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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

___________________В.А. Матыцин 

«31 » августа 2020 г. 
ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Единая методическая тема: Создание условий для реализации федеральных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования в части реализации подготовки рабочих кадров, специалистов среднего звена через развитие инновационной среды колледжа 

Цель: Методическое обеспечение инновационной деятельности колледжа в рамках реализации программ и проектов разного уровня. 

Направления методической деятельности:  

1. Организационная  

2. Учебно-методическая  

3. Повышение квалификации педагогических кадров  

4. Трансляция педагогического опыта 

5. Информационно-аналитическая  

6. Инновационная, проектная  

Задачи:  

1. Организация работы по внедрению современных педагогических технологий, совершенствованию методики преподавания учебных 

дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), разработке методического обеспечения образовательного 

процесса, в том числе разработка цифровых образовательных ресурсов для реализации дистанционного обучения; 

2. Развитие творческого потенциала и совершенствование педагогического мастерства педагогов через проведение открытых занятий, 

участие в конкурсах профессионального и педагогического мастерства, научно-практических конференциях, семинарах различного 

уровня. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических кадров через обучение по программам 

ДПО; 

3. Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов; 

4. Подготовка информационно-методических материалов о новых технологиях обучения и воспитания, эффективных практиках 

применения практикоориентированных технологий; 

5. Методическое сопровождение программ и проектов, реализуемых в колледже. 

6. Оказание помощи начинающим ИПР в профессиональной адаптации. 
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7. Совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и поддержка педагогических работников, повышение 

престижа колледжа через рост квалификации педагогических работников. 

8. Расширение пула экспертов, сертификация преподавателей, мастеров производственного обучения по стандартам Worldskills. 

Формы организации методической работы: 

 Научно-практическая конференция инженерно-педагогических работников; 

 Творческие отчеты преподавателей; 

 Конкурсы учебно-методической продукции; 

 «Показательные», «открытые уроки и мероприятия»; 

 Повышение квалификации  преподавателей и мастеров производственного обучения. 

  

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Составление единого плана методической деятельности колледжа на текущий 

учебный год 

Август Ст. методист Гуз Е.А. 

2.  Подготовка плана-графика повышения квалификации педагогических работников 

колледжа на 1 и 2 полугодие. 

Сентябрь Ст. методист Гуз Е.А. 

3.  Составление графика посещения открытых занятий  Сентябрь Ст. методист Гуз Е.А. 

4.  Проведение инструктивно-методических совещаний с председателями 

методических комиссий по темам: 

 Ст. методист Гуз Е.А. 

1. Проектирование образовательной программы, реализуемой с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Сентябрь Ст. методист Гуз Е.А.,  

2. Возможности смешанного обучения при проектировании учебных модулей. Ноябрь методист Вагина Д.О. 

3. Цифровые навыки  педагогических работников как инструмент повышения 

мотивации обучающихся. 

Апрель Ст. методист Гуз Е.А., 

методист Вагина Д.О. 

5.  Анализ деятельности методических комиссий за прошедший год и постановка задач 

на новый учебный год 

Май Ст. методист Гуз Е.А. 

6.  Подготовка графика аттестации педагогических работников на 2020-2021 учебный 

год 

Май  Ст. методист Гуз Е.А. 

7.  Организация работы с молодыми преподавателями, мастерами производственного 

обучения в рамках «Школы молодого преподавателя»: 

- проведение занятий; 

В соответствии с 

планом работы  

Ст. методист Гуз Е.А.., 

председатели МК, 

методисты  
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- помощь в разработке учебно-планирующей документации; 

- организация наставничества над вновь принятыми педагогами; 

- организация взаимопосещений; 

- индивидуальная работа 

Вагина Д.О., 

Саломатина И.А.,  

8.  Организация деятельности по разработке и внедрению дистанционных курсов 

дисциплин (МДК) по специальностям (профессиям): Парикмахер, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Поварское и кондитерское 

дело 

В течение года Ст. методист Гуз Е.А., 

методист Вагина Д.О. 

9.  Методическое сопровождение аттестации педагогических работников Согласно графика 

аттестации 

Ст. методист Гуз Е.А., 

методист Вагина Д.О. 

