
ПЛАН (ПРОЕКТ) 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Председатель МК Косотурова Н.С. 

 

1. Краткий анализ работы методической  комиссии за предыдущий  2019- 2020 

учебный год 

Основное внимание МК было направлено на реализацию цели по управлению 

качеством образования как необходимым условием подготовки конкурентоспособного 

специалиста  в свете требований Профессиональных стандартов.  

Реализация поставленной цели осуществлялась через решение таких задач как: 

1. Разработать и пересмотреть имеющееся методическое обеспечение реализации 

ППССЗ в соответствии с трудовыми функциями учителя начальных классов, 

обозначенными в Профессиональном стандарте. 

2. Совершенствовать систему мониторинга формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся на основе стандартов оценки WorldSkills. 

3. Систематизировать и активизировать работу педагогов и обучающихся по 

повышению квалификации, обмену опытом и участию в профессиональных конкурсах 

и олимпиадах, в том числе и с использованием ресурсов  сети интернет, как показателя 

соответствия требованиям Профессиональных стандартов. 

4. Активизировать деятельность преподавателей по разработке содержания и способов 

обеспечения доступности образования посредством дистанционного обучения 

(ориентация на студентов, обучающихся по индивидуальным учебным планам и часто 

болеющих). 

5.  Организовать работу педагогов по поиску эффективных технологий развития общих 

и профессиональных компетенций на основе изучения инновационного опыта коллег и 

апробации собственных исследовательских проектов в рамках самообразования. 

6. Содействовать реализации целей экспериментальной деятельности по 

профессиональному самоопределению детей и молодёжи через реализацию 

поставленных в техническом задании задач. 

2. Методическая тема колледжа: Развитие Черемховского педагогического колледжа 

как  многофункционального центра социально-педагогического образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность и качество непрерывного образования. 

Тема, цель и задачи работы предметной комиссии на новый учебный год 

Тема МК: Подготовка конкурентоспособных специалистов для системы НОО с  

учетом требований профессиональных стандартов. 

Цель: методическое и организационное сопровождение образовательного процесса 

подготовки конкурентоспособных специалистов для системы НОО, готового 

теоретически и практически решать профессиональные задачи, к непрерывному 

профессиональному и личностному развитию. 

Задачи МК: 

1. Повышение качества программного и методического обеспечения реализации 

ППСЗС по специальности Преподавание в начальных классах в части реализации 

требований Профессионального стандарта и технологии WorldSkills. 

2. Совершенствование системы мониторинга сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся на основе стандартов оценки 

WorldSkills и системы оценивания в рамках демонстрационного экзамена. 

3. Внедрение в практику технологий цифровой дидактики с целью реализации задач 

проекта Цифровая образовательная среда. 

 



4. Разработка нормативно-правовой базы и методической системы использования ЭОР 

в рамках решения задач цифровизации образования. 

5. Содействие реализации целей экспериментальной деятельности в рамках 

действующих в колледже федеральных экспериментов. 

6. Разработка и реализация программы воспитания в части изменения требований ФЗ-

273. 

Основные направления по организации деятельности в МК Педагогов начального 

общего образования:  

 учебно-методическое обеспечение ППССЗ по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в свете требований процедуры демонстрационного 

экзамена; 

 организационное и методическое сопровождение реализации целей площадки 
демонстрационного экзамена по специальности Преподавание в начальных классах; 

 повышение квалификации педагогов в части предметной подготовки и 
овладения современными информационными технологиями для активизации 

использования ЭОР в образовательном процессе; 

 реализация программы воспитания (разработка, наполнение содержания, 

методическое оснащение, система мониторинга ЛР). 

В основу работы МК положены идеи государственных документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года") 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2007 N 03-1563 «Об организации 

образовательного процесса в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

(вместе с "Рекомендациями по организации образовательного процесса в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих, 

слабовидящих)") 

4. Национальная Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. 

Указом Президента от 1 июня 2012 г. N 761). 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

6. ФГОС СПО по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах - утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1353; 

7. Профессиональные стандарты: 
• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»  (утв. Приказом Минтруда России №544н от 

18 октября 2013 г.) 

• Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утв. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 608н). 

8. Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 г. 

(проект). 

9. Локальные акты:  



• Программа модернизации ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» в 

целях устранения дефицита квалифицированных специалистов среднего звена на 

период  2019-2024 гг. 

