
 

 

 
 
 
 



 
Единая методическая тема: «Совершенствование системы качества 

образования и оценки образовательных результатов в соответствии с 

потребностями инновационного развития региона» 

Научно-методическая тема: «Повышение качества образовательного 

процесса через внедрение инновационных образовательных технологий для 

успешного развития личности обучающегося и совершенствование 

педагогического мастерства». 

Цель деятельности научно-методического отдела: 
Обеспечение устойчивого развития колледжа, подготовка высоко 

квалифицированных специалистов с учетом ФГОС и профессиональных 

стандартов, владеющих общими и профессиональными компетенциями с 

учетом запросов работодателей, особенностями развития Дальневосточного 

региона и Приморского края. 

Оказание учебно-методической помощи педагогам в области 

совершенствования профессиональной квалификации и реализации 

государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования. 

Задачи на новый 2020/2021 учебный год: 
- методическое сопровождение и коррекции основных 

профессиональных образовательных программ, дисциплин и модулей к ним, 

в том числе по наиболее востребованным и перспективным профессиям/ 

специальностям по перечню ТОП-50: автомеханик, парикмахер, повар-

кондитер, программист, сварщик, электромонтажник, а также ТОП-региона; 

- методическое сопровождение процесса разработки и внедрения 

учебно-методического комплекса ОПОП. ФОС (фонда оценочных средств) к 

Рабочим программам дисциплин и модулей, в том числе с применением 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ); 

- разработка и реализация новых дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации (стажировки) преподавателей и 

мастеров производственного обучения, в т.ч. в сетевой форме; 

- разработка и реализация новых программ профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования в 

соответствии с требованиями работодателя, профессиональными 

стандартами, международными стандартами WorldSkills; 

- сопровождение методической деятельности педагогических 

работников, обеспечивающих обновление содержания и технологий 

обучения в соответствии с требованиями дуального обучения, стандартами 

WSR и требованиями работодателя; 

- разработка и организация учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

внедрение электронного документооборота; 

- развитие системы профессиональной и независимой оценки качества 

образовательного процесса и образовательных результатов; 

- совершенствовать систему создания, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта. 

 

 



Направления работы: 
Технологическое направление – анализ результатов образовательной 

деятельности по дисциплинам и профессиональным модулям, описание 

педагогического труда, перехода на новые педагогические технологии, 

обсуждение итогов мониторинга учебной и научно-методической работы. 
Педагогическое направление – оказание практической помощи 

педагогическим работникам в совершенствовании методического мастерства, 
повышении квалификации; консультационной помощи педагогу в учебно-
методическом обеспечении образовательных стандартов ФГОС и 
профессиональных стандартов. 

Управленческое направление – формирование педагогического 
коллектива, способного к инновационным преобразованиям 
образовательного процесса в условиях реализации требований ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов. 

Формы научно-исследовательской и методической работы 
педагогов: 

- научно-практические конференции; 
- студенческое научно-исследовательское профессиональное 

сообщество (СНИПС); 
- написание и подготовка научных статей, докладов выступления на 

методических семинарах, конференциях, педсоветах; 
- участие в работе советов, цикловых методических комиссий; 

- руководство научно-исследовательской работой студентов; 

- школа молодого и вновь принятого педагога; 

- семинар начинающих педагогов; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- открытые уроки; 

- взаимопосещение и анализ уроков; 

- мастер-классы; 

- обучающие семинары; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- работа по созданию сквозного профессионального образования 
Формы учебно-методической работы: 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 
 

Тематика заседаний Дата 
проведения 

Ответственный 
за подготовку 

Формы контроля 

Заседание 1 
1. О планировании работы цикловых 

методических комиссий 

31.08.2020 

Зав. научно-

методическим 

отделом (НМО) 

Деремешко О.Д. 

 

Рекомендации 

2. О рассмотрении и утверждении 

Методических рекомендаций по разработке 

рабочей программы общеобразовательной 

дисциплины 

Методические 

рекомендации 

3. О подготовке к аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Методист  Распоряжение 

Приказ 

3.Обсуждение и утверждение тем для 

проведения педагогических Советов. 

