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8. Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса
Цели: 
разработанность УМК дисциплин, ПМ, видов практик – 70%;
соответствие содержания рабочих программ дисциплин, ПМ, видов практик ФГОС СПО – 100%;
выполнение графиков повышения квалификации и стажировок – 100%;
участие педагогических работников в областных мероприятиях – 100% мероприятий;
процент преподавателей с квалификационными категориями не ниже 54%;
процент преподавателей с высшей категорией, учеными степенями и званиями не ниже 18%;
объем (в печатных листах) учебных, учебно-методических разработок, имеющих рецензию региональных УМК, НМК, приходящийся на единицу приведенного штата ПС не ниже 0,25 п.л.
№ п/п
Содержание работы
Ответственные
Сроки
Контроль за
выполнением
Результат
1. Организация разработки (корректировки) учебно-программной документации, обеспечение ее качества
1.1
Корректировка рабочих программ УД, ПМ, УП и ПП.
Мастера п/о, преподаватели

Май-июнь
Председатели ЦМК
Рабочие программы УД, ПМ, УП и ПП.
1.2.
Корректировка ОПОП по направлениям подготовки
Председатели ЦМК
Сентябрь-октябрь
Зам. директора по НМР
ОПОП
1.3
Экспертиза рабочих программ УД, ПМ, УП и ПП.
Председатели ЦМК
В течение года
Зам. директора по НМР
Экспертные заключения
1.4
Разработка ФОС по профессиям и специальностям в соответствии с ФГОС НПО и СПО
Председатели ЦМК
В течение года
Зам. директора по НМР
ФОС
2. Руководство деятельностью председателей цикловых методических комиссий
2.1
Оказание помощи в планировании деятельности
ЦМК
Председатели ЦМК,
зам директора по НМР
Июнь
Директор
План работы МЦК на
учебный год
2.2
Оказание помощи в организации декад ЦМК
Председатели ЦМК,
зам. директора по
УМР, УР, УВР
По плану ЦМК
Зам. директора
по НМР
Планы декад МЦК,
открытые мероприятия
2.3
Оказание помощи в проведении открытых учебных занятий
 
Председатели 
ЦМК, преподаватели,
мастера п/о
По плану ЦМК
Зам. директора
по НМР
Планы, конспекты учебных занятий; анализ,
самоанализ учебных занятий
2.4
Оказание помощи в проведении открытых
внеурочных мероприятий 

Председатель ЦМК по
проблемам
воспитания;
преподаватели,
мастера п/о
По плану ЦМК
Зам. директора
по НМР
Методические
разработки внеурочных
мероприятий
2.5
Проведение творческих отчетов ЦМК 
Председатели ЦМК
январь - май 
Методист 
Отчет о работе
2.6
Консультирование педагогических работников по разработке ФОС и паспортов КОС 
Зам. директора по НМР, методист, председатели ЦМК
В течение
учебного года
Зам. директора
по НМР
ФОС, паспорта КОС
3. Организация работы по внедрению современных педагогических технологий в УВП
3.1
Информационное обеспечение образовательного
процесса

