
 

 
 

 

 

 



3.9 

Хранение отчетов и планов индивидуальной научно-

методической работы преподавателей, отчетов и планов 

работы цикловых комиссий, отчетов и планов работы учебных 

кабинетов и другой отчетной и планирующей документации 

научной и методической работы  колледжа 

В течение 

учебного года 

3.10 

Осуществление деятельности студенческого научно-

исследовательского профессионального сообщества колледжа 

(СНИПС) 
 

В течение 

учебного года 

3.11 

Подготовка и участие в краевых мероприятиях   согласно 

плану Союза профессиональных образовательных 

организаций Приморского края. 

В течение 

учебного года 

3.12 

Подготовка и участие преподавателей и мастеров в конкурсах 

профессионального мастерства: региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 

«Абилимпикс» Приморского края и др. мероприятиях 

краевого уровня. 

В течение 

учебного года 

3.13 

Содействие в создании личного сайта и/или личной странички 

на сайте колледжа http://itk-dg.ru/  в разделе «Открытое 

образование». Содействие в подготовке и публикации статей, 

творческих работ, методических материалов, авторских 

разработок преподавателей.  

В течение 

учебного года 

3.14 

Организация, помощь в написании и защите рефератов, 

проектов и выпускных квалификационных работ студентам 

колледжа 

В течение 

учебного года 

3.15 
Хранение проектов и выпускных квалификационных работ 

студентов 

В течение 

учебного года 

3.16 

Организация подписки на периодические печатные издания – 

газеты и журналы 

сентябрь – 

январь, 

июнь 

3.17 
Организация приобретения литературы, учебников и учебных 

пособий, в том числе электронных 

Октябрь, 

апрель –июнь 

3.18 
Помощь в приобретении примерных программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей 

В течение 

учебного года 

3.19 

Помощь в приобретении компьютерных учебных программ 

для повышения эффективности учебного и научно-

методического процесса в колледже 

В течение 

учебного года 

3.20 
Помощь в подготовке ОПОП ППКРС / ППССЗ и УМК к 

аккредитации образовательной деятельности колледжа 

В течение 

учебного года 

3.21 Администрирование сайта колледжа. 
В течение 

учебного года 

3.22 
Обновление электронного банка передового педагогического 

опыта и его размещение на сайте колледжа. 

В течение 

учебного года 

3.23 
Информационное сопровождение на сайте колледжа 

методической работы педагогов. 

В течение 

учебного года 

4 Внеучебная работа методического кабинета 
В течение 

учебного года 

4.1 Сбор методических материалов в помощь куратору (классному 

руководителю) для организации воспитательной работы со 

студентами колледжа 

В течение 

учебного года 

4.2 Консультирование кураторов учебных групп в области проведения 

внеклассных воспитательных мероприятий в контексте 

рекомендации литературы и технологических путей организации 

разнообразных форм осуществления воспитательной деятельности 

В течение 

учебного года 

  

Заведующий научно-методическим отделом                           О.Д. Деремешко 


