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Председатель МК:  Соболева А.Ю. 

 

1. Краткий анализ работы методической  комиссии за предыдущий 2021 -  2022 

учебный год 

В 2021/ 22 учебном году методическая комиссия педагогов дополнительного 

образования работала над  создание условий для развития общих, профессиональных 

компетенций и научно - методического мастерства преподавателей и студентов, готовых 

решать профессиональные задачи,  стремящихся к постоянному профессиональному и 

личностному  развитию в условиях реализации Программы модернизации ГБПОУ ИО 

«Черемховский педагогический колледж» в целях устранения дефицита 

квалифицированных специалистов среднего звена на период 2019-2024 г.г. в соответствии 

с ключевыми проектами. 

Основное внимание МК было направлено на реализацию  задач активизации 

работы 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; реализацию целей экспериментальной деятельности по реализации программ 

профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области, бережливому 

управлению;цифровому развитию членов МК и студентов с целью устранения дефицита 

компетенций в области цифрового образования; корректировки имеющегося учебно-

методического обеспечения программ подготовки специалистов. 

Реализуя поставленные цели и задачи,  МК работала по таким направлениям, как:  

1. Повышение квалификации педагогов в части предметной подготовки и 

повышения уровня цифрового развития преподавателей в части овладения 

дистанционными образовательными технологиями, цифровыми платформами и 

ресурсами. 

2. Учебно-методическое обеспечение реализации  ППССЗ в соответствии с 

трудовыми функциями педагога дополнительного образования, обозначенными в 

Профессиональном стандарте Педагог дополнительного образования детей и взрослых и 

стандартов оценки WorldSkills по компетенции Дополнительное образование детей и 

взрослых. 

3. Взаимодействие с работодателями в рамках социального партнерства в решении 

актуальных проблем профессионального образования современных педагогических 

работников. 

4. Мониторинг уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. 

5. Участие в организационном и методическом сопровождении реализации целей и 

задач экспериментальной деятельности по темам «Разработка и реализация комплекса 

сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи 

Иркутской области»,  «Бережливое управление в образовательной организации: от теории 

к практике». 

6. Предоставление обучающимся,  том число с инвалидностью и ОВЗ, возможности 

осваивать образовательные программы независимо от местонахождения и времени через 

использование дистанционных образовательных технологий. 



Реализация деятельности преподавателей осуществлялась через заседания МК на    

которых  обсуждались нормативные документы (Программа модернизации ГБПОУ ИО 

«Черемховский педагогический колледж» в целях устранения дефицита 

квалифицированных специалистов среднего звена на период 2019-2024 гг.), вопросы  

подготовки студентов с позиций Профессионального стандарта, повышения мотивации 

студентов средствами инновационных технологий, качество оценочных материалов для 

проведения текущей, промежуточной, итоговой аттестации, представлялся 

опытметодистов по руководству овладения студентами общих и профессиональных 

компетенций, обсуждались выступления на педагогических советах, итоги 

профессиональной практики  по междисциплинарным курсам профессиональных модулей 

ОП ФГОС СПО, вопросы подготовки и проведения колледжного чемпионата по WSR, 

анализировались индивидуальные планы педагогов по самообразованию, рассматривались 

темы индивидуальных, курсовых и дипломных проектов. 

Преподаватели МК приняли участие в разработке  заданий и критериев оценки 

выполнения заданий по методике WSR в рамках квалификационных экзаменов по ПМ 01, 

ПМ.02, ПМ.03. по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Для оценки уровня подготовки обучающихся по теоретическому и практическому 

обучению на заседаниях МК были подведены итоги производственной практики по 

специальности Педагогика дополнительного образования - МДК 01.02. Подготовка 

педагога дополнительного образования в области социально- педагогической 

деятельности (205, 305 гр.), МДК. 02.01. Методика организации досуговых мероприятий 

(305 гр.), проанализированы результаты промежуточной аттестации студентов по 

учебным дисциплинам и МДК за 1 и 2  полугодие  2021-22уч.г.. 

В качестве общих трудностей методисты отмечают следующие: неумение  

студентов  рационально планировать время для выполнения всех заданий для подготовки 

к проведению занятия; недостаточное понимание сущности деятельностного подхода и 

технологий и приемов, обеспечивающих его реализацию на занятиях, затруднения в части 

целеполагания. 

В процессе работы основное внимание преподаватели уделяли учебной 

деятельности, развитию у студентов интереса, ценностного отношения к будущей 

профессии. Однако результаты успеваемости по УД, МДК свидетельствуют о невысоком 

качестве знаний и уровне профессиональной подготовки студентов. Несмотря на то, что 

на занятиях доброжелательная и творческая атмосфера, использование разные формы 

контроля полученных результатов, подбираются задания с учетом уровня теоретической 

подготовки и индивидуальных особенностей студентов, все - таки качество обучения 

остается на невысоком уровне. 