Председатели ЦМК,
зав. библиотекой
В течение
учебного года
Зам. директора
по НМР
Информационный
каталог литературы,
методические
рекомендации,
«Методический
вестник колледжа»,
выставки методической
продукции
3.2
Комплектование картотеки, папок накопителей
по эффективным педагогическим технологиям
Зам. директора по
НМР
В течение
учебного года
Директор
Банк данных по
педагогическим
технологиям
3.3
Оказание помощи педагогическим работникам по
оптимальному выбору и применению элементов
современных педагогических технологии
обучения и воспитания
Председатели МО,
ЦМК, зам. директора
по УР, УВР, УПР,
НМР
В течение
учебного года
Директор
Методические
рекомендации,
консультативная
помощь, стажировка
3.4
Внедрение элементов дистанционного обучения на заочном отделении (перенос лекционного материала на электронные носители)
Преподаватели
В течение учебного года
Зам. директора по НМР
Лекции на электронных носителях
3.5
Организация работы по созданию мультимедийных презентаций по всем
дисциплинам
Преподаватели, мастера п/о
В течение учебного года
Зам. директора по НМР
Компьютерные презентации
3.6
Организация работы преподавателей и мастеров п/о в INTERNET в методическом кабинете
Преподаватели, мастера п/о
В течение учебного года
Зам. директора по НМР
Повышение квалификации
3.7
Реализация ЦКП «Управление развитием технологической культуры педагогов»
НМС
Согласно программе
Зам. директора по НМР
Повышение квалификации
3.8.
Организация работы в статусе НМЦ
Зам. директора по НМР, методист, председатели ЦМК
Согласно плану работы в статусе НМЦ
Директор
Повышение квалификации, открытые мероприятия
4. Организация работы по развитию профессиональной компетентности педагогических работников
4.1
Ведение учета и анализ прохождения курсов повышения квалификации при ИПК ПРО, областных МО, ПДПС, ШППО
Методист 
В течение учебного года
Директор
График прохождения курсов повышения квалификации, сертификаты
4.2
Оказание помощи в организации деятельности ЦМК
НМС
В течение учебного года
Зам. директора по НМР
Консультации
4.3
Оказание помощи в аттестации педагогических работников
ЦМК, зам. директора по УР, УПР, УВР, НМР
В течение учебного года
Директор
Аттестация педагогических работников, аттестационные листы
4.4
Оказание помощи руководящим работникам в
планировании индивидуальной методической работы
Зам. директора по УР, НМР
В течение учебного года
Директор
Планы индивидуальной методической работы
4.5
Оказание помощи педагогическим работникам в самообразовании
Председатели ЦМК, зам. директора по УР, УВР, УПР, УМР
В течение учебного года
Директор
Консультации, планы самообразования
4.6
Оказание помощи педагогическим работникам в подготовке индивидуальных выступлений на педагогических советах, педчтениях, конференциях и т.п.

Председатели ЦМК, зам. директора по УР, УВР, УПР, НМР
В течение учебного года
Директор
Выступления педагогических работников
4.7
Создание условий для участия общественных экспертов в аттестационных процедурах
Зам. директора по НМР, методист
В течение учебного года
Директор
Отзывы общественных экспертов
4.8
Разработка методических рекомендаций по развитию общих компетенций
Зам. директора по НМР
Октябрь 2012
Директор
Реализация ФГОС, совершенствование учебно-воспитательного процесса
4.9
Проведение обучающих семинаров по разработке комплектов КОС по дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС
Зам. директора по НМР
Октябрь, ноябрь, декабрь
Директор
Комплекты КОС
4.10
Работа в рамках проекта «Развитие технологической культуры педагогических работников»
Зам. директора по НМР
Согласно программе развития, по отдельному плану
Директор 
Согласно программе развития
4.11
Организация работы в статусе НМЦ
Зам. директора по НМР, методист, председатели ЦМК
Согласно плану работы в статусе НМЦ
Директор
Повышение квалификации, открытые мероприятия
5. Организация работы по изучению, обобщению и внедрению передового педагогического опыта
5.1
Пополнение картотеки передового педагогического опыта
ЦМК
В течение учебного года
Зам. директора по НМР
Картотека передового педагогического опыта
5.2
Проведение выставок методических разработок
Председатели ЦМК
По плану МЦК
Зам. директора по НМР
Методические разработки, выставки
5.3
Проведение консультаций по подбору литературы, информационного материала, по написанию методических разработок, описанию своей системы работы, обеспечивающей качество профессиональной подготовки
Председатели ЦМК, зам. директора по НМР
В течение учебного года
Директор
Методические рекомендации, разработки
5.4
Участие в ежегодной Межрегиональной выставке-ярмарке инновационных образовательных проектов
Председатели ЦМК, зам. директора по УР, УВР, УПР, НМР