10.  Методическое сопровождение проведения предметных недель по дисциплинам 

общеобразовательного цикла ,  олимпиад по дисциплинам профессионального 

цикла, конкурсов профессионального мастерства. 

В течение года Зам. директора по УР 

Тархова И.Н., зам. 

директора по УПР 

Журова Н.В., Ст. 

методист Гуз Е.А., 

председатели МК 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.  Координация работы методических комиссий В течение года Ст. методист Гуз Е.А. 

12.  Методическое сопровождение разработки и оформления учебно-программной 

документации в соответствии с ФГОС СПО, ТОП-50, адаптированных программ для 

лиц с ОВЗ 

В течение года Ст. методист Гуз Е.А.., 

председатели МК 

13.  Разработка программ обучения лиц,  пострадавших от распространения новой 

коронавирусной   инфекции по компетенции «Поварское дела», «Парикмахерское 

искусство». 

 

До 1 октября 2020 

г. 

Ст. методист Гуз Е.А. 

Председатели МК  

Папина О.Ю.  

Степанец Н.Ю. 

14.  Разработка программ обучения  лиц предпенсионного возраста по компетенции 

«Поварское дела», «Парикмахерское искусство». 

 

До 1 января 

2020г. 

Ст. методист Гуз Е.А. 

Председатели МК  

Папина О.Ю.  

Степанец Н.Ю. 

15.  Подготовка и проведение конкурса методических разработок по теме: 

 Учебно-методическое сопровождение системы оценивания и аттестации 

обучающихся; 

 Учебно-методическое сопровождение курсового проектирования и 

выпускных квалификационных работ (дипломного проектирования). 

 

Декабрь 2020 

 

Май 2020 

 

Старший методист Гуз 

Е.А.; 

Методист Вагина Д.О. 

Председатели МК 

16.  Разработка  учебно-методического комплекса по программе  дополнительного 

профессионального образования  повышения квалификации «Подготовка 

Сентябрь 2020 Ст. методист Гуз Е.А., 

методист Вагина Д.В. 

https://www.informio.ru/contest/suz/6
https://www.informio.ru/contest/suz/6
https://www.informio.ru/contest/suz/5
https://www.informio.ru/contest/suz/5
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региональных экспертов конкурсов «Абилимпикс». 

17.  Подготовка и проведение семинаров:  

«Особенности разработки учебно-методического обеспечения 

образовательной программы с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ»;  

«Интерактивные метода обучения»; 

«Мастер-класс как эффективная форма обобщения и представления педагогического 

опыта и повышения профессионального мастерства». 

 

Декабрь 

 

 

Апрель  

Июнь 

Ст. методист Гуз Е.А., 

методист Вагина Д.О. 

 

18.  Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по темам: 

1.Разработка дистанционного курса для системы дистанционного обучения 

ККОТиП. 

2. Разработка учебно-методического комплекса  дистанционного курса. 

ноябрь Старший методист  

Гуз Е.А. 

методист Вагина Д.О., 

председатели МК 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

19.  Организация повышения квалификации педагогических работников по программам 

дополнительного профессионального образования в направлении инклюзивного 

образования, психолого-педагогического образования, современных 

образовательных технологий, первой медицинской помощи; по программам 

Академии Ворлдскиллс  Россия (5000 мастеров, эксперт)  

В течение года в 

соответствии с 

графиком 

Ст. методист Гуз Е.А.  

20.  Организация повышения квалификации педагогических работников по программам 

профессионального обучения с целью получения; повышения рабочих разрядов по 

профессиям: «Столяр строительный», « Штукатур», «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 

Согласно плана 

повышения 

квалификации 

Ст. методист, 

председатели МК 

21.  Организация посещений открытых занятий, выступлений на заседаниях 

методической комиссии по итогам обучения по программам ДПО. 

В течение года в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

открытых занятий 

Ст. методист Гуз Е.А. 

Председатели МК 

22.  Сертификация по стандартам Ворлдскиллс педагогических работников по 

компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Парикмахерское искусство». 

В течении года Ст. методист Гуз Е.А. 

ТРАНСЛЯЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

23.  Изучение педагогического опыта педагогов колледжа в части применениями 

образовательных технологий через анкетирование 

Январь – февраль  Ст. методист Гуз Е.А., 

методист Вагина Д.О. 

