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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  «Формирование 

системы 

профессионального роста 

преподавателей» 

Сердюкова Е.И. 

Дыбова Н.И. 

в течение 

года 

Не менее чем у 

80% 

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 

в течение 

года 

 

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 

соответств

ии 

 с 

графиком 

аттестации 

 

1.6 Инструктивное совещание 

с педагогами, 

аттестуемыми в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

зам. директора  по 

УМР 

сентябрь  

1.7 Оценка профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников 

(проверка учебно-

члены 

аттестационной 

комиссии 

сентябрь – 

октябрь 

(в 

соответств

 



планирующей 

документации, посещение 

занятий)  

ии 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 

 

2 Проект  РАО 

Функционирование  

лаборатории системно-

деятельностной педагогики 

в условиях реализации 

ФГОС и 

профессиональных 

стандартов педагога 

Сердюкова Е.И. 

Окунева В.Ф. 

 

в течение 

года 

Повышение 

качества 

профессионально

й педагогической 

подготовки  в 

педагогическом 

колледже 

посредством 

внедрения 

процессной 

модели 

лаборатории 

системно-

деятельностной 

педагогики 

2.1 Мастер – класс. Уроки   Клестова Н. И. октябрь Методическая 



окружающего мира по 

УМК начальной школы с 

использованием 

современных  

педагогических технологий 

по стандартамWordSkills. 

 Сазонова Е. В. разработка 

2.2. Дошкольное образование. 

 Открытое занятие  по 

проблеме с последующим 

анализом приемов работы 

СДП. 

Бекназарова М. Ю. 

Болотова Н. А. 

ноябрь Методическая 

разработка 

2.3 Мастер – класс. Уроки 

математики по УМК 

начальной школы с 

последующим анализом 

приемов работы СДП. 

Фрагменты уроков по 

стандартам WordSkills. 

Овчаренко Е.П. 

Лупандина О. И. 

декабрь Методическая 

разработка 

2.4. Мастер – класс.  Уроки 

технологии и 

изобразительного 

искусства   с 

использованием приемов и 

методов работы по СДП. 

Широкова Г.В. 

 Потапова  Л. В. 

февраль Методическая 

разработка 

2.5. 

 

Мастер – класс. Урок  

русского языка  по УМК 

начальной школы с 

использованием 

современных  

педагогических технологий 

по стандартам WordSkills. 

 

Смагина К. Д. 

Окунева В. Ф. 

март Методическая 

разработка 

2.6  Открытое учебное  занятие  

по дисциплине  «Русский 

язык с методикой 

преподавания» с 

применением технологии 

деятельностного метода 

обучения. 

Окунева В. Ф. апрель Методическая 

разработка 

2.7 Научно-практическая 

конференция 

Попова Е.А. 

Сердюкова Е.И. 

апрель Сборник по 

материалам 

конференции 

3 Проект НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 

Подготовка студентов 

педколледжей к 

реализации дидактической 

системы деятельностного 

метода 

Сердюкова Е.И. 

 Овчаренко Е.П., 

творческая группа 

преподавателей 

в течение 

года 

Повышение 

качества 

профессионально

й педагогической 

подготовки  в 

педагогическом 

колледже 

посредством 

реализации 

дидактической 



системы 

деятельностного 

метода 

3.1 Анкетирование студентов 

2-3 курс.  

Овчаренко Е.П. сентябрь Диагностические 

исследования 

3.2. Мастер-класс 

«Особенности 

использования 

современных ИКТ в 

практике работы начальной 

школы» 

Овчаренко Е.П., 

Нюргечкин Н.С., 

студенты 

школьного 

отделения 

 

сентябрь Методическая 

разработка 

3.3 Мастер-класс 

«Использованием 

элементов современных 

образовательных 

технологий при 

проектировании урока» 

Клестова Н.И.  

студенты 

школьного 

отделения 

октябрь Методическая 

разработка 

3.4 Мастер-класс 

«Составление 

технологической карты 

урока в соответствии 

требований Ворлд Скилс» 

Оршанская Г.И., 

Лупандина О.И. 

студенты 

школьного 

отделения 

октябрь Методическая 

разработка 

 

3.5 

Мастер-класс «Разработка 

электронного 

дидактического средства» 

Окунева В.Ф.,  

Нюргечкин Н.С. 

студенты 

школьного 

отделения 

октябрь Методическая 

разработка 

3.6 Мастер-класс 

«Организация работы 

младших школьников с 

робототехникой» 

Овчаренко Е.П., 

Шевцов А.В. 

студенты 

школьного 

отделения 

ноябрь Методическая 

разработка 

3.7 Мастер-класс 

«Организация  

исследовательской 

деятельности по 

естествознанию в 

начальной школе» 

Клестова Н.И., 

Сазонова Е.В. 

студенты 

школьного 

отделения 

ноябрь Методическая 

разработка 

3.8 Мастер-класс «Технология 

дифференцированного 

подхода к обучению 

младших школьников» 

Окунева В.Ф., 

студенты 

школьного 

отделения 

декабрь Методическая 

разработка 

3.9 Мастер-класс 

«Организация и 

проведение родительского 

собрания по решению 

педагогической задачи» 

Овчаренко Е.П. 

, Окунева В.Ф. 

Оршанская Г.И. 

творческая группа 

преподавателей 

январь Методическая 

разработка 

3.7 Мастер-класс «Разработка 

дидактических материалов 

в условиях дистанционного 

обучения» 

Овчаренко Е.П. 