Преподавателями были выявлены основные причины низкой успеваемости 

отдельных студентов – частые пропуски занятий, безответственное отношение к учебе, 

низкая мотивация, недостаточная профессиональная компетентность преподавателей в 

вопросах использования деятельностного подхода в овладении профессией.  Решено было 

усилить контроль за посещаемостью со стороны каждого педагога, выявить причины 

пропусков, проводить разъяснительную работу со  студентами.  

На базе кабинета проведена методическая учеба  для студентов 205, 305 групп, 

специальность Педагогика дополнительного образования по теме «Преодоление основных 

затруднений при проведении учебных занятий в детском объединении учреждения 

дополнительного образования» с целью: способствовать формированию  общих и 

профессиональных компетенций студентов, овладению умениями, необходимыми для 

осуществления  будущей профессиональной деятельности; развитие познавательной 

активности, речи, внимания, памяти; повышение методической культуры. 

Итак, анализируя работу МК педагогов дополнительного образования за 2021-22 

уч. г. можно отметить следующее. 



Методическая комиссия педагогов дополнительного образования организует 

системную работу по созданию условий для развития общих, профессиональных 

компетенций студентов и преподавателей, активизируя работу педагогов по повышению 

квалификации, вовлекая студентов  в участие в конкурсах и олимпиадах; способствуя 

цифровому развитию членов МК и студентов, обеспечивая УД и МДК учебно-

методическим материалом. Эта работа способствует повышению качества 

профессиональной подготовки. 

Вместе с тем выявлены проблемы в работе МК: 

- затруднения в определении области методического поиска (формулировании 

темы методической работы) и рефлексии результатов профессиональной деятельности; 

- методические материалы требуют обновления в части ориентации на требования 

и процедуру демонстрационного экзамена, включение заданий, направленных на 

использование ЦОЛР и ЭОР в демонстрируемом фрагменте; 

-  несистемная работа педагогов по теме самообразования; 

- отсутствие желания, низкая мотивация некоторых педагогов предлагать к 

участию вразного рода конкурсах свои методические разработки и работы студентов. 

- несистемность использования ЭОР (специализированного программного 

обеспечения, цифровых платформ и сервисов. 

2. Методическая тема колледжа на 2022-2023 учебный год: 

Развитие Черемховского педагогического колледжа как инновационной 

экспериментальной площадки по бережливому управлению, обеспечивающей 

конкурентоспособность и качество профессионального образования. 

Тема МК: Развитие профессиональных компетенций, научно - методического 

мастерства преподавателей, личностный рост как условие повышения качества 

подготовки высококвалифицированных и профессиональных кадров для системы 

дополнительного образования детей и взрослых в условиях модернизации  

образовательной деятельности  в колледже в соответствии с ключевыми проектами. 

Цель: создание условий для устойчивого личностного и профессионального роста, 

научно - методического мастерства преподавателей как условие повышения качества 

подготовки высококвалифицированных и профессиональных кадров для системы 

дополнительного образования детей и взрослых в условиях модернизации  

образовательной деятельности  в колледже в соответствии с ключевыми проектами. 

Задачи МК: 

1. 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. 

2. Совершенствовать систему мониторинга формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся на основе стандартов оценки WorldSkills. 

3. Содействовать реализации целей экспериментальной деятельности: 

-  по профессиональному самоопределению детей и молодёжи через реализацию 

поставленных в техническом задании задач,  

- реализации целей экспериментальной деятельности по освоению 

Профессиональных стандартов как инструмента развития кадрового потенциала 

региональной системы  среднего профессионального образования; 

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

- «Цифровая дидактика в профессиональном образовании» 

4. Способствовать цифровому развитию членов МК и студентов с целью 

устранения дефицита компетенций в области цифрового образования. 

Основные направления по организации деятельности в МК:  



1. Повышение квалификации педагогов в части предметной подготовки и 

повышения уровня цифрового развития преподавателей в части овладения 

дистанционными образовательными технологиями и платформами. 

2. Учебно-методическое обеспечение реализации  ППССЗ в соответствии с 

трудовыми функциями педагога дополнительного образования, обозначенными в 

Профессиональном стандарте Педагог дополнительного образования детей и взрослых и 

стандартов оценки WorldSkills по компетенции Дополнительное образование детей и 

взрослых. 

3. Трансляция успешного опыта в решении проблем профессионального 

образования современных педагогических кадров в различных формах обмена опытом и 

повышения квалификации, в том числе посредством ресурсов сети Интернет и 

дистанционного образования. 

