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Методическая тема ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»: «Повышение качества 
образовательного процесса, методического обеспечения, эффективности 
практической подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, ФГОС СОО, профессиональных стандартов, работодателей как условие 
подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста». 

Цели методической работы: создание условий для обеспечения доступности 
качественного образования, отвечающего требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО, 
профессиональным стандартам и передовым технологиям, повышения 
конкурентоспособности и компетентности будущих специалистов с учетом 
потребностей рынка труда. 

Задачи: 
- совершенствование работы по реализации комплексного методического 

обеспечения образовательного процесса подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО, актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СОО, с учётом 
соответствующих профессиональных стандартов; 

- организация работы педагогического коллектива по единой методической 
теме;  

- внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных - 
компетентностно-ориентированных образовательных технологий, методик, 
приемов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения;  

- реализация образовательного процесса с использованием электронного 
обучения, дистанционных технологий, сетевой формы реализации 
образовательных программ: 

- создание условий для реализации образовательных программ в форме 
практической подготовки; 

- создание условий, обеспечивающих развитие у педагога профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
педагога, в том числе путем прохождения курсов профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, стажировок в межаттестационный 
период; 

- реализация системы наставничества в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»; 
- активизация научно-исследовательской работы преподавателей по 

приоритетным направлениям СПО;  
- развитие олимпиадного движения в колледже;  
- реализация методик подготовки обучающихся к участию конкурсах 

профмастерства, в соревнованиях профессионального мастерства WorldSkills 
различного уровня;  

- обеспечение интеграции требований WorldSkills Russia в ППССЗ, 
подготовка и проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена: 

- активизация работы преподавателей по темам самообразования, 
способствующим обобщению актуального педагогического опыта; 

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса, обеспечение реальных условий для развития личности 
и ее социально-психологической поддержки и защищенности;  
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- развитие сотрудничества с профильными образовательными организациями 
СПО в сфере образования, обмен опытом работы между преподавательским 
составом и обучающимися; 

- совершенствование связи с социальными партнерами с целью реализации 
ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов на более качественном 
уровне, участия в разработке учебно-методической документации, в подготовке и 
проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена: 

- создание электронных баз методических материалов по внедрению 
актуализированных ФГОС СПО;  

- создание условий для получения качественного образования инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение условий для реализации дополнительных образовательных 
программ на базе колледжа (Программа профессионального обучения по 
профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся 
общеобразовательных организаций (обучение первой профессии) по профессии 
17546 Рабочий по уходу за животными, программ профессиональных проб в 
рамках проекта «Билет в будущее»); 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

- реализация внутренней системы оценки качества образования, проведение 
мониторинга оценки качества образования; 

- обеспечение условий для прохождения педагогическими работниками 
аттестации на установление квалификационной категории, аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- координация деятельности Педагогического Совета, Методического Совета, 
П(Ц)К, методического кабинета колледжа. 



4 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 Организационная деятельность 
 Обеспечение образовательного процесса учебно-

методической документацией в соответствии с 
ФГОС СПО, ФГОС СОО, актуализированных 
ФГОС СПО, с учётом соответствующих 
профессиональных стандартов 

Сентябрь-июнь Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист, 

Подготовка заседаний Педагогического совета 
колледжа 
 

В соответствии с планом Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист, 
зав. отделами 

Подготовка и проведение заседаний Методического 
совета колледжа 

В соответствии с планом Константинова Т.В., 
методист 

Организация и проведение семинаров «Школы 
педагогического мастерства» 

В соответствии с планом 
работы 

Константинова Т.В., 
методист 

Организация и проведение занятий в «Школе 
информационной безопасности» 

В соответствии с планом 
работы 

Константинова Т.В., 
методист 

Организация и проведение занятий в «Школе 
правового просвещения» 

В соответствии с планом 
работы 

Константинова Т.В., 
методист 

Организация и проведение занятий в «Школе 
финансовой грамотности» 

