
 



 
4. Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность предметно – 

цикловых комиссий (ПЦК), составление 

циклограмм работы ПЦК, формирование 

делопроизводства ПЦК. 

сентябрь - октябрь Корзухина Н.А. 

Топоева Е.А. 

Руководители ПЦК 

Положение, Приказы о составе ПЦК, 

планы деятельности ПЦК на текущий 

учебный год, циклограммы работы по 

месяцам. 

5. Ведение базы данных об аттестующихся 

педагогических работниках колледжа по 

разделам АИС СО (КАИС ИРО). Создание и 

ведение базы данных (формы, направления, 

тематика, уровень, объем) и т.д. по 

повышению квалификации  педагогов 

колледжа в различных формах (НПК, 

конкурсы проф. мастерства и т. д.) 

В течение учебного 

года 

Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Заполненная база данных 

педагогических работников колледжа в 

КАИС ИРО,  результатов аттестации 

педагогов.  

Статистическая информация повышения 

квалификации педагогов колледжа в 

различных формах и по годам. 

6. Участие в работе различных органов 

соупраления (Совете колледжа, 

Педагогическом совете,  Научно – 

методическом совете и др.) 

В течение учебного 

года, по плану работы 

СК, ПС, НМС 

Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

Информационно – методические, 

презентационные материалы  по 

направлениям деятельности 

Методического кабинета. 

7. Подготовка и проведение заседаний и 

тематических совещаний для руководителей 

ПЦК. Консультационная работа по текущим 

вопросам развития основных направлений 

деятельности ПЦК. 

 

В течение учебного 

года, по плану  работы 

ПЦК 

Методисты, 

руководители ПЦК 

Планы и графики работы, протоколы 

проведения ПЦК, решения заседаний 

ПЦК. 

8. Участие в работе временных творческих групп 

по разработке и реализации инновационных 

образовательных проектов, перспективных 

направлений развития содержания и условий 

образовательного процесса в колледже. 

В течение учебного 

года по плану 

колледжа, по 

поручению директора 

Корзухина Н.А. 

Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

Образовательные инновационные 

проекты, педагоги колледжа как 

разработчики и участники  

перспективных образовательных 

моделей и форм. 

9. Разработка документов, регламентирующих 

организацию и сопровождение учебного 

процесса на основе дистанционных 

образовательных технологий 

Сентябрь - ноябрь Строжкова Т.А. 

Топоева Е.А. 

 

Положение об электронном обучении и 

использовании ДОТ в образовательном 

процессе, план работы по внедрению 

ДОТ, инструкций  и рекомендаций для 

участников учебного процесса на основе 

ДОТ и т.д. 

10 Разработка учебно - методических материалов 

для дистанционного обучения 

В течение учебного 

года 

Строжкова Т.А. 

Топоева Е.А. 

Учебно - методические материалы для 

дистанционного обучения в электронной 



педагоги образовательной среде  

11. Координация работы педагогов  по внедрению 

в учебный процесс дистанционных технологий 

В течение учебного 

года 

Мясоедова М.В. Учебно-методические материалы для 

дистанционного обучения 

12. Проведение мониторинга деятельности 

педагогических работников колледжа 

В течение учебного 

года 

Корзухина Н.А. 

Топоева Е.А. 

 

Отчеты по результатам проведения 

мониторингов. 

13. Проведение мониторинга результатов 

освоения образовательных программ 

обучающимися 

В течение учебного 

года 

Корзухина Н.А. 

Топоева Е.А. 

Руководители ПЦК 

преподаватели 

Отчеты по результатам проведения 

мониторингов. 

14. Организация проведения экспертизы 

методических материалов, подготовленных 

педагогами для утверждения.  

В течение учебного 

года 

Корзухина Н.А. 

Топоева Е.А. 

Руководители ПЦК 

УМК педагогов. Положения, статьи  и 

т.д. 

15. Подготовка сертификатов участника, грамот. 

Дипломов победителей  и призеров различных 

мероприятий, проводимых на базе колледжа 

По графику проведения 

мероприятий 

Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

Сертификаты, грамоты, 

благодарственные письма 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ И УСЛОВИЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 Разработка проектов нормативных локальных 

актов, регламентирующих порядок разработки 

учебно – программной  продукции с учетом 

профессиональных стандартов. 

до 05.09 Корзухина Н.А.  

Корчак Т.А. 

Топоева Е.А. 

 

Единые требования в колледже по 

формированию и оформлению УМК  

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

2 Разработка и утверждение методических 

рекомендаций  для педагогов  по 

проектированию рабочих основных  и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов. 

сентябрь  Формирование единых подходов к 

проектированию рабочих программ 

учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом с учетом изменений 

Подготовка метод. рекомендаций к 

изданию 

3 Корректировка и совершенствование учебно-

программной документации по 

специальностям с учетом профессиональных 

стандартов. 

до 20.10 Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

Руководители ПЦК 

Формирование единых подходов к 

проектированию рабочих программ 

учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, 

профессионального модуля в 

соответствии с мет. рекомендациями по 

разработке ОПОП  с учетом 



проф.стандартом , утв. 22.01.2015 г. 

4 Разработка перспективного плана повышения 

квалификации педагогических работников 

до 10.09 Топоева Е.А. 

 

Перспективный план повышения 

квалификации педагогических 

работников 

5 Составление графика посещения учебных 

занятий преподавателей методистами 

колледжа 

до 10.09 Топоева Е.А. 

 

График посещения учебных занятий 

преподавателей методистами колледжа 

6 Составление графика аттестации 

преподавателей колледжа. 

до 10.09 Топоева Е.А. 

 

График аттестации преподавателей 

колледжа 

7 Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по запросам преподавателей:  

- по разработке методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 - по организации самостоятельной работы 

студентов;  

- по сопровождению учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 - по обобщению педагогического опыта и 

формам представления результатов 

методической и научно-методической работы. 

В течение учебного 

года 

Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

 

 

 

 

     Заведующий метод. кабинетом        Е.А. Топоева 

   


