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Учреждение образования  

«Новопольский государственный аграрно-экономический колледж» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор колледжа 

 _________С.В. Лукашевич 

 «29» июля 2021 

План методической работы 

на 2021/2022 учебный год 

 
Цель методической работы: совершенствование образовательного 

процесса путем использования современных инновационных технологий для 

подготовки профессионально - компетентного специалиста. 

Задачи методической работы: 

повышение качества образования учащихся через инновационную 

деятельность преподавателей по реализации качественного формата 

комплексного методического обеспечения специальностей; 

содействие педагогическим работникам в разработке современных 

компонентов научно-методического обеспечения, сопровождающих 

образовательный процесс;  

повышение качества преподавания учебных дисциплин на основе 

эффективного использования в образовательном процессе ИКТ, 

способствующих формированию профессиональных компетенций  

у будущих специалистов; 

развитие личностно-профессиональных компетенций преподавателей 

через активные формы коллективного взаимодействия, самообразование, 

самоанализ, самооценку профессионального развития, совершенствование 

рефлексивных умений;  

организация педагогического коллектива на проведение мероприятий по 

реализации экспериментального проекта «Апробация SMART-среды в 

качестве модели организации образовательного процесса в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования»;  

обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

 

Направления методической работы: 

  1. Организационно-методическая работа: 

  планирование и организация методической работы на проблемно-

диагностической основе: 

  организация методического обеспечения индивидуальной и 

коллективной педагогической деятельности;  

  вовлечение педагогов в процесс экспериментальной  деятельности; 

  координация работы цикловых комиссий по утвержденным планам 

работы;  
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  организационно-методическое обеспечение работы по 

самообразованию, изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта, современных методик и технологий обучения;  

  организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 

кадров;  

2. Учебно-методическая работа: 

  оперативное реагирование на запросы педагогов по педагогическим 

проблемам;  

оказание консультационно-методической помощи преподавателям в 

совершенствовании педагогической деятельности, в освоении и внедрении 

инновационных образовательных технологий, в разработке методических 

материалов, открытых учебных занятий (воспитательных мероприятий); 

  совершенствование профессионально-педагогической культуры 

педагогов, изучение передового педагогического опыта; 

          организация посещений вебинаров по методике преподавания учебных 

дисциплин, проводимых ГУО «МОИРО». 

  3. Информационно-методическая работа: 

  сбор, анализ, обогащение, использование, хранение, распространение 

информации; 

информационное и методическое обеспечение педагогов в соответствии 

с их профессиональными потребностями; 

создание единого информационного пространства (методического 

банка), обеспечивающего своевременное поступление, обобщение и 

пропаганду лучшего педагогического опыта, инновационных педагогических 

технологий и опыта их использования, методических рекомендаций и 

разработок, способствующих повышению качества образовательного 

процесса; 

4. Научно-методическая работа: 

системное изучение педагогами достижений науки, теории и практики 

обучения и воспитания; 

  методическое сопровождение содержания учебных дисциплин, учебных 

и производственных практик; 

          создание электронных образовательных ресурсов, разработка и 

обновление учебно-методических комплексов учебных дисциплин 

профессионального компонента;  

публикации в педагогической печати из опыта работы учреждения 

образования. 

Основные формы повышения квалификации педагогических 

работников: 

аттестация преподавателей на более высокую квалификационную 

педагогическую  категорию; 

освоение содержания образовательных программ повышения 

квалификации, стажировки; 



3 
 

обобщение и пропаганда лучшего педагогического опыта по 

использованию  современных педагогических ИКТ; 

выполнение мероприятий индивидуального  плана методической работы 

педагогических работников; 

индивидуальная работа с преподавателями и кураторами; 

работа консультационного пункта «Диалог»; 

проведение мастер-классов, семинаров, педагогических мастерских, 

конференций, смотров, выставок, недель и декад цикловых комиссий, 

проведение открытых учебных занятий, внеаудиторных и воспитательных 

мероприятий; 

      тематические выступления, творческие отчеты педагогических 

работников на педагогических советах, заседаниях методического кабинета, 

цикловых комиссий, учебно-методических мероприятиях, проводимых 

областным Советом директоров средних специальных учреждений 

образования Минской области; 

       взаимопосещение, посещение, анализ и самоанализ учебных занятий, 

внеаудиторных и воспитательных мероприятий; 

   работа «Школы начинающего преподавателя и куратора», 

наставничество. 

