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Утверждаю
Директор КРиС

________________О.И.Сартаев
4 сентября 2017 года

 
План

методической работы
на 2017-2018 учебный год

 
Проблемно-поисковая тема колледжа:
«Совершенствование образовательного процесса через усиление роли практического обучения с целью подготовки профессионально
компетентного специалиста с устойчивой мотивацией к профессии».

Второй этап (2016-2017, 2017-2018 учебные годы) - опытно-экспериментальный – продолжение анализа источников по проблеме
исследования. Внесение корректировки в ранее сформулированные цели и задачи исследования, окончательное оформление подходов к ним;
разработка педагогических условий эффективности реализации практического обучения в колледже.

Цель: совершенствование содержания образования с позиций компетентностного подхода. Интеграция образовательной деятельности в
культурно-воспитательном пространстве колледжа и индивидуальном опыте студентов. Развитие функциональной грамотности, творческого
мышления на основе использования модульной (модульное обучения на основе компетентностного подхода), практико-ориентированной
технологий, элементов ТРИЗ, ТРКМ.

Задачи:
1. Реализация Единого плана работы колледжа, обеспечивающего выполнение Типовых учебных программ по основным направлениям

деятельности, Программы воспитания РК.
2. Приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе по актуальным вопросам специальностей: участие в

деятельности НСО, научно-практических конференциях в форматах НПЦ, колледжа, региона, области, РК, зарубежья.
3. Участие преподавателей и студентов в мероприятиях, проводимых НПЦ колледжа.
4. Организация НИРС (деятельность научного студенческого общества, предметных кружков, кружков научно-технического творчества с

целью развития творческих, интеллектуальных и профессиональных способностей студентов; их самореализация в создании бизнес-
проектов с перспективой создания собственного бизнеса).

5. Совершенствование методического уровня преподавателей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых наук, в
овладении современными педагогическими технологиями.
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6. Совершенствование педагогического мастерства на основе курсовой переподготовки, выявления, изучения и распространения
передового педагогического опыта, результатов научных исследований, современных информационных и педагогических технологий,
аттестации кадров.

7. Создание условий для профессионального становления молодых и начинающих преподавателей.

Основные направления деятельности

1. Работа педагогического совета
№ п/п Тематика Срок Ответственные за подготовку

педсовета
1 заседание 1. Итоги работы КГКП «Колледж радиотехники и связи» за 2016-2017

учебный год. (информация заведующих отделениями)
2. Анализ работы приемной комиссии и пути ее совершенствования.

(информация ответственного секретаря приёмной комиссии Н.Н.
Хасенова).

3. Задачи колледжа на 2017-2018 учебный год, обсуждение и
утверждение годового плана работы колледжа на 2017-2018 учебный
год (выступление Зам.директора по УР Т.В. Дружининой)

4. Рассмотрение состава НПЦ, зав. ПЦК, зав. кабинетами, председателей
ПЦК, кураторов групп (информация зам. директора по УР
Т.В.Дружининой)

31 августа 2017
года

Заместители директора.
Заведующие отделениями.

2 заседание Информация о выполнении решений педсовета №1
1. Основные направления воспитательной работы в рамках реализации

программы «Рухани жаңғыру, особенности организации
воспитательной работы в группах, обучающихся по рабочим
квалификациям»

10 ноября 2017
года

Зам. директора по ВР
Психолог

3 заседание Информация о выполнении решений педсовета №2
1. «Внутриколледжный контроль в повышении качества

образовательного процесса. Итоги успеваемости и качество знаний по
итогам І семестра» Дифференцированный подход в обучении к
студентам, обучающимся по рабочим квалификациям (доклад зам.
директора по УР Т.В.Дружининой)

12 января 2018
года

Зам. директора по УР

4 заседание Информация о выполнении решений педсовета №3 28 марта 2018 Зам. директора по УПР
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1. Практическое обучение как основа профессиональной подготовки
специалиста для реализации программы ФИИР экономики региона.

2. Особенности организации практики студентов колледжа в условиях
внедрения модульно-компетентностного подхода в обучении.

3. Внедрение дистанционного обучения.
(доклад зам. директора по УПР М.К. Шайдоллин)

года

5 заседание Информация о выполнении решений педсовета №4
1. Педагогический совет «Итоги деятельности методической службы за

2017-2018 учебный год» (доклад методиста Ш.К. Кумашевой.
содокладчики председатели ПЦК)

2. Смотр Портфолио ПЦК и преподавателей.

