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Цель:

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса: разработка, 

корректировка нормативно-регламентирующего и учебно - методического обеспечения 

образовательных программ, проведение мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной деятельности преподавателей, совершенствование методов 

контроля качества знаний обучающихся в рамках реализации ФГОС.

Задачи:

1. Создание организационно-методических условий для освоения и 

результативного внедрения преподавателями современных образовательных технологий;

2. Организационно-методическое сопровождение процедур лицензирования и 

аккредитации образовательных программ техникума;

3. Оказание методической помощи начинающим преподавателям в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства;

4. Методическое сопровождение разработки учебно-методического обеспечения 

для специальностей и профессии «Оленевод -  механизатор»;

5. Обеспечение внутренней оценки качества образовательных услуг, 

предоставляемых преподавательским составом техникума;

6. Мониторинг внедрения ФГОС СПО и учебно-методической работы 

педагогического коллектива;

7. Создание условий для развития творческого, исследовательского потенциала 

студентов и преподавателей;

8. Выявление, обобщение и распространение результативного педагогического 

опыта педагогов.

Методическая тема: Модернизация комплексного методического обеспечения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей как условие подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста.

Направления и задачи:

1. Информационно-методическое обеспечение:

- Организация работы постоянно действующего практического научно

методологического семинара;

- Создание единого банка учебно-методической информации (накопление, учет 

и структуризация, обеспечение доступа);

- Участие в формировании перечня научно-методической литературы фонда 

библиотеки техникума;

- Содействие в разработке и модернизации УМК, КИМов и КОС.



2. Повышение квалификации педагогов:

- Изучение спроса и оформление заявок на курсы повышения квалификации;

- Взаимодействие с ГАУ ДПО «Региональный институт развития образования»;

- Проведение совместных семинаров, курсов, конференций.

3. Содействие в подготовке и прохождении аттестации:

- Обеспечение доступа к информации и разъяснительная работа (изменения и 

нововведения, нормативная документация, сроки аттестации и т.п.);

- Консультирование, оказание помощи в подготовке аттестационной 

документации и обобщению материалов педагогического опыта.

4. Управление научно-методической работой педагогов:

- Координация работы ПЦК;

- Содействие в организации и проведении методических декад ПЦК;

- Сопровождение работы творческих проблемных групп педагогов;

- Сопровождение педагогов в реализации индивидуальных программ развития 

профессиональных компетентностей.

5. Работа со студентами:

- Координация деятельности студенческого научного общества (СНО);

- Организация работы по формированию студенческих Портфолио (личных и 

групповых);

- Организация и проведение студенческих научно-практических конференций;

- Сопровождение работы ПЦК по организации и проведению аттестации 

студентов (защита курсовых работ и ВКР, ИГА).

6. Издательская деятельность:

- Оказание помощи в публикации научно-методических статей на сайте 

техникума (с выдачей авторского сертификата) и Интернет-ресурсах;

- Подготовка к печати и выпуск авторских сборников учебно-методических 

материалов.

7. Дистанционное образование и участие в сетевых педагогических

сообществах:

- Разработка, организация и проведение дистанционных курсов;

- Обучение технологии ДО;

- Организация участия студентов в дистанционных олимпиадах;

- Организация участия студентов и педагогов в сетевых педагогических 

сообществах (открытый класс, педсовет, школа успешного учителя, профобразование и 

т.п.)



Целевые показатели учебно-методической работы

- Наличие скорректированных критериев и показателей качества 

образовательной деятельности преподавателей;

- Наличие у 25% педагогов техникума сертификатов и(или) удостоверений о 

повышении квалификации в 2021-2022 (формальное и неформальное обучение);

- Планы работы ПЦК предусматривают внедрение в учебный процесс методик 

и технологий практико-ориентированного (дуального) обучения, демонстрационного 

экзамена, дистанционных форм обучения с учетом инклюзии для обучающихся с ОВЗ;

- Наличие у педагогов каждого ПЦК не менее 2 опубликованных статей по 

результатам научно- исследовательской и научно-практической деятельности;

- Наличие утвержденных локальных актов по учебно-методической, 

приведенных в соответствие с требованиями действующих ФГОС СПО;

