
         План работы предметно – методических объединений    

                               на 2015 – 2016 учебный год. 
 

№ 

прот

окол

а  

Время Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственн

ые 

1 - 2 Сентябрь 1. Планирование 

деятельности. 

2. Анализ 

готовности к 

новому 

учебному году. 

3. Организация 

внеучебной 

деятельности 

студентов. 

1.Организация деятельности предметно 

– методического объединения в 2015 – 

2016 учебном году 

- Утверждение плана работы на 2015 - 

2016 уч.год.; 

- Анализ соответствия требованиям 

ФГОС СПО  рабочих программ 

учебных дисциплин, 

профессиональных модулей  и 

календарно – тематических планов на   

2015 – 2016 уч.г.; 

-Определение и утверждение тематики 

(проблемы) методической работы 

объединения  и отдельных 

преподавателей на 2015 -2016 уч. год 

на основе основных программных 

документов развития системы 

образования Свердловской области. 

-Подготовка плана учебно-

исследовательской и творческой 

работы студентов; 

2. Согласование индивидуальных 

планов  работы преподавателей на 

2015-2016 уч.год; 

3.Подготовка перечня дополнительных 

образовательных программ на 2015 – 

20156учебный год; 

4.Подготовка и согласование графика 

открытых учебных занятий 

преподавателей. 

5. Подготовка и согласование графика 

разработки учебно – методической 

продукции преподавателями комиссии   

для обеспечения учебного процесса 

6. Обсуждение и согласования графика 

организационно- педагогических 

мероприятий колледжа на 2015 – 2016 

учеб год.  

6. Согласование учебно – 

методической продукции 

преподавателей 

Н.А. 

Корзухина 

С.П. Брагина 

Руководител

и предметно 

– метод. 

объединений 

3-4 Октябрь 1. Организация 

научно – 

исследовательск

ой деятельности 

1. Разработка и согласование тематики 

рефератов, курсовых проектов и 

тематики выпускных 

квалификационных работ в том числе с 

Н.А. 

Корзухина 

С.П. Брагина 

Руководител



преподавателей 

и студентов. 

2. Участие 

преподавателей 

и студентов в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

учѐтом требований WorldSkills по 

компетенциям  в рамках 

специальностей Стилистика и 

искусство визажа, Парикмахерское 

искусство, Гостиничный сервис, 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

2. Обсуждение и утверждение 

комплексов оценочных средств для  

промежуточной аттестации  студентов 

в зимнюю сессию по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

реализуемых образовательных 

программ. 

3. Состояние учебно - методического 

обеспечения учебного процесса. 

Анализ выполнения преподавателями 

требований к рабочим программам. 

4. Отчѐт преподавателей об 

использовании эффективных 

личностно – ориентированных форм и 

методов обучения. 

5.Организация конкурса на лучшую 

методическую разработку среди 

преподавателей колледжа 

6. Подготовка к олимпиадам, 

конкурсам профессионального 

мастерства, конференциям, фестивалям 

в соответствии с графиком 

организационно – педагогических 

мероприятий в колледже 

7. Обсуждение и согласование  учебно 

– методической продукции 

преподавателей. 

 8.Подготовка к проведению 

внеаудиторных студенческих 

мероприятий. 

9. Выполнение графика 

организационно – педагогических 

мероприятий колледжа 

10. Подготовка к государственной 

аккредитации колледжа 

 

и предметно 

– метод. 

объединений 

5 - 6 Ноябрь 1.Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

2. Организация и 

содержание 

внеаудиторной 

работы. 

1.Подготовка  программ 

государственной итоговой  аттестации 

по всем выпускным специальностям в 

том числе и с учѐтом требований  

2. Согласование тематики выпускных 

квалификационных работ 

3.Согласование  контрольно-

оценочных средств  для 

государственной итоговой аттестации 

Н.А. 

Корзухина 

С.П. Брагина 

Руководител

и предметно 

– метод. 

объединений 



выпускников 

4. Согласование Положения о 

портфолио учебных достижений 

студентов.. 

5. Утверждение учебно-методической 

документации преподавателей 

колледжа. 

6. Отчеты преподавателей о 

выполнении учебно-методической 

работы в соответствии с графиком. 

7.Организация и содержание 

дополнительного образования в 

колледже. Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

8 Отчѐты преподавателей о 

выполнении плана редакционно – 

издательской деятельности. 

9. Выполнение графика 

организационно – педагогических 

мероприятий колледжа 

7 -8 Декабрь Совершенствова

ние организации 

и содержания 

всех видов 

практики. 

1.Совершенствование организации и 

содержания учебной и 

производственной практики в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Анализ нормативного и научно-

методического обеспечения учебной и 

производственной практики по всем 

реализуемым профессиональным 

образовательным программам. 

2.Утверждение учебно-методической 

продукции преподавателей  колледжа. 

3. Отчеты преподавателей о 

выполнении индивидуальных планов 

работы  в соответствии с графиком. 

4. Подведение итогов деятельности 

педагогов 

 в 1 – ом полугодии. Обсуждение 

проблем реализации 

профессиональных образовательных 

программ и путей их  решения.  

5. Взаимодействие с работодателями в 

целях  совершенствования организации 

и содержания образования 

6. Выполнение графика 

организационно – педагогических 

мероприятий колледжа 

 

Н.А. 

Корзухина 

С.П. Брагина 

Руководител

и предметно 

– метод. 

объединений 

9 -10 Январь Совершенствова

ние 

педагогического 

мастерства 

преподавателей 

1.Результаты деятельности 

преподавателей по обеспечению 

качества образования в колледже в 1 –

ом полугодии 2014 – 2015 

учеб.года.(отчѐты преподавателей по 

Н.А. 

