
План 

научно-методического и учебно-методического сопровождения образовательного процесса 

на 2019 / 2020 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, 

методист 

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

методист 

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

методист 

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

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

директора по ВР, методист 

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 Методист 

2 Занятие 2: 

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

Сентябрь Методист, педагог-психолог 



целей и задач на занятиях. 
2. Психология юношеского возраста 

3 Занятие 3: 

1. Планирование научно-исследовательской деятельности педагога. 
2. Анализ педагогических ситуаций 

Октябрь Методист 

4 Занятие 4: 

1. Оформление методических разработок. 

2. Анализ посещения занятий преподавателей-стажистов 

Ноябрь Методист 

5 Занятие 5: 

1. Организация, проведение, оформление открытого занятия. 

2. Анализ и самоанализ занятия. 

Декабрь Методист 

6 Занятие 6: 

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

2.Современные формы контроля знаний 

Февраль Методист 

7 Занятие 7: 

1 Информационная компетентность педагога 

Март Методист 

8 Занятие 8: 

1. Аттестация педагогических работников 

Апрель Методист 

9 Занятие 9: 

1. Анализ посещения занятий преподавателей-стажистов 

2. Анализ проведения открытых занятий молодых педагогов 

Май Методист 

10 Занятие 10: 

1. Подведение итогов работы. Собеседование с преподавателями.  

2. Планирование учебно-методической работы преподавателя. 

Июнь Методист 

1.2.  Творческие группы педагогов  

1. Корректировка планов работы ТГ Сентябрь Методист, участники ТГ 

2. Рабочие заседания творческих групп В течение года, 

по плану работы 

группы 

Методист, участники ТГ 

3. Методические консультации для педагогов. В течение года Методист, участники ТГ 

4. Отчетные мероприятия работы ТГ По плану работы 

группы 

Методист, участники ТГ 

5. Проведение итогов работы  Декабрь, июнь Методист, участники ТГ 

1.3. Аттестация педагогических работников 

1. Уточнение списков аттестуемых педагогов в 2019/2020 учебном году Сентябрь Методист 

2. Размещение информации по аттестации Сентябрь Методист 

3. Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами В течение года Методист 

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



аттестации на соответствие занимаемой должности графику 

5. Проведение открытых мероприятий, представление собственного опыта работы аттестуемыми 

педагогами.  

Согласно 

графику 

Аттестуемые педагоги 

6. Оформление аналитических материалов по результатам аттестации педагогов в 2019/2020 уч. 

году 

Июнь Методист 

7. Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для прохождения аттестации В течение года Методист 

1.4. Обобщение и распространение опыта. 

1. Создание методических разработок, рекомендаций, указаний В течение года 

 

Председатели ЦК, преподаватели,  

Методист 

2. Представление опыта работы на заседаниях ЦК В течение года Преподаватели 

Методист 

3. Проведение открытых аудиторных и внеаудиторных занятий В течение года Преподаватели, Методист 

зам.директора по УМР и ВР 

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

и т.д. 

В течение года Преподаватели, Методист 

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

Руководители ТГ, Методист 

6. Городской круглый стол «Условия успешной адаптации первокурсников» (с приглашением 

педагогов-психологов ПОО г.Тюмени) 

Сентябрь Педагог-психолог 

7. ЕМД «Современное воспитательное пространство колледжа» Сентябрь Зам.директора по ВР,  

Методист 

8. Внутриколледжный конкурс «Преподаватель года» Октябрь - март Методист, зам.директора по  

ВР, преподаватели  

9. Методическая неделя «Опытный преподаватель – молодому педагогу» Ноябрь Методист 

Преподаватели 

10. Педагогические чтения «Профессиональное развитие личности педагога» Январь Зам.директора по УМР,  

Методист 

11. ЕМД «Профессиональный брендинг как инструмент профессиональной успешности 

педагога»  

Апрель Зам.директора по ВР 

12. ЕМД «Творческая группа преподавателей как путь профессионального совершенствования» Май Руководители творческих групп 

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

председатели ЦК,  

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

образовательных ресурсов) 

В течение года Зам.директора по УМР,  

Методист 

2. Организационная работа 

2.1. Работа педагогического совета 

1. 1. Анализ результатов работы за 2018-2019 учебный год и задачи на новый учебный 

год. 

Август Члены педагогического 

совета 



2. Итоги приема студентов в 2019 году. 

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

образовательного процесса и плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

4. Выполнение решений педагогического совета №1 от 29.08.2018г. 
2. 1. Трансляция лучших практик как фактор совершенствования профессионализма 

преподавателя (Обобщение работы ЦК по итогам 2018-2019 уч.года: 

- ЦК общеобразовательных дисциплин - взаимодействие с работодателями 

- ЦК товароведно-технологических дисциплин - учебная деятельность 

- ЦК дисциплин управления и права - воспитательная работа 

- ЦК гуманитарных дисциплин - взаимодействие с работодателями 

- ЦК учетно-экономических дисциплин - методическая деятельность) 

2. Выполнение решений педагогического совета №2 от 24.10.2018г. 

Октябрь ЦК гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

3. 1. Современная модель воспитательной деятельности в колледже 

2. Выдвижение кандидатур педагогов к награждению. 