- Наличие 100% утвержденных Учебных планов образовательных программ по 

специальностям/профессиям на 2021-2022 учебный год, приведенных в соответствие с 

требованиями действующих ФГОС СПО;

- Наличие в 20% образовательных программах по специальностям/профессиям 

учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин, модулей для работы с 

применением дистанционных форм обучения;

- Участие в олимпиадах и конкурсах в 2021-2022 учебном году не менее 50% 

студентов техникума;

- Педагоги, имеющие квалификационные категории, норматив - увеличение на 5

%;

- Готовность УМК (у штатных педагогов) - 100%;

Формы методической работы техникума

1. Тематические педагогические советы.

2. Инструктивно-методические совещания.

3. Предметно - цикловые комиссии.

4. Научно - методический совет.

5. Открытые занятия.

6. Взаимопосещение и анализ учебного занятия.

7. Мастер-классы.

8. Теоретические, научно-теоретические, проблемные семинары.

9. Работа педагогов над темами самообразования.



План мероприятий

№ п/п С одерж ание работы
С рок

реализации

О тветственны е

лица

О ж идаемы й

результат

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Организационно-аналитическая работа

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по освоению 

современных технологий и методик выявления и развития одаренности обучающихся, 

дистанционных форм обучения, обучения в рамках инклюзии.
1.1.1 Составление плана и 

формирование заявок 

прохождения курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки

До 1.10 

2021г.
Руководитель 

сектора по НМР

Свидетельства,

удостоверения,

повышение

профессиональной

компетентности

педагогов
1.1.2 Обеспечение своевременной 

курсовой подготовки 

педагогов: 

курсы повышения 

обучение в магистратуре

До 1.10 

2021 г.

Руководитель 
сектора по НМР

Свидетельства,

удостоверения,

повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

Защита магистерской 

диссертации
1.1.3 Мониторинг и анализ 

индивидуальной методической 

работы преподавателей 

(индивидуальные планы, 

посещение занятий)

В течение 

года

Руководитель 

сектора по 

НМР, 

методист

Мониторинг

профессиональной

компетентности

педагогов

1.1.4 Составление отчетов по 

прохождению курсов 

повышения квалификации и 

стажировок

Май 2022 

г.

Руководитель 
сектора по НМР

Повышение

квалификации



1.1.5 Организация мониторинга 

уровня квалификации 

педагогических работников, 

составление рейтинга

Декабрь 

2021г., 

Июнь 

2022 г.

Руководитель 
сектора по НМР

Повышение

квалификации

1.1.6 Работа школы начинающего 

преподавателя

В течение 

года

Руководитель 
сектора по НМР

Повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

1.2. Работа по аттестации педагогических кадров

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников
1.2.1 Создание экспертной 

группы по аттестации 

педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности.

В течение 

года

Руководитель 
сектора по НМР

Повышение

квалификации

1.2.2 Ведение раздела «Научно

методическая работа» на 

сайте

В течение 

года

Руководитель 
сектора по НМР

Обобщение опыта 

работы

1.2.3 Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения аттестации

Согласно

графику

Руководитель 

сектора по НМР, 

методист

Аттестация

педагогов

1.2.4 Оказание консультативной 

помощи аттестующим 

педагогам по всем 

проблемам прохождения 

аттестации

По мере 

необходимост 

и

Руководитель 

сектора по НМР, 

методист

Аттестация

педагогов

1.2.5 Посещение занятий и 

открытых мероприятий у 

аттестующих педагогов

Согласно

графику

Заместитель 

директора по УР, 

рук.сектора по 

НМР, методист

Аттестация

педагогов



1.2.6 Проведение открытых 

мероприятий, представление 

собственного опыта, 

творческих отчётов 

аттестуемыми 

преподавателями

Согласно

графику

Заместитель 

директора по УР, 

рук.сектора по 

НМР 

методист

Аттестация

педагогов

1.2.7 Семинар по теме «Как 

готовиться к аттестации»

Сентябрь

2021г.

