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Пояснительная записка 
В своей работе ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» руководствуется основными концептуальными 

документами, определяющим и пути развития российского  

образования, науки и молодѐжной политики, таких как: 

- Конституция РФ; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 No 273ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.; 

- План деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации на  

2013-2018 годы; 

-Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. No 582 «Об утверждении  

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и  

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации  

об образовательной организации»; 

- Конвенция «О правах ребенка»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. No 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в  

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон РФ от 17.06.1999 г. No 181ФЗ «Об основах охраны труда в  

Российской Федерации» (с изменениями от 20 мая 2002 г. , 10 января 2003 г., 9 мая  

2005 г.); 

- Стратегия развития науки и инновации в РФ на период до 2020 г.; 

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Концепция государственной молодѐжной политики в Российской Федерации; 

-Декларация прав Российской молодѐжи в XXI веке; 

- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2009 г. No 835 «Об  

установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования,  

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки  



Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. No 355, специальностям среднего  

профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе  

специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и введенным в действие  

- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 

2003 г. No 276-ст»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. No 1015 «О правилах участия  

объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в  

области профессионального образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. No 184 «Положение о  

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных  

организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. No 209 «О порядке  

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных  

образовательных учреждений»; 

-Типовое положение об образовательном учреждении СПО (среднем специальном  

учебном заведении). Постановление  

- Правительства РФ от 18 июля 2008 г. No 543; 

- Программа развития профессионального образования на 2012-2017 годы;  

-Устав ГБПОУ ВО «ККСТ». 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: 
Формирование непрерывного многоуровневого профессионального образования на основе развития инновационных 

подходов, мониторинга управления качеством подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов и 

личностно - профессионального роста педагогических  кадров. 

Цель работы: обеспечить условия, способствующие повышению профессиональной компетентности профессионально-

педагогических работников, росту их педагогического мастерства и развитию творческого потенциала, направленного 

на подготовку социально-адаптированного, конкурентноспособного специалиста. 

Задачи: 

-оказание  преподавателям методической помощи в реализации ФГОС-3+; 



-ознакомление педагогического коллектива с новыми программами, учебниками, 

технологиями (методиками) обучения и воспитания; 

-оперативное ознакомление с научно-методической информацией, нормативно-правовыми документами; 

-изучение уровня профессионального мастерства преподавателей, диагностика их профессиональных потребностей; 

 - обеспечение непрерывного профессионального развития преподавателей; 

-организация, разработка, рецензирование и подготовка учебно-методической  продукции (документация, 

образовательные программы, пособия); 

-содействие в выполнении целевых федеральных, региональных программ образования, воспитания и др. 

 

Методическая тема на 5 лет (2017-2022 учебные годы): 

«Реализация модульно- компетентностного подхода в образовании как условие  

подготовки конкурентоспособного специалиста» 

Определена единая методическая тема колледжа на 2017-2018 учебный год: 

«Компетентностный подход – основа формирования личности специальности» 
  



 1 Оказание методической помощи 

постоянно 

  

 Зав. Отделением 

методист 

 

ст. мастер 

1.1. при подготовке мастеров п/о по 

повышению квалификации 

1.2 при подготовке и проведении 

уроков производственного 

обучения 

1.3 При подготовке и проведении 

промежуточной аттестации 

1.4 При подготовке и проведении 

конкурсов профессионального 

мастерства 

1.5. При подготовке и проведении 

защиты ВКР 

  

2. Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС   

2.1 Заседание методического совета 

колледжа 

Утверждение  УМК по профессии 

«Повар, кондитер» 

Сентябрь 

 

Зам.директора по УПР, зам.директора 

по УМР, методист. 

2.2 Составление перспективного плана 

повышения квалификации 

учителей-предметников Сентябрь Зам. директора по УМР 



2.3 Формирование заявки на курсовую 

подготовку учителей предметников  

по ФГОС 

Сентябрь  Зам. директора по УМР 

2.4 Подготовка и составление приказов 

на курсовую подготовку 

преподавателей и мастеров  
Сентябрь – октябрь Зам.директора по УМР 

2.5 Составление УМК на 2018-2019 

учебный год: формирование 

перечня учебников и методических 

пособий по реализации ФГОС ПО 

Январь 2018 г 
Зам. директора по УМР, руководители 

ЦМК, методист. 

2.6 Проведение срезовых работ по 

предметам с целью выявления 

пробелов в знаниях учащихся по 

отдельным темам. 

 

Декабрь, апрель 
Зам. директора по УМР, руководители 

ЦМК, методист. 

2.7 Совершенствование УМК ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям, реализуемым в 

колледже. 

В течение учебного года 
Зам. директора по УПР, УМР, 

руководители ЦМК, методист. 

