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«Без стремления к новому нет жизни, нет  

развития, нет прогресса» 

В.Г. Белинский  

 

Работа методической службы в 2020 - 2021 учебном году будет 

ориентирована на реализацию стратегических направлений развития 

колледжа, задач, определенных в качестве приоритетных в результате анализа 

работы предыдущего учебного года:  

1. Организационно-методическое обеспечение.  

2. Информационное обеспечение.  

3. Научно-методическая и инновационная деятельность. 

4. Повышение уровня профессионализма преподавателей.  

5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 

В соответствии с решаемыми задачами и приоритетными направлениями 

функционируют структурные подразделения методической службы:  

- Педагогический совет; 

- Научно-методический совет; 

- Предметно-цикловые комиссии; 

- Школа педагогического мастерства; 

- Школа адаптации молодых педагогов. 

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников, объединяющий всех педагогических работников 

колледжа для совместного планирования, руководства и координации 

педагогической, воспитательной и методической деятельности, с целью 

осуществления единых принципов и подходов в процессе теоретического и 

профессионального обучения и воспитания обучающихся. Председатель 

педагогического совета – директор колледжа А.В. Жуков. Секретарь – 

методист колледжа Т.А. Тимофеева. Заседание педагогического совета 

проводится не реже одного раза в два месяца (4-я неделя второго месяца). 

Решение педагогического совета правомочно, если в голосовании участвовало 

не менее двух третей его членов. При равномерном распределении голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

В повестку дня Педагогических советов могут включаться другие вопросы, 

относящиеся к образовательному пространству колледжа: 

- состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов; 

- финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии; 



- о выполнении решений педсовета; 

- рассмотрение и изменение локальных актов; 

- о состоянии пожарной безопасности и охраны труда и т.д. 

Научно-методический совет определяет стратегию методической 

работы колледжа. В соответствии с планом работы Научно-методического 

совета (далее НМС) проводятся заседания по различным проблемам 

образования. НМС координирует работу предметно-цикловых комиссий, 

которые организуют работу по выполнению требований ФГОС СПО по 

специальностям, профессиям, контролируют совершенствование учебно-

методического обеспечения образовательных программ, практического 

обучения студентов, информатизации учебного процесса.  

Предметно-цикловая комиссия – объединение преподавателей одной 

и той же учебной или нескольких учебных дисциплин цикла. Предметно-

цикловая комиссия является важным структурным подразделением 

методической службы колледжа. 

Школа педагогического мастерства - объединение преподавателей и 

мастеров производственного обучения, созданное с целью изучения и 

внедрения в практику современных педагогических технологий, изучения 

вопросов методики преподавания. Целью организации работы Школы 

педагогического мастерства является: повышение профессиональной 

компетентности и уровня методического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Школа адаптации молодого педагога - это постоянно действующее 

профессиональное объединение преподавателей, созданное с целью 

формирования у начинающих педагогов высокого уровня  профессиональных 

компетенций, потребностей в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании. Целью работы Школы адаптации молодого педагога 

является организационно-методическое сопровождение процесса 

профессиональной адаптации молодых преподавателей колледжа, а также их 

психологическая поддержка. 

 

  



Рассмотрено и рекомендовано 

 к утверждению на заседании  

педагогического совета  

Протокол № 1. 

от 27.08.2020  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТОГБПОУ 

«Колледж торговли, общественного 

 питания и сервиса  

________________ Жуков А.В. 

27.08.2020  

 

 

Руководители предметно-цикловых комиссий  
на 2020-2021 учебный год. 

 
№ п/п  Наименование ПЦК  Ф.И.О. руководителя  

1.  ПЦК «Мастеров производственного 

обучения по профессиям пищевой 

промышленности»  

Кулешова Галина 

Дмитриевна 

2. ПЦК «Мастеров производственного 

обучения по профессиям сферы услуг» 

Попова Ирина 

Ивановна 

3. ПЦК «Преподавателей профессионального 

цикла» 

Симонова Галина 

Николаевна 

4. ПЦК «Преподавателей дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического 

цикла» 

Зубехина Анна 

Балагулиевна 

5. ПЦК «Преподавателей дисциплин 

математического и общего естественно-

научного цикла» 

Иванова Галина 

Евгеньевна 

6. ПЦК «Преподавателей и мастеров 

производственного обучения по профессиям 

легкой промышленности и торговли» 

Корешова Елена 

Николаевна 

  



Рассмотрено и рекомендовано 

 к утверждению на заседании  

педагогического совета  

Протокол № 1. 