24 мая 2018
года

Методист, председатели ПЦК

6 заседание Информация о выполнении решений педсовета №5
1. Итоги работы колледжа за 2017-2018 учебный год и задачи на новый

учебный год.

30 июня 2018
года

Заместители директора

2. Работа с педагогическими кадрами
2.1 Повышение квалификации
  Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной
компетентности

2.1.1 Курсовая переподготовка и повышение квалификации. Стажировка
№
п\п

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый результат

1. Актуализация перспективного плана повышения квалификации До 5 сентября
2017 года

Методист  Перспективный план повышения
квалификации

2. Составление заявок на прохождение курсов повышения
квалификации

В течение года Методист Организованное прохождение
курсов

3. Прохождение преподавателями специальных дисциплин
стажировок и курсов повышения квалификации

В течение года
согласно плану

Зам. директора
по УПР

Повышение квалификации
 

4. Составление отчетов по прохождению курсов повышения
квалификации и стажировок

В течение года
согласно
графику

Преподаватели Отчеты о повышении
квалификации, о стажировке

  2.2 Занятия Творческой лаборатории начинающего преподавателя (ТЛНП)
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- работа с молодыми специалистами
  Цель: оказание учебно-методической поддержки и преодоление затруднений в работе преподавателя

№
п\п

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый
результат

1. ü Организация образования в колледже: нормативно-правовая база:
закон об образовании, Государственная программа развития
образования Республики Казахстан на 2017-2019 годы, программа
развития колледжа на 2017-2019 годы, Типовые правила
деятельности организаций технического и профессионального
образования, Правила внутреннего распорядка колледжа.

ü Собеседование с молодыми преподавателями, выбор наставника.
ü Заполнение анкеты молодого специалиста (педагоги первого года

обучения), Показ портфолио (педагогики второго года обучения)

13 сентября
2017г

Зам. директора по УР.

Зав. отделениями.

методист

методист

Формирование и развитие
знаний по организации
образования в колледже

2. Посвящение в педагоги преподавателей-инженеров впервые
приступивших к педагогической деятельности

по плану работы
колледжа 2017г

методист, Председатели
ПЦК колледжа.

3. Организация учебно-воспитательного процесса:
-структура типовых учебных программ;
-структура рабочих программ;
-календарно-тематическое планирование;
-технологические карты урока;
-критерии оценивания образовательных, учебных достижений
студентов;
- Инструктаж о ведении документации (заполнение, ведение
журналов теоретического и практического обучения, заполнение
книжек успеваемости обучающихся и пр.)

11 октября
2017г

Администрация
методист
наставники

Сартаева Г.Т.

Формирование знаний и
умений по организации
учебно-воспитательного
процесса, контроля

формирования
предметных компетенций

студентов

4. -Процесс обучения: - принципы и правила обучения;
-формы организации учебного процесса;

5. Познавательная деятельность обучающихся:
-психологические особенности познавательной деятельности
обучающихся;

15 ноября 2017 г Методист, опытные
педагоги, председатель
Совета кураторов,

Формирование знаний и
умений по формированию
познавательных интересов
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-способы формирования познавательных интересов;
- мотивы обучения;

психолог.

6. 6.1 Методы обучения:
ü Суть и функции методов обучения;
ü Классификация методов обучения;

13 декабря 2017
г. Педагоги-наставники,

методист,
Формирование знаний и
умений в области методов
обучения, особенностей
различных способов

обучения

6.2 Методы контроля знаний обучающихся. Ш.К. Кумашева
6.3 Методы самоуправления учебно-воспитательным процессом. Г.Т.Есембаева

7. 7.1 Формы обучения:
Урок – основная форма организации учебно-воспитательного процесса
функции занятия. Цели занятия. Типы занятий. Требования к
современному уроку.

17 января 2018
г.

педагоги-наставники,
методист

Формирование и развитие
знаний в области

методики, дидактики,
особенностей различных
типов и видов урока

7.2. Конструирование занятия по целям, дидактическим заданиям, по
содержанию программного материала; - выбор методов обучения.

Серия пробных
открытых

уроков с января
по март месяц
включительно

Методист,
администрация, зав.

