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Методическая проблема колледжа 

Повышение качества теоретической и практической подготовки будущих 

специалистов в условиях колледжа. 

 

Цель колледжа  

Непрерывное улучшение образовательной услуги посредством внедрения и 

эффективного использования образовательных инноваций на занятиях и во 

внеучебной деятельности. Срок  постоянно.   
 

Методическая тема  

Формирование профессиональной компетентности студента на основе 

модульно-компетентностного подхода и технологий личностно-

ориентированного направления  

  

Подготовительно-диагностический этап  
Мониторинг и прогнозирование повышения  качества подготовки 

специалистов через применение НПТ в учебно-воспитательном процессе 

колледжа. 

Теоретическое исследование проблемы  
Особенности применения новых методов и форм работы для активизации 

познавательной деятельности 

 

Цель подразделения  

Методическая поддержка научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности педагогов 

  

Задачи 

1) Развитие современной системы управления, гарантирующей высокое 

качество образования, формирование в коллективе культуры качества. 

Срок постоянно. 

2) Непрерывное внедрение и эффективное использование образовательных 

инноваций в рамках проведения как аудиторных, так и внеаудиторных 

занятий. Обобщение опыта работы в данном направлении. Срок  

постоянно.   

3) Формирование профессиональной компетенций у преподавателей и 

студентов колледжа посредством проведения конкурсов 

профессионального мастерства, недель педагогического мастерства.  

Срок постоянно. 

4) Формирование исследовательской культуры педагогов и студентов в ходе 

научно-практических конференций, семинаров, тренингов, публикации в 

СМИ. Срок постоянно.  

5) Создание условий для повышения профессионального уровня 

сотрудников колледжа, мотивации и роста профессионального мастерства 

персонала посредством создания и реализации системы рейтинговой 

оценки труда. Срок  постоянно. 
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Цели в области качества отдела учебной работы на 2018-19 уч.год 

 
Цели  Задачи Срок Ответствен

ный 

Доля педагогических 

работников организаций 

ТиПО с высшей и 

первой категориями, 

магистров - 49% 

1.Организация процедуры 

обобщения опыта 

работников к аттестации 

2.Привлечение молодых 

сотрудников к обучению 

в магистратуре   

В течение 

года  

Гомонова 

В.Г. 

Мазурова 

К.И. 

Доля педагогических 

работников организаций 

ТиПО, прошедших 

курсы повышения 

квалификации и 

стажировку, 15 (ед) 

Составление плана 

повышение квалификации 

Направление на Курсы 

Мониторинг отчетной 

документации  

В течение 

года  

Мазурова 

К.И. 

Доля молодых 

специалистов, вновь 

прибывших для работы 

в организации 

образования в текущем 

году, 5% 

Организация работы 

Школы молодого 

педагога  

В течение 

года  

Мазурова 

К.И. 

Доля призовых мест 

среди педагогических 

работников в  конкурсах 

профессионального 

мастерства, 10% 

Организация внутренних 

конкурсов 

Привлечение к областным 

и республиканским 

конкурсам и олимпиадам  

В течение 

года  

Гомонова 

В.Г. 

Мазурова 

К.И. 

Доля призовых мест 

среди обучающихся в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 15% 

Организация внутренних 

конкурсов 

Привлечение к областным 

и республиканским 

конкурсам и олимпиадам  

В течение 

года  

Гомонова 

В.Г. 

Зав.отделен

иями 

Количество 

педагогических 

инноваций (получивших 

положительное 

экспертное заключение) 

в текущем году, 10 

единиц  

Организация 

рецензирования 

положительного 

педагогического опыта 

преподавателей 

Получение ISBN 

В течение 

года  

Гомонова 

В.Г. 

 

Проведение открытых 

занятий и внеклассных 

мероприятий, 20 

Проведение Фестиваля 

педагогических идей, 

недели ШМП, ШПМ 

Ноябрь, 

февраль, 

март 

Гомонова 

В.Г. 

Мазурова 

К.И. 
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Основные направления учебно-методической работы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая деятельность. 

 

1.  

Рассмотрение, корректировка и 

утверждение планов структурных 

подразделений (ПЦК, школа молодого 

педагога, школа передового опыта) 

Август  Зам.директора по 

УМР 

Методист  

 

2.  

Прогнозирование, планирование и 

организация повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

учителей 

Август, в 

течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

Методист  

 

3.  
Планирование процедуры обобщения 

передового педагогического опыта 

сентябрь Методист  

 

4.  
Участие в областной августовской 

конференции.  

