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2.3.9 Организация и содержание научно-методической работы 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Проект  1 

Проект «Формирование 

системы 

профессионального роста 

преподавателей» 

  Не менее чем у 

60% 

педагогических 

работников  

разработаны  

электронные 

портфолио  

1.1 Корректировка 

перспективного плана 

повышения 

квалификации и 

стажировки 

преподавателей 

методист 

 

август 

 

 

1.2 Организация курсов 

повышения 

квалификации по 

профилям 

зам.директора 

по УМР 

август 

 

 

1.3 Организация стажировки 

на стажировочных 

площадках  учреждений 

СПО Белгородской 

области, школах, детских 

садах, в организациях 

зам.директора 

по УМР, 

методист 

в течение года  

1.4 Проведение 

установочных совещаний 

с аттестуемыми 

преподавателями 

зам.директора 

по УМР, 

методист 

сентябрь  

1.5 Подготовка материалов 

экспертизы деятельности 

преподавателей, 

аттестующихся на 

первую и высшую 

категорию  

зам.директора 

по УМР, 

методист 

в соответствии 

 с графиком 

аттестации 

 

1.6 Инструктивное 

совещание с педагогами, 

аттестуемыми в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

зам. директора  

по УМР 

сентябрь  

1.7 Оценка члены сентябрь –  



профессиональной 

деятельности 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

(проверка учебно-

планирующей 

документации, 

посещение занятий)  

аттестационной 

комиссии 

октябрь 

(в 

соответствии с 

графиком) 

1.8 Оформление 

документации по 

аттестации 

педагогических 

работников 

методист 

 

сентябрь 

 

 

1.9 Заседание 

аттестационной комиссии 

зам. директора  

по УМР 

октябрь  

1.10 Информационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

обобщению актуального 

педагогического опыта 

зам.директора 

по УМР, 

методист 

сентябрь-

октябрь 

 

1.11 Изучение и анализ 

педагогического опыта 

через посещение и анализ 

учебных занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

методист, 

председатели 

ЦМК 

в течение года 

 

1.12 Взаимопосещения  

учебных занятий и 

внеклассных 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

председатели 

ЦМК, 

педагогические 

работники 

в течение года 

 

1.13 Организация участия 

педагогов в конкурсах, 

конференциях  

выставках, семинарах, 

стажировках,  

публикациях различного 

уровня с целью 

трансляции передового 

педагогического опыта 

зам.директора 

по УМР, 

методист 

в течение года 

 

1.14 Участие педагогов в 

сетевых сообществах: 

размещение 

методических материалов 

по обобщению опыта 

педагогические 

работники 
в течение года 

 

1.15 Организация обучения по 

применению бережливых 

технологий в ПОО 

зам.директора 

по УМР, 

методист 

в течение года 

 

1.16 Фабрика-процессов зам.директора 

по УМР, 
в течение года 

 



председатели 

ЦМК, 

педагогические 

работники 

2 Проект  РАО 

Функционирование  

лаборатории системно-

деятельностной 

педагогики в условиях 

реализации ФГОС и 

профессиональных 

стандартов педагога 

  Повышение 

качества 

профессиональной 

педагогической 

подготовки  в 

педагогическом 

колледже 

посредством 

внедрения 

процессной 

модели 

лаборатории 

системно-

деятельностной 

педагогики 

2.1 Мастер – класс. Урок 

литературного чтения по 

УМК начальной школы с 

последующим анализом 

приемов работы  СДП.  

Окунева В. Ф. октябрь  

2.2 Мастер – класс. Уроки 

математики по УМК 

начальной школы с 

последующим анализом 

приемов работы СДП. 

Овчаренко Е. П. 

Лупандина О. И. 

ноябрь  

2.3 Мастер – класс.  Уроки 

технологии и 

изобразительного 

искусства   с 

использованием приемов 

и методов работы по 

СДП.  

Широкова Г.В. 

 Потапова  Л. В. 

