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Задачи:  

-Корректировка образовательных программ в соответствии с образовательными и 
профессиональными стандартами, в том числе по ТОП-50, стандартами WSR; 
-модернизация материально-технической базы, использование сетевых ресурсов; 
-реализация дуальной формы обучения; 
-формирование кадрового потенциала. 
 

Август 
1. Рассмотрение и утверждение плана работы методической комиссии на 2018-2019 уч. год. 

председатель МК Шатилова О.Н. 
2. Разработка и утверждение рабочих программ, учебно-планирующей и методической 
документации.                                                                                            методист: Колмыкова Т.В. 
 

Октябрь 
1. Участие в региональном этапе Чемпионата WSR «Молодые профессионалы». Организация 
областной конкурсной площадки по компетенции Электромонтаж. 

мастера п/о Цыплаков А.В. 
Ерёмин С.Б. 

2. Повышение качества учебных занятий на основе внедрения современных форм и методов 
обучения, продуктивных инновационных педагогических технологий.     

                                                                                                       методист Колмыкова Т.В 
3. Повышение компьютерной грамотности преподавателей 
                                                                                                                   программист Глазов В.А. 
 

Декабрь 
1.Организация самостоятельной работы, дополнительных занятий и консультаций со 
студентами .                                                                                          Преподаватели Зацепина Г.Д., 

                                                                    Нестеров С.С.              
2.Повышение квалификации, стажировка преподавателей и мастеров п/о. Обучение 
педагогических работников на базе Aкадемии WSR.  
                                                                                                                     методист: Колмыкова Т.В., 
                                                                                                     специалист по кадрам Юдакова Н.В. 
3. Заслушивание и обсуждение выступлений на психолого-педагогические темы. 
                                                                                                                    Психолог Яровицына М.А. 
 

Февраль 
1. Развитие образовательных ресурсов подготовки кадров по профессиям из перечня ТОП-50 .            

                                                                                      ст.методист Снопковская Е.В    
2. Пополнение фонда оценочных средств по профессиям/специальностям. 
                                                                                                              Колмыкова Т.В., Корнеева И.В. 
3. Разработка мер по совершенствованию знаний, умений и навыков студентов, формированию 
ключевых компетенций, повышению качества образовательного процесса.  
                                                                                                          Преподаватели Веткина Н.В.,  
                                                                                                                                     Выдрина Л.В. 



Апрель 
 

1. Участие преподавателей в инновационных проектах и других значимых мероприятиях.  
 ст.методист Снопковская Е.В. 

2. Подготовка студентов к участию в олимпиадах профмастерства по специальностям. 
Организация конкурсных площадок по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта направление — железнодорожный транспорт.                методист Колмыкова Т.В., 
                                                                                                        преподаватели Зацепина Г.Д., 
                                                                                                                                   Чиркина И.В. 
3. Педагогическая мастерская «Разработка и использование опорных конспектов» 
                                                                                                         преподаватели Шатилова О.Н., 
                                                                                                                                   Третьяков Д.В. 
4. Организация встреч и проведение профпроб с учащимися школ города и района. 
Распространение рекламных проспектов для поступающих в колледж. 
                                                                                                                   менеджер Черешнева А.А. 
                                                             
                                                                             Июнь 
1. Подведение итогов работы методической комиссии за год. Отчет о выполнении плана 
методической работы. 
                                                                                                                           Шатилова О.Н. 
2. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов  

зам. директора по УР Зайцева Л.И., 
зав.отделением Чекунов Г.А. 

3. Подведение итогов промежуточной аттестации 
                                                                      Преподаватели, мастера п/о выпускных групп 
 
 
 