Рук.сектора по 

НМР,

преподаватели,

прошедшие

аттестацию

Обмен опытом, отчет

1.3. Обобщение и распространение опыта работы

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей

1.3.1 Составление графика 

проведения открытых 

занятий, организация их 

посещения преподавателями

До 10.09 Заместитель 

Директора по УР, 

рук.сектора по 

НМР, методист

Обмен опытом 

работы

1.3.2 Проведение конкурса 

«Преподаватель года - 

2019»

Апрель 

2022 г.

Заместитель

директора,

методисты

Реализация 

творческого 

потенциала педагога
1.3.3 Подведение итогов конкурса 

«Лучший урок»

Март 

2022 г.

Заместитель

директора, рук. 

сектора по

Раскрытие 

творческого 

потенциала педагога
1.3.4 Обобщение опыта работы 

преподавателей по 

написанию

исследовательских проектов

В течение года Заместитель

директора,

преподаватели

Банк данных о 

системе работы 

преподавателей

1.3.5 Конкурс «Лучший УМК по 

УД и ПМ!»

Апрель 

2022 г.

Заместитель 

директора, рук. 

сектора по 

НМР,методисты

Раскрытие 

творческого 

потенциала педагога

1.3.6 Подготовка и проведение 

конкурса «Портфолио 

педагога»»

Март

2022г.

Заместитель 

директора, рук. 

сектора по НМР 

методисты

Раскрытие 

творческого 

потенциала педагога



1.3.7 Подготовка статей с 

изложением опыта работы 

педагогов техникума для 

периодической печати

По

приглашениям

Преподаватели,

Заместитель

директора,

методисты

Повышение имиджа

образовательного

учреждения

1.4. Развитие профессионального мастерства педагогов

Цель: повышение уровня профессиона льных компетенций педагогических работников
1.4.1 Методическое Согласно Рук.сектора по Предупреждение

сопровождение

профессионального

становления педагогов:

-систематическое

консультирование;

-теоретические семинары;

-мастер-классы

графику НМР, методисты, 

председатели ПЦК

типичных ошибок и 

затруднений в 

организации 

образовательного 

процесса

1.4.2 Оказание консультативной По мере Заместитель Предупреждение

помощи педагогам по всем необходимост Директора по УР, типичных ошибок и

вопросам педагогики, 

методики, психологии

и рук. сектора по 

НМР

затруднений в 

организации 

образовательного 

процесса
1.4.3 Участие в региональных и 

межрегиональных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

«Лучший педагог -  

наставник СПРО 2020!»

- «Преподаватель года!»____

Согласно

графику

рук. сектора по 

НМР

Обмен опытом



1.4.4 Организация посещения 

начинающими 

преподавателями занятий 

преподавателей-стажистов и 

взаимопосещений занятий 

педагогами техникума с 

целью приобретения и 

обмена опыта работы

Согласно

графику

Заместитель

директора

Приобретение и 

обмен опытом

1.4.5 Проведение мониторинга Декабрь Заместитель Повышение

уровня педагогического 2021г., Директор, рук. самооценки педагога,

мастерства педагогов через 

проведение анкетирования 

«Педагог глазами 

обучающихся»

июнь 2022 г. сектора по НМР выявление 

затруднений в 

осуществлении 

преподавательской 

деятельности
1.4.6 Организация работы и Согласно Заместитель Повышение

осуществление контроля за 

самостоятельной работой 

педагогов по 

индивидуальной 

методической теме через 

проведение отчетов по 

самообразованию (по 

планам ПЦК)

планам ПЦК директора,

Председатели

ПЦК

профессиональной

компетентности

преподавателей



1.4.7 Работы предметно - 

цикловых комиссий: 

-общих гуманитарных и 

социально -экономических 

дисциплин;

-физико -  математических 

дисциплин; 

профессиональных 

бухгалтерско -  

экономических дисциплин; 

профессиональных 

ветеринарных и обработки 

водных биоресурсов 

дисциплин; 

профессиональных 

юридических дисциплин

В течение 

года

Заместитель

директора,

Председатели

ЦМК

Совершенствование

учебно-методической

работы

преподавателей

1.4.8 Проведение занятий 

«Школы начинающего 

преподавателя» (для новых 

и молодых педагогов)

Согласно

плану

Рук.сектора по 

НМР,

преподаватели

Развитие и 

повышение 

профессиональной 

компетентности

1.4.9 Разработка индивидуальных 

планов по самообразованию 

и осуществление по ним 

системной работы, оказание 

помощи по составлению 

планов

До 1.10 Рук.сектора по 

НМР,

преподаватели

План

индивидуальной

работы

1.4.10 Семинар по теме 

«Самообразование как 

необходимое условие 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагога»

Ноябрь 2021 г. Заместитель

Директора, рук. 