декабрь  

2.4 Единый методический 

день «Практика 

подготовки студентов с 

учетом стандартов 

Волрдскилс Россия » 

Клестова Н.И., 

ЦМК 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

январь  

2.5 Мастер – класс. Уроки   

окружающего мира по 

УМК начальной школы с 

последующим анализом 

приемов работы СДП. 

 

Клестова Н. И. 

 Сазонова Е. В. 

февраль  

2.6 Дошкольное образование. 

 Открытое занятие  по 

проблеме СДП. 

Попова Е.А.  март  

2.7 Мастер – класс. Урок  

русского языка  по УМК 

Окунева В. Ф. 

 Смагина К. Д. 

апрель  



начальной школы с 

последующим анализом 

приемов работы.  

 

2.8 Научно-практическая 

конференция 

Попова Е.А. 

Сердюкова Е.И. 

апрель  

2.9 Презентация видеотеки 

уроков преподавателей и 

студентов по реализации 

дидактической системы 

деятельностного метода 

Клестова Н.И., 

ЦМК 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

май  

3 Проект НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 

Подготовка студентов 

педколледжей к 

реализации 

дидактической системы 

деятельностного метода 

Овчаренко Е.П., 

творческая 

группа 

преподавателей 

 Повышение 

качества 

профессиональной 

педагогической 

подготовки  в 

педагогическом 

колледже 

посредством 

реализации 

дидактической 

системы 

деятельностного 

метода 

3.1 Анкетирование студентов 

2-3 курс  

Овчаренко Е.П., 

творческая 

группа 

преподавателей 

сентябрь  

3.2 Семинар-практикум с 

приглашением учителей 

начальной школы 

«Особенности 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в 

начальной школе»   

Овчаренко Е.П. 

Якименко Л.Ю. 

Лупандина О.И. 

творческая 

группа 

преподавателей 

сентябрь  

3.3 Мастер-класс 

«Особенности 

проведения внеурочного 

занятия с использованием 

робототехники» 

Овчаренко Е.П. 

Гудыменко 

К.Ю. 

Широкова Г.В. 

Болотова Н.А. 

Воробьева С.В. 

творческая 

группа 

преподавателей 

октябрь  

3.4 Мастер-класс 

«Использование 

современного 

оборудования в 

исследовательской 

деятельности 

Овчаренко Е.П. 

Нюргечкин Н.С. 

Клестова Н.И. 

творческая 

группа 

преподавателей 

октябрь  



обучающихся» 

3.5 Организация и 

проведение Чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)  

среди студентов 

колледжа 

Овчаренко Е.П. 

Назаренко Т.А. 

Сиденко О.С. 

Вохменова Е.В. 

Дамаскин М.Д. 

октябрь  

3.6 Круглый стол 

«Нестандартные приемы 

и методы работы на 

уроках в начальной 

школе» 

Овчаренко Е.П. 

, Окунева В.Ф. 

Оршанская Г.И. 

творческая 

группа 

преподавателей 

ноябрь  

3.7 Мастер-класс «Решение 

ситуативных 

педагогических задач и 

проведение интерактива с 

родителями, 

направленного на 

решение ситуативной 

педагогической задачи» 

Овчаренко Е.П. 

, Орехова В.И. 

творческая 

группа 

преподавателей 

декабрь  

3.8 Мастер-класс 

«Разработка и поддержка 

веб-сайта учителя 

начальных классов» 

Овчаренко Е.П. 

Дамаскин М.Д. 

Клестова Н.И. 

творческая 

группа 

преподавателей 

январь  

3.9 Студент - студенту 

«Организация и 

проведения урока 

открытия новых знаний, 

проведение самоанализа 

и анализа уроков в 

начальной школе» 

Овчаренко Е.П., 

творческая 

группа 

преподавателей 

февраль  

3.10 Мастер-класс 

«Разработка 

электронного 

дидактического 

средства» 

Овчаренко Е.П. 