ПЦК.
Наставники

Методические разработки
уроков. Анализ и

самоанализ уроков. Обмен
опытом.

Открытое занятие – особенности подготовки и проведения;
-анализ и самоанализ проведенного занятия.

8. Разные формы обучения: экскурсии, семинары, факультативы,
элективные курсы…
-анализ их проведения;
-цели и задачи форм обучения

14 февраля 2018
г

Методист,
администрация, зав.

ПЦК.
Наставники

Формирование и развитие
знаний по

нетрадиционным формам
обучения

9. Воспитательный процесс:
Суть и содержание процесса воспитания;
-формы и виды воспитательных мероприятий;
-методы воспитания обучающихся;
-интернациональный характер воспитания;
-критерии воспитанности личности;

14 марта 2018 г. Зам.директора по ВР.
Председатель Совета

кураторов

Формирование и развитие
знаний по организации
воспитательного процесса
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-особенности ориентированного обучения и воспитания студентов.
10. Подведение итогов:

Калейдоскоп педагогических находок начинающих педагогов «Будем
знакомы, молодой коллега!»

11 апреля 2018г. методист, наставники
Зав. ПЦК колледжа

Смотр Портфолио
молодого педагога

11. Круглый стол «Роль педагога в учебно-воспитательном процессе»
-личность педагога-творца;
-Требования к педагогу;
-самообразование и самовоспитание педагога;
-роль личности педагога в современном учебном процессе.

16 мая
2018г.

методист, педагоги Оформленные материала
мероприятия.

Распространение опыта
работы.

  2.3 Аттестация педагогических работников 
 Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий   для повышения квалификационной категории
педагогических работников
№
п/п

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый
результат

1. Прием заявлений и необходимых документов на прохождение аттестации
на квалификационную категорию; на подтверждение имеющейся
категории

до 25 мая 2018
года

Зам. директора по
УР, методист

Список педагогических
работников,
аттестующихся на 2, 1 и
высшую
квалификационную
категории.

2. Изучение деятельности педагогов.

Оформление необходимых документов для прохождения аттестации

Сентябрь -
декабрь 2017г.

Члены
аттестационной
комиссии,
экспертные
группы

Экспертные заключения на
вторую, первую  и высшую
квалификационную
категории (аттестационные
листы)

3. Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические
рекомендации по вопросу аттестации». Содержание электронного
портфолио.

Ноябрь 2017 года Зам. директора по
УР

Повышение теоретических
знаний аттестующихся
преподавателей

4. Индивидуальные консультации для аттестующихся преподавателей Сентябрь-
декабрь 2017г.

Методист Преодоление затруднений
при подготовке материалов
для аттестации

5. Актуализация папки «В помощь аттестующимся преподавателям» Сентябрь 2017
года

Методист  Систематизация
материалов к аттестации
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6. Издание приказов:
- о создании аттестационной комиссии
- о создании экспертных групп

Сентябрь 2017
года

Директор
колледжа
 

Создание аттестационной
комиссии, экспертных
групп

7. Распределение обязанностей и обучение членов аттестационной
комиссии и экспертных групп.

Сентябрь 2017
года

Председатель
аттестационной
комиссии

Организованный и
качественный процесс
аттестации

8. Представление собственного опыта работы аттестуемыми
преподавателями

Согласно
графику

Аттестуемые
педагоги

Материал для экспертных
заключений

9.
Творческий отчет аттестуемых  педагогов (представление Электронного
Портфолио)

08-12 января
2018 года

Председатели
ПЦК
Аттестуемые
педагоги

Анализ результативности
работы

10. Оформление материалов по аттестации педагогических работников 15-19 января
2018 года

Зам. директора по
УР, методист

Электронная папка
«Аттестация – 2018»

  2.4 Передовой педагогический опыт и новаторство
 Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей
1. Создание и издание методических разработок, рекомендаций, указаний В течение

учебного года
Методист, зав.
ПЦК

Пополнение
методического фонда

2. Представление опыта на заседании ПЦК 1 раз в семестр Зав. ПЦК,
методист

Решение о
распространении опыта
работы преподавателей

3. Экспертиза опыта Советом НПЦ и размещение данных в ЭМК. 1 раз в семестр Методист, зав.
ПЦК

Распространение
имеющегося и
приобретение нового опыта
педагогической работы

4. Участие в научно-практических конференциях, педагогических
семинарах, педагогических чтениях различного уровня

В течение
учебного года

Зам. директора по
УР, методист, зав.
ПЦК

Материалы конференций,
чтений, семинаров

5. Изучение и обобщение ППО преподавателей: по представлению ПЦК В течение
учебного года

Зам. директора по
УР, методист, зав.
ПЦК

Портфолио преподавателя,
материал в Банк ППО

3. Работа ПЦК
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Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала преподавателей и студентов 
3.1   Недели ПЦК:
1. Неделя ПЦК ООД Ноябрь (06-11) Зав. ПЦК, зав.

