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Задачи методической службы ГПОУ НПК
на 2020-2021 учебный год:
- обеспечить условия для сохранения высоких показателей оказания
образовательных услуг при необходимости организации работы в дистанционном
формате;
- оказать методическую помощь педагогам, разрабатывающим КОСы и
КИМы в условиях внедрения дистанционного обучения;
- создать условия для оказания адресной методической помощи педагогам,
испытывающим затруднения при разработке и внедрении рабочих программ по
специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»;
-

способствовать

активизации

научно-исследовательской

деятельности

преподавателей, результатом которой станет увеличение количества педагогов,
стремящихся к диссеминации своего профессионального опыта;
- выявить и апробировать современные методы и приемы, мотивирующие
обучающихся к учебно-исследовательской деятельности, результатом которой
станет увеличение как численности студентов, участвующих в научных
мероприятиях

разного

уровня,

так

и

количества

призовых

мест

в

профессиональных конкурсах;
- организовать целенаправленную, системную и плодотворную работу по
подготовке педагога Пацер О.А. к участию в профессиональном конкурсе
«Преподаватель года -2021»;
- создать

условия для подготовки педагогов к процедуре

аттестации и

сертификации;
- создать условия для личностного и профессионального роста педагогов
посредством прохождения курсов повышения квалификации.

Содержание

Сроки

1. Нормативно-правовое обеспечение методической
работы

1.1.

Создание нормативной базы для внедрения в СентябрьОктябрь
колледже системы наставничества.

1.2.

Корректировка локальных актов колледжа в Сентябрь условиях внедрения дистанционного формата Октябрь
обучения.

2.
2.1.

Аттестация и сертификация преподавателей
Организация работы по подготовке следующих
преподавателей к аттестации:
Осипов А.А., Гусейнова А.Г., Сафина Е.С.,
Скрылева С.В., Сидорова О.Ф., Дружинина И.Е.,
Мишина О.А., Сабурова К.А., Севрюкова Л.Е.,
Селиванов С.А., Сельдемирова Р.А.

В течение
2.2. Подготовка административного состава (Викторовой года
О.С., Кривощековой И.В., Ворожищевой Е.В.,
Засыпаловой А.С., Стефаненко Е.В., Бернгардт Е.А.,
Ушакова
Д.В.)
к
процедуре
прохождения
сертификации.
2.3. Подготовка педагогов (35 человек) к процедуре
прохождения сертификации.
3. Повышение профессионального мастерства и
квалификации преподавателей
3.1. Создание условий для прохождения курсов
повышения квалификации следующим педагогам:
Родимцевой И.Н., Гусейновой А.Г., Сафиной Е.С.,
Сабуровой К.А.

В течение
года

3.2.Анализ отчетов Председателей ГЭК и составление
на их основе
плана мероприятий в отношении Октябрь
руководства написанием курсовых и выпускных
квалификационных работ.
3.3. Разработка и внедрение системы наставничества
(модель «педагог-педагог» и модель «педагогобучающийся») совместно с представителями ГБУ ДПО Октябрь
«КРИРПО».
3.4.
Систематическое
проведение
заседаний
методического совета с целью:
- ознакомления с современными направлениями в
профессиональном образование (особенно относительно
В течение
внедрения дистанционных форм обучения);
- внедрения в образовательную практику передового учебного года
педагогического опыта;
рассмотрения
вопросов
организационнометодического характера, требующих оперативного
решения.
3.5. Создание условий для проведения тематических
декад методической работы членами ЦМК, а именно:
- на заседании методического совета рассмотреть и
утвердить график и планы проведения ее цикловыми
методическими комиссиями;
- представить и обсудить проекты открытых учебных
занятий (ОУЗ) с использованием современных
педагогических технологий;
- оказывать адресную помощь педагогам в подготовке В течение
года
ОУЗ и в их последующем методическом анализе;
- пополнять банк методических разработок лучших
открытых учебных занятий и знакомить с этими
разработками начинаюших молодых специалистов.
3.6. Создание условий для успешного
участия
образовательного учреждения в областном конкурсе
«Преподаватель 2021 года» в лице Пацер О.А.

4. Изучение, обобщение и распространение
педагогического опыта преподавателей
4.1. Реорганизация на сайте колледжа раздела «Учебно- Сентябрьметодическая работа» с последующим участием в декабрь
областном конкурсе «Лучший сайт профессиональной
образовательной организации».
4.2. Создание на образовательном сайте и в системе В течение
MOODLE ГПОУ НПК вкладки «Результаты учебно- учебного года
методической работы педагогов» с последующим
размещением:
- статей педагогов, освещающих
опыт работы
преподавателей по решению педагогических проблем;
- статей обучающихся под руководством педагогов.
4.3. Организация краткосрочных курсов повышения Январь
квалификации для педагогов города и области
«Применение
современного
инновационного
оборудования педагогами дошкольного и начального
образования».
4.4. Создание творческой группы для повышения
информационной культуры педагогов колледжа в Сентябрь
условиях внедрения дистанционных форм обучения под
руководством Максименко Н.В.

4.5. Организация на заседаниях цикловых методических В течение
комиссий
проведения
творческих
отчетов учебного года
преподавателей по результатам поиска путей и средств
решения единой методической проблемы каждой
комиссии.
4.6. Систематическое пополнение информационного В течение
банка педагогических находок в методическом кабинете. учебного года
4.7. Проведение конкурса на лучший электронный Апрель
образовательный ресурс среди педагогов колледжа.
4.8. Организация областного мероприятия «Школа Февраль

молодого педагога», в рамках которого победители
областного конкурса научно-методических материалов
2019-2020 гг. представят свои разработки.
4.9. Адресная
методическая помощь педагогам,
участвующим в научно-практических конференциях и В течение
конкурсах различной направленности и проведение учебного года
тематических консультаций педагогами, прошедшими
курсы повышения квалификации по решению тех
психолого-педагогических задач, на решение которых и
были направлены определенные курсы.

5. Инновационная и исследовательская
педагогов и обучающихся

работа

5.1. Организация работы по распределению студентов Сентябрьтретьих курсов между преподавателями-руководителями октябрь
курсовых работ.
5.2. Проведение методических консультаций
руководителей по вопросам формулирования
курсовых работ и ВКР.

для Сентябрьтем октябрь

5.3. Утверждение тем ВКР с председателями ГЭК и Октябрьноябрь
представителями работодателей.
5.4.
Создание
условий
для
продуктивного В течение
взаимодействия педагогов и обучающихся при года
написании курсовых и ВКР, а именно:
- уточнение правил написания курсовых и ВКР;
создание
памятки
для
обучающихся
по
самоорганизации при написании курсовых работ и ВКР;
- корректировка процедуры защиты курсовых работ
обучающихся.
5.5. Проведение круглого стола с привлечением Сентябрь
представителей
работодателей
для
определения
актуальных вопросов исследования с целью расширения
банка тем курсовых и выпускных квалификационных
работ.
5.6. Проведение семинара – практикума по проблеме
организации
работы с обучающимися в рамках Январь
написания второй главы исследования ВКР.

5.7. Контроль за выполнением индивидуального плана В течение
работы по написанию курсовых работ и ВКР.
учебного года
5.8. Проведение приуроченного к 80-летию среднего
профессионального образования городского конкурса
рисунков среди обучающихся профессиональных Февраль
образовательных организаций «Какой он мой
педагог?» (дистанционный формат)
5.9. Создание условий для повышения мотивации
участия обучающихся всех курсов в конференциях
разного уровня (городского, областного, регионального,
всероссийского и международного).