• Порядок аттестации работников 

• Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

• Положение о научно-методическом совете 

• Положение о методических комиссиях 

• Положение об экспериментальной и инновационной деятельности 

• План работы педагогического колледжа на 2020-2021 учебный год. 

 

Состав предметной комиссии 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

члена МК 

Общий 

стаж/педагог. 

Кв. категория Какие предметы 

ведет 

Группа  Дополнительна

я нагрузка 

1 Баева Н.А. 27/22 высшая Русский язык 

МДК.01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

МДК.01.03 

Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению 

- зам. 

директора по 

УПР 

 

2 Зайцева Л.С. 46/46 высшая Математика 

МДК.01.04 

Теоретические 

основы 

начального 

курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

-  

3 Косотурова 

Н.С. 

16/16 высшая Психология 

общения 

Психология 

Основы 

организации 

учебно-

научной и 

исследовательс

кой работы 

студентов 

401  

4 Мащенко 

О.Н. 

30/30 высшая МДК.01.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах 

ПМ.02 

- зам. 

директора по 

УР 



Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

младших 

школьников 

ПМ.03 

Классное 

руководство 

5 Полищук 

Н.П. 

45/43 высшая Физическая 

культура 

МДК.01.07 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

-  

6 Черкасова 

Ж.П. 

26/26 высшая ПМ.04 

Методическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса 

ДПП 

Религиоведени

е 

- зам. 

директора по 

УВР 

 

3. Разработка лекционно-семинарской формы обучения по предметам 
№ 

п/п 

ФИО преподавателя Научно-методическое пособие Сроки 

1 Баева Н.А. Обобщение опыта по проведению 

профессиональных проб (эксперимент Разработка 

и реализация комплекса сетевых образовательных 

программ профессиональных проб для детей и 

молодежи иркутской области) 

май 2022 

2 Зайцева Л.С. Методические рекомендации по 

производственной практике МДК.01.04 

декабрь 

2021 

3 Косотурова Н.С. Электронный УМК по УД Психология на 

платформе Googleclassroom. 

Май 

2022 

4 Мащенко О.Н. Обобщение опыта по реализации федерального 

эксперимента  «Профессиональные стандарты как 

инструмент развития кадрового потенциала 

региональной системы СПО» 

май 2022 

5 Полищук Н.П. Методически рекомендации к производственной 

практике ПМ.01 (МДК.01.07) 

декабрь 

2021 

6 Черкасова Ж.П. Обобщение опыта по проведению 

профессиональных проб (эксперимент Разработка 

и реализация комплекса сетевых образовательных 

программ профессиональных проб для детей и 

молодежи иркутской области) 

май 2022 

 

 



4. Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы 

преподавателей 
№ 

п/п 

ФИО преподавателя Общая тема Ответственный за 

обобщение опыта 

1 Баева Н.А.  Воспитательный потенциал уроков русского 

языка в свете требований ФЗ «Об 

образования  в Российской Федерации» 

Баева Н.А. 

Мащенко О.Н. 

2 Зайцева Л.С. Воспитательный потенциал уроков 

математики в свете требований ФЗ «Об 

образования  в Российской Федерации» 

Зайцева Л.С. 

Баева Н.А. 

3 Мащенко О.Н. Современные тенденции в организации 

внеурочной деятельности в свете 

приоритетных образовательных проектов 

Мащенко О.Н. 

Черкасова Ж.П. 

 

4 Полищук Н.П. Воспитательный потенциал занятий по 

физической культуре в свете требований ФЗ 

«Об образования  в Российской Федерации» 

Полищук Н.П. 

Косотурова Н.С. 

5 Черкасова Ж.П. Реализации программ дополнительного 

образования в рамках национального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Черкасова Ж.П. 

Мащенко О.Н. 

6 Косотурова Н.С. Использование электронных 

образовательных ресурсов в проектировании 

образовательного процесса подготовки 

педагогов для системы НОО. 

Косотурова Н.С. 

Черкасова Ж.П. 

 

5. Оказание помощи молодым и вновь прибывшим преподавателям  
Ф И О 

преподавателя 

 

Содержание работы (направления) Ф И О наставника 

по факту 

трудоустройства 

Нормативно-правовая основа организации 

образовательного процесса в колледже (Фз, 

локальные акты, учебный план, РП, КТП) 

Мащенко О.Н. зам. 