отделениями, мето
дист

Активизация
познавательных интересов и
творческой активности
преподавателей и студентов

2. Неделя ПЦК ГиСЭД Декабрь (18-23),
апрель

3. Неделя ПЦК СПД Февраль (12-17)
4. Неделя ПЦК ИиП Март (12-17)
3.2. Направления работы ПЦК

- Организационно-учебная работа: разработка и согласование рабочих
учебных планов и программ; содержания учебного материала
дисциплин для самостоятельного изучения студентами; тематики и
содержания курсового проектирования, лабораторных работ,
методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и
разделов дисциплин, выполнению ЛПР, курсовых проектов,
организации самостоятельной работы студентов и др.
-Внедрение модульно-компетентностного подхода в преподаваемых
дисциплинах (модулях)
- Работа ПЦК по изучению, обобщению и внедрению ППО.
- Работа ПЦК и МС по изучению ТРИЗ, ТРКМ.
- Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
- Выполнение плана создания методической продукции.
- Выявление индивидуальных особенностей и образовательных
потребностей членов ПЦК.
- Организация взаимопосещений и контроля занятий преподавателей
- Обсуждение методических разработок, электронных УМК дисциплин
и других материалов, представляемых на выставки, конкурсы.
- Презентация работы членов ПЦК по ЕППТ (НИР).
- Актуализация индивидуальных планов работы преподавателей.
- Об отчетной документации за учебный год.
- Формирование «Портфолио преподавателя».

В течение
учебного года

Зав. ПЦК,
методист

Освоение новых подходов к
обучению, основанному на
компетенциях, ТРИЗ, ТРКМ.
Использование ППО и
новаторства педагогов
колледжа в собственной
деятельности

Практическое изучение
проблемных вопросов.
Повышение теоретических и
практических знаний
преподавателей
Творческие портфолио
преподавателей

4. Деятельность НПЦ
§ Советы НПЦ
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1.

2.

3.

4.

5.

Повышения качества и результативности научно-методической работы,
внедрение СМК. Работа «Индустриальных советов». Рассмотрение
плана работы «СМК», «Индустриальных советов» и научно-
методической службы.

Утверждение планов работы ПЦК. Утверждение графиков проведения 
недель ПЦК, графика открытых уроков.

Ознакомление с перспективными планами и графиками аттестации и
повышения квалификации (стажировки) преподавателей.

Анализ содержания образовательных программ по специальностям
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской
техники»», «Радиоэлектроника и связь», «Вычислительная техника и
программное обеспечение», «Обслуживание и ремонт теле-
коммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям)»,
разработанные НАО «Холдинг «Кәсіпқор»

Внедрение в учебный процесс полиязычия. Программа внедрения.

 Сентябрь 2017
года

Методист

 

Зам директора по
УР.Методист

Зам директора
по УР.Методист.

Зам. директора
по УПР.
Зам директора по
УР.Методист

Зам директора по
УР. Методист.
Преподаватели
языковеды

Утверждённый план НМР,
разработанный в
соответствии с
направлениями
модернизации ТиПО
Утверждённые планы
работы ПЦК

Перспективные планы и
графики аттестации и
повышения квалификации
преподавателей

Аналитическая справка.

План внедрения
полиязычия

1.

 2.

3.

О разработке рекомендаций по методическому обеспечению
дисциплин на основе модульно-компетентностного подхода и
направлений ЕППТ колледжа.
Анализ работы рабочих групп по разработке учебных модулей
специальностей «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники»», «Радиоэлектроника и связь»,
«Вычислительная техника и программное обеспечение»,
«Обслуживание и ремонт теле-коммуникационного оборудования и
бытовой техники (по отраслям)», разработанные НАО «Холдинг
«Кәсіпқор».
Организация разработки новых и корректировки имеющихся
локальных нормативно-правовых актов колледжа.