Август. Зам.директора по 

УМР 

5.  
Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных ключевм 

датам года 

Ноябрь  Зам.директора по 

УМР 

6.  
Проведение пресс-конференций, 

круглых столов с выпускниками 

колледжа. 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

7.  Организация участия преподавателей в 

научно-практических конференциях  

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР, Методист  

8.  
Подготовка к Региональным конкурсам 

педмастерства по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Февраль  

Зам.директора по 

УМР, 

преподаватели  

9.  
Продолжение сотрудничества с КГПИ, 

КГУ, КСТУ, КИНЕУ,  ЧФ УРАО, 

ЧГПУ, педагогический колледж №2  

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

 

10.  

Сотрудничество с горОО: участие в 

жюри предметных семинаров, 

конкурсов, конференций. 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

 

11.  
Участие в работе Сетевого сообщества 

сертифицированных учителей  

В течение 

года. 
Методист 

12.  
Участие в международном конкурсе  

проектов Майкрософт. 

Октябрь Зам.директора по 

ИТ 

13.  
Проведение смотра-конкурса «Лучшая 

предметно-цикловая комиссия» 

Январь – 

май  

Зам.директора по 

УМР 

14.  
Проведение смотра-конкурса «Лучший 

преподаватель РСГК» 
Март  Методист 

15.  
Организация проведения декад ПЦК: 

- педагогики, психологии и частных 

декабрь 

 

 

Навознова А.А. 
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методик 

- филологических дисциплин 

- информационных и прикладных 

дисциплин  

-социальных дисциплин 

-эстетических дисциплин и физического 

воспитания  

 

февраль 

ноябрь 

 

апрель 

Март 

 

 

Петрова Ю.Д. 

Мазурова Н.С. 

 

Дубовая Т.В. 

Кыпшакбаева А.С 

 

Учебно-методическая деятельность. 

16.  

Методическое сопровождение 

деятельности преподавателей по 

созданию планирующей документации 

(рабочие программы, КТП), 

методических рекомендаций по 

написанию курсовых/дипломных/ 

контрольных работ. 

Сентябрь  

Зам.директора по 

УМР  

пред. ПЦК. 

17.  

Создание электронного банкинга 

учебно-планирующей документации, 

методическое сопровождение 

деятельности преподавателей, 

проведение технической экспертизы 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР  

Заведующие 

отделениями 

18.  

Разработка и утверждение стандартных 

норм курсовых, дипломных проектов, 

обязательных контрольных работ. 

Составление графиков. 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР  

Заведующие 

отделениями 

19.  

Обновление нормативно-правовой базы, 

регламентирующей основную 

деятельность колледжа  

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР  

пред. ПЦК. 

20.  
Создание видео- и мультимедиатеки с 

материалами открытых занятий 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР, пред. ПЦК. 

Учебно-воспитательная деятельность. 

21.  

Проведение индивидуальных занятий, 

факультатива, кружков по предмету и 

т.п. 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР, ВР 

 

22.  
Организация тематических экскурсий по 

предмету 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР, ВР 

23.  
Проведение внеклассных мероприятий 

по предмету 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР, ВР 

24.  
Проведение олимпиад по предметам В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР, УР 

25.  
Участие в республиканских конкурсах, 

педагогических олимпиадах 

В течение 

года.  

Зам.директора по 

УМР, УПР 

26.  
Анализ открытых, взаимопосещенных 

уроков и внеклассных мероприятий по 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР , пред. ПЦК. 
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предмету 

27.  

Руководство курсовой работой 

(проектом), дипломным 

проектированием, рецензирование 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР, Заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

Информационно-аналитическая деятельность. 

 

28.  

Создание и поддержание в рабочем 

состоянии базы данных о 

количественном и качественном составе 

педагогических работников колледжа; 

В течение 

года. 
Методист  

29.  

Проведение анкетирования, обработка 

результатов мониторинга 

профессиональных и информационных 

потребностей преподавателей; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

30.  

Анализ состояния и результатов 

деятельности структурных 

подразделений, определение 

направлений ее совершенствования; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

31.  

Изучение, обобщение и 

распространение передового  

педагогического опыта; 

В течение 

года. 
Методист  

32.  

Обработка и анализ результатов 

конкурсов, предметных олимпиад, 

проектной и исследовательской 

деятельности студентов; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

33.  

Ознакомление педагогических 

работников с новинками 

педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной 

литературы; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

Библиотека  

34.  
Информирование преподавателей о 

новинках медиатеки, эпистемотеки; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

Консультационная деятельность 

35.  

Проведение тематических и 

индивидуальных консультаций для 

учителей СП, молодых специалистов и 

вновь пришедших учителей по всем 

вопросам учебной, методической, 

воспитывающей, социальной, 

инновационной, экспериментальной и 

др. деятельности; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 
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36.  

