования 

преподавателей 

4. Анализ результатов мониторинга качества образовательных программ. 

5. Планирование участия в Областном конкурсе «Я – успешный предприниматель» 

Апрель Члены ЦК 

10 1. Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала на 2-е полугодие 2018-2019уч.г. 

2. Подведение итогов работы творческой группы ЦК за 2 семестр 2018-2019уч.г.  

3. Отчет преподавателей ЦК о прохождении курсов повышения квалификации и стажировки 

Май  Члены ЦК 

11 1. Подведение и анализ итогов работы преподавателей ЦК за 2018-2019уч.г. Задачи ЦК на 

2019-2020уч.г. 

2. Итоги успеваемости студентов по результатам второго семестра 2018-2019 учебного года. 

3. Обсуждение итогов смотра-конкурса ЦК 

4. Обсуждение итогов конкурса открытых занятий с использованием цифровых технологий 

Июнь  Члены ЦК 

2.3.2. Цикловая комиссия учетно-экономических дисциплин 

1 1. Ознакомление с задачами и основными направлениями методической работы колледжа и 

ЦК УЭД. 

2. Разработка календарно-тематических планов и корректировка рабочих программ по 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам по специальностям 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (базовая и углубленная подготовка) , 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 Финансы, на 1-еи 2-е  полугодия 2017/2018 

учебного года,  обсуждение. 

3. Изучение, анализ новых нормативных документов (законов, постановлений, инструкций, 

профстандартов, методических писем и др.). 

4. Рассмотрение планов индивидуально-методической работы членов ЦК. 

5. Рассмотрение и утверждение плана работы цикловой комиссии. 

7. Рассмотрение и утверждение плана работы кабинета права.  

8. Определение сроков проведения недели управления и права 

9. Аттестация преподавателей в 2018-2019 уч.г. 

10. Организация работы с социальными партнерами. 

Август Члены ЦК 



2 1. Ознакомление с региональной программой формирования и развития универсальных 

компетенций обучающихся ПОО ТО. 

2. Выдвижение кандидатур для участия во внутриколледжном конкурсе «Педагог года». 

Предложения по оказанию помощи участникам. 

3. Корректировка Программы государственной итоговой аттестации и тематики ВКР по по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (базовая и углубленная 

подготовка) , 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 

Финансы. 

4. Планирование и участие в мероприятии «День открытых дверей» 

5. Обсуждение новых форматов профориентационной работы.  

6. Организация работы творческой группы ЦК, определение направлений работы творческой 

группы 

Сентябрь Члены ЦК 

3 1. Планирование и организация внутриколледжного конкурса профессионального мастерства  

2. Ознакомление с графиком внутриколледжного этапа областной олимпиады  

3. Рассмотрение и утверждение срезов знаний.  

Октябрь Члены ЦК 

4 1. Изучение новинок учебной, методической, педагогической литературы. 

2. Обсуждение результатов успеваемости и посещаемости по итогам сентября-ноября 2018 -

2019 гг. 

3. Анализ научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов за сентябрь-

ноябрь 2018 -2019 гг. 

4. Итоги проведения внутриколледжного конкурса профессионального мастерства 

5. Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала на 1-е полугодие 2018 -2019 

уч.год 

6. Обновление контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам. 

7. Организация и проведение недели учетно-экономических дисциплин 

Ноябрь Члены ЦК 

5 1. Обсуждение предложений и замечаний по улучшению преподавания дисциплин и ПМ. 

2. Анализ проведения открытых аудиторных и внеаудиторных занятий 

3. Анализ результатов посещенных учебных занятий 

4. Подведение итогов работы творческой группы ЦК за 1 семестр 2018 -2019 уч.год 

Декабрь Члены ЦК 

6 1. Участие в педагогических советах и чтениях в колледже. 

2. Итоги успеваемости студентов по результатам первого семестра 2018 -2019 учебного года. 

3. Анализ результатов мониторинга качества обучения. 

4. Обсуждение итогов педчтений  

5. Подведение итогов Всероссийской НПК «Актуальные вопросы экономики, управления и 

права» 

Январь Члены ЦК 



7 1. Обсуждение актуализации содержания образовательных программ с учетом требований 

профессиональных стандартов (с привлечением работодателей) 

2. Планирование проведения НПК «Специалист XXI века» 

3. Анализ результатов научно-исследовательской работы со студентами. 

