План методической работы
Методическая работа систематическая коллективная и
индивидуальная деятельность, основанная на достижениях науки, передового
педагогического опыта; направленная на всестороннее повышение
компетенции и профессионального мастерства преподавателей.
Методическая тема колледжа – Совершенствование качества
подготовки и формирование профессиональных компетенций специалистов
на основе применения современных образовательных технологий и развития
социального партнерства.
Цель методической работы – оказание действенной помощи
преподавателям и классным руководителям в улучшении организации
обучения и воспитания студентов, обобщении и внедрении передового
педагогического опыта, развитие профессионально – педагогической
компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения,
повышение качества обучения в соответствии с требованиями нормативных
документов в сфере технического и профессионального образования.
Основными задачами методической работы в 2019-2020 учебном
году являются:
 совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и
средств обучения и воспитания;
 развитие
мотивации
повышения
личностно-профессиональной
компетентности, повышения квалификации преподавателей;
 создание условий для реализации творческого потенциала преподавателей;
 развитие системы контроля качества обучения;
 координация научных исследований студентов;
 обеспечение работ по актуализации учебно-методического сопровождения
образовательного процесса;
 развитие информационно-методической среды колледжа.
1. Организационная работа

1.1. На базе методического кабинета продолжить работу методического
совета в следующем составе:
-председатель методического совета, заместитель
Курбанова Л.Ф.
директора по учебной работе;
- заместитель директора по учебно-методической
Шунаева А.Ж.
работе;
Тасмагамбетова К.Ж. - методист;
Кунаева А.А.
- методист;
- председатель ЦМК специальных дисциплин
Аусиилов Д.Т.
специальности 0902000;
-председатель
ЦМК
специальных
дисциплин
Баймышева Е.Ф.
специальностей 1203000 и 1402000;
Кревень В.В.
- председатель ЦМК информатики и программного

обеспечения;
Константинова О.Н. - председатель ЦМК экономических дисциплин;
- председатель ЦМК специальных дисциплин
Поролло Л.Н.
специальности 1108000 и 1415000;
- председатель ЦМК специальных дисциплин
Торлопова М.В.
специальности 0907000;
председатель
ЦМК
общепрофессиональных
Клышпекова Л.А.
дисциплин;
- председатель ЦМК социально-экономических
Жармуканова Г.М.
дисциплин;
Мусина Ж.С.
- председатель ЦМК общих гуманитарных дисциплин;
Селезнёв Н.Е.
- председатель ЦМК физической культуры;
председатель
ЦМК
общеобразовательных
Михеева Т.А.
дисциплин;
- председатель ЦМК мастеров производственного
Семеско В.Г.
обучения.
2. Направления методической работы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Содержание работы

Календарный
Ответственный
срок
Руководство работой цикловых
В течение
Шунаева А.Ж.
методических комиссий
года
Организация
и
проведение
Курбанова Л.Ф.
По плану
методических советов
Шунаева А.Ж.
Разработка и утверждение рабочих
В течение
Курбанова Л.Ф.
учебных планов
года
Актуализация
и
утверждение
Август,
Курбанова Л.Ф.
рабочих учебных программ и
январь
председатели ЦМК
календарно-тематических планов
Совершенствование
содержания
В течение
Преподаватели,
образования
года
председатели ЦМК
Преподаватели,
В течение
Методическое обеспечение занятий
председатели ЦМК,
года
Шунаева А.Ж.
Поиск,
систематизация
и
консультации
по
выполнению
Курбанова Л.Ф.
требований нормативно-правовых,
В течение
Шунаева А.Ж.
учебно – планирующих документов
года
председатели ЦМК
и
организации
учебновоспитательной работы.
Оперативное информирование о
Шунаева А.Ж.
новинках научно – педагогической,
В течение
Кабденова Г.М.
профессионально – технической и
года
председатели ЦМК
методической
литературы,

достижениях
отечественной
и
зарубежной педагогики
Изучение
потребностей
в
методических
услугах
9.
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения
Организация методической помощи
10.
цикловым комиссиям.

В течение
года
В течение
года

Организация
консультаций
11. начинающим
инженернопедагогическим работникам.

В течение
года

Выявление, изучение и обобщение
передового опыта работы
Организация и проведение Недель
13.
специальностей

В течение
года
По плану
работы ЦМК

Организация посещения открытых
уроков,
уроков
других
14.
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения.

В течение
года

Проведение ежегодной заочной
15. Международной
научно
–
практической конференции
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Организация подготовки материалов
и
проведение
аттестации
16.
преподавателей на соответствие
заявленным категориям

В течение
года

12.

Шунаева А.Ж.

Шунаева А.Ж.
Курбанова Л.Ф.,
Шунаева А.Ж.,
Тасмагамбетова
К.Ж., Кунаева А.А.,
председатели ЦМК,
наставники
Курбанова Л.Ф.
Шунаева А.Ж.
Шунаева А.Ж.
председатели ЦМК
Курбанова Л.Ф.
Шунаева А.Ж.
Тасмагамбетова
К.Ж., Кунаева А.А.,
председатели ЦМК
Шунаева А.Ж.,
Тасмагамбетова
К.Ж., Кунаева А.А.
Шунаева А.Ж.
экспертный совет,
аттестационная
комиссия,
председатели ЦМК

Повышение
квалификации
В течение
преподавателей
и
мастеров
года
производственного обучения:
по плану НАО
Курбанова Л.Ф.,
- проведение методических недель,
«Холдинг
Шунаева А.Ж.,
круглых столов;
«Кәсіпқор» ,
Тасмагамбетова
17. организация
педагогического филиала АО
К.Ж., Кунаева А.А.,
наставничества;
«НЦПК
Кабденова Г.М.,
- обзоры и выставки литературы;
Өрлеу» «ИПК
председатели ЦМК
организация
участия педагогически
преподавателей
в
курсовой х работников
подготовке и стажировке
по СКО»
Организация
самообразования
Шунаева А.Ж.,
В течение
18. инженерно-педагогических
Тасмагамбетова
года
работников.
К.Ж., Кунаева А.А.