Окунева В.Ф. 

Нюргечкин Н.С 

творческая 

группа 

преподавателей 

март . 

 

3.11 Проведение конкурса 

студенческих проектных 

работ по бережливому 

производству 

Попова Е.В.,  

Лысых В.И., 

творческая 

группа 

преподавателей 

апрель  

План работы школы молодого педагога 

1 Организация 

деятельности ШМП в 

2019-2020  учебном году. 

Диагностика проблем 

педагога. 

Руководитель 

Школы 

молодого 

педагога 

Наставники  

сентябрь  



-Тест для молодого 

специалиста на 

определение его 

педагогической 

стрессоустойчивости 

(Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева) 

 -Анкета молодого 

специалиста  

 Закрепление 

преподавателей-

наставников 

 Организация работы над 

темой самообразования 

Практическая часть: 

Советы молодому 

преподавателю (памятка) 

 Мастер-класс 

проведения урока 

Технологии критического 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назаренко Т.А. 

2  Использование 

современных технологий 

на учебных занятиях 

Практическая часть: 

Мастер-класс проведения 

урока   

Руководитель 

Школы 

молодого 

педагога  

Клестова Н.И. 

ноябрь  

3 Посещение учебных 

занятий у наставников и 

опытных преподавателей 

с целью изучения опыта. 

 Построение уроков 

различного типа 

Практическая часть: 

Написание конспекта, 

анализ 

 

Руководитель 

Школы 

молодого 

педагога 

 

январь  

4 Содержание научно-

методической работы 

преподавателя.  

Проведение цикла 

открытых учебных 

занятий педагогами 

ШМП 

Практическая часть: 

Самоанализ учебного 

занятия 

Руководитель 

Школы 

молодого 

педагога 

 

 

март  

5 Обсуждение итогов 

работы  

за 2018-19 уч. г. 

 Планирование работы 

ШМП на следующий год 

Руководитель 

Школы 

молодого 

педагога 

 

май  



Практическая часть: 

Написание отчета за год 

6 Участие в работе 

лаборатории системно-

деятельностной 

педагогики 

Руководитель 

Школы 

молодого 

педагога 

В течение года 

По плану 

работы 

лаборатории 

 

7 Конкурс молодых 

педагогов  

Руководитель 

Школы 

молодого 

педагога 

май   

План работы студенческого учебно-исследовательского общества «Прометей» 

1. Организация 

деятельности 

студенческого учебно-

исследовательского 

общества «Прометей» на 

2019-2020 уч. год. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

сентябрь  

2. Типология учебно-

исследовательских работ 

студентов. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

октябрь  

3. Открытое заседание. 

Организация и 

проведение 

интеллектуальной игры 

«Эрудит». 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

ноябрь  

4. Конкурс учебно-

исследовательских 

проектов «Знаменитые 

учёные Белгородчины»..  

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

декабрь  

5. Экскурсия в Центр 

молодёжного 

инновационного 

творчества 

«Метаморфоза» 

Белгородского 

технологического 

университета им. В. Г. 

Шухова. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

январь  

6. Открытое заседание.  

Студенческая научно-

практическая 

конференция, 

посвящённая 185-летию 

со дня рождения Д. И. 

Менделеева. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

февраль  

7. Конкурс 

профессиональных 

достижений 

обучающихся 

«Профессионал 

будущего». 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Попова Е. В. 

члены совета по 

УИРС 

март  



8. Студенческая учебно-

практическая 

конференция, 

приуроченная ко Дню 

российской науки. 

 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Попова Е. В. 

члены совета по 

УИРС 

апрель  

9. Открытое заседание 

общества. Круглый стол 

«170 лет со дня рождения 

Софьи Ковалевской». 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Попова Е. В. 

члены совета по 

УИРС 

май  

10. Отчётное заседание 

студенческого учебно-

исследовательского 

общества. Подведение 

итогов за 2019-2020 уч. 

год. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

июнь  

 