сектора по НМР, 

преподаватели

Обмен опытом. 

Проведение 

мониторинга 

владения

профессиональными

компетенциями

преподавателей

2.Методическое обеспечение профессионального образования

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся



2.1 Проведение коррекции и 

утверждения необходимой 

учебно-планирующей 

документации педагогов 

(рабочие учебные 

программы, календарно

тематические планы, 

паспорта кабинетов)

До 10.09 Заместитель

директора

Качественно 

составленная учебно

планирующая 

документация

2.2 Организация работы по 

разработке необходимых 

учебно-методических 

материалов для 

формирования УМК для 

ФГОС:

- модульное

структурирование учебно

программной 

документации; 

-взаимодействие с 

предприятиями по

В течение 

года

Заместитель 

директора, 

Руководители 

творческих групп

Качественно 

составленная учебно

планирующая 

документация, 

отвечающая 

современным 

требованиям



организации практико

ориентированного 

(дуального) обучения;

- ориентация учебных 

материалов на их 

самостоятельное изучение 

обучающимися;

- использование в 

образовательном процессе 

инновационных 

педагогических 

технологий с применением 

электронных

образовательных ресурсов 

(ЭОР);

- разработка основы 

учебно-методического 

комплекса - учебно

методического пособия, 

предоставляющего 

возможность 

обучающимся 

организовать свою 

образовательную 

деятельность, а 

преподавателям -  

возможность использовать

методы активного обучения, 

направленные на развитие 

личности, способствующие 

освоению общих и 

профессиональных 

компетенций;



2.3 Разработка оценочных 

средств учитывающих 

требования ФГОС СПО и 

работодателей

В течение года Заместитель

директора,

Председатели

ЦМК

Оценивание согласно 

показателям качества 

и критериям 

оценивания 

соответствующее
2.4 Подготовка заявки на 

приобретение учебно

методической литературы 

для обучения по 

профессиональной и 

общеобразовательной 

подготовки и учебных 

программ по ФГОС

В течение года Методисты,

преподаватели

Комплектование

фонда

учебно-методической

литературы

2.5 Продолжение практики 

проведения инструктивно - 

методических совещаний 

для преподавателей с целью 

изучения нормативной 

документации, освещения 

вопросов методики, 

педагогики и психологии, 

организации учебно

воспитательного процесса

В течение года Заместитель

директора

Повышение

профессиональной

компетентности

преподавателей

2.6 Проведение смотра- 

конкурса учебно

методических материалов и 

учебно- планирующей 

документации с целью 

развития УМК

Апрель 2022 г. Заместитель

директора,

методисты,

председатели

ЦМК

Рейтинг

преподавателей

2.7 Корректировка банка 

имеющихся рабочих 

учебных программ

В течение года методисты Отчет



2.8 Мониторинг состояния 

фонда учебной литературы 

по УД и МДК ПМ

В течение года библиотекарь Развитие

библиотечного фонда 

за счёт приобретения 

учебной литературы 

по предметам,
2.9 Создание информационной 

базы данных по 

дисциплинам, составление 

методических карт 

обеспечения учебного 

процесса

В течение года методисты Комплектование 

электронной базы 

данных

2.10 Проведение мониторинга 

внедрения ФГОС в учебном 

процессе, внесение 

коррективов в учебно

планирующую 

документацию по всем 

специальностям и 

профессии «Оленевод -

Май 2022 г. Заместитель

директора

Анализ и оценка

учебно-планирующей

документации



2.11 Проведение консультаций 

для преподавателей 

обучения:

- Разработка и коррекция 

учебно-планирующих 

материалов по реализации 

ФГОС;

- Разработка 

методических материалов 

для проведения учебной и 

производственной практики 

по ФГОС;

-Разработка материалов для 

реализации рейтинговой 

оценки знаний;

- Использование модульной 

технологи для коррекции 

знаний и умений 

обучающихся (работа с 

неуспевающими).

