
План  

учебно-методической работы колледжа 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Тема: Совершенствование методического обеспечения, форм и методов 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов. 

Цель методической работы колледжа: Осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на оптимизацию и интенсификацию учебного процесса, обеспечение 

образовательного процесса учебно-методической документацией, повышение 

профессионального  мастерства педагогических работников, совершенствование 

организации самостоятельной работы студентов. 

Задачи: 

- продолжить работу по совершенствованию учебно-методической документации в 

соответствии с ФГОС; 

- развитие инновационной деятельности коллектива, проектной исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов, имеющей практическое назначение, в 

соответствии с региональными потребностями;  

- активизировать работу по накоплению библиотечного фонда колледжа учебными 

пособиями по дисциплинам и междисциплинарным курсам (электронный вид); 

- планирование цикла открытых уроков (практических занятий) по особо актуальным 

вопросам педагогических умений;  

- диссеминировать передовой педагогический опыт;  

- осуществление повышения квалификации в различных формах: самообразование, 

семинары, курсовая подготовка, стажировка. 

- изучать и внедрять в образовательный процесс инновационные образовательные 

технологии; 

- осуществлять организационно-методическое сопровождение деятельности УМО по 

УГПС по направлению 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 
 

1 2 3 4 

Планирование и отчетность 

1 Комплектация единого плана работы 

колледжа 

август 2022 Зав.сектором по УМР 

2 Составление плана методической 

работы колледжа 

август 2022 Зав.сектором по УМР 

3 Планирование работы методического 

совета 

август 2022 Зав.сектором по УМР 

4 Утверждение тематики заседаний и 

составление плана работы ЦМК 

август 2022 Председатели ЦМК 

5 Корректировка плана повышения 

квалификации и стажировки 

август 2022 Зав.сектором по УМР 

6 Составление ежемесячного плана 

работы колледжа, в т.ч. размещение 

на сайте 

ежемесячно Зав.сектором по УМР 

7 Подготовка отчета о методической 

работе колледжа за 2022-2023 

учебный год 

июнь 2023 Зав.сектором по УМР 

8 Подготовка отчетов о работе ЦМК июнь 2023 Председатели ЦМК 

9 Отчет о посещенных занятиях 

(анализ занятия) 

В день посещения 

занятия 

Зав.сектором по УМР, 

посещающие занятие 



1 2 3 4 

Организационная работа 

10 Систематизация методических, 

нормативных материалов по 

организации учебно-методической 

работы 

В течение года Зав.сектором по УМР, 

методисты 

11 Работа с входящими документами По мере 

поступления 

Зав.сектором по УМР 

12 Участие в мероприятиях в 

соответствии с планом Совета 

директоров 

В течение года Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

13 Работа с председателями ЦМК В течение года Зав.сектором по УМР 

14 Работа с начинающими 

преподавателями 

В течение года Зав.сектором по УМР, 

методисты 

15 Составление графика проведения 

открытых мероприятий 

сентябрь 2022 Зам.директора по УР, 

Зав.сектором по УМР 

16 Проведение инструктивно-

методических совещаний для 

преподавателей и мастеров п/о в 

целях изучения нормативной 

документации, освещения вопросов 

методики, педагогики и психологии, 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

По мере 

необходимости 

Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

17 Подготовка и проведение ежегодного 

методического педсовета 

январь 2023 Зам.директора по УМР, 

методисты 

18 Подготовка и проведение 

педагогических и методических 

советов   

По плану 

колледжа 

Зав.сектором по УМР, 

методисты 

19 Организация и проведение V 

студенческой конференции «Шаг в 

будущее…» 

Октябрь - ноябрь 

2022 

Зав.сектором по УМР, 

методисты 

20 Подготовка и участие в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

сентябрь-декабрь 

2022 

Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

21 Подготовка и участие в краевом 

конкурсе (олимпиаде) 

профессионального мастерства 

Январь-март 2023 Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

22 Организация и проведение краевой 

заочной студенческой конференции 

«Знания – дорога к мастерству. 

Пофтех. Профессии успеха» 

май 2023 Зав.сектором по УМР, 

методисты 

23 Организация и проведение краевой 

олимпиады по Электротехнике 

апрель Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

24 Организация и проведение 

методического фестиваля (месячник) 

В течение года, по 

отдельному плану 

Зам.директора по УР, 

зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

В рамках фестиваля:  

- смотр-конкурс «Лучшая ЦМК 

года»; 

В течение года, по 

отдельному плану 

Зам.директора по УР, 

зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 
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- круглый стол по обмену опытом и 

результатами педагогической 

деятельности; 

- проведение открытых уроков 

преподавателей ЦМК, 

аттестующихся в текущем квартале, 

году; 

ЦМК 

Методическая работа 

25 Проведение корректирующей работы по 

совершенствованию УМК, внесение 

изменений в рабочие учебные 

программы, материалы методического 

обеспечения. 