4. Взаимодействие с работодателями в рамках социального партнерства в решении 

актуальных проблем профессионального образования современных педагогических 

работников. 

5. Участие в организации регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WSR. 

В основу работы методической комиссии положены идеи государственных 

документов: 

1.Конвенция о правах ребенка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года); 

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

от29.12.2012 (с изменениями и дополнениями). 

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. ФГОС СПО по специальностям: 

• 44.02.01 Дошкольное образование - утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 октября 2014 г. № 1351; 

• 44.02.02 Преподавание в начальных классах - утв. Приказом Министерства образования 

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

• 44.02.03 Педагогика дополнительного образования - утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. №; 998. 

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 дополнительного образования детей и взрослых» 

(утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018 г. N 298н); 

• Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(утв. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 652н). 

Локальные нормативные акты: 

1. Программа модернизации ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» в 

целях устранения дефицита квалифицированных специалистов среднего звена на 

период  2019-2024 гг. 

2. Порядок аттестации работников. 

3. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану. 



4. Положение о научно-методическом совете. 

5. Положение о методических комиссиях. 

6. Положение об экспериментальной и инновационной деятельности. 

7. План работы педагогического колледжа на 2022-2023 учебный год. 

Состав МК, распределение педагогов по стажу, возрасту, образованию 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподават

еля, члена 

ПЦК 

Общ

ий 

стаж/

педаг

ог. 

Кв. 

кате

гори

я 

Какие предметы ведет Гру

ппа  

Дополнительн

ая нагрузка 

1. Соболева 

А.Ю. 

38/38 высш

ая 

Дополнительное образование 

детей: история и 

современность; 

МДК.02.01. Методика 

организации досуговых 

мероприятий,  МДК. 01.01. 

Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования в области 

социально- педагогической 

деятельности 

МДК. 01.02. Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области 

социально– педагогической 

деятельности 

205 

305 

405 

Председатель 

МК, 

зав.кабинетом 

№ 22, 

классный 

руководитель, 

руководитель 

УП 

2. Широкова 

И.М. 

47/47 высш

ая 

Имиджеология, Основы 

эффективной коммуникации 

404,

401,

405 

Зав. кабинетом 

№ 13,классный 

руководитель, 

руководитель,

УП 

3. Глазкова 

О.А. 

39/39 высш

ая 

МДК.03.01 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса,  

УД Педагогика  

104,

204, 

305,

405 

Зав. каб. № 17, 

руководитель 

УП 

4. Становкина 

Е.И. 

46/45 высш

ая 

МДК.02.05.Теория и 

методика музыкального 

развития с практикумом, 

МДК.02.07. Детская 

музыкальная литература и 

музыкальный инструмент 

304 Зав.кабинетом 

№ 15, 

воспитатель 

общежития, 

классный 

руководитель, 

руководитель 

УП 

5. Гантимуров

а М.Г. 

16/7 перва

я 

Педагогика, МДК.01.01. 

Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования в области 

социально- педагогической 

деятельности; Информатика и 

205, 

305,

405 

Зав.кабинетом 

№ 6, классный 

руководитель, 

руководитель 

УП 



3. Разработка лекционно-семинарской формы обучения по предметам 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

преподавателя 

Научно-методическое пособие Сроки 

1. Соболева А.Ю. Курс лекций по МДК.01.01 2 полугодие 

2. Становкина Е.И. Курс лекций МДК 02.07. Детская музыкальная 

литература и музыкальный инструмент 

1 полугодие 

3. Глазкова О.А. Курс лекций по МДК. 03.01.Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования 

2 полугодие 

4. Широкова И.М. Курс лекций по УД Имиджелогия 1 полугодие 

5. Гантимурова 

М.Г. 

Разработки лекций по отдельным темам УД 

Информатика и ИКТ 

1 полугодие 

6. Вольфман Т.А. Разработки лекций по отдельным темам УД 

Основы проектной деятельности 

2 полугодие 

7. Косов А.А. Разработки лекций по отдельным темам УД 
Основы проектной деятельности 

1 полугодие 

 

4.  Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы 

преподавателей 

№ 

п/

п 

ФИО 

преподавателя 

Общая тема Ответственн

ый за 

обобщение 

опыта 

1. Становкина 

Е.И. 

Формирование ПК в процессе теоретической и 

практической  подготовки студентов на учебных 

занятиях по МДК.02.05  

Соболева 

А.Ю. 

2. Широкова 

И.М. 

Организация работы по профессиональному 

самоопределению обучающихся через учебную 

дисциплину Имиджеология 

Глазкова О.А. 