Ноябрь 2017
года

Методист, зав.
ПЦК

Зам. директора
по УР
 

НСК

Методист, зав.

Методические
рекомендации

Аналитические материалы.
Рекомендации

Дополнение в Сборник
положений
Опубликованный
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4.
О внутриколледжных изданиях.

ПЦК внутренние издания.
Аннотированный каталог

1.
 
 2.
 
 

3.

4.

О работе ПЦК по оказанию помощи педагогическим работникам,
ат-тестуемым на квалификационную категорию
НИРС: анализ деятельности НСО по организации
научно-исследовательской и поисковой работы студентов.
Рассмотрение направления конкурсных научно-практических работ
НСО «TechSkills».

О подготовке к предметным олимпиадам городского, областного и
международного уровней.

Работа отделения профориентации, курсовой подготовки и содействия
трудоустройства выпускников

Январь 2018
года

Зав. ПЦК

Руководитель
НСО, зав. ПЦК 

Зам. директора
по УР, зав. ПЦК

Зав. отделением
ПКС

Аналитический отчёты.

Аналитический отчёт.
Организованный и
качественный процесс
развития творческих
способностей студентов
Методические
рекомендации.
Определение уровня
подготовки студентов к
олимпиаде
Проект трудоустройства
выпускников 2017 года.
Мониторинг
трудоустройства
выпускников 2017 года.

1.
 
2.
3.

Подведение итогов недель ПЦК

О работе электронного методического кабинета.
Результаты проверки качества лабораторно-практических работ

Апрель 2018
года

Зам. директора
по УР, зав ПЦК

Методист
Зам. директора
по УР

Аналитическая справка.
Оформленные материалы
Недель ПЦК
Аналитическая справка
Аналитическая справка

1.
 

2.

3. 

О подготовке к выпускным квалификационным экзаменам. Требования
к контрольно-оценочным материалам, их соответствию
компетентностному подходу.

Методическая и издательская деятельность ПЦК.

Анализ работы отдела профориентации и трудоустройства

Май 2018 года Зам. директора
по УР,УПР

Зав. ПЦК

Зав. лаб. ПК, СП

Комплекты контрольно-
оценочных материалов,
разработанных на
компетентностной основе
Анализ выполнения планов
работы ПЦК
Аналитическая справка
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4. 
выпускников.
Результаты организации и выполнения программ производственной
практики.

и СД 
Зам. директора
по УПР

Аналитическая справка

1.

2.

3.

4.

Итоги работы второго этапа педагогического коллектива над единой
проблемно-поисковой темой.
Итоги выполнения плана воспитательной работы: проблемы и пути их
решения.

Анализ работы рабочих групп по разработке учебных модулей
специальностей «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники»», «Радиоэлектроника и связь»,
«Вычислительная техника и программное обеспечение»,
«Обслуживание и ремонт теле-коммуникационного оборудования и
бытовой техники (по отраслям)», разработанные НАО «Холдинг
«Кәсіпқор».

О направлениях методической работы в 2018-2019 учебном году.

Июнь 2018 года Методист

Зам. директора
по ВР

Зам. директора по
УР

Методист

Оформленные материалы.
Качественное
планирование.
Обеспечение четкой
организации методической
работы
Аналитические материалы.
Рекомендации

Аналитическая справка для
годового отчета
Проект плана НМР на 2018-
2019 учебный год

§ Совещания, конференции, семинары, мастер-классы
1.

Рабочее совещание с руководителями дипломных проектов «Единые
требования к оформлению и содержанию дипломных проектов»

13.09.2017 г. Методист,
Зав.ПЦК СПД и
ИиП,
Руководители ДП

Методические
рекомендации по
дипломному
проектированию

2. Круглый стол «Взаимодействие с социальными партнерами как фактор
качества формирования профессиональных компетенций выпускников».

15.09.2017 г. Методист, отдел
трудоустройства
и курсовой
подготовки.
Администрация

Материалы мероприятия,
протокол и резолюция.