2.8 Разработка комплектов оценочных 

средств по дисциплинам и 

профессиональным модулям в 

соответствии с образовательными 

стандартами нового поколения. 

В течение учебного года 
Зам. директора по УПР, УМР, 

руководители ЦМК, методист. 



2.9 Проведение индивидуальных и 

коллективных консультаций для 

преподавателей по темам: 

- учебно-планирующая 

документация по дисциплине/ 

профессиональному модулю: 

- контрольно-оценочные материалы 

по дисциплине / 

профессиональному модулю 

 

По мере необходимости 
Зам. директора по УПР, УМР, 

руководители ЦМК, методист. 

  

3.Проведение  семинаров, пед.чтений 

3.1 Практико-ориентированный 

семинар 

 

-  Современные подходы к 

организации демонстрационного 

экзамена  в ПОО        

 

декабрь 
Зам. директора по 

УМР,методист,Калибова И.Э. 

3.2 Педагогические чтения 

- Требования к структуре, 

оформлению и защите КР и ВКР 

Ноябрь 

 

Зам. директора по УМР, руководители 

ЦМК 



- Методы исследования, 

используемые при написании КР и 

ВКР. Обработка и анализ 

полученной информации; 

 

3.3 Методический диалог 

Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Декабрь 

 

Зам. директора по УМР, руководители 

ЦМК 

3.4 Консультационные мероприятия 

Разработка рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования для 2 курса на основе 

новых стандартов, определяющих 

основные требования к 

образовательной среде. 

Март-апрель 
Зам. директора по УМР, руководители 

ЦМК 

3.5 Обучающий  семинар 

Инноватика в образовании и 

воспитании в условиях реализации 

ФГОС 

 

Февраль 

 

Зам. директора по УМР, руководители 

ЦМК 



3.6 Взаимопосещение  уроков коллег в 

ЦМК 

Открытые мини-уроки с 

использованием технологий и форм 

обучения, отвечающих ФГОС. 

Деятельностный подход в 

образовательном процессе. 

Проведение открытых  уроков: 

- Тевеленок Е.В., 

Каплина Л.В., Гурьянова В.А. 

 

 

Февраль - апрель 
Зам. директора по УМР, руководители 

ЦМК 

3.7 Творческие отчеты по 

самообразованию педагогов (в 

рамках проведения предметных 

недель) 

В течение года 
Зам. директора по УМР, руководители 

ЦМК 

3.8 Заседание методического совета 

- Разработка контрольно - 

оценочных средств по 

профессиональным модулям 

- Технология формирования УМК 

профессионального модуля 

 

Ноябрь 

 

Май 

Зам. директора по УПР,  зам.директора 

по УМР 



 4.Учебно-исследовательская, творческая работа педагогов и обучающихся 

4.1 Проведение предметных олимпиад: 

- Олимпиада по математике; 

- Олимпиада по физике; 

- Олимпиада по информатике и 

ИВТ; 

- Олимпиада  химии; 

- Олимпиада по русскому языку; 

- Олимпиада по истории; 

- Олимпиада по обществознанию; 

- Олимпиада по литературе. 

 

Февраль 

  

4.2 Проведение студенческой научно-

практической  конференции 

«Первые шаги в науку» 

 

апрель 
Зам.директора по УМР, руководители 

ЦМК, преподаватели, мастера п/о 



4.3 Организация подготовки 

обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, 

научно- практических 

конференциях регионального и 

общероссийского уровня. 

В течение года 

Зам. директора по УПР, зам.директора 

по УМР, руководители ЦМК, 

преподаватели, мастера 

4.4 Участие обучающихся и 

преподавателей в разнообразных 

дистанционных творческих и 

интеллектуальных состязаниях, 

олимпиадах, конкурсах, проектах, 

проводимых в сети Интернет. 

В течение года 
Зам.директора по УМР, руководители 

ЦМК, преподаватели, мастера 

 5.Предметные декады 

5.1 Октябрь: математика, информатика 

• Математическая линейка « О 

математиках и математике» 

• Тематические классные часы: 

« Математика в науке и 

вокруг нас», «Красота и 

математика», « Музыка, 

математика, человек», « Мир  

профессий и математика», 

«Современная информатика» 

• Конкурс на лучший плакат 

(размер А-4). 

октябрь 

Руководитель МК ЕНЦ Алексеева И.Э, 

Вяхирева О.В, 

Юрова О.А. 



• Конкурс на лучшую 

математическую модель. 

• Викторина «А знаешь ли ты?» 

• Игра «Поле чудес» для 1 

курса. 

• Математический КВН для 2 

курса. 

• Турнир «Морской бой» 

• Викторина по информатике 

«Алфавит» 

•  Выставка творческих работ 

по математике и ИКТ 

(презентации, кроссворды, 

мини-книжки и т.д.) 