Зав. НМО План проведения 

пед. Советов 

4. Оформление сайта колледжа Ответственный 

за обновление 

материалов на 

сайте  

Сайт  

Заседание 2 

1. Планирование работы на новый учебный год: 

- рассмотрение плана работы методического 

Совета на 2020/2021 учебный год: 

-  рассмотрение плана работы Школы 

25.09.2020 

Зав. научно-

методическим 

отделом (НМО) 

Деремешко О.Д. 

План работы МС 

 

План работы 

Школы 



молодого и вновь принятого педагога; 

-  рассмотрение плана работы методического 

кабинета; 

-  о проведении внутриколледжного конкурса 

«Педагогический дебют»; 

- рассмотрение графика аттестации 

преподавателей 

Методист  

 

 

График проведения 

 

Положение  

 

График аттестации 

2.Утверждение плана работы ЦМК на 2020-2021 

учебный год 

Председатели 

ЦМК 

Планы работы 

ЦМК 

3. Утверждение плана работы студенческого 

научно-исследовательского профессионального 

сообщества на 2020-2021 учебный год 

Руководитель 

СНИПС 

План работы 

4.Рассмотрение Положения о краевой онлайн 

олимпиаде по экономическим дисциплинам 

среди студентов СПО Приморского края 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

 

Положение 

5.О проведении тематических дней, 

посвящённые 100-летию со дня рождения Д.А. 

Сахарова (по отдельному плану) 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

 

План 

 

6. Организация учебной и производственной 

практики обучающихся 

Зав. практикой 

Дубовец Л.И.  

 

График 

прохождения 

практик 

7. Утверждение программы государственной 

итоговой аттестации (ГИА) КГА ПОУ «ДИТК» 

на 2020/2021 учебный год 

Зам. по УПР 

Ульянова В.В. 

Программа 

8. О подготовке ОПОП ППКРС / ППССЗ и УМК 

к аккредитации образовательной деятельности 

колледжа 

Зам. по УПР 

Ульянова В.В. 

Назначение 

ответственных 

9. О подготовке к аттестации преподавателей 

колледжа. Организация работы аттестационной 

комиссии колледжа по аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности. 

Зав. научно-

методическим 

отделом (НМО) 

Деремешко О.Д. 

План 

10. Работа в Сетевом городе (рекомендации). 

Формирование КТП. 

Зав. УО  

Осокина О.И. 

Рекомендации 

11. О проведении внутриколледжного конкурса 

«Педагогический дебют-2021» 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

 

Заседание 3 

1. Об оказании консультативной помощи 

молодым  педагогам по всем вопросам  

педагогики, методики, психологии 

23.10.2020 
 

Методист 

Свирякина Н.В. 

Отчет 

2. Совершенствование содержания, форм, 

методов и средств обучения 

 

Председатели 

ЦМК 

Презентации 

Система работы 

(портфолио) 

3. Рассмотрение Положения о краевой 
заочной научно-практической конференции 

«Шаг в моё профессиональное будущее!», 

посвященной 80-летию профессионального 

технического образования Приморского края 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

 

 

 

Зав. практикой 

Дубовец Л.И. 

 

Положение 

 

4. О подготовке  к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Приморского края 

 

Заявки на участие 

5. Подготовка к тематическому педсовету 

«Воспитание и социализация обучающихся» в 

соответствии с изменениями в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания». 

Зав. отделом 

ВиСР 

Завроцкая Л.В. 

 

План проведения 

педсовета 

6. Планирование тем ВКР по программам 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

Методист 

Свирякина Н.В. 

Программы 

Темы ВКР 



среднего звена с учетом потребностей 

работодателей, выпуск июнь 2021 года. 
Обсуждение программ ГИА для обучающихся. 

 

7. О ходе подготовки к государственной 

аккредитации колледжа 

Зам. по УПР 

Ульянова В.В. 

Назначение отв. 
по направлениям 

Заседание 4 

1. Об освоении и изучении возможностей СДО  

Moodle. 

27.11.2020 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

 

Итоги обучения на 

курсах 

2. О результатах проверки ведения и 

заполнения электронных журналов 

Зав. УО 

Осокина О.И. 

 

Справка 

3. О подготовке к зимней экзаменационной 

сессии 

Зав. УО 

Осокина О.И. 
Предварительная 

аттестация 

4. Об обновлении электронной библиотеки Председатели 

ЦМК 

Информация 

5. Итоги проведения обучающего семинара на 

тему «Использование в образовательном 

процессе ресурсов Электронной Библиотечной 

Системы» 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Архипова Е.Г. 