дир. По УР 

 Методические аспекты организации занятия в 

колледже 

Черкасова Ж.П., зам 

дир. по УПР 

 Методические аспекты организации практики 

в колледже и ее роль в развитии ПК студентов 

Баева Н.А., зам дир. 

по ПР 

 Воспитательный аспект образовательного 

процесса в колледже 

Уваров А.А., зам 

дир. по ВР 

 Структура и виды учебных занятий в 

колледже. Сопровождение подготовки и 

анализ проведенных занятий 

Мащенко О.Н. зам. 

дир. по УР,  

Черкасова Ж.П.зам. 

дир. по УПР,  

Косотурова Н.С. 

председатель МК, 

преподаватель 

 Традиции и ценности Черемховского 

педагогического колледжа 

Зайцева Л.С. 

преподаватель 

Полщук Н.П.  

 Тайм-менеджмент в работе преподавателя Зайцева Л.С. 

преподаватель 

Косотурова Н.С. 

председатель МК, 

преподаватель 



6. Совместная работа предметных комиссий с ИУУ, кафедрами ВУЗов 
№ 

п/п 

Преподаватель Стажировка 

предметов 

Консультации 

темы 

Чтение 

лекций 

предмет тема 

Рецензирование 

1 Зайцева Л.С. МДК.01.04 Реализации 

требований 

профессионал

ьного 

стандарта в 

рамках 

МДК.01.04 

 УМК по МДК.01.04 

2 Полищук 

Н.П. 

МДК.01.07 Современные 

технологии в 

преподавании 

физической 

культуры в 

начальной 

школе 

 УМК по МДК.01.07 

3 Косотурова 

Н.С. 

Психологи

я  

Психологичес

кий анализ 

современного 

урока в свете 

требований 

ФГОС НОО 

 УМК по УД 

Психология, УД 

Психология 

общения 

4 Мащенко 

О.Н. 

ПМ.02, 

ПМ.03 

  УМК ПМ.02, 

ПМ.03 

5 Баева Н.А.  МДК.01.02, 

МДК.01.03 

 

  УМК МДК.01.02, 

МДК.01.03 

6 Черкасова 

Ж.П. 

ПМ.04   УМК ПМ.04 

 

7. Рассмотрение, обсуждение изданных учебников, пособий, составление на них 

отзывов и рецензий 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название учебного пособия, учебника Отзыв, рецензия (ФИО 

препод-ля) 

1 Полищук Н.П. Методически рекомендации к 

производственной практике ПМ.01 

(МДК.01.07) 

по согласованию 

2 Зайцева Л.С. Методические рекомендации 

«Портфолио практиканта» 

по согласованию 

 

8. Организационная работа и контроль за уровнем знаний, умений и навыков 

                                    учащихся, ведением документации 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 входная диагностика общего уровня развития 

студентов нового набора (гр.101) 

сентябрь 2021 классные 

руководители 

2 оценка качества прохождения ПП по ПМ.02  сентябрь 2021 руководители 

ПП 
3 мониторинг развития ПК у студентов 2-3 

курсов 

по плану 

колледжа 

 



4 оценка ИКТ –компетентности студентов 3,4 

курсов 

ноябрь 2021  

5 текущие процедуры мониторинга по плану 

колледжа 

  

 

9. Выпуск информационных бюллетеней, листков экспресс – информации о 

результатах научно-методической работы преподавателей 
№ 

п/п 

Тема, проблема ФИО преподавателя Сроки 

1 Видеоролик для публикации на сайте и в 

соц. сетях по итогам летней практики 

методисты, 

руководители 

практики 

сентябрь 2021 

2 Новшества в образовательном процессе в 

свете требований контролирующих 

организаций (посредством возможностей 

мессенджеров и соц. сетей) 

Мащенко О.Н. сентябрь, 

далее по мере 

необходимости 

и запросам 

3 О возможностях образовательных 

платформ в организации подготовки 

педагогов для современной начальной 

школы 

Черкасова Ж.П. сентябрь 2021, 

февраль 2022 

4 Информационный   материалы о 

профпробах  в рамках «Недели без 

турникетов» 

Баева Н.А. 

