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Основная методическая цель: Внедрение педагогических инноваций, направленных на достижение
требований Федеральных государственных образовательных стандартов.
Задачи:

- обеспечение преемственности в учебной, воспитательной и методической работе преподавателей со 
стажем и начинающих преподавателей;

- организация групповых и индивидуальных консультаций по общим, дидактическим и другим 
вопросам; педагогическая подготовка и повышение квалификации преподавателей;

- развитие информационной и методической культуры преподавателей;
- консультирование коллектива о новых педагогических технологиях, йнновациях в системе среднего 

профессионального образования.

№
п/п

Н аименование семинара Дата
проведения

О тветственный П римечание

1. Оформление и сроки предоставления учебно
методической документации.
Ф ормирование структуры и содержания учебно
методических комплексов дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС. Анализ работы предыдущего 
учебного года
М етодика составления тестовых материалов в 
системе тестирования ACT. Обмен опытом 
Обсуждение плана работы на текущий учебный год 
Задачи и сроки подготовки к проверке в отношении 
ГБПОУ НСО «СГФК» со стороны М инобрнауки 
НСО

август

Чегодайкина Н. В.
Неволина Е. В. 

Инжелевская О. В. 
Бурмакина Е. А.

2. Организация проектной и исследовательской 
деятельности в колледже
М етодические основы подготовки студентов к 
предметным олимпиадам.
Практика и методика подготовки кадров с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия

сентябрь

Чегодайкина Н. В. 
Черкасова С. В. 
М айорова Н. П. 
П рохорова Е. В.

о2). Формирование структуры и содержания учебно
методических комплексов дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС. Раздел УМК: Средства 
контроля. Обмен опытом 
М етодика проведения открытых уроков.

октябрь

Чегодайкина Н. В.
Н еволина Е.В. 

Председатели ПЦК

4. Организация и подготовка студентов к курсовому и 
дипломному проектированию.
Электронные образовательные и информационные 
ресурсы, необходимые для организации учебной 
деятельности

ноябрь

Неволина Е. В. 
Чегодайкина Н. В. 

Прохорова Е. В. 
Прецер Д. В.

5. Психологические особенности студенческого 
возраста.
Особенности организации работы с одаренными 
студентами

декабрь
Чегодайкина Н. В. 
Ф илиппова О. В. 
Бурмакина Е.А.

6. Тайм-менеджмент: управление временем 
Подведение итогов работы 1 семестра январь Чегодайкина Н. В.

7. Оценка и мотивация учебных достижений студентов 
Подготовка конкурсных материалов февраль Чегодайкина Н. В.

8. М етодика проведения практикоориентированных 
профориентационных мероприятий со школьниками март Чегодайкина Н. В. 

Бурмакина Е. А.



и их родителями (законными представителями)
9. Ф ормирование фонда оценочных средств. 

Обмен опытом апрель
Чего дайкина Н. В. 

М айорова Н. П. 
Казакова Н. М.

10. Обмен опытом по формированию предметно
пространственной среды учебного кабинета, 
обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы

май
Чегодайкина Н. В.

И . Анализ и подведение итогов учебно-методической 
деятельности преподавателей и мастеров п/о. 
Планирование на 2018-2019 учебный год

июнь
Чегодайкина Н. В.

М ето д и ст Н. В. Чегодайкина