3 Глазкова О.А. Формирование ОК через организацию 

самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения МДК.03.01. Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога 

дополнительного образования 

Соболева 

А.Ю. 

 

5. Оказание помощи молодым и вновь прибывшим преподавателям 

ИКТ 

6. Вольфман 

Т.А. 

3г 2 

мес./3 

г.2 

мес. 

- УД Основы проектной 

деятельности 

105 Классный 

руководитель, 

руководитель 

УП, педагог 

дополнительно

го образования 

7. Косов А.А. 3/3 - УД Основы проектной 

деятельности 

101 Классный 

руководитель, 
руководитель 

УП, педагог - 

психолог 



Ф И О 

преподавателя 

 

Содержание работы Ф И О наставника 

Вольфман Т.А. 

Косов А.А. 
Работа над индивидуальным планом 

повышения квалификации 

 

Помощь в составлении технологической 

карты при подготовке к уроку. 

Работа над методикой урока: разбор 

структуры урока, выбор стиля поведения 

преподавателя во время ведения урока. 

Организация посещений молодыми 

преподавателями уроков других 

преподавателей. 

Ознакомление преподавателя с методами 

проведения анализа урока. Рекомендации 

молодому преподавателю по изучению опыта 

проведения уроков своих коллег. 

 Оказание помощи молодому преподавателю в 

освоении технических средств обучения и 

информационных технологий, 

 

 

6. Совместная работа предметных комиссий с ИУУ, кафедрами ВУЗов 

 

№ 

п/п 

Преподава

тель 

Стажиров

ка 

предметов 

Консультации 

темы 

Чтение 

лекций 

предмет тема 

Рецензирование 

1.  Соболева 

А.Ю. 

МДК.01.02 Организация 

демонстрационн

ого экзамена по 

компетенции  

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых по 

методике 

WorldSkills 

 

МДК.01.02 

Образователь

ные 

технологии 

организации 

деятельности 

детей в 

области 

социально-

педагогическо

й  

дополнительн

ого 

образования 

 

2. Становкин

а Е.И. 

МДК.02.05.

МДК.02.07. 

Организация 

демонстрационн

ого экзамена по 

компетенции 

Дошкольное 

воспитание 

 Методическое 

пособие по  МДК 

02.07. Детская 

музыкальная 

литература и 

музыкальный 

инструмент 

3. Широкова 

И.М. 

 Профессиональн

ые пробы: 

сущность, 

содержание, 

организация 

 Рабочая тетрадь 

по имиджеологии 

для 

внеаудиторной 

самостоятельной 



работы студентов 

4. Глазкова 

О.А. 

МДК.03.01. Организация 

демонстрационн

ого экзамена по 

компетенции  

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых по 

методике 

WorldSkills 

 Составление 

технологической 

карты учебного 

занятия по 

программам доп. 

образования.  

 

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. Глазкова О.А. Методические указания  к выполнению 

практической работы по УД Педагогика 

Становкина Е.И. 

2. Вольфман Т.А. Методические указания  к выполнению 

практической работы студентов по УД 

основы проектной деятельности 

Глазкова О.А. 

3. Гантимурова 

М.Г. 

Методические указания  к выполнению 

самостоятельной работы студентов по 

УД Информатика и ИКТ 

Соболева А.Ю. 

 

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

                                    учащихся, ведением документации 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Утверждение плана МК  на 2022/2023 уч.г. 

 

сентябрь Председатель МК 

2. Разработка и корректировка рабочих 

программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, программ 

производственно и учебной практики 

 

сентябрь Председатель МК 

 Подготовка к форуму БМСО -2022 сентябрь, 

октябрь 

Председатель МК, 

преподаватели 

3. Составление, рассмотрение календарно– 

тематических планов по УД и МДК на 1 и 2 

полугодие 2022/2023 уч.г. 

Сентябрь, 

январь 

Председатель МК, 

Преподаватели 

4.  Анализ итогов промежуточной аттестации  

студентов по УД, МДК, результатов 

прохождения учебной и производственной 

практик 

Декабрь, май Председатель МК, 

преподаватели МК 

5. Рассмотрение и утверждение КОС для 

проведения промежуточной аттестации на 1,2 

полугодие 2022/2023уч.г. 

Ноябрь, 

февраль 

Председатель МК 

преподаватели 



6. Участие преподавателей МК в педагогических 

советах, методических советах, лекториев и 

пр. 

В теч. уч.года Председатель МК 

преподаватели МК 

7. Рассмотрение и утверждение тем по 

самообразованию преподавателей  на 

заседании МК.  

сентябрь Председатель МК, 

преподаватели 

8. Отчеты преподавателей о работе над темами 

по самообразованию на заседаниях МК. 