Черкасова Ж.П., 

ответственная группа 

студентов 

ноябрь, апрель 

5 Порфолио: документ и творческий 

проект (о ведении документации по 

итогам освоения образовательной 

программы) 

Зайцева Л.С. ноябрь 2021 

6 Здоровье педагога – ресурс качественной 

подготовки кадров для современной 

школы (комплект инфографики с 

упражнениями и рекомендациями для 

поддержания и сохранения здоровья 

педагогов, распространение через 

мессенджеры, соц. сети) 

Полищук Н.П. август, 

октябрь, 

декабрь  2021; 

февраль, 

апрель, июнь 

2022 

7 Социальные сети как средство 

профессионального развития: картотека 

полезных аккаунтов для студентов  

Косотурова Н.С. ежемесячно, 

стенд 

«информация» 

каб. 3) 

 

11. Ведение и реализация ФГОС СПО нового поколения  в образовательный 

процесс колледжа 
Ф.И.О. 

препод

авател

я, 

члена 

ПЦК 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Разработ

ка 

ОПОП 

по 

специал

ьностям:  

 

Разработка 

дополнител

ьных 

требований 

к 

результату 

освоения 

ОПОП 

(вариативна

я часть):  

 

Разработка 

программ 

вариативно

й части 

ОПОП по 

специально

стям: 

 

Разработка 

программ 

учебных 

дисциплин 

и 

профессион

альных 

модулей 

обязательно

й части 

ОПОП по 

Разработка 

методическ

их указаний 

по 

выполнени

ю 

самостоятел

ьных работ 

обучающих

ся, 

практическ

Создани

е базы 

оценочн

ых 

средств 

для 

текущей, 

промежу

точной 

аттестац

ии по 

Разработ

ка 

методич

еских 

рекомен

даций по 

организа

ции 

внеаудит

орной 

работы с 

Разработ

ка 

инновац

ионных 

УМК по: 

общеобр

азовател

ьным 

дисципл

инам: 

нет ООД 



специально

стям: 

 

их заданий 

по учебным 

дисциплина

м: 

учебным 

дисципл

инам, 

МДК по 

специал

ьностям: 

обучаю

щимися: 

 

 

Гантим

урова 

М.Г. 

коррект

ировка 

рабочих 

програм

м по 

препода

ваемым 

УД и 

МДК 

 корректиро

вка 

корректиро

вка рабочих 

программ 

по 

преподавае

мым УД и 

МДК 

доработка 

имеющегос

я 

методическ

ого 

обеспечени

я в рамках 

требований 

демонстрац

ионного 

экзамена 

доработк

а 

имеюще

гося 

методич

еского 

обеспече

ния в 

рамках 

требован

ий 

демонст

рационн

ого 

экзамена 

внесение 

изменен

ий в 

програм

му 

волонте

рского 

движени

я 

колледж

а 

 

Зайцева 

Л.С. 
   

Косоту

рова 

Н.С. 

корректиро

вка ФОС по 

ООУНИРС 

  

Мащен

ко О.Н. 
   

Полищу

к Н.П. 
 коррект

ировка 

програм

м 

спортив

ных 

секций 

 

 

12. Экспериментальная деятельность  

 «Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ 

профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской области» - согласно 

техническому заданию. 

«Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала 

региональной системы СПО» - согласно техническому заданию. 

«Бережливое управление в образовательной организации: от теории к практике» - 

согласно техническому заданию. 

 

13. Внеклассная работа по профессиональному воспитанию студентов  

№ 

пп 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Организация спортивных мероприятий  согласно 

плану 

Полищук Н.П. 

2 Привлечение студентов-участников и 

организаторов профпроб, волонтеров в 

рамках традиционных мероприятий 

«Недели без турникетов» 

ноябрь, 

апрель  

Баева Н.А.,  

Черкасова Ж.П. 

 Организация работы волонтеров для 

проведения демонстрационного экзамена 

декабрь, 

март, май 

Баева Н.А.,  

Черкасова Ж.П. 

3 Мастер-класс «Хитрая математика» 

(нетрадиционные способы решения задач и 

вычислений) 

февраль Зайцева Л.С. 

4 Семинар-практикум для студентов  

«Безопасный интернет для младших 

ноябрь Косотурова Н.С. 



школьников» 

 

14. Работа с выпускниками 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Оказание методической помощи  молодым 

педагогам –выпускникам колледжа 

по запросу педагоги МК в рамках 

преподаваемых 

дисциплин 

2 Организация встречи выпускников колледжа 

с обучающимися «Интервью с учителем» 

март 2022 Баева Н.А. 

Косотурова Н.С. 