3. Рабочее совещание с руководителями практик, курсовых работ «Единые
требования к оформлению отчетной документации»

20.09.2017 г. Методист,
Зав.ПЦК СПД и
ИиП,
Руководители ДП

Скорректированные
методические
рекомендации по
оформлению отчетной
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документации. Шаблоны.
4. Областной фестиваль "День языков народов Казахстана" 22.09.2017 г. ПЦК ООД, Зам

директора по ВР,
Председатель
Совета
кураторов. Е.Е.
Кайыржанова,
Н.А. Урунбаева,
Т.К. Нургалиева,
Г.Т.Борубаева,
Г.З. Бакишева

Вручение сертификатов по
номинациям. Публикация
отчета о мероприятии на
сайте колледжа и на сайте
ТИПО

5. Методический семинар «Формирование учебно-планирующей
документации на основе модульно-компетентностного подхода»

12.10.2017г. Зам.директора по
УПР,УР, методист,
Зав.отделениями.

Методические
рекомендации по

формированию учебно-
планирующей

документации на основе
модульно-

компетентностного
подхода

6. Областное внеклассное мероприятие «Информатика әлемі» (Мир
информатики)

20.10.2017г. ПЦК ИиП,
преподаватель
Нугманова Ж.К.,
методист

Материалы обобщения
пед.опыта

7. Областной открытый урок по дисциплине «Информатика» 10.11.2017 ПЦК ИиП,
преподаватель
Нугманова М.Ж.,
методист

Материалы обобщения
пед.опыта

8.
Областной открытый урок по экономике на ОМК «Учетно-
экономических дисциплин»

15.11.2017 Жетыбаева А.Ж.,
методист
колледжа,
зам.директор по
УР

Материалы обобщения
пед.опыта

9. Областная Олимпиада по информатике и программированию 08.12.2017 Члены ПЦК Оформление материалов
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ПИиП, СПД,
методист

олимпиады

10. Областной Круглый стол «Достижения, проблемы и перспективы
деятельности преподавателя информатики и программирования».

08.12.2017 Председатель
ОМК ПОиИС
К.М.Тусупбаева,
члены ПЦК
ПИиП, методист

Оформление материалов
круглого стола

11.
Г
Внутриколледжное мероприятие «IT марафон « MY KRIS»» 16.03.18 г. ПЦК ИиП,

Администрация
Оформление материалов
мероприятия. Публикация
на сайте колледжа.

12. Интернет-проект «Виртуальная профориентация» Октябрь 2017-
май 2018

Отдел ПКСО,
ПЦК ИиП

Оформление материалов на
сайте и соцсетях колледжа.

13. V Межгосударственная научно-практическая интернет-
конференция «IT и телекоммуникации в образовании» с участием
преподавателей РК и РФ.

26.01.2017 Члены ПЦК
ПИиП, методист

Оформленные материалы
конференции. Сборник
конференции.

14. Конференция по итогам проекта «Жизнь замечательных людей». 23.02.2017 Зав.
лабораторией
инновационных
воспитательных
систем,
Хранитель музея

Оформленные материала
мероприятия.
Распространение опыта
работы.

15. Конкурс «Лучший педагог» 1 этап – 4
марта, 2 этап-
4 апрель 2018 г.

Методист,
председатели
ПЦК, зав.
отделениями

Оформление материалов
конкурса, публикация
результатов на сайте
колледжа

16. Конкурс научно-практических работ НСО «ТechSkills» 14.03.2018 Руководитель
НСО, зав. ПЦК,
преподаватели-
предметники

Приобретение навыков
исследовательской
деятельности

17.
Межгосударственный Фестиваль «Под единым шаныраком»,
посвященного Дню единства народа РК.

27.04.2018 Зав.
лабораторией
инновационных
воспитательных

Материалы фестиваля.
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систем. ПЦК
«Совет
кураторов»

18.

19. Республиканская студенческая конференция "Связисты в годы ВОВ" 04.05. 2018 Зам. директора по
ВР. Методист
НСО

Оформленные материалы
конференции.

20.
Мастер-класс ««Бизнес-проект» - перспектива создания собственного
бизнеса»

Май 2018 года Методист, Зав.
ПЦК ГиСЭД
Жетыбаева А.Ж.,
Сартаева Г.Т.,
Палата
предпринимателе
й г. Семей

Обеспечение методической
помощи в проектировании
бизнес – плана. Создание
памятки практических
рекомендаций для создания
создания собственного
бизнеса.