 

Мероприятия по реализации плана методической работы 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  Отметка 

о 

выполне

нии 

1.                         Организационно-методическая работа   

1.1 Обсуждение и утверждение 

организационных форм 

методической работы с 

педагогическими кадрами в 

2021/2022 учебном году 

август Зам. директора по 

УР, ВР,  

зав. отделениями 

 

1.2 Разработка локальных 

нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность методической 

службы, образовательного 

процесса в колледже 

в течение 

2021/2022 

уч. года 

(по необхо-

димости) 

Зам. директора по 

УР, ВР,  

зав. отделениями, 

рук. практики, 

методист 

 

1.3 Планирование и утверждение 

плана методической работы на 

2021/2022 учебный год 

до 

30.07.2021 

Методист, 

зам.директора по 

УР  

 

1.4 Планирование и утверждение 

планов работы цикловых 

комиссий на 2021/2022 учебный 

год 

до 

30.08.2021 

 Председатели 

ЦК, методист, 

зам.директора по 

УР  
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1.5 Планирование и утверждение 

планов работы кабинетов и 

лабораторий на 2021/2022  

учебный год 

до 

30.08.2021 

Заведующие 

учебными 

кабинетами и 

лабораториями, 

методист, 

председатели ЦК, 

зам. директора по 

УР 

 

1.6 Утверждение учебно-

планирующей документации на 

2021/2022 учебный год 

до 

30.08.2021 

Зам. директора по 

УР, ВР 

 

 

1.7 Изучение инструктивно-

методических писем к началу 

учебного года, нормативных и 

правовых документов, 

регулирующих организацию 

образовательного процесса в 

2021/2022 учебном году 

август 2021 Методист,  

председатели ЦК, 

зав.отделениями 

 

 

1.8 Перспективное планирование 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

кадров, прохождения аттестации 

на присвоение квалификационной 

категории педагогическим 

работникам 

сентябрь 

2021 

Методист, 

инспектор по 

кадрам  

 

1.9 Проведение диагностики 

профессиональной успешности, 

профессиональных возможностей 

и профессиональных затруднений 

педагогов 

в течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Методист, 

педагог-психолог 

 

1.10 Разработка и обновление учебно-

методических комплексов по 

учебным дисциплинам, ЭОР  

в течение 

2021/2022 

учебного 

года  

Методист, 

председатели ЦК,  

преподаватели 

 

1.11 Создание электронных 

образовательных ресурсов 

в течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Преподаватели, 

председатели ЦК  

 

1.12 Организационно-методическое 

обеспечение работы по 

самообразованию 

в течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Методист, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

 

 

1.13 Организационно-методическое 

обеспечение работы по 

аттестации педагогических кадров 

в течение 

2021/2022 

учебного 

года 

 

Члены 

аттестационной 

комиссии  
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2 Информационно-методическая работа  

2.1 Сбор, систематизация и 

пропаганда лучших 

информационных, учебных и 

методических материалов по 

совершенствованию 

образовательного процесса, 

научно-методическому 

обеспечению учебной и 

воспитательной работы 

в течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Методист  

 

 

2.2 Организация информационного 

обеспечения работы сайта 

колледжа по учебно-

методической деятельности 

постоянно в 

течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Методист  

2.3 Выпуск информационных 

бюллетеней, методических 

рекомендаций, разработок, 

памяток в соответствии с 

профессиональными 

потребностями педагогов 

в течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Методист 

 

 

2.4 Оформление стенда,  выставок 

методической продукции, 

способствующих повышению 

качества образовательного 

процесса 

в течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Методист 

 

 

2.5 Информационно-методическое 

сопровождение работы 

преподавателей по подготовке и 

проведению открытых 

мероприятий, семинаров, 

педсоветов, написанию и 

оформлению методических  

разработок 

в течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Методист 

 

 

2.6 Организация издательской 

деятельности колледжа по 

материалам работы семинаров, 

мастер-классов, конференций, 

индивидуальной работы 

преподавателей.  

в течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Методист 

 

 

2.7 Консультации для преподавателей 

по вопросам изучения и 

реализации единой методической 

темы колледжа на 

2021/2022учебный год  

в течение 

2021/2022 

учебного 

года 

Методист,  зам. 

директора по УР, 

ВР,  

зав. отделениями, 

председатели ЦК,  

 

2.8 Наполнение виртуального 

методического кабинета 

в течение 

2021/2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 



6 
 

учебного 

года 

3 Учебно-методическая и научно-методическая работа 

по совершенствованию педагогического мастерства 

преподавателей 

 

3.1 Работа педагогического совета ( по отдельному плану)  

 Заседания педагогического совета согласно 

плану 

проведения 

педсоветов 

директор,  

зам. директора, 

методист, 

зав. отделением, 

председатели ЦК,  

 

3.2 Работа  методического кабинета ( по отдельному плану) 

 Заседания методического кабинета согласно 

плану мето-

дического 

кабинета 

Методист  

 

 

 

3.3   Работа цикловых комиссий ( по отдельным планам)  

 Заседания цикловых комиссий                 согласно                                                                 

плану 

работы  ЦК 

председатели ЦК  

3.4 Работа педагогического семинара  

 Обучающий семинар с 

преподавателями  по opганизации 

образовательного процесса при  

изучении учебных дисциплин,   

владения    правовыми    актами, 

их неукоснительному  

соблюдению, в том числе 

вопросам  оценивания работ 

(ответов) учащихся по всем 

учебным дисциплинам 

29.08.2021 Методист 

 

 

3.5 Работа педагогической мастерской «Продуктивная педагогика»  

3.5.1 Обучающий семинар: Тема 

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе» 

27.10.2021 Методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

3.5.2 Мастер-класс «Активная оценка в 

образовательном процессе» 
20.11.2021 Методист  

3.5.3 Методический практикум 

«Исследовательская деятельность как 

фактор развития 

высокомативированных учащихся» 

11.12.2021 Методист  

3.5.4 Педагогические чтения.  

Роль современных 

образовательных технологий в 

развитии интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

 

27.01.2022 Методист  
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3.5.5 Обучающий семинар. Тема «Развитие 

информационной грамотности 

преподавателей средствами 

Национальной библиотеки Беларуси»  

24.02.2022 Методист  

3.5.6 ИМС. Тема «Подготовка к итоговой 

аттестации по специальностям 

«Программное обеспечение 

информационных технологий» и 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

контроль» (заочная форма получения 

образования) 

 

25.02.2022 Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующий 

отделением 

 

3.5.7 Заседание методического кабинета. 

Тема «Формирование интерактивной 

образовательной SMART-среды – 

путь к повышению качества 

образования»  

12.03.2022 Директор  

3.5.8 Заседание методического кабинета. 

Тема «Современные формы и методы 

формирования исторической памяти 

о Великой Отечественной войне как 

важной составляющей 

патриотического воспитания 

молодежи» 

28.04.2022 Методист, 

председатель 

цикловой комиссии 

общеобразователь-

ных дисциплин 

 

3.5.9 Заседание методического кабинета: 

 «Выполнение работ 2 этапа 

экспериментального проекта 

««Апробация SMART-среды в 

качестве модели организации 

образовательного процесса в 

учреждениях профессионально-

технического и среднего 

специального образования» 