24.  Организация участия педагогических работников в краевом конкурсе 

педагогического мастерства «Красноярский край – территория профессионального 

Октябрь - июнь Ст. методист Гуз Е.А., 

методист Вагина Д.О. 
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мастерства» Председатели МК  

25.  Организация участия педагогических работников в конкурсе на получение 

государственной премии в сфере профессионального образования. 

 

Май-июнь 2021 Ст. методист Гуз Е.А 

26.  Организация участия педагогических работников колледжа в научно-практических 

конференциях, семинарах, вебинарах по актуальным вопросам образования (ТОП-

50, Абилимпикс, обучение, воспитание и социализации обучающихся с ОВЗ и т.п.). 

В течение года Методист Вагина Д.О. 

Председатели МК 

27.  Организация проведения  открытых учебных занятий педагогами на уровне 

колледжа. 

Организация взаимопосещений. 

Анализ открытых занятий преподавателей и мастеров производственного обучения 

В соответствии с 

графиком 

Зам. директора по УР 

Тархова И.Н., 

Зам. директора по УПР 

Журова Н.В., 

Ст. методист Гуз Е.А  

 

 

28.  Методическое сопровождение подготовки материалов педагогических работников  к 

публикации в СМИ: 

1. Образование и воспитание https://moluch.ru (электронное и печатное издание 

платно); 

2. Многофунциональная система «Информио» (https://www.informio.ru) 

3. Всероссийский педагогический портал http://www.методкабинет.рф (платно); 

4. Методист http://www.metobraz.ru (электронное и печатное издание бесплатно 

при условии подписки на журнал); 

5. Приложение к журналу «Среднее профессиональное образование» 

http://www.portalspo.ru (в приложении публикуются практико-

ориентированные статьи, раскрывающие технологии, методики, формы, 

методы обучения и воспитания студентов в учреждениях, реализующих 

программы СПОбесплатно). 

6. Газета «Вестник среднего профессионального образования» 

http://www.portalspo.ru (бесплатно); 

7. Издательство «Молодой ученый» https://moluch.ru (Международная НПК) 

8. «Сибирский вестник специального образования» (официальное 

периодическое издание ФГБОУВО «Красноярский государственный 

педагогический  университет  им. В.П. Астафьева»), бесплатно. 

В течение года Ст. методист Гуз Е.А.., 

методисты, 

председатели МК 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

29.  Организация мониторинга профессионально-педагогической деятельности 

педагогических работников колледжа по направлениям: 

Декабрь, 

май 

Зам. директора по УР 

Тархова И.Н., 

https://moluch.ru/
http://www.методкабинет.рф/
http://www.metobraz.ru/
http://www.portalspo.ru/
http://www.portalspo.ru/
https://moluch.ru/
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1. Продуктивность и эффективность образовательной деятельности  

2. Продуктивность и эффективность организационно-методической 

деятельности  

3. Профессиональное развитие 

Зам. директора по УПР 

Журова Н.В., 

Ст. методист Гуз Е.А  

 

 

30.  Информирование педагогических работников о проведении Международных, 

Всероссийских, региональных (краевых), городских и районных конкурсов, научно-

практических конференций, семинаров и т.п., в том числе для обучающихся 

В течение года Зам. по УР Тархова 

И.Н.,зав. отделением 

Миля Е.В., 

Ст. методист Гуз Е.А. 

31.  Рецензирование и подготовка к изданию методических материалов (рекомендаций, 

указаний, пособий для обучающихся).  

В течение года Методист Вагина Д.О. 

Председатели МК 

Черноусова В.Г. 

Папина О.Ю. 

Степанец Н.Ю. 

Астанина А.А. 

Татриашвили Ю.В. 

Пачковская Г.А. 

 

32.  Анализ результатов методической деятельности колледжа за 2019-2020 учебный год 

и определение основных направлений работы на 2020-2021 год. 

Май Ст. методист Гуз Е.А. 

ИННОВАЦИОННАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

  

33.  Методическое сопровождение реализации проектов: 

Проект 1: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды 

«Skills-трансформер», обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней в Красноярском крае. 