Январь, апрель Председатель МК, 

члены МК 

9. Внутренняя экспертиза программного и  

учебно-методического обеспечения на 

специальности Педагогика дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС СПО и  

профессиональным стандартом   

Декабрь, 

январь 

Председатель МК, 

члены МК 

10. Систематизация и подготовка к изданию 

учебно-методических пособий 

преподавателей. 

Январь, 

февраль 

Председатель МК, 

преподаватели МК 

11. Рассмотрение контрольно-оценочных 

материалов  на 2 полугодие 2022/2023 уч.г. 

март Председатель МК, 

члены МК 

12. Накопление научно-методической базы МК: 

пособия, методические материалы, сборники 

(ФГОС СПО) 

В теч.года Председатель МК, 

преподаватели 

13. Рассмотрение, рецензирование учебно - 

методических материалов для обеспечения 

ППССЗ по специальностям. 

Проведение профессиональных проб в рамках 

«Недели без турникетов» 

Ноябрь, 

апрель 

Преподаватели МК 

14. Отчеты преподавателей на заседаниях МК о 

руководстве исследовательских работ 

студентов 

 

 

 

 

 

Декабрь, март Председатель МК, 

преподаватели МК 

15. Участие в работе научно – практических 

конференций педагогов и студентов. 

колледжа 

В теч.года Председатель МК, 

члены МК 

16. Изучение нормативных документов на 

заседаниях МК 

1 раз в 3 мес. Председатель МК 

17. Осуществление контроля: 

- за ведением учебной документации; 

- за проведением консультаций по ВКР и КР 

ежемесячно Председатель МК 

18. Разработка программ студенческих 

исследований на преддипломную практику.  

Организация защиты ВКР, КР 

 

Декабрь, май Председатель МК, 

руководители 

учебно-

исследовательских 

работ студентов 

 

9. Выпуск информационных бюллетеней, листков экспресс – информации о 

результатах научно-методической работы преподавателей 

№ 

п/п 

Тема, проблема ФИО преподавателя Сроки 



1. Подготовка информации об участии 

студентов и педагогов в конференциях, 

олимпиада, конкурсах для размещения на 

сайте колледжа 

Косов А.А. По мере 

участия 

2. Информационный бюллетень по итогам 

практики 

Глазкова О.А. 1,2 

полугодие 

3. Информационный листок по итогам 

«Недели без турникетов» 

Вольфман Т.А. 1,2 

полугодие 

 

10. Научно-методическая работа преподавателей МК 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма 

представления  

Ответствен

ные 

1. Применение опыта бережливого управления на 

занятиях по МДК. 02.05. 

Статья, выступление 

на МК 

Становкина 

Е.И. 

2. Организация работы по профессиональному 

самоопределению обучающихся  в процессе 

освоения УД Педагогика 

Статья, выступление 

на заседании МК 

Глазкова 

О.А. 

3. Формирование ОК через организацию 

самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения УД основы проектной деятельности 

Статья, выступление 

на заседании МК 

Косов А.А. 

 

 

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: 

корректиро

вка 

содержания 

рабочих 

программ 

согласно 

требования

м 

Профессион

альных 

стандартов 

Разработка 

программ 

учебных 

дисциплин 

и 

профессион

альных 

модулей 

обязательно

й части 

ОПОП по 

специально

стям: 

корректиро

вка 

содержания 

рабочих 

программ 

согласно 

требования

м 

Профессион

альных 

стандартов 

Разработка 

методическ

их указаний 

по 

выполнени

ю 

самостоятел

ьных работ 

обучающих

ся, 

практическ

их заданий 

по учебным 

дисциплина

м:корректи

ровка 

содержания 

и тематики 

СРС 

согласно 

требования

м 

Профессион

альных 

стандартов 

Создани

е базы 

оценочн

ых 

средств 

для 

текущей, 

промежу

точной 

аттестац

ии по 

учебным 

дисципл

инам, 

МДК по 

специал

ьностям: 

 

 

Разработ

ка 

методич

еских 

рекомен

даций по 

организа

ции 

внеаудит

орной 

работы с 

обучаю

щимися: 

 

Разраб

отка 

иннова

ционн

ых 

УМК 

по: 

общео

бразов

ательн

ым 

дисцип

линам: 

 

Соболе

ва 

А.Ю. 

   МДК.01.02., 

МДК.02.01., 

УД 

Дополнител

ьное 

образование 

МДК.01.02., 

МДК.02.01., 

УД 

Дополнител

ьное 

образование 

МДК.01.

02., 

МДК.02.

01., УД 

Дополни

тельное 

МДК.01.

02., 

МДК.02.