Февраль Члены ЦК 

8 1. Анализ проведения открытых аудиторных и внеаудиторных занятий и мероприятий. 

2. Организация и проведение срезов знаний 

Март Члены ЦК 

9 1. Рассмотрение и утверждение методических материалов. 

2. Отчет преподавателей ЦК о прохождении курсов повышения квалификации и стажировки 

3. Обсуждение итогов НПК «Специалист XXI века» 

4. Обсуждение участия в ЕДМ по итогам работы творческой группы ЦК и самообразования 

преподавателей 

5. Анализ результатов мониторинга качества образовательных программ. 

6. Участие в Областном конкурсе «Я- успешный предприниматель» 

Апрель Члены ЦК 

10 1. Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала на 2-е полугодие 2018 -2019 

уч.год. 

2. Утверждение кандидатур педагогов для прохождения аттестации в 2018-2019 уч.год. 

3. Подведение итогов работы творческой группы ЦК за 2 семестр 2018 -2019 уч.год. 

Май Члены ЦК 

11 1.Подведение и анализ итогов работы преподавателей ЦК за 2018 -2019 уч.год. 

2.Задачи ЦК на 2019-2020 уч.год 

3. Итоги успеваемости студентов по результатам второго семестра 2018 -2019 учебного года. 

4. Обсуждение итогов смотра-конкурса ЦК. 

5. Анализ открытых занятий преподавателей цикловой комиссии с использованием цифровых 

технологий 

Июнь Члены ЦК 

2.3.3. Цикловая комиссия товароведно-технологических дисциплин 



1 1. Ознакомление с задачами и основными направлениями методической работы колледжа и 

ЦК ТТД. 

2. Согласование календарно-тематических планов и рабочих программ по профессиональным 

модулям и учебным дисциплинам (листов изменений) по специальностям 38.02.05 

Товароведение и экспертиза потребительских товаров, 19.02.10 Технология  продукции 

общественного питания, 43.02.15 Поварское и  кондитерское дело, 43.02.11 Гостиничный 

сервис, 43.02.10 Туризм, 43.02.14 Гостиничное дело, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование на 1-е и 2-е  полугодия 2018/2019 учебного года,  обсуждение. 

3. Изучение, анализ новых нормативных документов (законов, постановлений, инструкций, 

профстандартов, методических писем и др.). 

4. Рассмотрение планов индивидуально-методической работы членов ЦК. 

5. Рассмотрение и утверждение плана работы цикловой комиссии. 

6. Определение сроков проведения недели товароведно-технологических дисциплин 

7. Планирование внутриколледжных конкурсов проф.мастерства по компетенциям WSR 

8. Аттестация преподавателей в 2018-2019уч.г. 

Август Члены ЦК 

2 1. Обсуждение регионального проекта «Современная цифровая образовательная среда». 

2. Выдвижение кандидатур для участия во внутриколледжном конкурсе «Педагог года». 

Предложения по оказанию помощи участникам. 

3. Корректировка Программы государственной итоговой аттестации и тематики ВКР по 

специальностям 38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров, 19.02.10 

Технология  продукции общественного питания, 43.02.11 Гостиничный сервис. 

4. Планирование и организация «Дня открытых дверей» 

5. Определение графика внутриколледжной олимпиады по специальностям 38.02.05 

Товароведение и экспертиза потребительских товаров, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

6. Организация работы творческой группы ЦК, определение направлений работы творческой 

группы 

Сентябрь Члены ЦК 

3 1. Организация и проведение олимпиады по специальностям 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

2. Обучение, повышение квалификации, переподготовка как ключевой элемент 

эффективности функционирования ОО 

Октябрь Члены ЦК 



4 1. Изучение новинок учебной, методической, педагогической литературы. 

2. Обсуждение результатов успеваемости и посещаемости по итогам сентября-ноября 2018-

2019гг. 

3. Анализ научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов за сентябрь-

ноябрь 2018-2019гг. 

4. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов на 1-е полугодие 2018-2019уч.г. 

5. Обновление контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам. 

6. Обсуждение итогов проведения внутриколледжной олимпиады по специальностям 38.02.05 

Товароведение и экспертиза потребительских товаров, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Ноябрь Члены ЦК 

5 1. Анализ посещенных открытых аудиторных и внеаудиторных занятий. Обсуждение 

предложений и замечаний по улучшению преподавания дисциплин и ПМ. 