В течение года Заместитель

директора

Повышение 

профессиональной 

грамотности 

преподавателей, 

качественная учебно

планирующая 

документация

З. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

Цель: обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг

3.1 Анализ и корректировка 

учебно-планирующей и 

методической 

документации, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО

Август

сентябрь 2021 

г.

Заместитель

директора,

Председатели

ЦМК

Коррекция плана 

работы

3.2 Мониторинг методической 

работы преподавателей

Май 2022 г. Заместитель

директора,

Председатели

ЦМК

Коррекция плана 

работы



3.3 Мониторинг

образовательного

процесса,

учитывающий требования

непрерывного

многоуровневого

профессионального

образования

В течение 

года

Заместитель

директора,

Председатели

ЦМК

Коррекция плана 

работы

3.4 мониторинг эффективности 

внедрения инновационных 

методов и средств обучения;

Апрель 2022 г.

Заместитель

директора,

Председатели

ПЦК

мониторинг

профессионального роста

Май 2022 г.

мониторинг научно - 

исследовательской 

деятельности студентов и 

преподавателей и научно - 

методической 

деятельности ПЦК

Май 2022 г.

подведение итогов

мониторинга и разработка

рекомендаций по

повышению

эффективности

профессиональной

деятельности

преподавателей техникума.

Июнь 2022 г.

3.5 Анализ работы за 2020- Июнь 2022 г. Заместитель Коррекция плана

2021 уч. год и обсуждение директора, работы

плана работы на 2021-2022 Председатели

уч. год. ЦМК

4. Совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения

Цель: повышение качества обучения и развития, профессиональной подготовки обучающихся



4.1

4.2

4.3

Проведение анкетирования 

по мотивации обучения на 1 

курсе в техникуме

Сентябрь

2021г.

Педагог-

психолог

Мотивационный 

паспорт группы, 

Проведение 

корректирующих 

мероприятий

Организация в рамках Рук.сектора по Проведенные

внеаудиторной работы НМР, мероприятия

проведение декад ПЦК по председатели согласно плану

графику: ПЦК, декады.

- общих гуманитарных и октябрь преподаватели

социально-экономических

дисциплин;

- физико -  математических ноябрь

дисциплин;

- профессиональных декабрь

юридических дисциплин;

- профессиональных февраль

ветеринарных и обработки

водных биоресурсов

дисциплин;

- профессиональных март

бухгалтерско -

экономических дисциплин

Конкурсы Рук.сектора по Дипломы, учебно-

профессионального НМР, исследовательская

мастерства по председатели работа, доклад,

специальностям: ПЦК, презентация,

Лучший ветеринар!» октябрь преподаватели профориентация,
«Лучший обработчик!» октябрь повышение имиджа
«Лучший юрист!» декабрь техникума

«Лучший бухгалтер!» март

«Лучший специалист по март

земельно -  имущественным

отношениям!»



4.4 Проведение мониторинга 

качества обучения по 

дисциплинам и ПМ, МДК по 

итогам семестров

В течение года Заместитель 

директора, 

методисты, 

учебная часть

анализ деятельности 

преподавателей, 

составление рейтинга

4.5 Организация и проведение 

обучающего семинара по 

теме «Конструирование 

учебных занятий различных 

типов на основе 

информационно -  

коммуникационных 

технологий»

Декабрь 

2021 г.
Рук.сектора по 

НМР

Повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

4.6 Практико -

ориентированный семинар 

«Технология организации 

самостоятельной работы 

студентов»

Февраль 

2022 г.

Рук.сектора по 

НМР

Повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

4.7 Обучающий семинар 

«Строение

фасилитационного обучения 

в профессиональном 

образовании»

Март 

2022 г

Рук.сектора по 

НМР

Повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

4.8 Семинар Метод проектов 

как современная 

педагогическая технология в 

системе среднего 

профессионального 

образования»

Апрель 

2022 г.