В соответствии с планом 
работы 

Константинова Т.В., 
методист 

Проведение предметных недель по учебным 
дисциплинам (предметам) 

Сентябрь-май 
 

Председатели П(Ц)К, 
зав. отделениями, 
Константинова Т.В., 
методист, 
преподаватели 
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Проведение месячников по специальностям 
36.02.01 Ветеринария, 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства, 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

В соответствии с планом 
работы П(Ц)К 

Председатели П(Ц)К, 
зав. отделениями, 
Константинова Т.В., 
методист, 
преподаватели 

Организация и проведение педагогических чтений 
«Лучшие практики наставничества»  

Январь 
 

Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
зав. отделениями, 
преподаватели 

Организация и проведение научно-практической 
конференции студентов ГПОУ ТО «СХКБ имени 
И.А. Стебута» «Профессиональные компетенции. 
Наука. Карьера» 

Март Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
зав. отделениями, 
преподаватели 

Организация и проведение мероприятий в 
соответствии с указаниями Министерства 
образования Тульской области 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист 
 

Посещение учебных занятий с целью: 
- изучения и обобщения педагогического опыта; 
-  оказание методической помощи; 
- наблюдение и обобщение используемых форм, 
методов и технологий обучения  

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 
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Посещение открытых занятий и внеклассных 
мероприятий 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист, председатели 
П(Ц)К, 
преподаватели 

Организация и проведение социологических 
опросов, тестирования педагогических работников 
в соответствии с указаниями Министерства 
образования Тульской области 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист 
 

Организация и проведение совещаний с 
председателями П(Ц)К 
 

Сентябрь-июнь 
 
 

Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист 

Организация и проведение индивидуальных 
консультаций по запросам преподавателей: 
- по разработке методического обеспечения 
образовательного процесса; 
- по разработке адаптированных рабочих программ 
для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- по разработке дополнительных образовательных 
программ на базе колледжа; 
- по организации самостоятельной работы 
обучающихся; 
- по сопровождению учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся;  
- по разработке методического обеспечения 
системы наставничества ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 
Стебута»;  

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист 
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- по реализации системы наставничества ГПОУ ТО 
«СХКБ им. И.А. Стебута»; 
- по обобщению педагогического опыта и формам 
представления результатов методической и научно-
методической работы 
Организация образовательного процесса с 
использованием электронного обучения, 
дистанционных технологий, сетевой формы 
реализации образовательных программ 

Сентябрь-июнь  Константинова Т.В., 
методист 

Создание условий и реализация системы 
наставничества в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 
Стебута»  

Сентябрь-июнь  Кураторы по направлениям 
наставничества 

Организация участия педагогических работников в 
онлайн-вебинарах 

Сентябрь-июнь  Константинова Т.В., 
методист 

2 Работа с документацией  
 Разработка и обновление нормативных документов 

и локальных актов, регламентирующих 
образовательную деятельность ГПОУ «СХКБ 
имени И.А. Стебута»: типовые положения, образцы 
(эталоны) заполнения учебной документации, 
адаптированные программы для лиц с ОВЗ  

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист 

Составление графика посещения учебных занятий 
преподавателей администрацией колледжа, 
методистом, председателями П(Ц)К 

Сентябрь Константинова Т.В., 
методист  

Составление графика взаимопосещений учебных 
занятий преподавателями колледжа 

Сентябрь Константинова Т.В., 
методист, председатели 
П(Ц)К, преподаватели 
колледжа 

Согласование графика открытых мероприятий, Сентябрь Константинова Т.В., 
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предметных недель по учебным дисциплинам 
(предметам), месячников по специальностям  

методист, председатели 
П(Ц)К 

Оформление протоколов заседаний Методического 
совета 

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист,  

Изучение нормативно-правовой базы ФГОС СПО 
по специальностям, реализуемым в колледже 

