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Единая методическая тема:  «Технологии оценивания образовательных достижений обучающихся как инструмент 
повышения качества образования в колледже».
 Цель методической деятельности:
обеспечить развитие кадрового потенциала и методического обеспечения образовательной деятельности ГБПОУ  СО
«УрГЗК»  для  эффективной  реализации  образовательных  услуг  и  достижения    качественного   результата
профессионального образования и профессионального обучения.
       Задачи:

 организация творческой,  исследовательской, опытно-экспериментальной  деятельности педагогических 
работников и студентов колледжа,

 организация курсовой подготовки  в соответствии с индивидуальными потребностями педагогических работников,
 организация внутрикорпоративной системы повышения квалификации педагогических работников,
 организация  учебно-программного, методического обеспечения   реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  по профессиям/специальностям.
        Направления:

 развитие  кадрового потенциала педагогических работников,
 организация  методического обеспечения  образовательной деятельности.

       Планируемый результат:
 качество образовательных услуг в колледже в соответствии с требованиями участников образовательных 

отношений,
 удовлетворённость педагогических работников  организацией методической  работы в колледже, 
 положительная динамика  качества методического обеспечения  образовательной деятельности,
 обеспеченность  реализуемых  основных профессиональных образовательных программ  учебно-программными, 

учебно-методическими материалами;
 положительная динамика  уровня квалификации педагогических работников.



№ 
п/
п

Направле-
ние деятель-
ности

Задачи Содержание деятельности Планируемый  
результат

Сроки Ответственный

1 Методичес-
кое  обеспе-
чение  
образова-
тельной 
деятельнос-
ти

Создать 
организационно-
содержательные 
условия, 
способствующие  
повышению 
качества 
методической 
продукции 
педагогов,
приведение  
методического 
обеспечения в 
соответствие  
требованиями 
законодательства в 
сфере 
профессиональ-
ного образования.

1. Корректировка   для  преподавателей
на 2019-2020 уч.год  моделей рабочих
программ, контрольно-измерительных
материалов,  методических
рекомендаций  в  соответствии  с
локальными  нормативными  актами
ГБПОУ СО «УрГЗК».

2.  Проведение  инструктивно-
методических  совещаний,
консультаций  в  целях  оказания
методической помощи преподавателям
в  разработке  учебно-программной  и
учебно-методической документации:

 рабочих программ по учебным
дисциплинам,  профессиональным
модулям, практикам;

 контрольно-измерительных
материалов  по  дисциплинам,
междисциплинарным  курсам,
практикам,  контрольно-оценочных
средств  по  профессиональным
модулям,

  методических  рекомендаций
по  самостоятельной  внеаудиторной
работе,  практическим/лабораторным
работам.

Модели рабочих 
программ, контрольно-
измерительных 
материалов, 
методических  
рекомендаций.

Март 2020 
года

В течение 
учебного  
года

Методист 
Шмакова Э.А.



1.Разработка  для  преподавателей
модели  методических  рекомендаций
по  выполнению   выпускной
квалификационной работы.

2.  Проведение  инструктивно-
методических  совещаний,
консультаций  для  преподавателей  в
целях оказания методической помощи
в  разработке  методических
рекомендаций  по  написанию
письменной  экзаменационной  работы,
написанию  выпускной
квалификационной  работы,  по
выполнению  выпускной  практической
квалификационной работы.

Модель методических 
рекомендаций по 
выполнению  
выпускной 
квалификационной 
работы.

ноябрь 
2018 г.

декабрь 
2018 г.- 
март 2019 
года

Методист 
Шмакова Э.А.

2 Развитие 
кадровых  
ресурсов

Обеспечить 
организационно-
содержательные 
условия,  
способствующие 
повышению 
уровня 
профессиональной
компетентности 
педагогических 
работников.

Организация курсов повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки.

Повышение уровня 
квалификации  
педагогических 
работников 
(удостоверения о  
пройденных курсах 
повышения 
квалификации, 
дипломы о 
профессиональной 
переподготовке).

в течение 
уч.года (в 
соответст-
вии  с гра-
фиком об-
разователь-
ной дея-
тельности  
ИРО, МЦК)

Методист 
Шмакова Э.А.

Организация и проведение обучающих
семинаров  по  темам:    «Организация
текущего  контроля  успеваемости
обучающихся»,  «Современные
педагогические  технологии»,
«Профессиональный стандарт педагога

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников.

ежемесячно Методист 
Шмакова Э.А.



профессионального  образования»,
«Организация проектной  деятельности
обучающихся»,  «Организация
внеаудиторной  самостоятельной
работы»,  «Технологии  оценивания
образовательных  достижений
обучающихся»,  «Контрольно-
оценочные  средства  промежуточной
аттестации»  (возможна  корректировка
тем  в  соответствии  с  потребностями
педагогов  и  образовательной
организации).

Обобщение  и  организация
транслирования  опыта   работы
педагогических работников.

Организация  транслирования   опыта
работы педагогических  работников  в
научно-практических  конференциях,
педагогических чтениях.

Организация  и  проведение  IV
педагогической  научно-практической
конференции «Технологии достижения
качественного  результата
профессионального образования».

План обобщения 
опыта работы на 2018-
2019 уч.год.
Реализация  плана 
обобщения опыта 
работы.
Сертификаты, грамоты
об участии в 
пед.чтениях, 
конференциях.

Сертификаты 
участников. Сборник 
докладов участников 
конференции.

сентябрь 
2018 г.