26.05.2022 Методист  

3.5.1

0 

Заседание методического кабинета 

 «Методическое обеспечение 

итоговой аттестации по 

специальностям: 2-25 01 35, 2-26 02 

31, 2-40 01 01 

 

26.05.2022 Методист  

3.6 Работа методических выставок, смотров, конференций  

3.6.1 Заседание методического кабинета: 

об организации конкурса среди 

учебных кабинетов и лабораторий на 

лучшее методическое обеспечение 

преподаваемых учебных дисциплин 

24.01.2022 Методист  

3.6.2 Смотр-конкурс учебных 

кабинетов и лабораторий 

 

 

 
Февраль 

2022 

 

Зам. директора по 

УР, руководитель 

практики, 

методист, зав. 

кабинетами и 
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лабораториями, 

наставники 

3.6.3 Смотр методических разработок  

«Школы молодого педагога» (1-

ый  и 2-й годы работы). Мои 

первые успехи 

Март 2022 

 

 

 

 

Методист, 

преподаватели 

 

3.6.4 Выставка педагогического 

мастерства «Панорама опыта – 2022: 

смарт как качественно новая ступень 

развития образовательного 

пространства колледжа» 

19.06.2022 Методист  

3.6.5 12-я научно-практическая 

конференция «Смарт как 

качественно новая ступень 

развития образовательного 

пространства колледжа» 

июнь Методист  

3.7 Работа консультационного пункта «Диалог» 

3.7.1 Формы, методы и приемы 

повышения мотивационной сферы 

учащихся 

 

сентябрь 

2021 

Соболевская И.В., 

Неведомская 

Н.М., 

 

3.7.2  Развитие исследовательских 

компетенций  учащихся  

октябрь 

2021 

Терешко С.Л.,  

Волотовская Т.Е., 

Степущенок Т.М. 

 

3.7.3  Пути формирования 

профессионального интереса 

учащихся к избранной 

специальности 

ноябрь 

2021 

Петрова Е.И., 

Терешко С.Л.  

 

3.7.4 Современные подходы к 

развитию творческих 

способностей учащихся как 

ведущих профессиональных 

качеств будущих специалистов 

февраль 

2022 

Ванькович Т.В., 

Бобрик А.Г., 

Лобзанюк Т.Л. 

 

3.8 Работа по подготовке к аккредитации колледжа  

3.8.1 Контроль качества преподавания 

специальных дисциплин по 

специальности  «Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль» 

20.10-

26.10.2021 
Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

3.8.2 Контроль качества преподавания 

специальных дисциплин по 

специальности  «Программное 

обеспечение информационных 

технологий» 

20.11-

26.11.2021 
Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

методист, 

председатели 
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цикловых 

комиссий 

3.8.3 

 

 

 

 

 

Подготовка к аккредитации: 

Выполнение комплексных 

контрольных работ. 

17-

23.12.2021 
Заведующие 

отделениями 
 

3.8.4 Контроль качества преподавания 

специальных дисциплин по 

специальности  «Документоведение 

и документационное обеспечение 

управления» 

17.12-

27.12.2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

3.8.5 Подготовка к аккредитации: 

Выполнение комплексных 

контрольных работ. 

09-

16.03.2022 

Заведующие 

отделениями 
 

3.8.6 Подготовка и проведение 

открытых учебных и 

внеаудиторных занятий, 

воспитательных мероприятий с 

применением современных 

образовательных технологий. 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

председатели ЦК 

 

3.8.7 Посещения, взаимопосещения 

учебных и внеаудиторных 

занятий, воспитательных 

мероприятий  с последующим 

самоанализом, анализом 

проведенных мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

председатели ЦК 

 

3.8.8 Разработка преподавателями 

учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин 

профессионального компонента 

согласно 

плану 

работы ЦК 

Методист, 

председатели ЦК 

 

3.8.9 Участие преподавателей в научно-

практической конференции 

учебно-исследовательских работ 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

председатели ЦК 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                      Т.Н.Крумкач 