Сентябрь-июнь Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист 

Систематизация локальной, рабочей документации 
учебно-методической службы 

Сентябрь-июнь Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист 

3 Диагностико-аналитическая деятельность 
 Диагностические исследования: 

- профессиональные затруднения преподавателей, 
выявление запроса на оказание научно-
методической, практической помощи; 

Сентябрь-ноябрь 
 

Константинова Т.В., 
методист 

- изучение потребностей преподавателей в 
развитии и саморазвитии (в рамках подготовки к 
педагогическому совету); 

Февраль 
 

- анкетирование преподавателей по вопросам 
использования в образовательном процессе 
информационных технологий, электронного 
обучения, дистанционных технологий; 

Февраль 
 

- анкетирование преподавателей по выявлению 
уровня удовлетворенности образовательными 
услугами; 

Март 
 

- мониторинговые исследования индивидуальной 
методической работы  

Май 
 



9 
 

Анализ готовности учебно-методического 
материала (рабочие программы учебных дисциплин 
(предметов), МДК, УП, ПП, КОС по УД, УП, ПМ) 
к проведению самообследования колледжа  в 2022 
году 

Сентябрь-декабрь Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист, председатели 
П(Ц)К 

Анализ готовности учебно-методического 
материала (рабочие программы учебных 
дисциплин, МДК, УП, ПП, КОС по УД, ПМ) по 
специальности 36.02.01 Ветеринария очно-заочной 
формы обучения  

Сентябрь-декабрь Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист, председатели 
П(Ц)К 

Анализ обеспеченности учебной и методической 
литературой библиотеки колледжа  

Сентябрь-июнь Фаворова Н.В., зав. 
библиотекой, 
Константинова Т.В., 
методист 

Анализ, корректировка и совершенствование 
учебно-программной документации по реализации 
ФГОС СПО 
 

Сентябрь-июнь  Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист, председатели 
П(Ц)К, 
преподаватели 

Подготовка отчетов по методической работе, 
работе методического кабинета, работе ШПМ, 
ШИБ, ШПП, ШФГ 

Июнь Константинова Т.В., 
методист 

Обработка документации, подготовка 
аналитических отчетов по различным видам 
запросов 

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист 
 

Анализ отчетной документации работы 
предметных (цикловых) комиссий, кружков и 
кабинетов 

Июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист 
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Реализация внутренней системы оценки качества 
образования, проведение мониторинга оценки 
качества образования 

Сентябрь-июнь Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист,  
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Мониторинг методической деятельности 
преподавателей, работы предметно-цикловых 
комиссий ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

Июнь Константинова Т.В., 
методист 
 

Мониторинг выполнения индивидуальных 
проектов обучающимися I курса 

Июнь Константинова Т.В., 
методист 

Мониторинг результатов входного контроля 
(стартовой диагностики) знаний обучающихся I 
курса 

Сентябрь Константинова Т.В., 
методист, 
преподаватели 

Мониторинг результатов ВПР 2022 Декабрь Константинова Т.В., 
методист, 
 

Мониторинг результатов реализации системы 
наставничества ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 
Стебута» 

Июнь Константинова Т.В., 
методист, 
 

4 Информационно-консультативная деятельность 
 Информирование преподавателей об изменениях в 

нормативных документах и локальных актах, 
регламентирующих образовательную деятельность 
ГПОУ «СХКБ имени И.А. Стебута 

Сентябрь-июнь Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист 

Консультации преподавателей по возникающим 
вопросам составления и оформления календарно-
тематических планов и рабочих программ учебных 
дисциплин (предметов), профессиональных 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист 
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модулей, программ учебных и производственных 
практик, адаптированных программ, 
дополнительных образовательных программ, 
программ наставников, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной программы 
Подбор материалов периодической 
специализированной  литературы по 
специальностям 36.02.01 Ветеринария, 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства, 36.02.02 Зоотехния, 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения с привлечением 
Интернет-ресурсов 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист 
 