 

Отчет 

6. Рассмотрение Положения о краевом 
дистанционном конкурсе буклетов по 

электробезопасности ко Дню энергетика, 

приуроченного к 55 годовщине со дня 

празднования. 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Председатель 

ЦМК 

Анастасьева Н.И 

Положение 

 

7. Укомплектованность библиотеки учебной, 

методической и специальной литературой. 

Библиотекарь 

Истомина З.Н. 

Информация 

8. Итоги участия в проекте «Билет в будущее» Зам. по УПР 

Ульянова В.В. 

Информация 

Заседание 5 

1. Об аттестации преподавателей на 

квалификационную категорию 

25.12.2020 

Методист 

Свирякина Н.В. 

 

Информация 
 

2. О ходе подготовки к участию (или 

подготовки к проведению) в демонстрационном 

экзамене 

Зав. практикой 

Дубовец Л.И. 

Информация 

4. Отчет о подготовке методических материалов 

/ разработок преподавателями и мастерами 

колледжа в 1 полугодии 2020-2021 учебного 

года 

Председатели 

ЦМК 

Отчет 

5.Планирование тем курсовых проектов по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена на 2 полугодие 

Зав. УО 

Осокина О.И. 

Председатели 

ЦМК 

Проект приказа 

Заседание 6 

1. Анализ научно-методической деятельности в 

колледже за первый семестр 2020-2021 уч.года 

29.01.2021 

 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

 

Отчет 

2. Отчет о работе ЦМК за 1 семестр 2020-2021 

учебный год. 

Председатели 

ЦМК 

Отчеты 

Протоколы 

3. Формирование познавательной активности в 

профессиональной подготовке будущих 

специалистов. 

 

Руководитель 

СНИПС 

Денисова О.В. 

 

Отчет за 1 

полугодие 2020 г. 

4. О подготовке к прохождению аттестации на 

квалификационную категорию (новое в 

аттестации) 

Методист 

Свирякина Н.В. 

 

Знакомство с 

нормативными 

документами 

5. Отчет о ходе подготовки к выполнению ВКР Председатели Отчет 



профильных 

ЦМК 

6.О подготовки к проведению самообследования 

колледжа 

Зам. директора 

по УПР 

Ульянова В.В. 

Приказ 

7. Об итогах зимней промежуточной аттестации 

и работе с задолжниками 

Зав. УО  

Осокина О.И. 

Справка 

8. Обсуждение плана проведения дня науки 

08.02.2021 г. 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Председатели 

ЦМК 

 

План 

9.Рассмотрение Положения о проведении 

внутриколледжной научной студенческой 

конференции по защите индивидуальных 

проектов по общеобразовательным 

дисциплинам «Лучший проект». 

 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

 

Положение 

10. Рассмотрение Положения о краевой онлайн 

олимпиаде по творчеству Н.С. Лескова, 

посвященной 190-летию со дня рождения. 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

 

Положение 

Олимпиадные 

задания 

Заседание 7 

1. Работа службы трудоустройства 

выпускников, связь с работодателями 

26.02.2021 

Зав. практикой 

Дубовец Л.И. 

Договоры 

2. Обобщение опыта работы преподавателей 

колледжа по использованию в образовательном 

процессе инновационных информационно-

коммуникационых технологий, создание 

электронных учебников, учебных  

пособий, электронной базы тестовых заданий 

Преподаватели  Обобщение опыта 

3. Формирование вариативной составляющей 

образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами и запросами 

работодателей. Разработка рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей 

Зав. УО 

Осокина О.И. 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Председатели 

ЦМК 

 

Подготовка акта 

согласования 

4. Подведение итогов внутриколледжной 

научной студенческой конференции по защите 

индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам «Лучший 

проект». 

 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

 

Справка 

Заседание 8 

1.Рассмотрение результатов самообследования 

колледжа.  

26.03.2021 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Отчет по 

самообследованию 

2.Анализ подготовки к выполнению курсовых 

проектов 

Зав. УО 

Осокина О.И. 