 

 

5.2 Ноябрь: история, обществознание, 

право. 

1. Игра «Права 

несовершеннолетних» 

2. Игра «История профессий» 

3. Конкурс стихов, посвящённый 

Дню матери. 

4. Классный час «Великий 

Ломоносов» 

 

 

ноябрь Руководитель ЦМК  



5.3 Январь: литература, русский язык, 

иностранные языки. 

1. Конкурс мини-сочинений «Я 

правильно говорю по-русски?» 

2. Беседы об авторской песне  «Мы 

жили судьбами других»       

( о творчестве Ю.Визбора, Ю.Кима, 

В.Высоцкого, Б.Окуджавы ). 

Выпуск тематических стенгазет.  

3.Конкурс творческих работ 

учащихся «Здесь родины моей 

начало…»        

4. Конкурс чтецов. 

5. Встречи с поэтами-бардами 

Р.Яковлевой.  и  А. Чугуновым. 

 

 

 

январь Руководитель ЦМК  

5.4 Февраль: ОБЖ, физкультура. 

 

1. Первенство ККСТ по 

легкоатлетическому кроссу. 

2. Первенство ККСТ по 

настольному теннису. 

3. Тестирование студентов по 

комплексу ГТО. 

4. Первенство среди учебных групп 

по волейболу (юноши, девушки) 

февраль 

 

Руководитель ОБЖ, руководитель 

физвоспитания 



5. Военно-спортивная игра «А ну-

ка, парни» 

6. Спортивный праздник 

«Навстречу ГТО» 

7.Смотр – конкурс военной песни. 

8. Уроки Мужества 

 

 

5.5 Февраль: 

Открытые мероприятия в рамках 

проведения Недели по профессиям 

ЦМК: «Мастер малярных работ», 

«Мастер ЖКХ» 

февраль 

 

Посаженникова Л.Л., Гаричева 

С.Е.,Калибова И.А. 

5.6 Апрель: физика, химия и биология 

Конкурсы: 

 * Конкурс презентаций. 

 * Конкурс плакатов и фотографий 

«Природа моего края». 

 * Конкурс на лучшую модель по 

физике. 

 * Конкурс стенгазет « Химия в 

моей профессии». 

Викторины по физике и биологии. 

 

 

Тематические классные часы. 

« Биофизика – наука будущего», « 

Физика и изменение климата», « 

 
Руководитель ЦМК 



Химик изучает современную 

рекламу», « Химик в салоне 

красоты», «Памятники природы 

Владимирского края» 

Игра «Эрудит» 

 

 6.Повышение квалификации педагогов. 

6.1 Посещение курсов ВИРО. 

 

 
В течение года 

Зам.директора по УМР, зам.директора 

по УПР. 

6.2 Повышение квалификации: 

Обучение по компетенции по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организационная и 

методическая работа экспертов 

WorldSkills» 

октябрь 
 

6.3. Инструктивно-методическое 

совещание по теме 

«Организационная и методическая 

работа экспертов WorldSkills» 

ноябрь 
 

6.4 Повышение квалификации: 

обучение на дистанционных курсах  По плану ВИРО 
Зам.директора по УМР, зам.директора 

по УПР. 



 7.Создание условий для повышения качества профессионального образования 

7.1 Приобретение учебно-

методической литературы, 

специализированных 

периодических изданий, 

современного оборудования, 

муляжей,  наглядных пособий и 

ТСО. 

В течение учебного года 
Заместитель директора по УМР, 

методист, Заведующий библиотекой 

7.2 Формирование фонда электронных 

образовательных ресурсов. В течение учебного года 
Заместитель директора по УМР 

Старший методист Инженер ЭВТ 

7.3 Разработка учебно-методических 

пособий управляющего типа, 

методических рекомендаций для 

выполнения самостоятельной 

работы студентов, рабочих тетрадей 

по УД. ПМ (МДК). 

В течение учебного года 
Заместитель директора по УМР, 

методист 

7.4 Оформление учебных кабинетов и 

мастерских в соответствии с 

современными требованиями к 

организации учебного процесса. 

 

В течение учебного года 

Заместитель директора по УМР, 

методист, заведующие кабинетами и 

мастерскими. 



 

 

 

7.5 Научно-практическая конференция 

преподавателей колледжа на тему: 

«Модернизация компетентностно 

-ориентированной образовательной 

среды в колледже в соответствии с 

ФГОС по ТОП-50» 

 

 

май 

Заместитель директора по УМР,  

заместитель директора по УПР 

методист, руководители ЦМК. 

7.6 Участие в конкусе методических 

разработок «Я - профессионал» 

Октябрь-ноябрь 

ВИРО 

Зам.директора по УМР 