Рук.сектора по 

НМР

Повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

4.9 Семинар -  практикум 

«Оценивание как 

инструмент повышения 

качества образования»

Май 

2022 г.

Рук.сектора по 

НМР

Повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

5. Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и обучающихся



5.1 Организация подготовки 

студентов СПО к участию и 

проведение Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО в 2020 

году:

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)»

36.02.01 Ветеринария

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения

Январь - март 

2022 г.

Заместитель 

директора, 

рук.сектора по 

НМР,

председатели

ПЦК,

преподаватели

Дипломы,

сертификаты

5.2 Участие студентов техникума 

в VI региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) Ямало -  Ненецкого 

автономного округа по 

компетенциям 

«Ветеринария»; 

Предпринимательство»; 

«ДОУ»

«Web-дизайн и разработка» 

«Офисные технологии для 

бизнеса»

Декабрь 

2021 г.

Зам. директора, 

рук. сектора по 

НМР,

преподаватели

Дипломы,

сертификаты



5.3 Участие студентов техникума 

в V региональном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ в ЯНАО 

«Абилимпикс» по 

компетенциям

«Медицинский и социальный 

уход»;

«Медицинский и 

лабораторный анализ»; 

«Офисные технологии для 

бизнеса»

Сентябрь 

2021 г.

Зам. директора, 

рук. сектора по 

НМР,

преподаватели

Дипломы,

сертификаты

5.4 Проведение олимпиад по 

дисциплинам СПО в 

техникуме

В течение 

года, в рамках 

проведения 

декад ПЦК

Председатели

ПЦК,

преподаватели

Дипломы,

сертификаты

5.5 Участие студентов 

техникума в международной 

сертификационной 

олимпиаде “Траектория 

будущего”, соревновании 

среди школьников и 

студентов по программным 

продуктам и IT- 

компетенциям (региональный 

этап)

Декабр ь- март Рук.сектора по 

НМР,

преподаватели

Дипломы,
сертификаты



5.6 Участие студентов 

техникума в международной 

сертификационной 

олимпиаде “Траектория 

будущего”, соревновании 

среди школьников и 

студентов по программным 

продуктам и IT- 

компетенциям 

(полуфинальный этап).

апрель Рук.сектора по 

НМР,

преподаватели

Дипломы,
сертификаты

5.7 Участие студентов 

техникума в VIII 

региональном этапе 

интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер»

февраль Заместитель 

директора, рук. 

сектора по НМР, 

председатель 

ПЦК,

преподаватели

Дипломы, учебно

исследовательская 

работа, доклад, 

презентация, 

профориентация, 

повышение имиджа 

техникума

5.8 Проведение научно

практической конференции 

обучающихся по итогам 

защиты ИОП

«Исследовательская работа 

как залог формирования 

профессиональной 

компетенции специалиста»

Апрель 

2022 г.

Рук. сектора, 

преподаватели

Дипломы, учебно

исследовательская 

работа, доклад, 

презентация, 

профориентация, 

повышение имиджа 

техникума

5.9 Подготовка к печати в 

периодических изданиях 

материалов из опыта работы 

педагогов техникума

В течение 

года

Методисты,

преподаватели

Повышение имиджа 

техникума в регионе

5.11 Участие в инновационных 

образовательных проектах на 

уровне техникума, города 

или округа, методических 

объединениях

В течение 

года

Заместитель 

директора, рук. 

сектора по НМР, 

методисты

Повышение имиджа

образовательного

учреждения



6. Работ 

обеспече 

компетен 

Цель: фо

1 над единой методической темой «Модернизация комплексного методического 

ния учебных дисциплин и профессиональных модулей как условие подготовки 

тного конкурентоспособного специалиста»

эмирование профессионализма педагогов для повышения качества обучения
6.1 Продолжение работы по 

данной теме через МС и 

самостоятельную работу 

педагогов

По планам 

ПЦК и МС

Председатели

ПКЦ

Отчет о результатах 

работы

6.2 Разработка учебно

методических материалов по 

формированию 

профессиональных 

компетенций в рамках 

ФГОС нового поколения

В течение 

года

Заместитель 

директора, 

рук. сектора по 

НМР

преподаватели,

методисты

Качественное

учебно-методическое

обеспечение

специальности

6.3 Разработка и проведение 

анкетирования среди 

педагогов «УУД», 

«Демонстрационный 

экзамен», «Практико

ориентированное (дуальное) 

обучение»

Май 2022 г. Заместитель 

директора, рук. 

