
 
 

 



Цель - развитие творческого и научно-исследовательского потенциала 

студентов и сотрудников, формирование комплекта учебно-планирующей, учебно-

методической документации и контрольно-оценочных средств на основе 

требований ФГОС СПО и рынка труда, обеспечение выполнения ФГОС СПО с 

учетом требований профессиональных стандартов, методики World Skills Russia; 

введение в образовательный процесс современных технологий и методов обучения 

с целью повышения качества подготовки специалистов и наиболее полного 

удовлетворения потребности граждан и экономики региона. 

Задачи: 

-  Разработка актуальной учебно-планирующей документацией по 

дисциплинам и профессиям/специальностям в соответствии с ФГОС СПО и рынка 

труда. 

-  Разработка контрольно-оценочных средств по дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

-  Обеспечение процесса подготовки специалистов учебно-методической 

литературой на основе внутренней издательской деятельности. 

-  Вовлечение студентов в деятельность научно-исследовательского 

характера, посредством участия в конференциях, конкурсах, олимпиадах, проектах 

-  Повышение исследовательской, практико-ориентированной составляющей 

в ходе выполнения курсовых работ/проектов, ВКР. 

-  Развитие творческого и научно-исследовательского потенциала 

обучающихся через проведение недели цикловой комиссии. 

-  Создание условий для научно-исследовательской деятельности 

сотрудников 

-  Методическое обеспечение реализации плана подготовки к профессиям и 

специальностям, входящих в перечень ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

-  Изучение и внедрение передовых научно-методических достижений и 

практического опыта в области профессионального образования, педагогики в 

образовательную деятельность колледжа. 

-Взаимодействие с работодателями по обновлению содержания образования, 

согласования ППССЗ, ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Разработка и согласование плана работы ЦМК 25.09.2021 председатели ЦМК 

2. Проведение методических Советов по плану Зав. УМО 

3. Составление графика проведения декад ЦМК до 25.09.2021 Зав. УМО 

4. Составление плана проведения декад ЦМК по графику председатели ЦМК 

5. Организация работы методического отдела в течение 1 

семестра 

Зав. УМО 

6. Организация декад ЦМК по плану 

проведения 

председатели ЦМК 

7. Организация работы по взаимодействию с 

колледжами Приморского края 

по плану работы 

Союза ПОО  

Зав. УМО 

8. Оказание методической помощи председателям 

цикловых комиссий по вопросам текущей работы 

в течение года Зав. УМО 

9. Организация и проведение консультаций для 

преподавателей по актуальным вопросам 

методического обеспечения образовательного 

процесса 

в течение года Зав. УМО 

методисты 

10. Проведение Единого урока безопасности в сети 

Интернет 

по графику Преподаватели 

информатики 

11. Организация проведения дня российской науки февраль Зав. УМО 

методист 

председатели ЦМК  

преподаватели 

руководитель СНИПС 

12. Организация студенческой научно-практической 

конференции 

апрель Зав. УМО 

методист 

председатели ЦМК  

преподаватели 

руководитель СНИПС 

13. Организация и проведение внутриколледжного 

конкурса «Педагогический дебют-2021» 

в течение года 

(подведение 

итогов – июнь) 

Зав. УМО 

методист 

14. Организация открытых уроков в течение года председатели ЦМК  

15. Систематическое обновление информации о 

методической работе на сайте колледжа 

в течение года Зав. УМО 

16. Участие во Всероссийской Акции «Дни 

финансовой грамотности» 

в течение года преподаватели 

17. Информирование педагогического коллектива о 

новых направлениях в развитии образования, о 

содержании образовательных программ, 

федеральных стандартах, законодательных 

инициативах в сфере образования 

в течение года Зав. УМО 

18. Информирование педагогического коллектива о 

проводимых на разных уровнях конференциях, 

конкурсах 

в течение года Зав. УМО 

председатели ЦМК 

19. Подготовка документации к аккредитации  в течение года Зав. УМО 

методист 

20. Организация и поведение запланированных 

краевых мероприятий на базе колледжа 

в течение года Зав. УМО 

методист 
Разработка учебно-планирующей документации и контрольно-измерительных 

материалов 

1. Актуализация учебно-планирующей документации сентябрь председатели ЦМК 

преподаватели 

2. Актуализация контрольно-оценочных средств для 

проведения входного контроля 

сентябрь председатели ЦМК 

преподаватели 



3. Утверждение учебно-планирующей документации сентябрь Зам.директора по УПР 

Зам. директора по УР 

4. Актуализация контрольно-оценочных средств для 

проведения административных контрольных работ 

ноябрь 

март 

председатели ЦМК 

преподаватели 

5. Актуализация контрольно-оценочных средств 

(КОС) 

в течение года председатели ЦМК 

преподаватели 

мастера п/о 

6. Актуализация программ ГИА ноябрь Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

