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ПЛАН  

научно-методической работы на 2015-2016 учебный год 

  



Единая методическая тема: 

«Активизация научно-методического потенциала и инновационной деятельности 

педагогического коллектива, обеспечивающего реализации ФГОС СПО в учебно-воспитательном 

процессе» 

Цели методической работы:  

1. Формирование профессионального образования на основе развития инновационных 

технологий, мониторинга управления качеством подготовки высококвалифицированных 

специалистов и личностно - профессионального роста педагогических кадров.  

2. организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса;  

3. создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов техникума, 

самореализации преподавателя, развития научно-исследовательского и творческого потенциала 

педагогического коллектива;  

4. формирование имиджа техникума как учебного заведения высокого профессионализма, 

педагогической культуры, отвечающего требованиям государства.  

 

Задачи методической работы на 2015-2016 учебный год: 

 повышение качества обучения, развития и воспитания учащихся, формирование 

компетентного специалиста за счёт совершенствования организационных форм учебно-

воспитательного процесса, методики обучения; 

 развитие учебно-методического комплексов специальностей СПО и дисциплин на 

основе ФГОС нового поколения; 

 мониторинг внедрения ФГОС нового поколения, качества учебно-методической работы; 

 поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

через различные формы повышения квалификации и на основе внедрения в учебный 

процесс информационных и педагогических технологий, удовлетворение 

информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических 

работников техникума; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов через различные формы работы;  

 создание условий для развития творческого потенциала личности учащихся и студентов, 

развития исследовательской компетентности и самостоятельности у обучающихся и 

педагогов техникума путём включения их в различные виды и уровни научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 разработка единой формы плана по самообразованию и периодичности отчета на 

заседаниях ПЦК; 

 составление списков лабораторных и практических работ по учебным дисциплинам и 

модулям и рекомендаций для обучающихся по их выполнении; 

 разработка КОС по всем учебным дисциплинам и модулям 

  



Направления деятельности: 

 1.Организационная работа.  

2.Информационная работа  

3. Научно-методическая и исследовательская деятельность преподавателей и студентов.  

4. Повышение квалификации профессионально-педагогического уровня преподавателей. Аттестация инженерно-педагогических работников. 

5. Работа с молодыми и начинающими педагогами  

6.Диагностико – аналитическая деятельность  
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.1. 1. 

Организационная 

работа 

Составление единого плана научно-методической 

работы  

август Заместитель директора по 

НМР, Методический Совет 

 

1.2. Создание базы данных о количественном и 

качественном составе педагогических работников. 

сентябрь Методист, председатели 

ПЦК 

 

1.3. Подготовка и издание приказов  о создании и 

составе предметно-цикловых комиссий. 

сентябрь Заместитель директора по 

НМР 

 

1.4. Составление и утверждение плана работы 

методического совета, предметно-цикловых 

комиссий, методического кабинета. 

сентябрь Заместитель директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

1.5. Разработка и планирование заседаний 

педагогического Совета, методического Совета, 

инструктивно-методических совещаний 

сентябрь Заместитель директора по 

НМР, методист 

 

1.6. Организация внутритехникумовского контроля 

по методической работе 
 

сентябрь Заместитель директора по 

НМР, методист 

 

1.7. Организация работы по созданию комплексной 

электронной базы данных методической работы 

преподавательского состава техникума  

В течение 

года 

Заместитель директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

1.8. Составление графика аттестации педагогических 

работников техникума и согласование с ГАК.  
 

сентябрь Зам. директора по НМР, 

методист 

 

1.9. Составление    плана  мероприятий по повышению 

квалификации 

сентябрь Зам. директора по НМР, 

методист 

 

1.10 Организация работы заведующих кабинетами 

техникума 

сентябрь Зам. директора по НМР  

1.11 Организация научно-исследовательской работы 

студентов: 

 

Сентябрь 

Зам. директора по НМР, 

методист, председатели ПЦК 

 



- организация студенческого научного общества 

техникума; 

- подготовка и проведение студенческой научно-

практической конференции (защита проектов); 

- участие студентов в региональных и федеральных 

научно-практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах 

 

Апрель 

В течение 

года 

1.12 Разработка контрольно-оценочных средств и 

контрольно-оценочных материалов  
Сентябрь 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения 

 

1.13 Организация и проведение предметных недель, 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

методист, председатели ПЦК 

 

1.14 Организация и проведение семинаров и мастер-

классов для ИПР 
По графику 

Зам. директора по НМР, 

председатели ПЦК 

 

2.1. 2.Информационная 

работа 
Изучение нормативных документов. 

Информирование преподавателей о нормативно-

правовом обеспечении УВП 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

методист. 

 

2.2. 
Оформление стендов в методическом кабинете 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по НМР, 

методист 

 

2.3. Создание банков данных по различным 

направлениям деятельности: контрольно-

измерительных и диагностических материалов 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

методист, председатели ПЦК 

 

2.4. Организация выставки научно-методических 

изданий  

По мере 

поступления 
методист 

 

2.5. Информационное сопровождение на сайте 

техникума научно-методической работы  

В течение 

года 
Администратор сайта 

 

2.6. Пополнение методической библиотеки при 

методическом кабинете техникума, в т.ч. 