Проект 2: Создание образовательной платформы развития кадрового потенциала 

интегрированного и  инклюзивного образования «Конструктор идей» в 

Красноярском крае 

Проект 3: Внедрение программ модернизации «Старт-профи» профессиональных 

образовательных организаций Красноярского края, в целях повышения 

конкуретноспособности на ранке труда лиц с инвалидностью и ОВЗ 

В течение года Методисты БПОО, 

старший методист, 

методист 
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34.  Проведение обучения по программам дополнительного профессионального 

образования  повышения квалификации в области инклюзивного образования: 

В течение года Методист БПОО 

 Подготовка региональных экспертов конкурсов «Абилимпикс Сентябрь 2020 Методист БПОО 

Консультант (координатор) по профессиональному инклюзивному образованию в 

системе межведомственного взаимодействия в регионе. 
1.  

  

 Сентябрь 2020 

 
 

Методист БПОО 

Построение профессиональной траектории и формирование профессиональной 

мотивации студентов с ОВЗ и инвалидов. 

сентябрь Методист БПОО 

Разработка и реализация инновационного образовательного проекта в инклюзивной 

профессиональной образовательной организации 

октябрь Методист БПОО 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

октябрь Методист БПОО 

Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

учреждениях 

октябрь Методист БПОО 

Методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной 

деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов на занятиях различного вида 

октябрь Методист БПОО 

Формирование коммуникативных компетенций для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Правила инклюзивного общения 

ноябрь Методист БПОО 

Организационно-правовые регламентации сопровождения реализации 

адаптированных образовательных программ на уровне профессиональной 

образовательной организации 

ноябрь Методист БПОО 

Создание на занятиях проблемно-ориентированной образовательной среды, 

обеспечивающей формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их личностно-профессиональное развитие  

 

ноябрь Методист БПОО 



8 
 

 Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в профессиональных образовательных организациях с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ноябрь-декабрь Методист БПОО 

Создание специальных организационных и педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью 

ноябрь Методист БПОО 

Организация инклюзивного образовательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

специалистами сопровождения (педагогом-психологом, социальным-педагогом)  

 

декабрь 2020г. Методист БПОО 

35.  Разработка (корректировка действующих) адаптированных образовательных 

программ профессионального образования (ППКРС, ППССЗ) 

 

В течение года Методист Вагина Д.О. 

Председатели МК, 

педагогические 

работники, 

реализующие 

адаптированные ОП 

СПО 

36.  Разработка (корректировка действующих) учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию адаптированных образовательных программ СПО 

 В течение года Председатели МК; 

педагогические 

работники, 

реализующие 

адаптированные ОП 

СПО 

37.  Информационно-методическая поддержка организации и проведения IV 

Регионального чемпионата 

 

В течение года Методисты БПОО 

38.  Проведение семинара (вебинара) «Преемственность общего и профессионального 

образования в реализации адаптированных образовательных программ» (с участие 

школ и ПОУ) 

Октябрь 2020 Руководитель БПОО 

Местодисты БПОО 

39.  Наполнение сайта БПОО материалами о развитии инклюзивного 

профессионального образования в крае 

 

В течение года Методист БПОО 

40.  Проведение серии рабочих совещаний (вебинаров) «Разработка системы оценки 

достижения результатов освоения АОПОП обучающимися с нарушением слуха» 

Ноябрь 2020. Методист БПОО 

41.  Проведение регионального совещания «Формирование образовательной траектории 

для обучающихся с ОВЗ: от общего образования до профессиональной 

деятельности» 

 

Ноябрь 2020 Руководитель БПОО 

Методисты БПОО 

42.  
 

Нормативное обеспечение проведения IV регионального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»: 

 Положение о региональном чемпионате «Абилимпикс»; 

Паспорт Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Красноярском крае; 

Сентябрь 2020 Руководитель БПОО 

Методисты БПОО 
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 План освещения в средствах массовой информации мероприятий конкурса 

«Абилимпикс» в Красноярском крае; 

 Положение об экспертах конкурсов «Абилимпикс»; 

 Программа проведения Регионального чемпионата «Абилимпикс». 

 

Подготовил: 

Ст. методист      _______  Гуз Е.А. 