Развитие инновационной
деятельности.
Организация научно-методической
работы преподавателей и
20.
исследовательской деятельности
студентов.
Организация издательской
деятельности преподавателей
21.
19.

Организация и проведение
мероприятий по развитию
интеллектуальных и творческих
способностей студентов:
олимпиады, конкурсы, конференции,
22.
викторины, дебаты, игры, конкурсы
профессионального мастерства,
научно-практические конференции
по итогам профессиональной
практики и др.
Организация и совершенствование
23. работы преподавателей в рамках
образовательного портала sova.ws
Информационная поддержка сайта
24. коллежа

В течение
года

В течение
года

Курбанова Л.Ф.
Шунаева А.Ж.
Шунаева А.Ж.,
Тасмагамбетова
К.Ж., председатели
ЦМК
Шунаева А.Ж.
Тасмагамбетова
К.Ж.

В течение
года

Шунаева А.Ж.,
Тасмагамбетова
К.Ж., Кунаева А.А.

В течение
года

Мироняк С.В,
Шунаева А.Ж.

В течение
года

Шунаева А.Ж.,
Тасмагамбетова
К.Ж., Кунаева А.А.

В течение
года

План работы Школы педагогического мастерства
Содержание работы

Календарный Ответственный
срок
1.Организация педагогических мастерских,
Зам. директора
мастер- классов, семинаров. Изучение и
В течение
по УМР,
обобщение
передового
опыта
года
председатели
преподавателей.
ЦМК
2. Посещение и анализ уроков начинающих
и опытных преподавателей с целью
Зам. директора
накопления банка инновационных форм
в течение
по УМР,
образовательного процесса и определения
года
председатели
методической
помощи
начинающим
ЦМК
преподавателям.
3. Презентация творческих отчетов
и
Зам. директора
самоанализа
профессиональной
по плану
по УМР,
деятельности
в
рамках
аттестации метод.совета
председатели
преподавателей.
ЦМК

4. Участие преподавателей в выставках,
конференциях, семинарах. Обучение на
курсах повышения квалификации.
5. Темы семинаров:
- Составление методических указаний для
проведения лабораторных и практических
занятий, курсовых и дипломных работ.
- Виды и формы текущего и промежуточного
контроля.
- Организация самостоятельной работы
студентов
при
прохождении
профессиональной практики.
- Инновационные технологии в образовании.
- Практико-ориентированные технологии.

Зам. директора
по УМР,
председатели
ЦМК

в течение
года

Зам. директора
по УМР,
председатели
ЦМК

По графику

План работы Школы молодого преподавателя
№
1
2

3

4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Содержание работы
Собеседование
с
молодым
специалистом, выбор наставника
Ознакомление с должностной
инструкцией
преподавателя,
Уставом колледжа
Консультации по заполнению
учебных
журналов
и
оформлению
учебнометодической документации

Календарный
срок

Ответственный

август

Курбанова Л.Ф.
Председатели ЦМК

август

Курбанова Л.Ф.
Дудникова Е.И.

Августсентябрь

Курбанова Л.Ф.
Шунаева А.Ж.
Кабаева К.Б.

Шунаева А.Ж.,
Посещение
уроков
и
Тасмагамбетова К.Ж.,
внеклассных
мероприятий В течение года
Кунаева А.А.,
опытных преподавателей
председатели ЦМК,
наставники
Цикл теоретических занятий
«Методические требования к
сентябрь
Шунаева А.Ж.
современному уроку»
«Целеполагание в обучающей
октябрь
Кунаева А.А.
деятельности преподавателя»
«Типология уроков»
ноябрь
Тасмагамбетова К.Ж.
«Методы обучения»
декабрь
Шунаева А.Ж.
«Использование
в
учебном
процессе форм и методов
январь
Председатели ЦМК
работы,
активизирующих
познавательную
деятельность

учащихся»
5.6 «Формы контроля знаний»
5.7 «Педагогические технологии»

февраль
март

Тасмагамбетова К.Ж.
Кунаева А.А.

5.8 «Нестандартные уроки»

апрель

Тасмагамбетова К.Ж.

«Инновационные
май
образовательные технологии»
6
Цикл практических занятий
Учебный
план
–
учебная
6.1 программа
–
календарносентябрь
тематический план
6.2 Состав комбинированного урока
октябрь
5.9

Шунаева А.Ж.

Курбанова Л.Ф.
Шунаева А.Ж.
Шунаева А.Ж.

6.3 Разработка нестандартного урока

ноябрь

Тасмагамбетова К.Ж.

6.4 Самоанализ урока
Выявление профессиональных
затруднений,
определение
6.5
степени
комфортности
преподавателя в коллективе
Разработка
методических
и
6.6
дидактических материалов

декабрь

Кунаева А.А.

февраль

Курбанова Л.Ф.
Шунаева А.Ж.

март

Тасмагамбетова К.Ж.

6.7 Разработка тестовых заданий

апрель

Кунаева А.А.

Составление
преподавателя о работе

май

Председатели ЦМК

6.8

отчета