2. Планирование конференции по результатам учебных и производственных практик 

3. Подведение итогов работы творческой группы ЦК за 1 семестр 2018-2019уч.г. 

Декабрь Члены ЦК 

6 1. Анализ участия в педагогических советах и чтениях в колледже. Обсуждение итогов 

педчтений 

2. Итоги успеваемости студентов по результатам первого семестра 2018-2019 учебного года. 

3. Анализ результатов мониторинга качества обучения. 

4.Подведение итогов Всероссийской НПК «Актуальные вопросы экономики, управления и 

права» 

Январь Члены ЦК 

7 1. Планирование мероприятий, проводимых в Неделю товароведно-технологических 

дисциплин. 

2. Рассмотрение методических разработок открытых учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий.  

3. Актуализация содержания  образовательных программ с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

4. Планирование проведения НПК «Специалист XXI века» 

5. Анализ результатов научно-исследовательской работы со студентами. 

6. Анализ конференции по результатам практик 

Февраль Члены ЦК 

8 1 Анализ проведения открытых аудиторных и внеаудиторных занятий. 

2. Организация и проведение недели товароведно-технологических дисциплин  

Март Члены ЦК 

9 1. Рассмотрение и утверждение методических материалов. 

2. Обсуждение итогов НПК «Специалист XXI века» 

3. Обсуждение участия в ЕМД по итогам работы творческой группы ЦК и самообразования 

преподавателей 

4. Анализ результатов мониторинга качества образовательных программ. 

5. Планирование участия в Областном конкурсе «Я – успешный предприниматель» 

Апрель Члены ЦК 



10 1. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов на 2-е полугодие 2018-2019уч.г. 

2. Подведение итогов работы творческой группы ЦК за 2 семестр 2018-2019уч.г.  

3. Отчет преподавателей ЦК о прохождении курсов повышения квалификации и стажировки 

Май Члены ЦК 

11 1. Подведение и анализ итогов работы преподавателей ЦК за 2018-2019 уч.г. Задачи ЦК на 

2019-2020 уч.г. 

2. Итоги успеваемости студентов по результатам второго семестра 2018-2019 учебного года. 

3. Обсуждение итогов смотра-конкурса ЦК 

4. Обсуждение итогов конкурса открытых занятий с использованием цифровых технологий 

Июнь Члены ЦК 

2.3.4. Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 

1 1. Утверждение календарно-тематических планов, внесение и утверждение изменений в 

рабочие программы. 

2.Рассмотрение планов индивидуально-методической работы членов ЦК, планов 

самообразования преподавателей. 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы цикловой комиссии. 

4. Выдвижение кандидатур для участия во внутриколледжном конкурсе «Педагог года». 

Август Члены ЦК 

2 1. Перспективное планирование самообразования педагогов. 

2. Изучение новинок учебной, методической, педагогической литературы. 

3. Утверждение состава творческой группы. Выбор руководителя, определение темы работы 

группы. 

4. Планирование работы со студентами, имеющими задолженности за 2018-2019 учебный год. 

5. Обновление УМК по всем специальностям. 

6. Формирование навыков самообразовательной деятельности обучающихся через 

использование информационных технологий на занятиях (обмен опытом). 

Сентябрь Члены ЦК 

3 1. Отчет о работе с неуспевающими студентами. 

2. Утверждение заданий административных контрольных  работ. 

3. Обсуждение новых форм профориентационной работы. 

4. Организация самостоятельной работы студентов (обмен опытом). 

Октябрь Члены ЦК 

4 1.Изучение нормативных писем, постановлений, рекомендаций. 

2. Утверждение плана  проведения олимпиад по дисциплинам. 

3. Анализ результатов срезовых контрольных работ по общеобразовательным дисциплинам. 

4. Развитие профессиональных компетенций обучающихся (обмен опытом) 

Ноябрь Члены ЦК 



5 1.Анализ методической работы педагогов. 

2.Утверждение экзаменационного материала за 1 семестр 2018-2019 уч. года. 

3. Анализ успеваемости студентов (по сравнению со школьными результатами) 

4. Отчёт о работе творческой группы. 

5. Анализ результатов посещенных занятий. Предложения по улучшению преподавания 

общеобразовательных дисциплин. 

5. Психофизиологические особенности юношеского возраста (обмен опытом) 

Декабрь Члены ЦК 

6 1.Утверждение плана  проведения декады общеобразовательных дисциплин. 