01., УД 

Дополни

тельное 

 



детей: 

история и 

современно

сть 

детей: 

история и 

современно

сть 

образова

ние 

детей:  

история 

и 

совреме

нность 

образова

ние 

детей:  

история 

и 

совреме

нность 

Широк

ова 

И.М. 

  Имиджеоло

гия, Основы 

эффективно

й 

коммуникац

ии 

 Имиджеоло

гия, Основы 

эффективно

й 

коммуникац

ии 

Имидже

ология, 

Основы 

эффекти

вной 

коммуни

кации 

Имидже

ология, 

Основы 

эффекти

вной 

коммуни

кации 

 

Глазко

ва О.А. 

   МДК.03.01, 

Педагогика, 

МДК.01.08 

МДК.03.01, 

Педагогика, 

МДК.01.08 

МДК.03.

01, 

Педагог

ика, 

МДК.01.

08 

МДК.03.

01, 

Педагог

ика, 

МДК.01.

08 

 

Станов

кина 

Е.И. 

  МДК.02.07 , 

МДК.02.07. 

МДК.02.07. МДК. 

02.05, 

МДК.02.

07. 

МДК. 

02.05, 

МДК.02.

07. 

 

Гантим

урова 

М.Г. 

   МДК.01.01., 

Педагогика, 

УД 

Информати

ка и ИКТ 

МДК. 01.01, 

Педагогика, 

УД 

Информати

ка и ИКТ 

МДК. 

01.01, 

Педагог

ика, УД 

Информ

атика и 

ИКТ 

  

Косов 

А.А. 

   УД Основы 

проектной 

деятельност

и 

УД Основы 

проектной 

деятельност

и 

 УД 

Основы 

проектн

ой 

деятельн

ости 

 

Вольф

ман 

Т.А. 

   УД Основы 

проектной 

деятельност

и 

УД Основы 

проектной 

деятельност

и 

 УД 

Основы 

проектн

ой 

деятельн

ости 

 

 

12. Экспериментальная деятельность  

 

12.1. Участие в эксперименте: «Разработка и реализация комплекса сетевых 

образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской 

области»  согласно дорожной карте и техническому заданию». 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

члена МК 

Форма участия в эксперименте  

Программы Пособия Открытые 

уроки (мастер- 

классы) 

Конференция 

Соболева А.Ю. 

Становкина Е.И., 

Широкова И.М. 

Глазкова О.А. 

Гантимурова М.Г. 

 Сценарии 

профессиональ

ных проб, 

буклеты 

 Статьи 

 



12.2. Участие в эксперименте «Профессиональные стандарты как инструмент развития 

кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального образования» 

согласно дорожной карте и техническому заданию. 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

члена ПЦК 

Форма участия в эксперименте  

Программы Пособия Открытые 

уроки 

(мастер- 

классы) 

Конференция 

Соболева А.Ю., 

Широкова И.М., 

Глазкова О.А., 

Становкина Е.И.,  

Гантимурова 

М.Г. 

Яковлева М.А. 

Корректировка 

программ в 

соответствии с  

актуализирован

ными ФГОС 

СПО по 

специальности 

педагогика 

дополнительног

о образования 

новыми 

методами 

обучения, 

воспитания и  

образовательны

ми 

технологиями. 

Методические 

рекомендации 

 Статьи 

12.3. Участие в эксперименте «Бережливое управление в образовательной организации: 

от теории к практике» согласно дорожной карте и техническому заданию. 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

члена МК 

Форма участия в эксперименте  

Программы Пособия Открытые 

уроки (мастер- 

классы) 

Конференция 

Соболева А.Ю. 

Становкина Е.И., 

Широкова И.М. 

Глазкова О.А. 

Гантимурова М.Г. 

Вольфман Т.А. 

Косов А.А. 

   Участие в 

семинарах, 

вебинарах, 

заседаниях 

творческих групп 

 

12.4. Участие в эксперименте «Цифровая дидактика в профессиональном образовании»» 

согласно дорожной карте и техническому заданию. 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

члена МК 

Форма участия в эксперименте  

Программы Пособия Открытые 

уроки (мастер- 

классы) 

Конференция 

Соболева А.Ю. 

Становкина Е.И., 

Широкова И.М. 

Глазкова О.А. 

   Участие в 

семинарах, 

вебинарах, 

заседаниях 



Гантимурова М.Г. 

Вольфман Т.А. 

Косов А.А. 

творческих групп 

 

 

13.Внеклассная  работа по профессиональному воспитанию студентов.  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные  

   1. В целях воспитания и развития личности, ее 

общих  и профессиональных компетенций, 

организовать работу студенческих научных 

секций, клубов, кружков по интересам: Работа 

хоровых  коллективов колледжа 

сентябрь 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Члены МК, 

Становкина Е.И. 