электронной библиотеки  

В течение 

года 
Методист 

 

2.7. 
Оформление портфолио ИПР техникума 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

методист, председатели ПЦК 

 

2.8. 
Подготовка наградных материалов ИПР техникума 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

НМР, председатели ПЦК 

 



3.1. 3. Научно-

методическая и 

исследовательская 

деятельность 

Реализация инновационных проектов «Сетевое 

взаимодействие на основе кластерного подхода в 

подготовке квалифицированных специалистов 
сельского хозяйства», «Модель профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

НМР, Председатель МС 

 

3.2. Создание базы данных о преподавателях техникума, 

внедряющих и работающих по инновационной 

методике 

В течение 

года 
Заместитель директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

3.3. Обобщение опыта внедрения инновационных 

технологий педагогическим составом, накопление и 

хранение материалов в электронном виде, 

обобщение опыта работы лучших преподавателей и 

мастеров п/о  

В течение 

года Заместитель директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

3.4. 
Увеличение количества и форм мероприятий 

(конференций, конкурсов, семинаров, методических 

недель и др.) по распространению опыта 

инновационной деятельности на разных уровнях  

В течение 

года Заместитель директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

3.5. Создание творческих групп педагогов, 

занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью  

сентябрь Заместитель директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

3.6. 
Создание творческих групп студентов, 

занимающихся проектно-исследовательской 

деятельностью.  

сентябрь 
Заместитель директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

3.7. Провести заседание педагогического совета по 

представлению и обсуждению единой методической 

темы. 

октябрь Заместители директора, 

методист, председатели 

ПЦК, педагоги 

 

3.8. Подбор и систематизация необходимого научного, 

методического материала по данной теме для 

использования в работе педагогами, на советах, 

семинарах.  

Сентябрь-

ноябрь Заместитель директора по 

НМР, методист 

 



3.9. 
Провести практические семинары на единую 

методическую тему 

 

По плану 
Заместители директора, 

методист, председатели 

ПЦК, педагоги 

 

3.10 
Определение и начало работы над темами проектов 

и научно-исследовательских работ.  

Октябрь-

ноябрь 
Преподаватели, 

руководитель кружка по 

исследовательской работе 

 

3.11 Проведение Научно-практической конференции 

преподавателей и студентов техникума  

Апрель Методист, председатели 

ПЦК 

 

3.12 Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах по 

плану работы, а также в Интернет-проектах 

По плану Методист, председатели 

ПЦК 

 

3.13. Работа по подготовке публикаций преподавателей и 

мастеров техникума в методических журналах  

В течение 

года 
методист 

 

4.1. 4. Повышение 

квалификации и 

аттестация 

инженерно-

педагогических 

работников. 

Составление плана курсов повышения 

квалификации  

 

сентябрь 

методист 

 

4.2. Организация прохождения курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 
методист 

 

4.3. Организация участия ИПР в профессиональных 

конкурсах 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

НМР, методист 

 

4.4. 
Организация работы по формированию портфолио 

Сентябрь-

октябрь 

Председатели ПЦК, 

методист 

 

4.5. Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации  

В течение 

года 
Заместитель директора по 

НМР, методист 

 

4.6. 
Оказание консультативной помощи аттестующимся 

педагогическим работникам  

По мере 

необходимост

и 

Заместитель директора по 

НМР, методист 

 

4.7. Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта, творческих отчётов 

аттестуемыми преподавателями и мастерами п/о  

Согласно 

графику Председатели ПЦК, педагоги 

 

4.8. Круглый стол  по теме «Аттестация педагогических 

кадров - путь к повышению педагогического 

мастерства и качества образования в 

условиях  обновления ФГОС третьего поколения» 

март 
Заместитель директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

5.1. 5. Работа с Корректировка списка молодых специалистов сентябрь Методист  



5.2. молодыми и 

начинающими 

педагогами 

Закрепление наставников сентябрь Методист  

5.3. Психологическое сопровождение адаптации 

молодых специалистов 

По плану Зам директора по НМР, 

педагог-психолог, методист 

 

5.4. Проведение заседаний Школы молодого 

специалиста 

По плану Зам директора по НМР, 

методист 

 

5.5. 
Организация посещений молодыми специалистами 

уроков наставников 

В течение 

года 

Зам директора по НМР, 

методист, председатели 

ПЦК, наставники 

 

5.6. 
Посещение уроков с целью оказания методической 

помощи 

По графику Зам директора по НМР, 

методист, председатели 

ПЦК, наставники 

 

5.7. 

Индивидуальные консультации 

Постоянно Зам директора по НМР, 

методист, председатели 

ПЦК, наставники 

 

5.8. Создание методических рекомендаций для молодых 

специалистов 

В течение 

года 
Зам директора по НМР 

 

6.1. 6. Диагностическая 

и контрольно-

коррекционная 

деятельности 

Анализ и корректировка методической 

документации, в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО  нового поколения 

сентябрь Заместитель директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

6.2. Обновление и разработка локальных актов ОУ по 

научно-методической работе 

сентябрь Заместитель директора по 

НМР 

 

6.3. Подготовка рабочих и диагностических материалов 

к проведению мониторинга образовательного 

процесса, учитывающих требования  ФГОС СПО  

В течение 

года 
Заместитель директора по 

НМР, председатели ПЦК 

 

6.4. Мониторинг качественной успеваемости 

обучающихся (входящий, промежуточный, 

выходящий) 

Октябрь, 

декабрь, май 

Заместитель директора по 

НМР, председатели ПЦК, 

преподаватели 

 

6.5. - Мониторинг эффективности внедрения 

инновационных методов и средств обучения; 

- мониторинг профессионального роста 

преподавателей; 

- мониторинг исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей 

май 

Заместитель директора по 

НМР, председатели ПЦК 

 

6.6. Анализ работы за 2015-2016 уч. год и утверждение 

плана работы на 2016-2017 уч. год. 

июнь Зам. директора по НМР, 

методист, председатели ПЦК 

 

 


