


2. Утверждение плана методической 
работы 

14.09.2022 Чистякова Е.В. 
 

3. Разработка и утверждение плана 
работы педагогического совета 

12.09.2022 Чистякова Е.В. 
 

4. Составление плана-графиков 
взаимопосещений уроков 

05.11.2022 Чистякова Е.В. 
 

5. Подготовка материалов к 
педагогическим советам 

в течение года Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

6. Подготовка учебно-методической 
документации к проведению 
демоэкзамена 

Ноябрь-май Чистякова Е.В. 
Быков М.Н. 
 

7. Подготовка плана-графика 
повышения квалификации и 
аттестации преподавателей 

30.09.2022 Чистякова Е.В. 
 

8. Библиотечно-информационное 
обеспечение образовательного 
процесса: укомплектованность 
библиотечного фонда литературой 
по реализуемым ОПОП. 

В течение года Чистякова Е.В. 
 

9. Подведение итогов промежуточной 
аттестации за первое полугодие 
2021-2022 учебного года 

декабрь Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

10. Подготовка материалов к 
самообследованию. 

февраль Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 



Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

11. Подготовка контроль-
измерительных материалов к срезу 
знаний на очно-заочном отделении 

январь Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

12. Подготовка к промежуточной 
аттестации по 
общеобразовательным 
дисциплинам при реализации 
программ среднего общего 
образования в СПО 

декабрь, 
май 

Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

13. Подготовка к государственной 
итоговой аттестации выпускников 
колледжа.  

май Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

14. Информирование педагогического 
коллектива об условиях и сроках 
проведения конкурсов, 
конференций, проектов, 
фестивалей разного уровня, 
методических объединений, 
семинаров 

В течение года Чистякова Е.В. 
Быков М.Н. 
 

15. Организация работы по участию 
педагогических работников в 
курсах повышения квалификации 

В течение года Чистякова Е.В. 
Быков М.Н. 



Методическая деятельность 
1. Изучение и доведение до сведения 

педагогических работников новых 
нормативно-правовых документов 
в сфере образования РФ 

В течение года Чистякова Е.В. 
Быков М.Н. 
 

2. Методические консультации по 
совершенствованию 
образовательного процесса 

В течение года Чистякова Е.В. 
Быков М.Н. 

3. Методическая поддержка в 
организации и проведении уроков с 
целью обмена педагогическим 
опытом 

В течение года Чистякова Е.В. 
Платонова О.А. 

4. Проведение корректирующей 
работы по   совершенствованию 
УМК, внесение изменений в 
рабочие учебные программы, 
материалы методического 
обеспечения 

В течение года Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

5. Изучение и использование 
педагогических технологий 
обучения и воспитания, активных 
форм обучения 

В течение года Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

6. Оформление учебных кабинетов в 
соответствии с   современными 
требованиями   к организации 
учебного процесса 

До 30 сентября Е.В.Чистякова 
М.Н.Быков 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
 

Мониторинг методической работы 
1. Анализ методического 

обеспечения учебных дисциплин и 
специальностей 

В течение года Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 



Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

2. Анализ выполнения планов 
самостоятельной методической 
работы (самообразования) 

В течение года Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

3. Анализ результатов 
взаимопосещений уроков. 
Замечания и предложения по 
повышению качества 
преподавания в колледже 

В течение года Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
А.С.Мысова 
Л.Л.Максимова 
О.А.Платонова 
В.В.Копылов 
А.Е.Грейнерт 
Я.Т.Рогова 
Е.Н.Шубин 
Д.С.Барашков 
М.О.Грузденок 

4. Анализ ведения учебной 
документации педагогическими 
работниками колледжа 

В течение года Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
 

5. Анализ учебно-методического 
обеспечения учебной и 
производственной практик в 
соответствии с ФГОС СПО, ФГОС 
СПО 4 

В течение года Е.В. Чистякова 
М.Н.Быков 
М.С.Козьмина 
 

 
Состав методической комиссии 

 
1. Чистякова Елена Вадимовна – председатель комиссии 
2. Анисимова Наталья Ивановна - заместитель председателя комиссии 
3. Платонова Ольга Андреевна – член комиссии 
4. Козьмина Марина Сергеевна – член комиссии 
5. Мысова Алина Сергеевна – член комиссии 