Корзухина 

С.П. Брагина 

Руковод. 

предметно – 



колледжа. графику) 

2. Освоение и внедрение эффективных 

традиционных и инновационных форм 

и методов, педагогических технологий 

обучения (из опыта работы 

преподавателей колледжа) 

 3.Обсуждение и согласование 

методических рекомендаций по 

анализу учебного занятия  

4. 5. Анкетирование обучающихся 

«Учебное занятие в колледже глазами 

студентов» и его анализ.  

6. Подготовка к смотру УМК учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей по реализуемым 

образовательным программам 

7. Отчет преподавателей о выполнении 

индивидуальных планов работы  

8.Утверждение программной и учебно-

методической документации 

преподавателей колледжа. 

9. Выполнение графика 

организационно – педагогических 

мероприятий колледжа 

метод. 

объединений 

11 -

12 

Февраль 1.Совершенство

вание 

содержания 

образования. 

2.Формирование 

и развитие 

научно – 

исследовательск

ой и творческой 

работы 

студентов. 

 

1.Реализация требований ФГОС СПО к 

программному и учебно-

методическому обеспечению 

профессиональных образовательных 

программ. 

2.Обсуждение и согласование учебных 

планов по образовательным 

программам, планируемым к 

реализации в 2016-2017 уч.г. 

3. Обсуждение системы научно – 

исследовательской и творческой 

работы обучающихся в колледже и 

выработка предложений по еѐ 

совершенствованию. 

4. Отчеты преподавателей объединения 

по выполненной учебно-методической 

работе, по совершенствованию 

содержания и организации 

самостоятельной и творческой работы 

студентов.  

5. Основные подходы к мониторингу  

развития общих и профессиональных   

компетенций   студентов колледжа (из 

опыта работы преподавателей 

колледжа). 

6. Утверждение программно-

методической документации  

преподавателей колледжа  

Н.А. 

Корзухина 

С.П. Брагина 

Руковод. 

предметно – 

метод. 

объединений 



7. Организация и проведение смотра 

УМК преподавателей. 

8. Выполнение графика 

организационно – педагогических 

мероприятий колледжа 

13 -

14 

март 1. Контрольно – 

оценочная 

деятельность 

преподавателя. 

1Нормативно – правовые основания 

оценки эффективности деятельности 

преподавателя колледжа. 

2.Утверждение контрольно – 

оценочных средств для промежуточной 

аттестации студентов в летнюю 

сессию. 

3.Отчеты преподавателей о 

выполнении учебно-методической 

работы (по графику). 

4. Утверждение учебно-методической 

продукции колледжа. 

5. Профориентационной работа 

преподавателей объединения. 

6. Выполнение плана редакционно – 

издательской деятельности 

преподавателями объединения 

(отчѐты). 

7. Гражданско - патриотическое 

воспитание обучающихся средствами 

преподаваемой дисциплины (обмен 

опытом) 

8. Выполнение графика 

организационно – педагогических 

мероприятий колледжа 

 

Н.А. 

Корзухина 

С.П. Брагина 

Руковод. 

предметно – 

метод. 

объединений 

15 - 

16 

Апрель Анализ учебно – 

методической 

работы 

преподавателей. 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

методического 

объединения на  

последующий 

период. 

 

 

1. Анализ работы предметно – 

методического объединения за 2015 – 

2016 учеб год.. 

2.Определение целей, задач и 

направлений научно – методической 

работы в колледже на 2016 – 2017 

учебный год. 

3.Анализ готовности  к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

4.Основные подходы к 

предварительной тарификации 

преподавателей на 2016 – 2017 учеб. 

год. 

Н.А. 

Корзухина 

С.П. Брагина 

Руковод. 

предметно – 

метод. 

объединений 



 5. Итоги работы по формированию и 

развитию здоровьесберегающей среды 

в колледже: проблемы, противоречия, 

результаты и задачи на последующий 

период. 

6. Выполнение графика 

организационно – педагогических 

мероприятий колледжа 

17 - 

18 

Май Анализ и 

планирование 

деятельности. 

 

1.Подведение итогов  деятельности 

методического объединения по 

освоению и внедрению ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям 

2. Результаты выполнения учебных 

планов и программ. Подготовка 

предложений по коррекции 

образовательных программ. 

3.Повышение квалификации 

преподавателей колледжа: итоги и 

проблемы. 

3.Основные подходы к планированию 

на 2016-2017 учеб. год. 

4.Подведение итогов научно – 

методической работы преподавателей 

колледжа. 

5.Организация научно – методической 

работы в 2015 – 2016 учеб году: 

направления деятельности и тематика. 

6. Подготовка заявки на оборудование 

и материалы для развития учебно – 

материальной базы по преподаваемой 

дисциплине, профессиональному 

модулю. 

7. Выполнение графика 

организационно – педагогических 

мероприятий колледжа 

Н.А. 

Корзухина 

С.П. Брагина 

Руковод. 

предметно – 

метод. 

объединений 

19 - 

20 

Июнь Подготовка 

отчѐтной и 

планирующей 

документации  

1.Обсуждение и согласование отчѐтной 

и планирующей документации: 

- Отчѐт о работе предметно – цикловой 

комиссии; 

- Отчѐты об индивидуальной работе 

преподавателей; 

- План работы предметно – цикловой 

комиссии объединения на 2016 – 2017 

учебный год. 

2. Подготовка выпускного 

мероприятия. 

3. Изучение новых нормативных, 

программных и концептуальных 

документов в сфере образования. 

 

Н.А. 

Корзухина 

С.П. Брагина 

Руковод. 

предметно – 

метод. 

объединений 

 