7. Актуализация содержания экзаменационных 

материалов 

ноябрь 

апрель 

председатели ЦМК 

преподаватели 

8. Проверка экзаменационных материалов на 

соответствие УПД 

ноябрь 

апрель 

председатели ЦМК  

9. Систематизация учебно-планирующей 

документации 

в течение 1 

семестра 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Зав. УМО 

методист 

Разработка методического обеспечения 

1. Разработка плана подготовки учебно-методической 

литературы (разработки, рекомендации) по ЦМК 

сентябрь председатели ЦМК 

2. Разработка плана издательской деятельности 

колледжа 

сентябрь методист 

3. Актуализация содержания программ УД и ПМ сентябрь преподаватели 

4. Оказание консультационной помощи 

педагогическим работникам при разработке и 

актуализации УМК, в том числе в электронном 

формате 

в течение года Зав. УМО 

методисты 

5. Написание методических пособий, рекомендаций согласно плану 

изд. деятельности  

преподаватели 

6. Рассмотрение и утверждение на заседаниях ЦМК 

новых учебно-методических разработок 

согласно плану 

изд. деятельности 

председатели ЦМК 

7. Подготовка экспертных заключений на учебно-

методические разработки 

согласно плану 

изд. деятельности  

преподаватели 

8. Представление издания на проведение внешней 

экспертизы 

по факту 

подготовки 

преподаватели 

9. Презентация учебно-методических разработок на 

методических Советах 

по факту 

подготовки 

методист, авторы, 

рецензенты 

10. Утверждение учебно-методических разработок на 

методических Советах 

по факту 

подготовки 

согласно плану 

метод. Совета 

Зав. УМО 

11. Актуализация содержания УМК в течение года преподаватели 

12. Мониторинг издательской деятельности январь, июнь председатели ЦМК 

13. Подготовка материалов в рамках конкурса 

«Педагогический дебют-2021» 

в течение года преподаватели 

председатели ЦМК 

Научно-исследовательская работа студентов 

1. Подготовка студентов к конкурсам, конференциям, 

олимпиадам 

в течение года преподаватели 

председатели ЦМК 

2. Подготовка статей для издания в сборнике краевого 

конкурса студенческих исследовательских работ на 

тему «Применение технологии фудпейринга при 

приготовлении блюд с использованием 

регионального компонента» 

октябрь - ноябрь председатели ЦМК 

3. Работа со студентами по выполнению 

индивидуальных проектов 

в течение года преподаватели 

 

4. Подготовка студентов к публичному выступлению апрель научные руководители 



на внутриколледжной научно-практической 

конференции студентов 

студентов 

5. Подготовка материалов для участия студентов в 

работе конференций, конкурсов и олимпиад разных 

уровней 

в течение года преподаватели 

 

6. Оказание помощи студентам при написании статей 

для конференций 

в течение года научные руководители 

студентов 

7. Подготовка студентов к публичной презентации 

работ на конференциях, подготовка электронной 

презентации 

в течение года научные руководители 

студентов 

8. Проведение мероприятий со студентами в декаду 

ЦМК 

по плану 

проведения декад 

ЦМК 

председатели ЦМК 

преподаватели 

 

9. Проведение мероприятий со студентами в рамках 

подготовки к Дню науки РФ 

февраль Зав. УМО 

руководитель СНИПС 

10. Оформление портфолио на студентов, участвующих 

в научно-исследовательской деятельности 

в течение года научные руководители 

студентов 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей  

и мастеров производственного обучения 
1. Подготовка преподавателей и мастеров п/о к 

участию в конференциях, семинарах и конкурсах 

разных уровней 

в течение года Зав. отделениями 

председатели ЦМК 

методисты 

2. Участие преподавателей и мастеров п/о в 

конференциях, семинарах и конкурсах разных 

уровней 

в течение года Зав. отделениями 

председатели ЦМК 

методисты 

3. Оформление портфолио на преподавателей и 

мастеров п/о, участвующих в научно-

исследовательской деятельности 

в течение года Зав. УМО 

методист 

Повышение качества учебного процесса 

1. Подготовка и проведение входного контроля сентябрь Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

2. Подготовка и проведение административных 

контрольных работ 

декабрь 

апрель 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

3. Подготовка и проведение открытых уроков в течение года председатели ЦМК 

преподаватели 

4. Анализ входного контроля сентябрь Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

5. Анализ посещенных уроков на заседании ЦМК  по плану работы 

ЦМК 

председатели ЦМК 

методист 

6. Анализ посещений уроков на методических Советах 

и советах руководства 

по плану 

метод. Совета 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

7. Анализ административных контрольных работ на 

методическом Совете и совете руководства 

декабрь 

апрель 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

8. Подготовка и проведение семинаров, направленных 

на повышение качества преподавания 

в течение года Зав. УМО 

9. Использование в учебном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе 

интерактивных, информационных 

в течение года преподаватели 

10. Оказание методической помощи молодым и вновь 

пришедшим педагогам 

в течение года Зав. УМО 

методист 

11. Проведение недель ЦМК по графику председатели ЦМК 

12. Проведение краевого конкурса на лучшую 

методическую разработку, посвященную 350-летию 

со дня рождения Петра Первого 

май Зав. УМО 

методист 

 


