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ПЛАН РАБОТЫ
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тема методической работы: Методическое обеспечение процесса сопровождения профессионального самоопределения студентов на этапе
профессионального образования в условиях сельского социума
Цель методической работы: Обновление содержания методической деятельности колледжа, ориентированной на сопровождение
профессионального самоопределения студентов на этапе профессионального образования в условиях сельского
социума
Задачи методической работы:
1. Информационно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальностям Дошкольное образование, Преподавание в начальных
классах, Социальная работа, Физическая культура.
2. Повышение профессиональной квалификации, методического мастерства преподавателей по реализации ФГОС СПО через организацию
индивидуальной методической работы, курсы повышения квалификации, аттестацию.
3. Обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей по реализации ФГОС СПО через публикации, разработку методических
пособий и программ, через организацию и участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства,
взаимопосещение учебных занятий, оформление результатов педагогической деятельности.
4. Организация работы по созданию условий для развития и совершенствования личности, профессионального самоопределения студентов

План методической работы:
№

Мероприятие

Цель проведения

Сроки проведения

Ответственные

Выход (справка,
сборник, отчет)

Комплекс мероприятий по реализации задачи №1
Информационно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальностям Дошкольное образование, Преподавание в начальных
классах, Социальная работа, Физическая культура
1

2

3

Пополнение медиатеки
учебной литературы по
специальностям:
- Дошкольное образование
-Преподавание в начальных
классах
- Физическая культура
- Социальная работа

Программно-учебное
обеспечение Основной
профессиональной
образовательной программы
ГБПОУ ИО БПК
им. Д. Банзарова по
специальностям колледжа

Пополнение медиатеки научнометодических изданий по
специальностям:
- Дошкольное образование
-Преподавание в начальных
классах
- Физическая культура
- Социальная работа
Пополнение медиатеки по
нормативно-правовому
обеспечению реализации
ФГОС СПО по

Научно-методическое
обеспечение Основной
профессиональной
образовательной программы
ГБПОУ ИО БПК
им. Д. Банзарова по
специальностям колледжа
Нормативно-правовое
обеспечение реализации
ФГОС СПО

Сентябрь 2016 года - Жилина ЕВ- заведующая
июнь 2017 года
методической работой
Синицина НЮбиблиотекарь
Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП
Сентябрь 2016 года - Жилина ЕВ- заведующая
июнь 2017 года
методической работой

Сентябрь 2016 года - Жилина ЕВ- заведующая
июнь 2017 года
методической работой

Медиатека учебной
литературы по
специальностям
колледжа

Медиатека научнометодических изданий
по специальностям
колледжа

Медиатека по
нормативно-правовому
обеспечению реализации
ФГОС СПО по

4

специальностям:
- Дошкольное образование
-Преподавание в начальных
классах
- Физическая культура
- Социальная работа
Создание медиатеки
информационно-методических
материалов по специальностям:
- Дошкольное образование
-Преподавание в начальных
классах
- Физическая культура
- Социальная работа

специальностям
колледжа

Методическое обеспечение
Основной профессиональной
образовательной программы по
специальностям колледжа

Сентябрь 2016 года - Жилина ЕВ- заведующая
июнь 2017 года
методической работой
Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП

Медиатека по
нормативно-правовому
обеспечению реализации
ФГОС СПО по
специальностям
колледжа

Комплекс мероприятий по реализации задачи №2
Повышение профессиональной квалификации, методического мастерства преподавателей по реализации ФГОС СПО через организацию
индивидуальной методической работы, курсы повышения квалификации, аттестацию.
1

2

3

Работа преподавателей над
индивидуальной методической
темой
(по индивидуальному плану
преподавателя )

Повышение
профессионального уровня
преподавателя по
организации
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СПО

Сентябрь 2016 годаапрель 2017 года

Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Проведение
внутриколледжной научнопрактической конференции по
итогам индивидуальной
методической работы
преподавателей

Отчет педагогов по
проведению индивидуальной
методической работы

Февраль 2017 года
2 неделя

Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП
Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Октябрь 2016 года –
май 2017 года

Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП
Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Организация работы с
молодыми специалистами

Оказание методической
помощи молодым

Отчеты
преподавателей по
индивидуальной
методической работе

Сборник материалов
по итогам
конференции

Анализ по итогам
проведенной работы

4

Прохождение курсов
повышения квалификации,
профессиональной
переподготовки педагогов

специалистам на этапе
профессионального
становления
Повышение
профессионального уровня
педагогов, выполнение
лицензионных требований

5

Аттестация педагогических
работников

Повышение уровня
квалификации педагогов

Сентябрь 2015годаиюнь 2016 года
(согласно
перспективного
плана повышения
квалификации)
Сентябрь 2016годаапрель 2017 года
(согласно
перспективного
плана повышения
квалификации)

