Календарный план-график работы учебно-методического отдела
Октябрь, 2019 г.
№
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Содержание деятельности
1.Советы колледжа
Педагогический Совет
Учебно-административный Совет
- об индивидуальном проекте студентов 1 курса;
- о плане работы ЦК по подготовке публикаций;
- о подготовке к участию в профессиональных конкурсах, олимпиадах;
- о результатах контроля методического обеспечения заочного отделения;
- о проведении профессиональных декад «Моя профессия – моя гордость»;
- о наполнении сайта материалами по учебно-методической работе;
- о мониторинге информации на сайте колледжа
Учебно-методический Совет
2. Методическое сопровождение образовательного процесса
Оформление проектов приказов
– о тематике ВКР и назначении научных руководителей;
- итоги НПК и методической выставки;
- утверждение тем проектов (1 курс)
- Об участии в Далевских чтениях;
- разработка УММ по специальностям (1 курс)
Информационное обеспечение
 оформление тематических папок по теме методического дня;
- подготовка информационных материалов на сайт колледжа
- оформление работ педагогов и студентов для публикации (Далевские чтения)
Организация методической работы
- подготовка материалов и выпуск «Методического вестника» (за сентябрь)
- оформление сборника работ педагогов по результатам НПК
- оформление пособия по теме методического дня
- организация участия преподавателей и студентов в конференциях и конкурсах разного уровня.
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Методические оперативки/консультации
 подготовка к заседанию ЦК
 разработка и утверждение индивидуальных заданий по подготовке ВКР;
 подготовка к методическому дню;
 работа по дипломному проекту (для студентов);
Работа ЦК
Обсудить вопросы на ЦК:
1. Анализ выполнения плана за сентябрь. План на октябрь 2019 г.
2. Отчёт по методической теме (по графику);
3. Экспертиза готовности материалов ГИА по специальностям;
4. Об индивидуальных планах по подготовке ВКР студентов. Практическая направленность
ВКР и курсовых работ;
5. Об утверждении содержания портфолио по МДК к квалификационным экзаменам;
6. Утверждение дисциплин, тем проектов и руководителей;
7. О разработке методических рекомендаций для практики.
Методическая работа педагогов в течение месяца:
– работа по сформированности методического обеспечения образовательного процесса
заочного отделения;
– разработка индивидуальных заданий по написанию ВКР (заочная форма);
– подготовка работ педагогов и студентов для участия в Далевских чтениях
Методический день:
1. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС СПО
2. Структурирование информации как основание для разработки современного занятия
(опорные схемы, кластер, кейс);
3. Отчёт о прохождении курсов повышения квалификации (предоставление материала с курсов)
4. Новинки литературы в библиотеке (информация зав. библиотекой)
Учебно-исследовательская работа студентов
– Работа над теоретической частью ВКР (4 курс);
– оформление работ для публикации (Далевские чтения);
– оформление работ по курсовому проектированию (405 гр.) и проектам (2 курс).
Контрольно-коррекционная методическая деятельность
– Контроль за методическим обеспечением реализации ППССЗ на заочном отделении ;
– подготовка к НПК;
– оформление пособий и методических материалов.
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