в течение 
уч.года

в течение 
уч.года

апрель 2019

Зам.директора по 
УМР.
Методист 
Шмакова Э.А.

Организация  и  проведение
педагогического ринга.

Сертификаты 
участников.

февраль 
2019 г.

методист 
Шмакова Э.А.

Организация деятельности цикловых 
комиссий.

Проект приказа  о 
формировании  

сентябрь 
2018 г.

методист 
Шмакова Э.А.



цикловых комиссий.
Планы деятельности 
цикловых комиссий на 
2018-2019 уч.г.
Отчёт  о  результатах 
деятельности 
цикловых комиссий.

ИМС с председателями
ЦК.

Заседания  цикловых 
комиссий:

Цели и задачи, план 
деятельности, 
методическая тема  
цикловых комиссий на 
2018-2019  уч.год (план
работы ЦК, 
индивидуальные 
планы повышения 
квалификации  
педагогов).
Рассмотрение учебно-
методического обес-
печения реализации 
образовательных 
программ в 2017-2018 
уч.году(КИМ, КОС, 
МР).

сентябрь 
2018 г.

июнь 2019 
г.

ежемесячно
(3-4 неделя 
месяца)

ежемесячно
(2-3 неделя 
месяца)

сентябрь 
2018 г.

  



Организация текущего 
контроля  и 
промежуточной 
аттестации в 2018-2019
г.г. Исследовательская 
деятельность 
педагогов.

Оценка качества 
учебно-программной и
учебно-методической 
документации 
педагогов.

Технологии 
оценивания 
образовательных  
достижений 
обучающихся.

Современные 
педагогические 
технологии на учебном
занятии.
Анализ  результатов
промежуточной
аттестации.
Корректировка
педагогических
технологий.

октябрь 
2018 г.

ноябрь 
2018 г.

декабрь 
2018  г.

январь  
2019 г.

февраль 
2019 г.



Организация проект-
ной деятельности 
обучающихся.

Основные подходы к 
разработке учебно-
программной и 
учебно-методической 
документации на 2019-
2020 уч.г.

Презентация 
педагогических идей, 
достижений педагогов 
в 2018-2019 уч.г.

Анализ результатов 
деятельности цикловой
комиссии. 
Рассмотрение учебно-
программной и 
учебно-методической 
документации на 2019-
2020 уч.г.

март 2019 г.

апрель 2019
г.

май 2019 г.

июнь 2019 
г.

Организация   индивидуальной 
исследовательской деятельности 
педагогов (по темам самообразования 
педагогов) (при наличии заявок от 
педагогов).

План  
исследовательской  
деятельности.
Программа  
экспериментальной 
деятельности (для 
педагогов).
Аналитические  

ноябрь 
2018

ноябрь –
декабрь
2018 г.

май 2019 г.

методист 
Шмакова Э.А.



отчёты о результатах 
исследовательской 
работы.

Организация  взаимопосещения   
занятий.

Повышение  качества 
педагогических форм.

октябрь 
2018 г.

март 2019 г.

методист 
Шмакова Э.А.

Сопровождение  деятельности  
начинающих педагогов.

Успешность адаптации
начинающих педагогов
к условиям 
профессиональной 
деятельности (наличие
учебно-программной 
документации,  
методической  
продукции, качество 
педагогических форм).

в течение 
учебного 
года

методист 
Шмакова Э.А.

3

Оценка дея-
тельности 
педагогичес
ких 
работников.

Создать условия, 
обеспечивающие 
повышение уровня
профессионализма 
педагогических 
работников.

Организация и проведение  конкурса  
технологических карт учебных 
занятий.

Повышение уровня 
профессионализма в 
части  разработки  
методического 
обеспечения.
Грамоты, сертификаты 
участников.

февраль   
2019 г.

методист 
Шмакова Э.А.

Организация и проведение  конкурса  
«Педагогическая идея на учебном 
занятии».

Грамоты, сертификаты 
участников.

апрель 2019
г.

зам.директора по 
УМР.
методист 
Шмакова Э.А.

Подготовка и проведение  процедуры  
аттестации педагогических работников
с целью установления 
квалификационной категории.

Приказы, заявки, 
заявления 
аттестующихся 
педагогов.

декабрь 
2018 г.
апрель 2019
г.

зам.директора по 
УМР.

методист 
Шмакова Э.А.



Проведение открытых занятий (по 
цикловым комиссиям)

График открытых 
занятий.
Анализ проведённых 
открытых занятий.

в течение 
учебного 
года

зам.директора по 
УМР.
методист 
Шмакова Э.А.

Контроль  качества педагогических 
форм:

 составление графика контроля  
педагогических форм,

 организация контроля качества 
педагогических форм

 график контроля  
педагогических 
форм,

 экспертные 
заключения

сентябрь 
2018 г.

в течение 
учебного 
года 
(согласно 
графику)

зам.директора по 
УМР
методист 
Шмакова Э.А.

Осуществление сбора  информации о 
результатах педагогической 
деятельности  по мониторинговым 
показателям.

Мониторинг 
педагогической 
деятельности в 
межаттестационный 
период.

конец 
1 п/г, конец 
года.

Зам.директора по 
УМР,
методист 
Шмакова Э.А.

Организация участия  педагогических 
работников в конкурсах  
профессионального (педагогического) 
мастерства окружного, областного, 
межрегионального, регионального, 
всероссийского уровня.

Сертификаты, грамоты
участников конкурсов 
профессионального 
(педагогического)  
мастерства.

В течение 
уч.года.

методист 
Шмакова Э.А.