до 10 сентября 

2022г. 

Преподаватели, 

председатели ЦМК 

В рамках данного направления: 

разработка онлайн консультаций по 

оформлению учебно-методической 

документации и размещение в СДО 

Moodle 

В течение года Зав.сектором по УМР, 

методисты 

26 Изучение и внедрение (использование) 

педагогических технологий, активных 

форм обучения в целях повышения 

мотивации к освоению обучающимися 

профессий и специальностей 

(познавательной деятельности через 

работу ЦМК) 

В течение года Методист, председатели 

ЦМК 

27 Внедрение в процесс реализации ОПОП 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

(разработка электронного учебного 

курса на платформе Moodle) 

В течение года Зав.сектором по УМР, 

методисты, преподаватели 

В рамках направления: 

- обновление содержания учебного 

курса по работе в СДО Moodle; 

- организация набора и обучение 

педагогов разработке электронного 

учебного курса в СДО Moodle; 

- организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

консультаций по разработке 

электронного учебного курса в СДО 

Moodle; 

- разработка электронных учебных 

курсов преподавателями в соответствии 

с графиком; 

- мониторинг реализации мероприятий 

графика разработки 

  

28 Разработка и размещение на платформе 

ДО Moodle онлайн консультаций по 

темам: 

- как провести самооценку 

педагогической деятельности; 

В течение года Зав.сектором по УМР, 

методисты, преподаватели 
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- проектирование учебного занятия в 

соответствии с требованиями 

компетентностного подхода (в рамках 

исполнения нормы ст.48, ч.1, п.5 ФЗ-273 

«Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- реализация технологии целеполагания 

на учебном занятии; 

- разработка критериев оценки 

достижений обучающихся и 

организация оценочно-рефлексивного 

этапа учебного занятия. 

29 Оформление учебных кабинетов в 

соответствии с современными 

требованиями к организации учебного 

процесса 

В течение года Заведующие кабинетами 

30 Проведение онлайн-выставки 

методических разработок педагогов 

колледжа 

Октябрь 2022 Зав.сектором по УМР,  

методисты, председатели 

ЦМК 

31 Организация и проведение предметных 

недель (декад) и недель по 

специальностям и профессиям 

По графику 

ЦМК 

председатели ЦМК 

32 Проведение обучающих семинаров для 

молодых педагогов 

По мере 

необходимости 

Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

33 Оказание методической помощи в 

проведении открытых уроков  

В течение года Зав.сектором по УМР,  

методисты 

34 Проведение конкурса ИКТ-разработок 

среди педагогических работников 

колледжа 

Октябрь-

ноябрь 2022 

Зам.директора по УМР, с 

методисты, председатели 

ЦМК 

35 Конкурс методических разработок 

педагогических работников колледжа 

Март-апрель 

2023 

Зам.директора по УМР, с 

методисты, председатели 

ЦМК 

36 Внутренняя экспертиза учебно-

программной документации (рабочих 

программ, контрольно- измерительных 

материалов, контрольно-оценочных 

заданий) и учебно-методических 

пособий 

В течение года Зав.сектором по УМР, с 

методисты, председатели 

ЦМК 

37 Посещение уроков с последующим 

анализом проведенного занятия  

В течение года Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

38 Оказание консультативной помощи 

молодым педагогам по вопросам 

педагогики, методики, психологии 

По мере 

необходимости 

Зав.сектором по УМР,  

методисты, 

психологическая служба 

39 Организация посещения молодыми 

педагогами уроков преподавателей - 

стажистов и взаимопосещений  уроков 

педагогами колледжа с целью 

приобретения и обмена опытом работы 

По графику  

взаимопосещен

ий 

Зав.сектором по УМР, 

методисты, Преподаватели, 

председатели ЦМК 

40 Подготовка и организация участия В течение года Зав.сектором по УМР, 
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педагогических работников и студентов 

в семинарах, научно-практических 

конференциях, конкурсных 

профессионального мастерства 

методисты, председатели 

ЦМК 

41 Изучение и обобщение опыта работы 

педагогов колледжа  

В течение года Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

42 Организационно-методическое 

сопровождение деятельности краевого 

УМО по УГПС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по УР, 

Зав.сектором по УМР, 

председатель ЦМК, 

методисты 

43 Руководство деятельностью проектных 

групп по направлениям: 

