План учебно-методической работы
Методическая тема колледжа: «Совершенствование качества профессиональной
подготовки специалистов на основе практико-ориентированного подхода и сетевого
взаимодействия с работодателями»
Основными задачами методической работы на 2016- 2017 учебный год являются:
1. Внедрение в организации образовательного процесса электронных, дистанционных,
управленческих, информационно-коммуникационных и других технологий
2.

Организация деятельности по комплексно–методическому обеспечению
образовательного процесса по реализуемым профессиям и специальностям в условиях
актуализированных ФГОС СПО.

3.

Реализация системы менеджмента качества в образовательный процесс колледжа:
проведение мониторинга и доработка основных процессов системы менеджмента
качества в соответствии с международными стандартами ИСО

4. Обновление РУП и программ по УД и ПМ в соответствии с положением «О порядке
разработки, согласования, утверждения и хранения рабочей учебно-методической
документации» и разъяснениями о порядке внесения изменений в рабочие учебные
планы и программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
5.

Совершенствование используемых, изучение и внедрение новых форм, методов и
средств обучения и воспитания в образовательный процесс, а также передового опыта,
информационных технологий, направленных на развитие общих и профессиональных
компетенций обучающихся.

6.

Расширение деятельности по повышению квалификации педагогических работников.
Основные формы методической работы колледжа:
1. Тематический педагогический совет.
2. Работа методического совета.
3.Инструктивно-методические совещания.
4.Работа цикловых комиссий.
5.Школа молодого педагога.
6.Открытые уроки.
7.Взаимопосещение и анализ уроков.
8.Научно-практические конференции.
9.Мастер-классы.
10.Обучающие семинары, семинары-практикумы.
11.Участие в вебинарах по различным темам

Организация работы педагогического состава колледжа по выполнению планов УМР,
введению необходимой учебно-методической документации
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Применение в образовательном процессе
практико-ориентированных технологии:
1. Разработка методических пособий
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по
использованию
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в образовательном процессе.
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