6. Копылов Вадим Васильевич – член комиссии 
7.  Рогова Яна Тарасовна – член комиссии 
8. Грейнерт Алена Евгеньевна – член комиссии 
9. Грузденок Максим Олегович – член комиссии 
10. Воробьева Майя Теймуразовна – член комиссии 
11.  Никитина Галина Александровна – член комиссии 
12.  Изобилина Вера Николаевна – член комиссии 

 

 

Пояснительная записка 

 Без стремления к новому нет жизни, 
 нет развития, нет прогресса.     

 В.Г.Белинский  
 

Подготовка конкурентоспособных специалистов, полностью адаптированных 
к современному рынку труда, способных к профессиональному росту и 
профессиональной мобильности, невозможна без системного обновления 
содержания и ресурсов обучения.   

Большую роль в обеспечении качественной подготовки специалистов играет 
методическая работа, которая является одним из основных видов деятельности 
педагогического коллектива. Четкая, на научной основе организованная 
методическая работа рассматривается как одно из основных направлений 
поступательного развития.   

Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и 
представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски 
эффективных путей достижения стоящих перед колледжем образовательных задач, 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом с учетом 
основных направлений развития системы среднего профессионального образования 
РФ и региональной образовательной политики. Роль методической работы 
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.  

 В структуру методической работы входит методическая комиссия.  
Стратегию методической работы колледжа определяет методическая 

комиссия. В соответствии с планом работы проводятся заседания по различным 
проблемам образования.  

Работа методической комиссии в 2022/2023 учебном году будет 
ориентирована на подготовку к государственной аккредитации колледжа в 2023 
году, а также на реализацию стратегических направлений развития колледжа, задач, 
определенных в качестве приоритетных в результате анализа работы предыдущего 
учебного года:  

- обеспечить научно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО, 
ФГОС СПО 4;   

- способствовать созданию необходимых условий для разработки и внедрения 
современных образовательных и воспитательных технологий;  



- способствовать росту педагогического мастерства преподавателей, 
раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности, 
совершенствовать педагогическое мастерство по овладению новыми 
образовательными технологиями;  

- активизировать работу преподавателей по темам самообразования, 
способствовать распространению передового педагогического опыта.   

Основная цель методической работы в 2022/2023 учебном году – создать 
комплексное сопровождение профессиональной подготовки студентов 
педагогического колледжа в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО 4.  

Направления работы обеспечивают преемственность, системность 
методической работы, способствуют формированию современной системы 
диагностики успешности профессионально-педагогической деятельности 
преподавателей и повышению качества образовательного процесса.   

В целом методическая работа будет посвящена решению конкретных, 
реальных проблем, возникающих в педагогической действительности.   

Работа методической комиссии строится на основе сотрудничества с 
преподавателями других образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, преподавателями высшей школы, работодателями, 
социальными партнерами колледжа и другими структурными подразделениями 
колледжа. 

  В 2022/2023 учебном году педагогический коллектив колледжа продолжает 
работать над единой методической темой: «Модернизация образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС СПО 
ТОП – 50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие 
подготовки конкурентоспособного специалиста». 

Следует отметить, что процесс методической работы невозможен без 
активной творческой и систематической деятельности преподавателей, а ее 
результаты будут зависеть от степени вовлечения в разнообразные ее виды всех 
членов педагогического коллектива. Опора на инициативу, интересы, возможности 
и способности каждого педагога как личности – существенно важное условие 
эффективности методической работы.  

Основными источниками формирования содержания методической работы в 
2021/2022 учебном году являются:  

- федеральные законы Российской Федерации;  
- нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования 

и науки РФ, определяющие цели и задачи образования, а также в целом системы 
методической работы;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, учебные 
планы и программы; 

-   инновации, раскрывающие по-новому содержание методической работы;   
- информация о массовом и передовом опыте методических служб в системе 

СПО. Формы методической работы разнообразны и соответствуют содержанию 