2.Подведение итогов успеваемости и посещаемости по результатам 1 семестра. Анализ 

результатов  мониторинга качества обучения. 

3. Участие преподавателей в педагогических чтениях. 

4. Применение педагогических технологий в современной системе образования  (обмен 

опытом) 

Январь Члены ЦК 

7 1. Рассмотрение методических разработок открытых учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий. 

2.Анализ результатов научно-исследовательской работы со студентами. 

3. Обсуждение новых форм профориентационной работы. 

4. Развитие у студентов навыков учебно-исследовательской деятельности (обмен опытом) 

Февраль Члены ЦК 

8 1.Отчеты о самообразовании. Пути и возможности повышения профессиональной и 

педагогической компетентности.  

2. Подведение итогов проведения декады общеобразовательных дисциплин. 

3 Подведение итогов по  областным и внутриколледжным олимпиадам. 

4. Развитие познавательных способностей на занятиях по математике  (обмен опытом). 

Март Члены ЦК 

9 1.Изучение новинок учебной, методической, педагогической литературы. 

2. Отчет преподавателей ЦК о прохождении курсов повышения квалификации. 

3. Обсуждение итогов НПК «Специалист XXI века» 

4. Эффективные приемы мотивации студентов к учебно-познавательной деятельности  (обмен 

опытом). 

Апрель Члены ЦК 

10 1.Предварительные результаты обучения студентов за год. 

2.Анализ работы цикловой комиссии. 

3.Анализ индивидуальной методической работы преподавателей. 

4.Задачи методической работы и рекомендации по планированию  на 2019-2020 учебный год. 

5.Укомплектованность кабинетов учебным оборудованием и учебно-методическим  

комплектом и заявки на следующий учебный год. 

6. Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала на 2-е полугодие 2018-2019уч.г. 

7. Формирование здорового образа жизни (обмен опытом). 

Май Члены ЦК 

11 Подведение и анализ итогов работы преподавателей ЦК за 2018-2019 учебный год. 

Перспективное планирование работы ЦК на 2019-2020 учебный год. 

Июнь Члены ЦК 



2.3.5. Цикловая комиссия гуманитарных дисциплин 

1 1. Ознакомление с целями и задачами методической работы колледжа и ЦКГД. 

2. Разработка календарно-тематических планов и корректировка рабочих программ по 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам по специальностям: 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и углубленная подготовка);  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;  

19.02.10 Технология продукции общественного питания;  

  43.02.11  Гостиничный сервис;  

38.02.02  Страховое дело (по отраслям);  

38.02.07  Банковское дело;  

38.02.06 Финансы; 

43.02.10 Туризм 

43.02.14     Гостиничное дело 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы цикловой комиссии. 

4. Рассмотрение планов индивидуально-методической работы членов ЦК. 

5. Рассмотрение и утверждение плана работы кабинетов. 

6. Формирование творческой группы по работе над повышением уровня культуры студентов. 

7. Обсуждение возможности участия во внутриколледжных конкурсах профмастерства по 

компетенциям WSR «Администрирование отеля», «Туризм» 

Август Члены ЦК 

2 1. 1.Обновление контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам. 

2. 2.  Рассмотрение и утверждение графика открытых занятий. 

3. Выдвижение кандидатур для участия в конкурсах «Педагог года». Предложения по 

оказанию помощи участникам. 

4. Обсуждение плана проведения декады гуманитарных дисциплин. 

5. Рассмотрение  и утверждение методических разработок открытых учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий. Рекомендация к проведению 

6. Обсуждение предложений по организации профориентационной деятельности ЦК. 

7. Обсуждение плана работы творческой группы. 

Сентябрь Члены ЦК 



3 1.Ознакомление с графиком внутриколледжного этапа олимпиады по специальностям. 

2. Утверждение обновленных УМК в соответствии с профессиональными стандартами по 

специальностям. 

3. Обсуждение итогов внутриколледжных конкурсов проф мастерства. 

4. Утверждение КИМ к срезовым контрольным работам. 

Октябрь Члены ЦК 

4 1.Изучение новинок учебной, методической, педагогической литературы. 

2. Обсуждение результатов успеваемости и посещаемости по итогам сентября-ноября. 

3. Анализ проведенной декады гуманитарных дисциплин. 

4. Анализ научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов. 

5. Ознакомление с итогами внутриколледжной олимпиады по специальностям 

6. Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала на 1-е полугодие 2018-2019уч.г. 

