План работы методической работы
на 2019-2020 учебный год
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Форма завершения

Организационная работа
1.Оказание помощи
преподавателям в составлении
календарно-тематических планов,
поурочных планов, оформлении
документов по учебновоспитательной работе.
2.Составление графика проведения
открытых уроков
преподавателями колледжа.
3.Организация работы
- «Школа педагогического
мастерства»;
- «Школа молодого преподавателя»
4.Освещение на сайте колледжа
лучших уроков и мероприятий.
5.Контроль за выполнением
индивидуального плана работы
преподавателей.
6.Контроль и оказание
методической помощи в
проведении открытых
уроков и мероприятий
преподавателями.
7.Назначение ответственных
должностных лиц за ПЦК:
- общеобразовательных
дисциплин-Замятина Т.П.
- общетехнических дисциплинТашметова А.Н.
- экспериментальная площадкаОжаров Д.М.
- производственного обучения –
Калиева Ш.М.
8.Организация и проведение
предметных недель
9.Продолжить работу по
оформлению и накоплению
результатов индивидуальной
работы преподавателей по теме
самообразования
10. Разработка перспективного
годового плана самообразования
педагогов.

Сентябрь

Методист

Материалы
консультаций

Октябрь

Методист

График

Сентябрь

Методист.

Материалы
семинаров

В течении
года

ПЦК,
преподаватели

Материалы сайта
колледжа

Март

Методист, ПЦК

Анализ работы

В течении
года

Зам по УР
методист

Анализ работы

Сентябрь

Методист

Приказ

В течение
года

ПЦК

Материалы недели

В течение
года

Методист,
Председатели
ПЦК

Портфолио
преподавателей

Сентябрь

Методист

Планы
самообразования

Изучение и анализ методической работы
1.Организация и проведение
Июнь
Методист
методической выставки электронных
учебных пособий, УМК.
2.Посещение и анализ уроков и
внеклассных мероприятий.

В течение
года

3.Участие в областных и
республиканских профессиональных
конкурсах и олимпиадах среди
студентов учебных заведений ТиПО
.

В течение
года

Зам.дир. по УР,
УВР, УПР
методист, ПЦК.
Зам.дир. по УР,
Методист

4.Подготовка и выпуск ежегодного
В течении Председатели
методического пособия «Әдіскер»
года
ПЦК
Методическая помощь преподавателям

Материалы выставки

Справка по анализу
уроков и мероприятий
Справка об участии
в областных и
республиканских
профессиональных
конкурсах и
олимпиадах
Пособие «Әдіскер»

1.Оказание методической помощи
при составлении рабочих программ,
календарно-тематических планов,
методических разработок,
проведении уроков.

В течение
года

Методист

Повышение качества
планируемой
учебной
документации

2. Разработать методические
рекомендации в помощь
преподавателю:
-по разработке поурочных планов
занятий;
-по организации самостоятельной
работы студентов на уроке;
-по использованию интерактивного
оборудования;
-по проведению самоанализа и
анализа урока.
-систематическое информирование
педагогического коллектива об
инновационном педагогическом
опыте

В течение
года

Методист

Методические
рекомендации

Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта
1.Изучение и обобщение
Выступления в
По итогам ПЦК,
ПЦК,
инновационного педагогического
Методист
года
мастер-классы,
опыта педагогов колледжа
портфолио
2.Проведение открытых уроков с
привлечением педагогов высшей,
первой категории.

В течение
года

Преподаватели
Методист

Работа по методической теме

Методические
разработки уроков и
их самоанализа и
анализа.

1.Рассмотрение на методическом
совете докладов преподавателей по
применению технологии модульного
обучения в учебном процессе.

Март

2.Посещение уроков
преподавателей, работающих по
единой методической теме колледжа.

Замдиректора по
УР,
методист

Материалы
методсовета

В течении
года

Зам. директора
по УР,
методист

Листы посещений
уроков

3. Обобщение итогов работы по
развитию УМК учебных дисциплин
и профессиональных модулей.

В течении
года

ПЦК
преподаватели

Материалы
методсовета

4.Создание электронных пособий
преподавателями.

В течении
года

ПЦК
преподаватели

Электронные
учебники, пособия.

Оказание методической помощи начинающим педагогам
1.Проведение занятий для молодых
Согласно Методист
Материалы ШПМ
педагогов в рамках заседаний ШМП
плану
2.Посещение уроков начинающих
преподавателей с целью оказания
методической помощи.

В течение
года

методист

Листы посещений
уроков

3.Проведение обучающих лекции
уроков для начинающих
преподавателей.

В течение
года

методист

Материалы ШПМ

Аттестация преподавателей
1.Рассмотрение документации
сентябрь
методист
аттестуемых преподавателей.

список

2.Составление графика и плана
аттестации на 2019-2020 год

методист

План работы

сентябрь

методист

В течении
года

методист

Правилами
аттестации
педагогических
работников.
Аттестационные
материалы

В течении
года

методист

Аттестационные
материалы

В течении
года

методист

Аттестационные
материалы

Согласно

методист

Документация для

3. Ознокомление аттестуемых
преподавателей и мастеров п/о с
Правилами аттестации
педагогических работников
4.Организационно-методическое
сопровождение педагогических
работников при подготовке к
аттестации на первую и
высшую категорию
5.Консультации, помощь педагогам в
оформлении материалов для
прохождения аттестации.
6.Работа по аналитическому
изучению материалов аттестации
преподавателей и мастеров п/о.
7.Оформление аттестационных

сентябрь

листов, протоколов заседания
аттестационной комиссии на
государственном и русском языках.
6.Сдача аттестационных материалов
в УО ВКО.

плану
согласно
плану

аттестации
методист

Повышение квалификации преподавателей
1.Участие в областных и городских
в течение
методист
семинарах, конференциях.
года
2.Обучение преподавателей на
курсах при областном ИПК ПК

в течение
года

методист

3. Пополнение банка методических
материалов по сопровождению
процесса самообразования
преподавателей.

в течении
года

преподаватели

Пакет документов
для аттестации
педагогов
Материалы участия

График
прохождения
повышения
квалификации
План
самообразования
портфолио
преподавателя

Проектно-исследовательская работа преподавателей и студентов
1.Участие преподавателей и
в течении методист
Материалы
студентов в областных,
года
республиканских и международных
научно-практических конференциях,
семинарах. конкурсах
2.Публикация работ преподавателей
Сертификаты о
в течении методист
в научных изданиях
публикациях
года
3.Участие в областных и
республиканских профессиональных
конкурсах среди педагогов и
студентов учебных заведений ТиПО.

в течении
года

Методист.
преподаватели

Материалы участия