Справка 

3. О подготовке и участии преподавателей и 

студентов в конкурсах, научно-практических 

конференциях различного уровня. 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Отчет 

Заседание 9 

1. Анализ организации и проведения 

предметных недель/декад 

23.04.2021 

Председатели 

ЦМК 

Отчеты 

2. О подготовке к тематическому педсовету: 

«Использование электронных и дистанционных 

образовательных ресурсов в деятельности 

колледжа» 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Зав. УО 

Председатели 

ЦМК 

План 

3. Анализ подготовки к выполнению выпускных 

квалификационных работ по специальностям и 

Зав. УО 

Осокина О.И. 

Справка 



профессиям 

4. Рассмотрение Положения о краевом конкурсе 

для педагогов СПО Приморского края на 

лучшую методическую разработку, 

посвященную 100-летию со дня рождения Д.А. 

Сахарова 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

 

Положение 

5. Анализ документов по проведению 

демоэкзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

Зав. практикой 

Дубовец Л.И. 

Нормативные 

документы 

Заседание 10 

1.О рекомендациях по планированию на 2021-

2022 учебный год 

28.05.2021 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Рекомендации 

2.Согласование рабочих учебных планов на 

2021-2022 учебный год.  

Зав. УО 

Осокина О.И. 

Учебные планы 

3.Анализ состояния научно-исследовательской, 

проектной работы в колледже. Об участии в 

международных, всероссийских, краевых 

мероприятиях.  

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Руководитель 

СНИПС 

Справка 

4. Анализ учебно-методического обеспечения 

профессий / специальностей 

 Библиотекарь 

Истомина З.Н. 

Заявки 

5.Подведение итогов внутриколледжного 
конкурса «Педагогический дебют» 

 Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Отчет 

Заседание 11 

1. Подведение итогов. Отчеты  ЦМК о 

выполнении планов работы. 

25.06.2021 

Председатели 

ЦМК 

Отчеты 

2. Отчет о научно- исследовательской работе 

студентов в 2020-2021 учебном году. 

Руководитель 

СНИПС 

Итоги работы. 

Отчет 

3. Отчет о подготовке методических материалов 

/ разработок преподавателями и мастерами 

колледжа во 2 полугодии 2020-2021 учебного 

года 

 

Председатели 

ЦМК 

 

Отчеты 

4. Об итогах летней экзаменационной сессии и 

работе с задолжниками. 

Зав. УО 

Осокина О.И. 

Итоги сессии 

5. О публикациях на сайте колледжа 

исследовательских работ, творческих проектов 

обучающихся. 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Информация 

6. О планировании научно-методической работы 

на 2021-2022 учебный год 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

Руководитель 

СНИПС 

Проект плана 

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СДО «MOODLE»  
и СЕТЕВОЙ ГОРОД ДЛЯ ПЕДАГОГОВ КГА ПОУ «ДИТК» 

1. Комплексное исследование, освоение и 

изучение СДО «Moodle» и Сетевого города 

сентябрь – 

ноябрь 2020 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

методист ЦДО 

Учебный план 

2. Выявление проблем и пути их преодоления сентябрь – 

ноябрь 2020 

Зав. НМО 

Деремешко О.Д. 

методист ЦДО 

Курсы повышения 

квалификации 

3. Размещение информации и учебно-

методических комплексов по специальностям на 

СДО «Moodle» и Сетевом городе 

В течение 

года 

методист 

преподаватели 

Справка 

4. Анализ результатов май – июнь 

2021 

Зав. НМО 

Зав. УО 

Отчет 

 
 
 
 



 
РАБОТА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ 

- Подготовка к заседаниям методического и педагогического Советов 

-  Оказание методической помощи преподавателям в выборе направлений 

самообразования 

-  Изучение и обобщение опыта работы молодых преподавателей и 

преподавателей со стажем работы, председателей ЦМК 

- Помощь при подготовке открытых учебно-методических, научно-

методических мероприятий 

- Подготовка к заседаниям краевых методических объединений 

преподавателей в соответствии с планом работы 

- Организация работы преподавателей, заведующих кабинетами по 

комплектованию УМК дисциплин и профессиональных модулей 

- Информационное обеспечение образовательного процесса 

- Контроль выполнения плана методической работы колледжа 

 

Председатель методического Совета О.Д. Деремешко 