Информирование преподавателей о новинках 
методической и психолого-педагогической  
литературы 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 

Создание банков данных по различным 
направлениям деятельности: 
 банк данных педагогического состава 
(повышение квалификации, аттестации, темы 
самообразования); 
 учебно-методических комплексов; 
 контрольно-измерительных и 
диагностических материалов; 
 методических материалов, разработанных 
преподавателями колледжа 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист 

Ретрансляция информации о передовых Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
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технологиях обучения и воспитания 
отечественного и мирового опыта 

 методист 

Поиск информации по запросам преподавателей с 
использованием Интернет-ресурсов 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист 

Консультации по подготовке тематического 
материала для размещения на сайте колледжа, 
Интернет-сайтах 

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист 

Осуществление оперативного информирования 
преподавателей по различным вопросам 
организации образовательной деятельности и 
актуальным проблемам сельского хозяйства и 
образования (стендовая информация, дайджесты и 
др.) 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист 
 

Создание условий для самообразования 
преподавателей (работа с периодической 
литературой по специальностям, Интернет-
ресурсами, литературой педагогической 
направленности и др.) 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист,  
Фаворова Н.Е., зав. 
библиотекой 

Оказание информационно-консультативной 
помощи начинающим преподавателям 

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист 

Оказание информационно-консультативной 
помощи преподавателям-наставникам 

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист 

Оказание информационно-консультативной 
помощи социальным партнерам 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист 

Изучение нормативных документов: 
- методических писем, постановлений, Приказов 

Сентябрь-июнь Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 



13 
 

Правительства РФ, Министерства образования 
и науки РФ, Правительства области, Министерства 
образования Тульской области. 
- программно-методического обеспечения по 
дисциплинам с целью информирования 
педагогических работников 

председатели П(Ц)К 

Информирование преподавателей о методических 
достижениях, разработках, рекомендациях, 
нормативно-правовом обеспечении через сайт 
ГПОУ ТО «СХКБ им. и.а. Стебута» 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист 

Выполнение копировально-оформительских работ, 
помощь в подготовке презентаций (по заказам 
преподавателей) 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист 
 

5 Учебно-методическая деятельность   
 Корректировка рабочих программ, КТП учебных 

дисциплин (учебных предметов), 
профессиональных модулей по специальностям в 
соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СОО на основе 
стартовой диагностики знаний обучающихся I 
курса 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Разработка учебно-методической документации 
(рабочие программы учебных дисциплин 
(предметов), МДК, УП, ПП, КОС по УД (УП), ПМ) 
в соответствии с примерной ОПП по 
специальности 36.02.01 Ветеринария на основе 
актуализированного ФГОС СПО 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Разработка учебно-методической документации 
(рабочие программы учебных дисциплин 
(предметов), МДК, УП, ПП, КОС по УД (УП), ПМ) 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
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в соответствии с примерной ОПП по 
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования на 
основе актуализированного ФГОС СПО 

методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Включение в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
выполнения отдельных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, в 
форме практической подготовки 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Корректировка заданий для проведения входного 
контроля (стартовой диагностики) знаний 
обучающихся I курса 

Сентябрь Константинова Т.В., 
методист, 
преподаватели 

Корректировка учебно-методической 
документации (рабочие программы учебных 
дисциплин, МДК, УП, ПП, КОС по УД, ПМ) по 
специальности 36.02.01 Ветеринария очно-заочной 
формы обучения 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист, 
преподаватели 

Разработка учебно-методической документации для 
проведения ГИА в форме демонстрационного 
экзамена по специальностям с привлечением 
социальных партнеров 

Сентябрь-апрель Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Корректировка дополнительных образовательных 
программ (программы профессионального 
обучения по профессиям рабочих, должностям 
служащих для школьников, программ 
профессиональных проб в рамках проекта «Билет в 