Январь,
апрель
Директор
Инновационные проекты, сертификаты
6. Организация научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности педагогического коллектива и коллектива обучающихся
6.1
Организация работы в статусе НМЦ
Зам. директора по НМР, методист, председатели ЦМК
Согласно плану работы в статусе НМЦ
Директор
Повышение квалификации, открытые мероприятия
6.2
Организация и проведение Дня науки
ЦМК
Апрель
Зам. директора по УВР, УР, УПР, НМР
Материалы Дня науки
6.3
Участие в разработке и внедрении СМК
Зам. директора по НМР
По отдельному плану
Директор
Документация СМК
7. Организация издательской деятельности
7.1
Организация деятельности по публикации статей педагогических работников в региональных и федеральных изданиях
Зам. директора по НМР
В течение года
Директор
Публикации
7.2
Издание материалов передового педагогического опыта
Экспертиза ЦМК, НМС
В течение учебного года
Зам. директора по НМР
Методическая продукция
8. Создание информационного банка данных
8.1
Пополнение сайта МО Ульяновского области данными о колледже
Зам. директора по НМР
В течение года
Директор
Информация на сайте
8.2
Пополнение сайта колледжа
Власова Е.Л.
В течение года
Зам. директора по НМР
Информация на сайте
8.3
Накопление методических материалов на электронных носителях в методическом кабинете
Зам. директора по НМР
В течение года
Директор
Материалы на электронных носителях
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8.1. Содержание предлагаемых образовательных услуг НМЦ

№
Содержание
Формы
Сроки
Категория слушателей
Авторы
1
2
3
4
5
6

Разработка учебных планов и программ на модульно-компетентностной основе
Тематическое консультирование
Сентябрь 
Заместители директоров образовательных организаций СПО
Емелина И.В. заместитель директора по УР 
Банникова Е.А.
заместитель директора по НМР
	

Инновационные формы профориентационной работы с учащимися общеобразовательных школ
Тематический семинар
Октябрь
Заместители директоров по УВР образовательных организаций СПО, заведующие ресурсными центрами, председатели ЦМК
Гайнеев Э.Р., заведующий ресурсным центром
	

Формирование профессиональных компетенций в рамках производственной практики
Методическое консультирование
Ноябрь
Преподаватели, мастера п/о образовательных организаций СПО
Преподаватели профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин: Сунгатуллина Г.А., Гайнеев Э.Р.
	

Информационные технологии как средство формирования общих и профессиональных компетенций (на примере специальности «Сварочное производство»)
Мастер-класс
Декабрь
Преподаватели, мастера п/о образовательных организаций СПО
Шабаева Н.В., преподаватель  профессиональных модулей
	

Применение интерактивных форм обучения для формирования и развития общих компетенций
Мастер-класс
Январь
Преподаватели образовательных организаций СПО
Сафиуллина Г.В., преподаватель экономических дисциплин 
	

 «Мастер – золотые руки» по профессиям «Сварщик», «Станочник», «Слесарь», «Электромонтер»
Конкурс профессионального мастерства
Январь
Мастера п/о образовательных организаций СПО
Садертдинов Р.З., заместитель директора по УПР
	

Формирование профессиональных компетенций обучающихся на практических занятиях по вариативному МДК
Мастер-класс
Февраль
Преподаватели, мастера п/о образовательных организаций СПО
Перевезенцев Н.В., преподаватель профессиональных модулей 
	

Технологии компетентностно-ориентированного обучения
Педагогические чтения
Март
Преподаватели, мастера п/о образовательных организаций СПО
Емелина И.В. заместитель директора по УР 
Банникова Е.А.
заместитель директора по НМР
	

День науки как форма работы по формированию общих компетенций
Студенческая конференция
Апрель
Преподаватели учреждений НПО и СПО
Банникова Е.А.
заместитель директора по НМР
Вебер Е.С., методист
Егорова Т.М., Терина Л.А., председатели ЦМК
	

Личностный рост педагога в условиях реализации ФГОС СПО нового поколения
Психологический тренинг
Май
Преподаватели, мастера п/о образовательных организаций СПО
Авдоничева Е.Н., педагог-психолог
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