«Реализация образовательной 

программы с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения»; 

«Совершенствование контроля и оценки 

общих и профессиональных 

компетенций на основе балльно-

рейтинговой системы» 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Зав.сектором по УМР, 

методисты 

Повышение квалификации 

44 Мониторинг своевременного 

прохождения педагогами курсов 

повышения квалификации и стажировки 

В течение года Зав.сектором по УМР 

45 Организация обучения педагогов и 

сотрудников колледжа на курсах 

повышения квалификации, стажировке 

В течение года, 

согласно плана 

Зав.сектором по УМР 

Информационно-диагностическая деятельность 

46 Обновление новостной ленты на сайте 

колледжа 

В течение года Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

47 Обновление информации на сайте 

колледжа 

сентябрь 2021 Зав.сектором по УМР 

Инновационная деятельность 

48  Реализация инновационного проекта 

«Наставничество как одно из 

важнейших условий формирования 

успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных 

условиях» 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зав.сектором по УМР, 

методисты, воспитательная 

служба 

49 Участие в реализации федерального 

инновационного проекта ФГБОУ ДПО 

ИРПО по внедрению 

общеобразовательных дисциплин 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК  

50 Организация и координация учебно-

исследовательской работы педагогов и 

студентов колледжа  

В течение года Зав.сектором по УМР, 

методисты, председатели 

ЦМК 

51 Изучение инновационных практик В течение года Зав.сектором по УМР, 
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учреждений СПО региона, страны методисты, председатели 

ЦМК 

Мониторинг методической работы 

46 Анализ методической работы ЦМК Сентябрь 2022, 

январь 2023 

Зав.сектором по УМР, 

методисты 

47 Анализ методического обеспечения 

учебных дисциплин и специальностей 

В течение года Методисты, председатели 

ЦМК 

48 Анализ выполнения планов 

индивидуальной методической работы  

Декабрь 2022, 

июнь 2023 

Зав.сектором по УМР, 

методисты 

49 Анализ методической работы колледжа 

за учебный год 

Июнь 2023 Зав.сектором по УМР 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Месяц 

проведения 

Ответственные  

 

1 2 3 4 

1 1.Направления методической работы 

колледжа в 2022-2023 учебном году 

2.Утверждение плана учебно-методической 

работы колледжа, ЦМК на новый учебный 

год 

3. Анализ комплектности программ 

подготовки специалистов, 

квалифицированных рабочих и служащих 

4. Анализ аттестации педагогических 

работников.  

5.Разное  

Сентябрь Зав.сектором по 

УМР, 

Председатели 

ЦМК, методисты 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

2. 1. Качество подготовки и своевременная 

сдача программно методических материалов 

 

2. О подготовке к региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

3 Представление актуального 

педагогического опыта преподавателей, 

мастеров п/о колледжа, аттестующихся в IV 

квартале 2022года 

4. Разное 

октябрь Зам. директора по 

УР, Зав.сектором 

по УМР 

Зав.сектором по 

УМР 

Зав.сектором по 

УМР, 

Председатели ЦМК 

 

3. 1. Результаты решения проблем выявленных 

в период адаптации обучающихся набора 

2021-2022 учебного года. Готовность 

выпускников 2023 г. к профессиональной 

деятельности. 

2. .О ходе подготовки к методическому дню 

 

 

3. Анализ аттестации педагогических 

работников.  

4.Разное 

декабрь Методическая 

служба 

 

 

 

Зав.сектором по 

УМР, 

Председатели ЦМК 

Зам. директора по 

УР 

4. 1. Методическое обеспечение занятий 

2. Представление актуального 

февраль Зав.сектором по 

УМР, 



1 2 3 4 

педагогического опыта преподавателей, 

мастеров п/о колледжа, аттестующихся в 1 

квартале 2023 года  

3. Совершенствование путей мотивации 

профессионального развития педагогов  

4. Разное 

Председатели 

ЦМК, методисты 

 

 

Психологическая 

служба 

5. 1.Объем и структура приема на 2023-2024 

учебный год 

2.Конкурс методических разработок 

педагогических работников колледжа 

«Лучший УМК»: дисциплин ООД, 

дисциплин проф. цикла, проф. модуля 

(МДК) 

3. Разное 

апрель Зам. директора по 

УПР 

Зав.сектором по 

УМР, методисты, 

Председатели ЦМК 

6. 1. О подготовке отчета по учебно-

методической работе за учебный год по 

цикловым комиссиям. 

2. О направлениях планирования на новый 

учебный год. 

3. Разное 

июнь Председатели 

ЦМК, Зав.сектором 

по УМР 
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