Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области
«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»

План научно-методической работы на 2018-2019 учебный год
Основные задачи методической работы:
1. Совершенствование структуры и содержания учебно-методической работы колледжа, мобильно реагирующей на изменения
потребностей рынка труда;
2. Интенсификация инновационной деятельности педагогического коллектива колледжа;
3. Совершенствование единой информационной образовательной среды колледжа как условие функционирования и развития
образовательного процесса в системе качественной профессиональной подготовки педагогических кадров.
№
I.
1.1.

1.2.

Содержание
Сроки
Ответственные
Совершенствование структуры и содержания учебно-методической работы колледжа, мобильно реагирующей на изменения
потребностей рынка труда
Совершенствование работы по реализации учебно-методического обеспечения
Сентябрь-ноябрь
Заместитель
образовательного процесса согласно ФГОС СПО и профессиональным стандартам
2018г.
директора по УМР,
(подготовка к государственной аккредитации, контрольная оценка учебно –
Председатели ДЦК,
методических комплексов учебных дисциплин, профессиональных модулей,
Методист
учебных и производственных практик, разработка учебно - методического
обеспечения реализации образовательных программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов)
Реализация системы повышения квалификации и профессиональной
Сентябрь 2018г. – Заместитель
переподготовки педагогических кадров колледжа, в соответствии с требованиями
июнь 2019г.
директора по УМР
профессионального стандарта (обеспечение условий повышения профессиональной
методист
компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала
преподавателей через организацию различных форм повышения квалификации по
адресным моделям, предоставление возможности выбора программ обучения на

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

II
2.1.

базе стажировочных площадок, созданных для распространения современных
моделей доступного и качественного образования
Организация работы по подготовке студентов к участию в конкурсах
профессионального мастерства, в движении молодых профессионалов Workldskills
по компетенциям «Дошкольное образование», «Преподавание в младших классах»,
«Физическая культура и спорт», олимпиадам, демонстрационным экзаменам по
стандартам WSR в рамках государственной итоговой аттестации выпускников)
Разработка методических пособий по организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СПО.

Сентябрь 2018г
июнь 2019г

- Заместитель
директора по УМР,
Председатели ДЦК,
Методист

Сентябрь
2018г.– Заместитель
июнь 2019 г.
директора по УМР,
Руководители ДЦК,
Методист,
Преподаватели
Реализация дополнительных профессиональных программ курсов повышения
Сентябрь
2018г.- Заместитель
квалификации педагогических работников
июнь 2019г.
директора по УМР
Обобщение и транслирование педагогического опыта посредством участия в
Сентябрь
2018г.- Заместитель
конкурсах педагогического мастерства, научно-методических семинарах,
июнь 2019 г.
директора по УМР,
конференций и др.
Председатели ДЦК,
Методист,
Преподаватели
Сопровождение молодых педагогов через Наставничество. Школа молодого Сентябрь 2018г - Заместитель
педагога.
июнь 2019 г.
директора по УМР,
Председатели ДЦК
Интенсификация инновационной деятельности педагогического коллектива колледжа
Увеличение масштабов, развитие содержания социального партнерства колледжа
Сентябрь-октябрь
Заместитель
через проведение профессиональных проб.
2018г.
директора по УМР

2.2.

Участие в Байкальском международном салоне образования

Ноябрь 2018 г.

Заместитель
директора по УМР
Руководители
экспериментальных
групп
Преподаватели
2018г., Заместитель

2.3.

Неделя профессиональных проб

Октябрь

апрель 2019г.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

III
3.1.

3.1.1.

Реализация мероприятий повышения квалификации преподавателей по проблемам
инновационной деятельности, а также мероприятий научно - методической
поддержки инноваций
Разработка методических пособий по организации инновационной деятельности
колледжа

Сентябрь 2018г
Июнь 2019 г.

Заместитель
директора по УМР,
Руководители ДЦК,
Методист,
Преподаватели
Проведение научно-методических семинаров и практикумов
Сентябрь-Ноябрь
Заместитель
2018г.
директора по УМР
Участие в семинарах, вебинарах по проблемам инновационной деятельности
Сентябрь 2018г
Заместитель
- Июнь 2019г.
директора по УМР,
Руководители
экспериментальных
групп
Совершенствование единой информационной образовательной среды колледжа как условие функционирования и развития
образовательного процесса в системе качественной профессиональной подготовки педагогических кадров
Формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и
Сентябь
2018г.- Заместитель
внеучебных интересов обучающихся и творческих способностей преподавателей,
Июнь 2019г.
директора по УМР,
способствующей их профессионально - личностному становлению и развитию
Председатели ДЦК,
Методист,
Преподаватели
Проведение декад дисциплинарных (цикловых) комиссий
Сентябрь 2018г – Заместитель
май 2019г.
директора по УМР,
Декада ДЦК специальности Дошкольное образование
Председатели ДЦК
Декада ДЦК специальности Преподавание в начальных классах (Коррекционная
педагогика в начальном образовании)

Сентябрь 2018г
– июнь 2019 г.

директора по УМР
Руководители
экспериментальных
групп
- Заместитель
директора по УМР

Декада ДЦК специальности Физическая культура
Декада ДЦК специальности Социальная работа
3.1.2.

Взаимопосещение учебных занятий, внеклассных мероприятий

Сентябрь 2018г
май 2019г

3.2.

Научно - методическая работа с обучающимися колледжа в контексте
формирования молодого исследователя, специалиста – профессионала (Создание
«Банка данных талантливой молодежи»)

Сентябрь 2018г
май 2019г

3.3.

Информационное обеспечение инновационной деятельности посредством
размещения на сайте колледжа доступной и понятной для различных групп
пользователей информации; Создание сайта преподавателя и портфолио студента

Сентябрь 2018г.
- июнь 2019 г.

– Заместитель
директора по УР,
УМР, Председатели
ДЦК, Преподаватели
– Заместитель
директора по УМР,
Председатели ДЦК,
Преподаватели
Заместитель
директора по УМР,
Председатели ДЦК,
Преподаватели,
Методист

