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План
методической работы на 2018-2019 учебный год
Основная методическая цель колледжа:
Качество подготовки специалистов в условиях оптимизации сроков обучения на уровне
среднего
специального
образования
посредством
использования
инновационных
практикоориентированных технологий.
Основные направления методической работы:
1. Расширение сотрудничества с организациями-заказчиками кадров, обеспечение активного участия
работодателей во всех этапах образовательного процесса;
2. Осуществление допрофессиональной подготовки и проведение профориентационной работы среди учащихся
учреждений общего среднего образования;
3. Повышение результативности системы менеджмента качества (СМК) образовательного процесса через
совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
4. Развитие взаимодействия с филиалами БГТУ, ППС кафедр и факультетов БГТУ;
5. Повышение эффективности учебного занятия путем применения современных образовательных технологий,
использование эффективных форм, методов, средств обучения и воспитания;

6. Совершенствование комплексного методического обеспечения образовательного процесса через обновление
содержания образования и использование достижений науки, передового опыта в соответствии с задачами в
области подготовки кадров;
7. Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся путѐм организации работы научного общества
учащихся и преподавателей.
Задачи методической работы:
• Оказание практической методической помощи преподавателям;
• Осуществление методического сопровождения участия преподавателей и учащихся филиала в семинарах,
конференциях, конкурсах и т.д.;
• Осуществление методического сопровождения аттестации, стажировок и повышения квалификации
педагогических кадров;
• Создание единого информационного пространства (методической базы) образовательного процесса;
• Изучение, систематизация и распространение положительного педагогического опыта, совершенствование
педагогического мастерства на основе использования идей творчески работающих преподавателей колледжа;
• Поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и учащихся;
• Обновление и разработка УМК, разработка электронных средств обучения и другой учебно-программной
документации;
• Разработка единого подхода к формированию культуры устной и письменной речи учащихся
• Распространение эффективных образовательных практик преподавания учебных предметов (дисциплин).
№
п/п

1

2

Наименование
мероприятий

Дата
проведения

I Организационно-методическая работа
Изучение нормативных документов: письмо Министерства
Августобразования РБ «К началу 2018-2019 учебного года»,
сентябрь
Постановления Министерства образования РБ, методических
рекомендаций
Участие в проведении педагогического совета, согласно
В
плану работы педагогического совета в 2018/2019 учебном
соответствии
году
с планом

Ответственные за
исполнение

Матеушева Т.Г.

Матеушева Т.Г.

Отметка о
выполнении

3

4

Проведение коррекции и утверждение необходимой учебнопланирующей документации педагогов (КТП, паспорта
кабинетов)
Разработка основополагающих локальных нормативных
документов системы контроля качества образования.

педагогическо
го совета
Август

Матеушева Т.Г.

В течение
года

Вишневская Ж.В.
Матеушева Т.Г.

II Учебно-методическая деятельность
2.1 Повышение квалификации преподавателей
1
Составление плана повышения квалификации, стажировок
Сентябрь
педагогов на 2018/2019 учебный год
2
Составление отчѐтов по прохождению стажировок
1 раз в год
3
Участие в областных и республиканских семинарах,
В течение года
заседаниях областных методических объединений
4
Организация и проведение процедуры аттестации
По графику
педагогических работников, согласно плану
аттестации в
течение года
5
Оказание методической помощи аттестуемым по всем
По мере
вопросам прохождения аттестации
надобности
6
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых
По графику
документов для прохождения аттестации
аттестации в
течение года
7
Посещение учебных занятий и открытых мероприятий
По графику
аттестующихся, согласно плану
аттестации в
течение года
8
Составление отчѐта «Итоги аттестации педагогических
Июнь 2019
работников за 2018/2019 учебный год
2.2 Коррекционно-аналитическая деятельность

Матеушева Т.Г.
Матеушева Т.Г.
Матеушева Т.Г.
Матеушева Т.Г.
Матеушева Т.Г.
Матеушева Т.Г.
Члены аттестационной
комиссии
Матеушева Т.Г.

1

Посещение открытых учебных занятий и внеаудиторных
мероприятий педагогов колледжа

2

Целевое посещение текущих учебных занятий

Информационно-методическое сопровождение работы
преподавателей по подготовке и проведению открытых
мероприятий, семинаров, педсоветов, написанию и
оформлению методических разработок
4
Обобщение материалов по подготовке и проведению лучших
открытых учебных занятий, внеаудиторных мероприятий в
колледже.
5
Семинар по обобщению педагогического опыта «Качество
подготовки специалистов на основе совершенствования
системы образовательного процесса и внедрения
современных образовательных технологий»
6
Оказание методической помощи в корректировке УМК
учебных дисциплин, практик
7
Корректировка банка данных методической работы
преподавателей колледжа
2.3 Учебно-методическая работа
1
Организация
и
проведение
олимпиад
по
общеобразовательным дисциплинам
3

2
3

4

Организация и проведение олимпиад по спецдисциплинам, в
соответствии с графиком
Участие в научно-практических конференциях и конкурсах
исследовательских работ учащихся
Организация работы научного общества учащихся и

В соответствии с
графиком
открытых
занятий
В течение года

Матеушева Т.Г.

В течение года

Матеушева Т.Г.

Июнь 2017

Матеушева Т.Г.

Декабрь 2018

Матеушева Т.Г.

В течение года

Матеушева Т.Г.

В течение года

Матеушева Т.Г.

Октябрь-ноябрь
2018

Матеушева Т.Г.,
преподаватели
дисциплин
Председатели
цикловых комиссий
Матеушева Т.Г.,
преподаватели
колледжа
Матеушева Т.Г.

В течение года
В течение года
октябрь

Матеушева Т.Г.

преподавателей
5
6

Проведение недель цикловых комиссий в соответствии с
графиком
Организация и проведение научно-практической
конференции учащихся и преподавателей филиала

В течение года
Февраль-март

2.4 Консультационная деятельность
1
Индивидуальное консультирование преподавателей по
В течение года
вопросам оформления учебно-планирующей документации
2
Консультации для преподавателей по составлению и
В течение года
оформлению методических материалов: разработок,
рекомендаций, пособий и др.
3
Консультирование преподавателей по вопросам
В течение года
совершенствования учебно-методических комплексов в
соответствии с положениями Кодекса Республики Беларусь
об образовании
4
Методические консультации педагогов по подготовке
В течение года
открытых учебных занятий, внеаудиторных мероприятий,
выступлений к педсоветам, семинарам
III Диагностикко-аналитическая работа
1
Анализ проведения внутриколледжных, городских,
Ноябрь-май
областных олимпиад
2
Анализ посещѐнных мероприятий и проведения недель
Июнь 2018
цикловых комиссий
3
Мониторинг образовательного процесса, подготовка годовых
Май-июнь
отчѐтов
Методист

Председатели
цикловых комиссий
Председатели
цикловых комиссий
Матеушева Т.Г.
Председатели
цикловых комиссий
Матеушева Т.Г.
Матеушева Т.Г.
Матеушева Т.Г.

Матеушева Т.Г.

Матеушева Т.Г.
Матеушева Т.Г.
Матеушева Т.Г.

Матеушева Т.Г.