сектора по НМР

Справка

6.4 Проведение анализа работы 

над единой методической 

темой на НМС

Июнь 

2022 г.
Рук.сектора по 

НМР

Отчет

7.Организация издательской деятельности в техникуме

7.1 Оформление заказа на 

издание авторской учебно

методической литературы

До декабря 

2021 г.

председатели 

ПЦК, методист

Публикации, статьи

7.2 Сбор материалов, 

подготовка к печати и 

выпуск учебно - 

методической и научной 

литературы

В течение года председатели

ПЦК

Публикации, статьи



7.3 Сбор материалов, 

подготовка к печати и 

выпуск методического 

журнала «Педагогическая 

позиция»

Один раз в 

квартал

председатели 

ПЦК, методисты

Публикации, статьи

7.4 Оказание помощи в 

публикации научно

методических статей на 

сайте техникума (с выдачей 

авторского сертификата) и 

Интернет-ресурсах.

В течение года председатели 

ПЦК, методист

Публикации, статьи





План заседаний
научно -  методического совета на 2021-22 уч. год

№
п/п

Тема заседания Календарные сроки Ответственный

1. 1.О планировании работы и составе 
научно-методического совета на 
2020-2021 учебный год.
2.Обсуждение планов-графиков 
учебного процесса.
3.Об организации индивидуальной 
методической работы 
преподавателей.

сентябрь Научно -  
методический совет

2. 1. Методическое обеспечение 
реализации ППССЗ, реализуемых 
техникумом: подходы к созданию 
комплексов оценочных средств.
2. Рассмотрение и согласование 
планов работы предметно -  
цикловых комиссий и 
индивидуальных планов работы 
преподавателей на 2020-2021 
учебный год.
3. Рассмотрение тематики 
индивидуальных образовательных 
проектов для учащихся первых 
курсов

октябрь Зам. директора по 
УР,
Рук сектора по НМР, 
председатели ПЦК и 
подкомиссии ПЦК

3. 1. Подготовка к государственной 
итоговой аттестации выпускников 
2020 года: нормативные и 
организационно -содержательные 
основания.
2. Рассмотрение и утверждение тем 
курсового и дипломного 
проектирования по всем 
реализуемым специальностям.

ноябрь Зам. директора по 
УР,
Рук сектора по НМР, 
председатели ПЦК и 
подкомиссии ПЦК

4. 1. Об участи во Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям СПО в 2021 году: 
09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям);
36.02.01 Ветеринария;
40.02.01 Право и организация

декабрь Зам. директора по 
УР,
Рук сектора по НМР, 
председатели ПЦК и 
подкомиссии ПЦК



социального обеспечения
5. 1. Подготовка выпускных 

квалификационных работ 
студентами техникума: организация 
и контроль.
Промежуточная аттестация как 
инструмент повышения качества 
подготовки специалистов в 
техникуме
2. Адаптация КОС по УД и ПМ 
специальностей СПО требованиям 
профессионального стандарта и 
стандартам WorldSkills
3. Рассмотрение учебно -  
методической продукции 
преподавателей техникума

март - апрель Зам. директора по 
УР,
Рук сектора по НМР, 
председатели ПЦК и 
подкомиссии ПЦК

6. 1. О ходе подготовки и проведения 
государственных экзаменов, 
предзащиты и защиты дипломных 
проектов
2. Итоги аттестации педагогических 
работников в 2020-2021 учебном 
году.
3. Об итогах деятельности 
предметных цикловых комиссий за 
2020-2021 учебный год
4. Отчет о работе СНО
5. Об итогах работы научно
методической службы техникума в 
2020-2021 учебном году и задачах 
на следующий учебный год. 
Основные подходы к планированию 
научно -методической деятельности 
на 2021 -2022 учебный год

июнь Зам директора по 
УР, рук. сектора по 
НМР, 
рук. СНО, 
председатели ПЦК