от 27.08.2020  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТОГБПОУ 

«Колледж торговли, общественного 

 питания и сервиса  

________________ Жуков А.В. 

27.08.2020  

 

 

Комплексный план методической работы  
на 2020-2021 учебный год 

 
№  

п/п  

Мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственный  

1 2 3 4 

1. Обновление учебно-методических материалов 

1.1.  Пополнение учебно-

методическими пособиями 

библиотечного фонда  

в течение года  зам. директора по УПР,  

библиотекарь  

1.2.  Издание учебно-методических 

пособий преподавателями 

колледжа  

в течение года  зам. директора по УПР, 

методист совместно с 

творческим 

коллективом 

1.3.  Формирование учебно-

методических комплексов (УМК) 

по курсам/ дисциплинам/ модулям 

в течение года  председатели ПЦК,  

преподаватели  

1.4.  Систематизация учебно-

методических материалов 

в течение года  зам. директора по УПР,  

методист,  

библиотекарь 

1.5.  Разработка фонда оценочных 

средств 

в течение года  председатели ПЦК,  

завуч, методист  

2. Повышение педагогического мастерства  

2.1  Проведение семинаров-

практикумов, научно-практических 

конференций для преподавателей 

в течение года, 

по плану  

зам. директора по УПР,  

методист, председатели 

ПЦК, 

завуч 

2.2  Посещение занятий преподавателей 

с целью изучения методики 

ведения занятий и проверки 

состояния комплексного 

методического обеспечения 

курсов/дисциплин/модулей 

по отдельному 

плану 

зам. директора по УПР,  

методист, председатели 

ПЦК, 

завуч 

2.3  Посещение внеклассных 

мероприятий  

по плану  зам. директора по УВР, 

зам. директора по УПР,  

завуч, 

методист, председатели 

ПЦК, преподаватели  

2.4  Привлечение педагогов к работе 

предметно-цикловых комиссий, 

 к участию в конференциях, 

выставках, круглых столах и др. 

в течение года  зам. директора по УПР, 

председатели ПЦК, 

методист,  

 



2.5  Индивидуальная методическая 

работа преподавателей  

в течение года, 

по 

индивидуальным 

планам 

методист, 

преподаватели  

2.6  Методическая работа предметно-

цикловых комиссий  

в течение года, 

по отдельным 

планам ПЦК 

методист, председатели 

ПЦК  

2.7.  Деятельность структурного 

подразделения «Школа адаптации 

молодых педагогов»  

в течение года, 

по отдельному 

плану 

методист, 

преподаватели высшей 

квалификационной 

категории, наставники 

2.8. Деятельность структурного 

подразделения «Школа 

педагогического мастерства» 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

методист, 

преподаватели высшей 

квалификационной 

категории 

3. Совершенствование педагогического мастерства  

Без отрыва от педагогической деятельности 

3.1.  Проведение смотра-конкурса 

методических разработок педагогов 

апрель-май зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР,  

председатели ПЦК, 

методист  

3.2.  Формирование информационно-

педагогического банка достижений 

науки и передовой педагогической 

практики; банка методических 

достижений преподавателей 

колледжа  

в течение года  методист  

3.3.  Обмен опытом работы ПЦК на 

заседаниях НМС, педагогического 

совета, оперативных совещаний 

по плану  председатели ПЦК, 

зав. отделением, 

завуч,  

методист  

С отрывом от педагогической деятельности 

3.4.  Участие в региональных и 

всероссийских семинарах, круглых 

столах, мастер-классах, тренингах, 

экспертных сессиях и др.  