Жилина ЕВ-заведующий
методической работой

Анализ повышения
квалификации
педагогических
работников

Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Отчет о прохождении
процедуры аттестации
педагогическими
работниками

Комплекс мероприятий по реализации задачи № 3
Обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей по реализации ФГОС СПО через публикации, разработку методических
пособий и программ, через организацию и участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства,
взаимопосещение учебных занятий, оформление результатов педагогической деятельности
1

2

Разработка методических
пособий по вопросу
организации образовательного
процесса в соответствии с
ФГОС СПО

Методическое обеспечение
реализации Основной
профессиональной
образовательной программы
по специальностям колледжа

Сентябрь 2016годамай 2017 года

Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
научно-практических
конференциях, публикации по
актуальным вопросам
образования

Обобщение педагогического
опыта по актуальным
вопросам образования

Сентябрь 2016годамай 2017 года

Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП
Жилина ЕВ- заведующая
методической работой
Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП

Методические
пособия с рецензиями

Анализ по итогам
участия педагогов в
конкурсах, научнопрактических
конференциях,
публикаций

3

4

5

Взаимопосещение учебных
занятий, внеклассных
мероприятий

Обобщение педагогического
опыта по реализации ФГОС
СПО

Оформление результатов
педагогической деятельности
через оформление
электронного портфолио или
сайта педагога

Презентация результатов
педагогической деятельности

Проведение
внутриколледжного
методического семинара
«Методическое обеспечение
процесса сопровождения
профессионального
самоопределения студентов на
этапе
профессионального
образования в условиях
сельского социума»

Обобщение опыта работы по
методической теме колледжа

Сентябрь 2016годамай 2017 года

Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Сентябрь 2016годамай 2017 года

Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП
Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Апрель 2017 года

Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП
Жилина ЕВ- заведующая
методической работой
Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП

Анализ по итогам
участия педагогов в
конкурсах, научнопрактических
конференциях,
публикаций
Электронное
портфолио педагогов,
сайты педагогов

Сборник по итогам
проведения
методического
семинара

Комплекс мероприятий по реализации задачи №4
Организация работы по созданию условий для развития и совершенствования личности, профессионального самоопределения студентов
1

Внутриколледжный конкурс
«Студент года-2016»

Организация работы по
созданию условий для
развития и
совершенствования
личности,

Октябрь 2016 года
3 неделя

Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Сборник материалов
по итогам проведения
конкурса

2

Внутриколледжная научнопрактическая конференция
«Молодежь в решении
актуальных проблем
современности»

3

Участие в региональном
смотре-конкурсе «Студент
года-2015»

4

Участие в региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы»

5

Участие студентов в конкурсах
регионального,
Всероссийского,
международного уровней (на
основании информационных
писем)

6

Проведение декад
дисциплинарных (цикловых)
комиссий

профессионального
самоопределения студентов
Организация работы по
созданию условий для
развития и
совершенствования
личности,
профессионального
самоопределения студентов
Организация работы по
созданию условий для
развития и
совершенствования
личности,
профессионального
самоопределения студентов
Организация работы по
созданию условий для
развития и
совершенствования
личности,
профессионального
самоопределения студентов
Организация работы по
созданию условий для
развития и
совершенствования
личности,
профессионального
самоопределения студентов
Организация работы по
созданию условий для
развития и
совершенствования
личности,
профессионального

Март 2016 года
4 неделя

Жилина ЕВ-заведующий
методической работой

Сборник материалов
по итогам проведения
конференции

Ноябрь 2016 года
3 неделя

Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Анализ по итогам
участия в смотреконкурсе

Февраль 2017 года
3 неделя

Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Анализ по итогам
участия в смотреконкурсе

Сентябрь 2016 года - Жилина ЕВ- заведующая
июнь 2017года
методической работой

Сборники материалов
по итогам участия в
конкурсах

Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП
Жилина ЕВ-заведующий
методической работой

Председатели ДЦК:

Сборники материалов
по итогам проведения
декад

самоопределения студентов

7

Декада ДЦК специальности
Дошкольное образование

Ноябрь 2016 года
3 неделя

Ласкова НП

Декада ДЦК специальности
Преподавание в начальных
классах

Декабрь 2016 года
2 неделя

Романова ЕН

Декада ДЦК специальности
Физическая культура

Февраль 2017 года
4 неделя

Жилина ЕВ

Декада ДЦК специальности
Социальная работа

Март 2017 года
3 неделя

Тарова СП

Февраль 2017 года
1 неделя

Жилина ЕВ- заведующая
методической работой

Внутриколледжный конкурс
медиа-проектов «Хочу жить и
работать на селе»

Сопровождение
профессионального
самоопределения студентов в
условиях сельского социума

Председатели ДЦК:
- Романова ЕН
- Жилина ЕВ
- Тарова СП
- Ласкова НП

дисциплинарных
(цикловых) комиссий

Сборник материалов п
итогам проведения
конкурса