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист, 
преподаватели 
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будущее») 
Разработка адаптированных программ для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Разработка рабочих программ стажировок 
преподавателей (мастеров производственного 
обучения) по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Разработка комплекта документации для 
реализации системы наставничества ГПОУ ТО 
«СХКБ им. И.А. Стебута» 

Сентябрь- октябрь Константинова Т.В., 
методист 

Оказание методической помощи преподавателям 
при реализации в образовательном процессе 
инновационных технологий и методик обучения 

Сентябрь-июнь  Константинова Т.В., 
методист 
 

Подготовка информации и списка литературы по 
актуальным проблемам обучения и воспитания 

Сентябрь-ноябрь  Фаворова Н.В., 
зав. библиотекой 

Оказание методической помощи в подборе 
тематического материала к выступлениям на 
Педагогических советах, Методических советах, 
ШПМ, ШИБ, ШПП, ШФГ, педагогических чтениях 
НПК студентов колледжа 

Сентябрь-июнь  Константинова Т.В., 
методист 
 

Оказание методической помощи в подготовке 
обучающихся для участия в олимпиадах, 
конференциях различного уровня 

Сентябрь-июнь  Константинова Т.В., 
методист 
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Оказание помощи педагогическим работникам по 
подготовке открытых уроков, занятий, 
мероприятий, декад, конкурсов 

Сентябрь-июнь  Константинова Т.В., 
методист 
 

Методическая помощь в оформлении 
документации аттестующимся преподавателям 

Сентябрь-июнь  Константинова Т.В., 
методист 

Оказание помощи преподавателям в разработке 
методических рекомендаций для обучающихся 

Сентябрь-июнь  Константинова Т.В., 
методист 

Оформление методических пособий по 
организации внеаудиторной самостоятельной 
работы 

Сентябрь-июнь  Константинова Т.В., 
методист 
 

Организация и оказание помощи при подготовке к 
изданию методического материала 

Сентябрь-июнь  Константинова Т.В., 
методист 

Оказание методической помощи председателям 
П(Ц)К, зав. кабинетами и лабораториями в 
планировании и организации работы, в подготовке 
и проведении и оформлении открытых 
мероприятий: круглых столов, конференций, 
конкурсов, олимпиад, открытых уроков, декад, 
месячников по специальности 

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист 

Оказание методической помощи преподавателям в 
подготовке докладов и выступлений на 
конференциях, семинарах, конкурсах различного 
уровня. 

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист 

Оказание методической помощи начинающим 
педагогам  

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К 

Оказание методической помощи преподавателям-
руководителям ВКР 

Сентябрь-май Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К 
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Оказание методической помощи преподавателям-
руководителям курсовых работ (проектов) 

Сентябрь-май Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К 

Оказание методической помощи преподавателям-
руководителям индивидуальных проектов 
обучающхся I курса 

Сентябрь-апрель Константинова Т.В., 
методист, 
 

Оказание методической помощи преподавателям-
наставникам, работодателям – наставникам при 
реализации системы наставничества ГПОУ ТО 
«СХКБ им. и.а. Стебута» 

  

Разработка и внедрение методических материалов 
по организации воспитательных мероприятий 

Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
методист,  
Репик В.С.,  
зав. отделом ВР и СО 

6 Инновационная деятельность 
 Проведение мастер-классов по направлениям: 

- осуществление практико-ориентированного 
подхода в учебном процессе с помощью внедрения 
активных форм обучения; 
- повышение качества подготовки специалистов 
путем внедрения современных педагогических 
технологий 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Реализация системы наставничества ГПОУ ТО 
«СХКБ им. И.А. Стебута»  

Ноябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
Кураторы по направлениям 

Участие преподавателей во Всероссийских, 
региональных, муниципальных, образовательного 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  



18 
 

учреждения  конкурсах, конференциях, олимпиадах Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Участие в информационных проектах, 
расширяющих ресурсные возможности работы 
преподавателей 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