3. Информация о выполнении решений педсовета № 4 от 21.11.2018г. 

Ноябрь Члены педагогического 

совета 

4. 1. Допуск студентов очного отделения к зимней экзаменационной сессии 2019 – 2020 

учебного года  

2. Утверждение программ государственной итоговой аттестации, требований к 

выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний на 2019-2020 

учебный год по специальностям 

Декабрь Члены педагогического 

совета 

5. 1. Анализ результатов учебно-воспитательной работы в первом полугодии 2019-2020 

учебного года. 

2. Внутриколледжное конкурсное движение (WSR, конкурсы проф.мастерства и 

олимпиады по специальностям) 

3. Информация о выполнении решений педсовета №6 от 30.01.2019г. 

Январь Члены педагогического 

совета 

6. 1. Реализация национального проекта «Образование» (с приглашением кадровых 

партнеров) 

2. Согласование отчета о результатах самообследования колледжа 

Апрель Члены педагогического 

совета 

7. 1. Допуск студентов выпускных групп заочного отделения к государственной 

итоговой аттестации 2019-2020 учебного года 

Май Члены педагогического 

совета 

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

аттестации 2019-2020 учебного года 

Май Члены педагогического 

совета 

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

2019-2020 уч.года. 

2. Утверждение кандидатур студентов на именную стипендию Губернатора и 

именную стипендию Учредителя 

Июнь Члены педагогического 

совета 



10 1. Анализ и итоги методической и воспитательной работы колледжа в 2019 – 2020 

учебном году. 

2. Информация о выполнении решений педагогического совета № 12 от 26.06.2019г 

Июнь Члены педагогического 

совета 

2.2. Работа научно-методического совета  

1. 1. Задачи научно-методического совета колледжа на 2019 / 2020 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 и специальностям колледжа. 

5. Планирование и организация конкурса открытых занятий «IT-эффект занятия». 

Август Члены НМС 

2. 1. Утверждение плана подготовки и проведения конкурса «Преподаватель года»; 

смотра-конкурса цикловых комиссий. 

2. Планирование и организация «Дня открытых дверей» 

3. Планирование проведения Городской НПК «Теория и практика современного 

образовательного процесса» 

4. Утверждение графика внутриколледжных олимпиад по специальностям. 

Сентябрь Члены НМС 

3. 1. Итоги проведения конкурсов профессионального мастерства в колледже 

2. Планирование и организация проведения методической недели «Опытный 

преподаватель – молодому педагогу» 

3. Повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия. 

Октябрь Члены НМС 

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

сентябрь-ноябрь 2019 / 2020 учебного года. 

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

2019 / 2020 учебного года. 

3. Итоги проведения внутриколледжных олимпиад 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 первом полугодии 2019 / 2020 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 полугодия 2019 / 2020 

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. Планирование проведения Открытой НПК «Молодежь и наука: глобальные и 

региональные тренды» 

2. Планирование проведения Межрегиональной дистанционной олимпиады по 

дисциплинам общеобразовательного цикла  

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

приглашением работодателей) 

Февраль Члены НМС 

8. 1. Анализ проведения открытых аудиторных и внеаудиторных занятий 

2. Анализ результатов научно-исследовательской работы со студентами. 

3. Утверждение плана проведения «Недели молодого педагога» 

Март Члены НМС 

9. 1. Мониторинг качества образовательных программ колледжа 

2. Итоги Открытой НПК «Молодежь и наука: глобальные и региональные тренды» 

3. Итоги областной форсайт-сессии «Мой предпринимательский успех» 

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

самообразования преподавателей в 2019 / 2020 уч.году 

Апрель Члены НМС 

10. 1. Итоги успеваемости студентов по результатам второго полугодия  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 2020 – 2021 учебный год.  

3. Итоги конкурса открытых занятий с использованием цифровых технологий среди 

преподавателей колледжа 

Июнь Члены НМС 

2.3. Работа цикловых комиссий (по планам ЦК) 

2.4. Инструктивно-методические совещания, семинары 

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

обеспечение. 

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 

 

Август 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Зам. директора по УМР 

 

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, методист 

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,  

Методист 

2. Внутриколледжные конкурсы профессионального мастерства по компетенциям WSR: 

 

Октябрь Зам.директора по УМР,  

зам.директора по маркетингу,  

Методист 

 Городская НПК «Теория и практика современного образовательного процесса» Ноябрь Зам.директора по УМР,  

зам.директора по ВР, 

зам.директора по маркетингу,  

Методист 

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

зам.директора по маркетингу,  

Методист 

 Открытая олимпиада по дисциплине «Документационное обеспечение управления» Февраль Зам.директора по УМР,  

Методист 

 Областная форсайт-сессия «Мой предпринимательский успех» Март Зам.директора по УМР,  

зам.директора по маркетингу,  

Методист 

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

Методист 

 Открытая НПК «Молодежь и наука: глобальные и региональные тренды» Апрель Методист преподаватели 

 НПК по результатам  практик студентов по специальностям По графику Руководители практик 

 Работа СНИТО В течение года, 

по плану 

Председатель СНИТО 

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

по плану 

Методист 

 Публикация  научно-методических материалов в СМИ, профильных журналах В течение года Методист 

 

Заместитель директора по УМР                                                  Молодкина И.В. 