21. Мастер-классы (по одному от каждой ПЦК) По 2 в семестр Зав. ПЦК, зав.
отделениями

Выявление и
распространение
передового
педагогического опыта;
поддержка творчески
работающих педагогов

§ Работа с предметно - цикловыми комиссиями
Цель:  совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства преподавателей

1. Рабочее совещание с председателями ПЦК
«Приоритетные направления работы предметно-цикловых комиссий»

Сентябрь
2017 года

Методист
 

Обеспечение методической
помощи в проектировании
плана работы ПЦК

2. Рабочее совещание с председателями ПЦК «Требования к
планированию и проведению недель ПЦК».

Октябрь
2017 года

Методист
 

Методика выявления ППО,
новаторства в рамках ПЦК

3. Рабочее совещание с председателями ПЦК «Работа ПЦК по изучению,
обобщению и внедрению ППО и новаторства»

Ноябрь
2017 года

Методист Положение о неделе ПЦК

4. Рабочее совещание «Оформление «Портфолио аттестуемых
преподавателей»

Декабрь
2017 года

Методист Шаблон электронного
портфолио
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5. Рабочее совещание «Об отчетной документации за учебный год» Май 2018 года Методист Перечень отчётной
документации

5. Работа с одаренными студентами
Цель: выявление одаренных студентов и создание условий, способствующих их оптимальному развитию
1. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках НПЦ (НСО, ИВС), ПЦК. В течение года Зам. директора по

ВР, зав.
лабораторией ИВС

Развитие гармоничной
всесторонне развитой
личности

2. Подготовка и проведение внутриколледжной олимпиады по учебным
дисциплинам

январь
–февраль 2018
года

Зам. директора по
УР, зав.
отделениями, зав.
ПЦК

Выявление и поддержка
одаренных студентов.
Определение участников
областной
(международной)
олимпиады

3. Участие в научно - практических конференциях разного уровня В течение года Зам. директора по
УР, зав. ПЦК,
преподаватели-
предметники

Повышение уровня
владения навыками
исследовательской
деятельности

4. Конкурс научно-практических работ НСО «ТechSkills» 14 марта 2018
года

Руководитель
НСО, зав. ПЦК,
преподаватели-
предметники

Приобретение навыков
исследовательской
деятельности

5. Участие в Региональном чемпионате профессионального мастерства среди
молодежи по рабочим профессиям WorldSkills Shygys

29-31.03.3018 Зам.директора по
УПР,
преподаватели
спецдисциплин

Развитие
профессиональных
компетенций.

6. Организация и работа студенческого научного общества, кружков научно-
технического творчества

Сентябрь 2017
года – май 2018
года

Руководитель
НСО, зав. ПЦК,
преподаватели-
предметники

Развитие мыслительной и
творческой деятельности

6. Электронный методический кабинет
Цель: формирование банка информации для оптимального доступа преподавателей к необходимой информации
1. Подбор и систематизации необходимого материала для проведения

педагогических советов, методических мероприятий
В течение
учебного года

Зам. директора по
УР,УПР, ВР,

Создание банка
информации
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методист
2. Оформление материалов по обобщению опыта работы преподавателей,

материалов по аттестации преподавателей
В течение
учебного года

Зам. директора по
УР, методист

Пополнение банка ППО

3. Организация работы по своевременной и качественной разработке и
обновлению УМК

В течение
учебного года

Зам. директора по
УР,УПР, методист,
зав. ПЦК

Пополнение методического
фонда

4 Создание на базе методического кабинета блока методических
материалов, ориентированных на внедрение модульно-
компетентностного подхода в системе профессионального
образования.

В течение
учебного года

методист,
преподаватели

Пополнение методического
фонда

5. Пополнение электронного методического кабинета
 

В течение
учебного года

Методист, зав.
ПЦК

Создание банка
информации

6. Разработка и актуализация методических инструкций по проведению 
конкурсов, недель ПЦК и т.д.

В течение
учебного года

Зам. директора по
УР,УПР, ВР,

Пополнение банка
информации. Организация
помощи преподавателям в
работе

7. Оперативное консультирование преподавателей по вопросам методики
преподавания, проектирования урока и др. – «Электронный методист».

В течение
учебного года

Методист Целенаправленная помощь
преподавателям.

Методист Ш.К.Кумашева