Соболева А.Ю., 

Широкова И.М., 

Глазкова О.А.,  

  2. Проводить общеколледжные мероприятия: 

-Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний «Мир знаний, мир открытий!»; 

- Праздничная программа, посвященная дню 

учителя «Учитель перед именем твоим»; 

- Дни русской духовности и культуры «Сияние 

России» (фестиваль русской песни); 

- Посвящение в студенты «Здравствуй племя 

молодое, незнакомое»; 

-Студенческий капустник 

-Конкурсная программа, посвященная Дню 

Святого Валентина (лучшее признание в 

любви: проза, стихи, песня, видео) 

-Праздничная программа в честь Дня 

защитника Отечества 

-Праздничная программа, посвященная            

8 марта «Штрихи к портрету женщины». 

-Праздничная программа «День Победы. Как 

он был от нас далек» 

-Выпускной бал – «Колледж – первая любовь» 

-Развлекательная программа, посвященная 

Дню защиты детей 

сентябрь  

октябрь  

октябрь  

ноябрь  

ноябрь 

 

январь 

 февраль 

 

апрель  

апрель 

 апрель 

май 

май 

Широкова И.М 

Глазкова О.А. 

Становкина Е.И. 

Соболева А.Ю. 

Вольфман Т.А., 

Косов А.А. 

3. Обеспечить поэтапную информационную 

поддержку самостоятельной работы студентов 

с применением дистанционных технологий  

ноябрь Члены МК 

4. С целью формирования у студентов общей 

компетенции понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии, проявления к ней устойчивого 

интереса провести: конкурс студенческих 

творческих разработок 

 Члены МК 

 4.1. Новогодний сказочный карнавал «В гостях 

у сказки» 

декабрь Соболева А.Ю., 

Широкова И.М. 

Становкина 

Е.И., Вольфман 

Т.А., Косов А.А., 



Глазкова О.А. 

 4.2. Смотр- конкурс патриотической песни «Песни, 

рожденные сердцем» 
ноябрь Члены МК 

 4.3.Профессиональный конкурс «Лучший 

студент по профессии» (специальность 

44.02.03. Педагогика дополнительного 

образования) 

ноябрь Члены МК 

 

5. 1.С целью развития исследовательских 

компетенций студентов через СНО в условиях 

реализации ФГОС принять участие в форуме 

«БМСО - 2023» 

 2.Участие в  НПК, мастер – классы и др. 

3. Участвовать в проведении Дня открытых 

дверей 

октябрь Члены МК 

 

 

 

6. Проводить Месячник науки: защита КР, ВКР 

на заседаниях МК 

Май, июнь Члены МК,  

7. Размещать информацию на сайте колледжа о 

проводимых мероприятиях цикловой комиссии  

июнь Члены МК,  

8. Подготовка студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства (Студент года, 

региональный Чемпионат WorldSkills, 

конкурсы образовательных интернет 

порталов), в профессиональных пробах по 

компетенции Педагогика дополнительного 

образования 

В теч. года Преподаватели 

МК 

\ 

14. Работа с выпускниками 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Участие в БМСО (Сибэкспоцентр) октябрь Широкова И.М. 

 

2. 

 

Фестиваль открытых занятий»: «Лучшее 

занятие» среди студентов 4-х курсов. 

ноябрь Глазкова О.А., Соболева 

А.Ю., Широкова И.М., 

Становкина Е.И., 

Гантимурова М.Г. 

3. Проектирование практической части ВКР 

 

декабрь Глазкова О.А., Соболева 

А.Ю., Широкова И.М., 

Становкина Е.И., 

Гантимурова М.Г. 

4. Контроль за реализацией практической 

части ВКР, написанием  ВКР 

 

декабрь, 

февраль 

март 

апрель 

май 

Глазкова О.А., Соболева 

А.Ю., Широкова И.М., 

Становкина Е.И. 

5. 

 

 

Методическая помощь выпускникам в 

процессе прохождения преддипломной 

практики 

январь, 

февраль 

Преподаватели МК 

6.  Тренинг профессионального становления декабрь, 

май 

Преподаватели МК 



 

15. Заседания МК 

 

№ 

п/п 

Тема выступления Сроки Ответственные 

1. -Рассмотрение, обсуждение, корректировка  

плана работы МК. 

-Рассмотрение календарно- тематических 

планов. 

- Утверждение тем учебно- 

исследовательских работ студентов. 

-Составление и утверждение графиков: 

- выполнения входных и промежуточных 

тестов, контрольных работ, проведения 

мероприятий дисциплин цикла, посещения 

преподавателей. 

