План
учебно-методической работы колледжа
на 2018-2019 учебный год
Тема: Совершенствование программного и методического обеспечения по
профессиям и специальностям колледжа в соответствии с требованиями ФГОС и
профессиональными стандартами.
Цель методической работы колледжа: Осуществление комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение повышения качества профессионального образования через
развитие профессионального потенциала педагогов и информационно-методическое
обеспечение образовательного процесса, с учетом требований работодателей и
современных тенденций в профильных отраслях.
Задачи:
- продолжить работу по актуализации учебно-методической документации в соответствии
с ФГОС и профессиональными стандартами;
- консолидировать работу педагогических работников в развитии проектноисследовательской, инновационной деятельности;
- развитие инновационной деятельности коллектива, проектной исследовательской
деятельности преподавателей и студентов, имеющей практическое назначение, в
соответствии с региональными потребностями;
- активизировать работу по накоплению библиотечного фонда колледжа учебными
пособиями по дисциплинам и междисциплинарным курсам (электронный вид);
- координация участия педагогов колледжа в движении WorldSkilIs Russia, обновление
образовательных программ с учетом требований WSR;
- планирование цикла открытых уроков (практических занятий) по особо актуальным
вопросам педагогических умений;
- диссеминировать передовой педагогический опыт;
- осуществление повышения квалификации в различных формах: самообразование,
семинары, курсовая подготовка, стажировка.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
1.Направления методической работы сентябрь
колледжа в 2018-2019 учебном году
2.Утверждение
плана
учебнометодической работы колледжа, ЦМК на
новый учебный год.
3.Анализ
комплектности
программ
подготовки
специалистов,
квалифицированных
рабочих
и
служащих
4.Разное.
1. Качество подготовки и своевременная октябрь
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педагогического опыта преподавателей,
мастеров п/о колледжа аттестуемых в 4
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Зам. директора по
УМР, Председатели
ЦМК

4. Разное.
1.Результаты
решения
проблем декабрь
выявленных
в
период
адаптации
обучающихся набора 2017-2018 учебного
года. Готовность выпускников 2019 г. к
профессиональной деятельности.

Психологическая
служба

2. .О ходе подготовки к методическому
дню

Председатели ЦМК,
методисты

3. Разное
1.Анализ аттестации педагогических и февраль
руководящих работников и изменения в
нормативной базе

Зам. директора по
УМР

2.
Представление
актуального
педагогического опыта преподавателей,
мастеров п/о колледжа аттестуемых в 1
квартале 2019

Зам. директора по
УМР, Председатели
ЦМК

3. Методические приемы работы с
неуспевающими и слабоуспевающими
студентами.

5.

6.

Председатели ЦМК

4.Разное
1.Объем и структура приема на 2019- апрель
2020 учебный год

Зам. директора по
УПР

2.Конкурс «Лучший УМК»: дисциплин
ООД, дисциплин проф. цикла, проф.
модуля (МДК)

Зам. директора по
УМР,
методисты,
Председатели ЦМК

3. Разное
1.О подготовке отчета по учебно- июнь
методической работе за учебный год по
цикловым комиссиям.
2.О направлениях планирования на
новый учебный год.
3.Разное

Председатели ЦМК,
зам. директора по
УМР