по плану  

организаций  

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР,  

председатели ПЦК, 

методист  

3.5. Посещение выставок творческих 

работ и  выставок по 

инновационным технологиям 

в течение года  зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР,  

председатели ПЦК, 

методист  

3.6. Посещение других учебных 

заведений СПО Тамбовской 

области с целью обмена опытом  

в течение года  зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР,  

методист  

4. Повышение квалификации 

4.1.  Выявление потребностей педагогов 

в повышении квалификации и 

переподготовке 

Август-сентябрь Зам. директора по НМ и 

ИД, 

методист  

4.2. Повышение квалификации и 

переподготовка в ТОИПКРО 

по плану 

ТОИПКРО 

зам. директора по УПР, 

методист  



4.3. Повышение квалификации и 

переподготовка в других 

институтах, центрах и Союзе 

Ворлдскиллс, в том числе в 

дистанционной форме 

в течение года Зам. директора по НМ и 

ИД, 

методист 

5. Работа по аттестации педагогических работников 

5.1. Составление графика аттестации 

педагогических работников на 

учебный год, согласно сроков 

аттестации 

до 10 октября  методист  

5.2. Рассмотрение заявлений и 

ознакомление преподавателей и 

мастеров п.о. с процедурой 

аттестации на соответствие 

должности  

октябрь  зам. директора по УПР,  

председатели ПЦК, 

методист, зав. 

отделением, завуч 

5.4. Оказание консультационной 

поддержки аттестуемым по 

оформлению документации в 

портфолио  

в течение года председатели ПЦК, 

методист, зав. 

отделением, завуч 

6. Проведение конкурсов, олимпиад, викторин, недель предметно-цикловых комиссий 

6.1. Неделя ПЦК «Мастеров 

производственного обучения по 

профессиям пищевой 

промышленности»  

по плану ПЦК  председатели ПЦК  

6.2. Неделя ПЦК «Мастеров 

производственного обучения по 

профессиям сферы услуг и 

торговли» 

по плану ПЦК  председатели ПЦК  

6.3. Неделя ПЦК «Преподавателей 

дисциплин профессионального 

цикла» 

по плану ПЦК  председатели ПЦК  

6.4. Неделя ПЦК «Преподавателей 

дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического 

цикла» 

по плану ПЦК  председатели ПЦК  

6.5. Неделя ПЦК «Преподавателей 

дисциплин математического и 

общего естественно-научного 

цикла» 

по плану ПЦК  председатели ПЦК  

6.6. Неделя ПЦК «Преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения по профессиям легкой 

промышленности» 

по плану ПЦК  председатели ПЦК  

6.7. Проведение олимпиад по учебным 

дисциплинам; участие студентов в 

региональных олимпиадах и 

конкурсах  

в течение года  председатели ПЦК,  

методист 

6.8. Реализация в учебном процессе 

онлайн-уроков по финансовой 

грамотности 

в течение года председатели ПЦК,  

методист 

Проведение выставок, конференций, советов 



7.1. Методический фестиваль «Мои 

педагогические новинки»  

апрель-май  методист  

7.2. Научно-практическая конференция 

педагогов на тему: «Общая 

культура и профессиональная 

компетентность педагогов в рамках 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения» 

 

февраль председатели ПЦК, 

методист,  

зав. отделением  

7.3. Выставка творческих, 

исследовательских работ и 

практикоориентированных, 

инвестиционных проектов 

студентов, выполненных под 

руководством педагогов 

в течение года  зам. директора по УВР,  

методист 

7.4. Проведение заседаний 

педагогического совета и научно-

методического совета 

в течение года Члены ПС 

Члены НМС 

8. Научно-исследовательская работа колледжа 

8.1. Участие в региональных и 

всероссийских научно-

практических конференциях 

(написание статей, тезисов)  

по графику 

организаций  

методист,  

зам. директора по УПР,  

председатели ЦК  

8.2. Публикация научных статей в 

региональных и межрегиональных 

сборниках 

в течение года  методист,  

зам. директора по УПР,  

преподаватели  

8.3. Проведение Дня науки в колледже  февраль методист,  

зам. директора по УПР,  

председатели ПЦК, 

преподаватели  

 

 