3 Реализация целей проекта ««Я - наставник» и 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Ступени личностного проста» в 

рамках национального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

по плану Черкасова Ж.П.,  

педагоги МК 

 

14. Заседания МК 

№ 

п/п 

Тема выступления Сроки Ответственные 

1 Нормативные требования к подготовке 

выпускников по специальности 

Преподавание в начальных классах в свете 

процедуры демонстрационного экзамена 

сент, янв, 

май 

Мащенко О.Н. 

2 Здоровьесберегающий аспект современного 

урока в начальной школе 

октябрь  Полищук Н.П. 

3 Возможности информационных технологий 

в реализации целей подготовки 

конкурентоспособных выпускников 

ноябрь  Косотурова Н.С. 

4 Опыт применения технологии портфолио в 

работе на производственной практике 

декабрь  Зайцева Л.С. 

5 Профессиональные пробы: успехи, 

перспективы использования в практике 

подготовки будущих учителей начальных 

классов 

октябрь,  Баева Н.А. 

Черкасова Ж.П. 

 

15. План декады МК (проект) 

Цель: методическое и психолого-педагогическое сопровождение подготовки 

конкурентоспособных специалистов для современной начальной школы. 

№ 

п/

п 

Дата Время Название мероприятия  Ответственн

ые 

 

Место проведения 

1    Линейка, посвященная 

открытию декады, 

размещение 

информационно материала 

председатель 

МК 

1,2 учебные 

корпусы 

2 3 дня  Мастер-классы студентов 

«Лучшее из опыта работы» 

в формате дем.экзамена с 

обязательным 

применением ЭОР 

куратор 

конкурса 

метод. кабинет, каб 

3,4 



3   Участие педагогов и 

студентов в тематических 

конференциях согласно 

плану (уточнить) 

председатель 

МК  

онлайн формат 

4   Открытые занятия 

педагогов (мастер-классы) 

с использованием 

инновационных 

технологий  

председатель 

МК 

Зайцева Л.С., 

Баева Н.А.,  

Черкасова 

ЖП. 

Мащекно 

О.Н. 

каб. 3,4, 6 

5   Квест «Один день из 

жизни учителя» для 

обучающихся гр. 201, 301, 

401 

Косотурова  

Н.С. –

координатор 

игры, 

Мащенко 

О.Н. – 

инструкторы; 

творческая 

группа 

студентов 

(гр. 301) – 

кураторы 

команд  

учебный корпус 

6   Участие в вебинаре по 

актуальным проблемам 

начального общего 

образования (портал 

Урок.РФ и тп.) 

Зайцева Л.С., 

Полищук 

Н.П., (гр. 201, 

301, 401) 

методический 

кабинет 

7   Круглый стол совместный 

с работодателями «Теория 

и практика реализации 

Профессиональных 

стандартов» 

Зайцева  Л.С. 

– 

координатор; 

представител

и школ 

города и 

района 

 

8   Тренинг инициации в 

профессию для 

первокурсников  

«Соответствие образа Я 

требованиям профессии» 

Косотурова 

Н.С.,  

 

9   Семинар-практикум в 

формате олимпиадного 

конкурса «Научу за пять 

минут», студенты гр. 301 и 

401 

Мащенко 

О.Н. 

 

10    Подведение итогов декады Черкасова 

Ж.П., 

председатель 

МК, 

преподавател

 



и 

 

16. Контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся: 

№ 

п/п 

Вид контроля  Группы  Сроки Ответственные 

1 Диагностика сформированности ОК 

у первокурсников 

101 сентябрь 

май 

 

2  Текущий контроль  с обсуждением 

качества выполнения задания  

201, 

301, 401 

в течение уч. 

года 

преподаватели 

3 Мониторинг предварительной 

успеваемости  

101, 201 

301, 401 

ноябрь, март преподаватели 

4  Промежуточная аттестация 101, 201 

301, 401 

декабрь, май, 

июнь 

преподаватели 

5 Оценка качества сформированности 

исследовательской компетентности 

обучающихся (защита КР) 

301 апрель председатель МК, 

преподаватели 

6 Итоговый контроль усвоения ПК по 

видам деятельности   - экзамены 

(квалификационные) 

401 по графику 

учебного 

процесса 

классный 

руководитель 

председатель МК, 

преподаватели 

7 ГИА 401 по графику 

учебного 

процесса 

председатель МК, 

преподаватели, 

классный 

руководитель 401 

гр. 

 

 

23.06.2021     

                                                                 

председатель МК  

педагогов начального общего образования                                       Косотурова Н.С. 

 