Организация деятельности Школы 

начинающего педагога. 

- Анкетирование преподавателей 

- Закрепление учителя-наставника 

- Адаптация начинающих 

преподавателей  

- Заполнение диагностических карт 

роста педмастерства 

- Консультирование при 

составлении индивидуального 

плана 

- Диагностика успешности 

преподавателя, оценка уровня 

творческого потенциала личности  

В течение 

года. 
Методист  

37.  
Проведение конкурса молодых учителей 

«Наша надежда». 
Февраль. Методист  

38.  

Тематические и индивидуальные 

консультации в период подготовки к 

лицензированию, аттестации  

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

пред. ПЦК. 

39.  
Организация деятельности Школы  

правовых знаний.  

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР  

Экспертно-диагностическая деятельность 

40.  

Проведение технической и 

содержательной экспертизы учебно-

планирующей документации 

структурных подразделений; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР  

41.  

Организация и проведение экспертизы 

деятельности педагогических 

работников; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

42.  

Организация и проведение экспертизы 

проектных и исследовательских работ 

учащихся, поданных для участия в 

конкурсах; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

Редакционно-издательская деятельность 

43.  

Подбор и подготовка материалов к 

изданию с целью пропаганды опыта 

преподавателей; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

44.  

Подготовка публикаций в 

Журнал  

1) «Справочник руководителя 

образовательного учреждения» 

2) «Справочник классного 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 
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руководителя» 

Газеты  

1) «Учительская плюс» 

2) «Бiлiм жарысы» 

Интернет сайт педагогического 

сообщества учителей Казахстана 

«Педагог КZ» 

45.  

Создание базы данных по 

библиографическому учету трудов, 

публикуемых преподавателями 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

Экспериментально-инновационная деятельность 

46.  

Информирование преподавателей об 

инновационных процессах в 

образовательной системе РК; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

47.  
Апробация новых учебных программ, 

УМК и технологий; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

48.  

Организация семинаров по инновациям, 

методам научного исследования в 

системе образования с приглашением 

учителей-практиков; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

49.  

Составление карт инновационной 

деятельности преподавателей 

обобщающих передовой педагогический 

опыт.  

В течение 

года. 
Методист  

50.  

Проведение мероприятий, 

направленных на распространение 

результатов опытно-экспериментальной 

и инновационной деятельности 

преподавателей. 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

51.  

Подготовка и проведение методических 

семинаров по проблемам внедрения 

инновационных педагогических 

технологий. 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

52.  

Организация защиты в областном 

Совете по экспертизе и лицензированию 

педагогических инициатив и инноваций 

методических сборников, учебно-

методических комплексов. 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

Научно-методическая деятельность 

 

53.  

Разработка критериев оценки НМР 

преподавателей, корректировка 

рейтинга методической деятельности 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 
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преподавателя колледжа 

54.  
Подготовка публикаций и научных 

статей в журналы и сборники; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

55.  

Участие в проведении исследований по 

образовательной деятельности; 

Проведение анкетирования 

преподавателей 

«Самодиагностика профессиональной 

подготовки преподавателя» 

В течение 

года. 

Методист  

пред. ПЦК. 

56.  

Обзор научной литературы по 

различным направлениям 

образовательной деятельности, 

популяризация и разъяснение 

результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

57.  
Участие в научных конференциях, 

семинарах, подготовка докладов; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

58.  
Рецензирование научных работ 

учителей школ города; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

59.  
Организация деятельности научного 

общества студентов. 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

60.  

Руководство научно-исследовательской 

работой и проектной деятельностью 

студентов с представлением докладов на 

научно-практических конференциях; 

В течение 

года. 

Зам.директора по 

УМР 

 

 

 

Ответственная за выполнение плана:                   Гомонова В.Г. 
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Оценка результативности учебно-методической деятельности  

за 2018-2019 учебный год 

 

Индикатор  План  Факт  Причины невыполнения  Корректирующие 

действия  

Доля педагогических 

работников 

организаций ТиПО с 

высшей и первой 

категориями, 

магистров -  

49% 

   

Доля педагогических 

работников 

организаций ТиПО, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации и 

стажировку,  

15 

(ед) 

   

Доля молодых 

специалистов, вновь 

прибывших для 

работы в организации 

образования в 

текущем году,  

5% 

   

Доля призовых мест 

среди педагогических 

работников в  

конкурсах 

профессионального 

мастерства,  

10% 

   

Доля призовых мест 

среди обучающихся в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства,  

15% 

   

Количество 

педагогических 

инноваций 

(получивших 

положительное 

экспертное 

заключение) в 

текущем году, 10 

единиц  

10 ед 

   

Проведение открытых 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

20 ед 

   

 
 