- О разработке и корректировке рабочих 

программ УД, МДК. 

сентябрь Председатель МК, 

преподаватели МК 

2. -Изучение нормативной документации.. 
- О разработке и корректировке программ 

профессиональной, учебной практик. 

октябрь Соболева А.Ю. 

Вольфман Т.А. 

3.  - Формирование ПК в процессе 

теоретической и практической  подготовки 

студентов на учебных занятиях по 

МДК.02.05; 

- Разработка критериев для заданий в 

рамках Фестиваля открытых учебных 

занятий 

ноябрь Становкина Е.И. 

 

4. -Анализ итогов промежуточной аттестации 

по УД, МДК, производственной практики. 

- Обсуждение методических материалов, 

составленных преподавателями: 

декабрь Преподаватели МК 

 

 

 

5. - Утверждение КОСов для проведения 

экзаменов (квалификационных). 

- Организация работы по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся через учебную дисциплину  

Имиджеология 

февраль Преподаватели МК 

 

Широкова И.М. 

 

6. -Рассмотрение КОС для проведения 

промежуточной аттестации студентов на 2 

полугодие 2022-23уч.г. 

март Глазкова О.А., 

Широкова И.М., 

Становкина Е.И., 

Соболева А.Ю. 

Гантимурова М.Г. 

7. Вовлечение студентов в реализацию целей 

проекта «Будущее страны» 

в теч.года Преподаватели МК 

 8. Вовлечение выпускников колледжа в 

реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, 

разработанных  в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

в теч.года Преподаватели МК 



Косов А.А. 

Вольфман Т.А. 

7 - Обсуждение методических материалов, 

составленных преподавателями: 

- Готовность учебно- методических 

материалов по  обеспечению ППССЗ по 

специальностям к рецензированию. 

- Формирование ОК через организацию 

самостоятельной работы студентов в 

процессе освоения УД Педагогика. 

апрель Преподаватели МК 

 

 

 

 

Гантимурова М.Г. 

8.  -Анализ работы МК за 2022-2023 уч.г. 

-Мониторинг разработки фонда оценочных 

средств по УД, МДК по специальности 

Педагогика дополнительного образования 

-Подготовка материалов к годовому отчету  

и планированию работы на следующий 

учебный год 

май Председатель МК, 

преподаватели МК 

16. План декады МК (проект) 

Цель: совершенствование методического мастерства и профессиональных 

компетенций преподавателей, развитие их научно – исследовательского и творческого 

потенциала, обмен опытом,  развитие интереса к профессии через вовлечение студентов 

во неурочную деятельность. 

№ 

п/

п 

Дата Вре

мя 

Название мероприятия  Ответственные 

 

Место 

проведени

я 

1. По 

плану 

По 

план

у 

Открытие декады.  Председатель МК Актовый 

зал 

2.   Участие педагогов и студентов в 

тематических конференциях, 

конкурсах согласно плану  

председатель МК, 

члены МК 

онлайн 

формат 

3.   Профессиональный 

конкурс в формате 

WorldSkillS среди 

обучающихся 305и 405 гр. 

Куратор конкурса Методичес

кий 

кабинет 

4.   Открытые учебные занятия в 

рамках прохождения 

производственной практики 

студентов 205, 305, 405 групп 

Председатель МК, 

методисты, 

руководители 

практики- члены МК 

Общеобраз

овательные 

организаци

и 

5.   Проведение профессиональных 

проб с обучающимися школ 

города и района 

Глазкова О.А., 

Широкова И.М., 

Вольфман Т.А. 

Методичес

кий 

кабинет 

6.   Методическая учеба для 

студентов 2,3 курсов  

Становкина Е.И., 

Глазкова О.А. 

Кабинет № 

17, 22 

7   Квест «Шаг в будущую 

профессию» 

Вольфман Т.А. Кабинет № 

22 

8.   Проведение крммуникативных 

тренингов со студентами 
Косов А.А. 

Кабинет 

психолога 

9.   Закрытие декады. Подведение 

итогов декады. 

 

Председатель МК, 

члены МК 

Методичес

кий 

кабинет 



17. Контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся 

 

№ 

п/п 

Вид контроля  Группы  Сроки Ответственные 

1. Контрольные срезы на I курсах в 

период адаптации  

 

105 сентябрь Преподаватели 

МК 

2. Текущий контроль 205,305, 

405 

В течение 

семестра 

Преподаватели 

МК 

2. Рубежный контроль 205 Декабрь, май Преподаватели 

МК 

3. Предварительная защита ВКР 405 апрель Преподаватели 

МК 

4. Итоги Э (К) по ПМ 405 Декабрь, 

апрель 

Преподаватели 

МК 

 

 