Участие в реализации дополнительных 
образовательных программ на базе колледжа 
(программы профессионального обучения по 
профессиям рабочих, должностям служащих для 
школьников, программ профессиональных проб в 
рамках проекта «Билет в будущее») 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
преподаватели 

7 Организация работы по повышению педагогического мастерства  
 Использование различных форм обмена 

педагогическим опытом преподавателей колледжа:  
- выступления на семинарах «Школы 
педагогического мастерства» с опытом работы по 
одному из направлений профессиональной 
деятельности; 
- выступления на заседаниях предметных 
(цикловых) комиссий (в том числе и с обзором 
специальной литературы); 
- создание портфолио профессиональной 
педагогической деятельности; 
- публикации в специализированных журналах;  

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР,  
Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
зав. отделениями, 
преподаватели 
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- проведение открытых занятий и внеклассных 
мероприятий: 
- посещение открытых мероприятий и учебных 
занятий коллег;  
- работа в творческих объединениях и рабочих 
группах; 
- участие в работе семинаров, конференций, 
совещаний, мастер-классах, конкурсах 
профессионального мастерства, чемпионатах 
WorldSkills различного уровня, вебинарах 
Изучение передового педагогического опыта: 
- участие в мероприятиях внутри колледжа, 
городских, областных мероприятиях по 
распространению передового педагогического 
опыта; 
- изучение материалов, публикуемых в 
методической литературе 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
зав. отделениями, 
преподаватели 

Обобщение опыта работы преподавателей по 
внедрению инновационных технологий 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
зав. отделениями, 
преподаватели 

Изучение и обобщение опыта аттестующихся 
преподавателей 
 

Сентябрь-июнь 
 

Константинова Т.В., 
методист, 
председатели П(Ц)К, 
зав. отделениями, 
преподаватели 

8 Аттестация педагогических работников, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 
стажировка 
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 Организация мероприятий по подготовке к 
аттестации педагогических работников: 
- составление графика проведения аттестации с 
целью установления соответствия занимаемой 
должности; 
- оказание методической помощи при подготовке 
представления для аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности; 
- оказание методической помощи при подготовке 
самоанализа профессиональной деятельности, 
портфолио, представления для аттестации на 
установление квалификационной категории; 
- посещение открытых занятий, мероприятий 
аттестуемого преподавателя 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист 
 

Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка: 
- составление списков преподавателей и графика 
прохождения курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки на год: 
- оказание методической помощи преподавателям 

Сентябрь-июнь 
 
 

Чудакова О.В., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист 

Стажировки: 
- составление списков преподавателей и графика 
прохождения стажировок преподавателей на год; 
- оказание методической помощи преподавателям 
при прохождении стажировок 

Сентябрь-июнь 
 

Чудакова О.А., зам. 
директора по УВР, 
Константинова Т.В., 
методист 

9 Публикации о результативном практическом опыте (статьи, брошюры) в изданиях различного уровня, в 
т.ч. электронных СМИ 

 Сбор информации, содержательная и техническая Сентябрь-июнь Константинова Т.В., 
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корректировка статей и учебно-методических 
материалов для публикации в СМИ 

 методист 
 

Представление материалов по результатам участия 
педагогических работников в мероприятиях 
различного уровня на сайте колледжа, других 
Интернет- сайтах, социальных сетях 

Январь, 
февраль 

Константинова Т.В., 
методист 
 

Представление материалов педагогических чтений 
«Лучшие практики наставничества» ГПОУ ТО 
«СХКБ имени И.А. Стебута» на сайте колледжа, 
других Интернет- сайтах, социальных сетях  

Январь Константинова Т.В., 
методист 
 

Представление материалов научно-практической 
конференции студентов ГПОУ ТО «СХКБ имени 
И.А. Стебута» «Профессиональные компетенции. 
Наука. Карьера» на сайте колледжа, других 
Интернет- сайтах, социальных сетях 

Март Константинова Т.В., 
методист 
 

 
Исполнитель __________ Константинова Т.В.,  

методист  
ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута 
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