 

Ноябрь Члены ЦК 

5 1. Анализ результатов посещенных учебных занятий. 

2.Анализ итогов работы творческой группы за 1 полугодие, выдвижение кандидатур на 

педагогические чтения в январе. 

Декабрь Члены ЦК 

6 1 Участие в педагогических советах и чтениях в колледже. 

2. Анализ итогов успеваемости студентов по результатам первого семестра 2018-2019 уч.года 

Январь Члены ЦК 

7  1.Обзор материалов методического журнала «Среднее профессиональное образование». 

2. Обсуждение мероприятий в рамках смотра-конкурса цикловых комиссий. 

3.Обсуждение возможных участников НПК «Я – специалист XXI века» 

4. Обсуждение предложений по проведению дня открытых дверей. 

Февраль Члены ЦК 

8 1. Обсуждение работы творческой группы. 

2.Обсуждение возможных участников областного конкурса «Я – успешный 

предприниматель» 

3. Анализ участия преподавателей ЦК в  профориентационной работе. 

Март Члены ЦК 

9 1. Рассмотрение и утверждение методических материалов. 

2. Обсуждение итогов НПК «Я – специалист XXI века» 

3. Обзор материалов методического журнала «Среднее профессиональное образование». 

Апрель Члены ЦК 

10 1. Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала на 2-е полугодие 2018-2019 уч.г. 

2. Предварительный анализ итогов работы преподавателей ЦК за 2 семестр  2018-2019 

учебного года.  

3. Анализ итогов работы творческой группы за 2 полугодие. Обсуждение плана работы 

группы на следующий учебный год 

Май Члены ЦК 

11 Подведение и анализ итогов работы преподавателей ЦК за 2018-2019 учебный год. 

Перспективное планирование работы ЦК на 2019-2020 учебный год. 

Июнь Члены ЦК 

2.2. Инструктивно-методические совещания, семинары 

1. 1.Нормативно-правовая основа организации обучения очной/заочной формы.  Методическое 

обеспечение. 

Август 

 

Зам. директора по УМР 

 



2.Особенности организации учебно-воспитательного процесса в колледже. Нормативная 

база, учебно-программная и методическая документация (для вновь принятых педагогов). 

3.Организация и выполнение курсовых работ (семинар для руководителей курсовых работ) 

4.Организация и выполнение выпускных квалификационных работ (для руководителей ВКР) 

Август 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Зам. директора по УМР 

 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УМР 

3. Контроль эффективности образовательного процесса 

1. Самообследование деятельности колледжа (согласно направлениям работы) 

 

В течение года Зам. директора по УМР, зам. 

директора по маркетингу, зам. 

директора по ВР, зав. очным и 

заочным отделениями,методисты 

2. Внутренний мониторинг качества образовательного процесса Январь, май Зам. директора по УМР, зав. 

очным и заочным отделениями 

4. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

4.1. Организация учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей 

1. Внутриколледжная студенческая олимпиада по специальностям Сентябрь-октябрь Зам.директора по УМР,  

зам.директора по маркетингу,  

Закрина И.Н. 

2. Внутриколледжные конкурсы профессионального мастерства по компетенциям WSR: 

 

Октябрь Зам.директора по УМР,  

зам.директора по маркетингу,  

Закрина И.Н. 

 Всероссийская НПК «Актуальные вопросы экономики, управления и права» Декабрь Зам.директора по УМР,  

зам.директора по маркетингу,  

Закрина И.Н. 

 Городской квест по делопроизводству Февраль Зам.директора по УМР,  

Закрина И.Н. 

 Межрегиональная дистанционная олимпиада по дисциплинам общеобразовательного цикла Апрель - май Зам.директора по УМР,  

Закрина И.Н. 

 Студенческая НПК «Специалист 21 века» Апрель Закрина И.Н., преподаватели 

 Областной конкурс «Я успешный предприниматель» Май Зам.директора по УМР,  

зам.директора по маркетингу,  

Закрина И.Н. 

 НПК по результатам  практик студентов по специальностям По графику Руководители практик 

 Работа СНИТО В течение года, 

по плану 

Председатель СНИТО 

 Участие педагогов и учащихся в НПК, семинарах, конкурсах уровня выше колледжа В течение года, 

по плану 

Закрина И.Н. 

 Публикация  научно-методических материалов в СМИ, профильных журналах В течение года Закрина И.Н. 

 

Заместитель директора по УМР                                                  Молодкина И.В. 