студенты 

школьного 

отделения 

февраль Методическая 

разработка 

3.8 Мастер-класс «Красиво Преподаватели март Методическая 



писать – красоту творить» каллиграфии  разработка 

3.9 Мастер-класс 

«Составление 

технологической карты 

урока в соответствии 

требований 

демонстрационного 

экзамена» 

Овчаренко Е.П.,  

Клестова Н.И.,  

Окунева В.Ф. 

апрель Методическая 

разработка 

3.10 Анкетирование студентов Овчаренко Е.П.  апрель Результаты 

диагностических 

исследований 

4.  Проект Расширение 

спектра 

предоставляемых 

образовательных услуг 

для различных категорий 

граждан 

Зам. директора по 

УР, УМР, УПР, 

ВР,ИТ  

в течение 

года 

Организация 

условий для 

непрерывного 

педагогического 

образования 

4.1 Разработка и 

реализация программ: 

программы 

профессиональной 

переподготовки для 

студентов 3-4 курсов 

• Дошкольное 

образование  

• Специальное 

дошкольное образование 

• Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

 

Сердюкова Е. И. 

Шинкарева О.А. 

Клестова Н.И. 

Симонова Л.В. 

Богун А.Б. 

сентябрь Программы ДПО 

4.2 Разработка и реализация 

программ: 

повышения квалификации с 

учетом Атласа новых 

профессий воспитателей 

ДОУ и учителей школ, 

студентов 3-4 курсов 

Игропедагог 

Координатор 

образовательной онлайн-

платформы 

Разработчик 

образовательных 

траекторий 

Сердюкова Е. И. 

Шинкарева О.А. 

Клестова Н.И. 

 

 Программы ДПО 

 

4.3 Мониторинг количества 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

Зам. директора по 

УР, УМР, УПР, 

ВР,ИТ 

 Увеличечие 

количества 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

4.4. Разработка и реализация Зам. директора по   



программ (Демография): 

- Сиделка (помощник по 

уходу); 

Реализация программ 

профессионального 

обучения: 

- Социальный работник   

- Социальный работник 

(сопровождающий 

инвалидов, лиц с ОВЗ и 

несовершеннолетних) 

- Сиделка (помощник по 

уходу) 

- Няня 

УПР 

5 Бережливый колледж Сердюкова Е.И. в течение 

года 

Обучение не 

менее чем 40 

педагогов и  60 

студентов 

организации 

инструментам и 

методам 

Бережливого 

производства 

 

Формирование 

тренеров фабрик 

из числа 

студентов 

колледжа 

5.1 Бережливый проект 

Организация 

консультирования по 

практике при подготовке 

пробных уроков 

студентами 

Шишкова Е.М. сентябрь-

ноябрь 

 

5.2 Бережливый проект 

Оптимизация механизма 

обновления новостной 

ленты сайта колледжа 

Баранова А.Г. сентябрь 

ноябрь 

 

5.3 Бережливый проект 

Оптимизация процесса 

вовлечения обучающихся в 

конкурсную деятельность 

Гавва В.В. ноябрь-

февраль 

 

5.4 «Фабрика процессов для 

студентов» 

Богун А.Б. в течение 

года 

 

5.5 «Фабрика процессов для 

педагогов» 

Сердюкова Е.И. 

 

в течение 

года 

 

5.6 Фабрика процессов для 

педагогов (3 ФП по 

графику) 

Сердюкова Е.И. 

Лысых В.И. 

Попова Е.В. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

в течение 

года 

Внедрение 

бережливых 

технологий в 

управление и 

образовательный 



Богун А.Б. 

 

процесс 

 

5.7 Проведение практически 

семинаров для студентов, 

участвующих в проекте 

«Фабрика процессов для 

студентов»  

Сердюкова Е.И., 

Богун А.Б. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

сентябрь   

5.8 Проведение офисной ФП 

для студентов 

«Оформление приема на 

работу» (3 ФП по графику) 

 

Сердюкова Е.И., 

Богун А.Б. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

октябрь Предварительный 

отбор кандидатов 

в студенческую 

группу тренеров 

5.9 Проведение практических 

занятий по ФП для 

студентов-тренеров 

 

Богун А.Б. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

Попова Е.В. 

ноябрь Подготовка 

тренеров-

студентов  

 

5.10 Проведение конференции 

по внедрению бережливого 

управления в ПОО 

Лысых В.И. 

Попова Е.В. 

ЦМК  

ОГСЭ дисциплин + 

ЦМК 

общеобразователь

ных дисциплин 

ноябрь 

2020 г. 

Проведение 

конференции по 

внедрению 

бережливого 

управления в 

ПОО 

5.11 Проведение тренингов для 

студентов-тренеров 

 

Богун А.Б. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

Попова Е.В. 

декабрь Формирование 

студенческой 

команды 

тренеров 

5.12 Проведение олимпиады 

студентов ПОО  по 

бережливому управлению 

 Лысых В.И. 

Попова Е.В. 

ЦМК  

ОГСЭ дисциплин + 

ЦМК 

общеобразователь

ных дисциплин 

декабрь   

5.13 Внедрение результатов 

проекта «Фабрика 

процессов для студентов» в 

массовую практику 

Богун А.Б. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

 

январь составление 

плана проведения 

ФП по 

отделениям 

5.14 Проведение ФП для 

студентов школьного 

отделения 

Богун А.Б. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

Команда 

студентов-тренеров 

февраль  

5.15 Проведение ФП для 

студентов дошкольного 

отделения 

Симонова Л.В. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

Команда 

студентов-тренеров 

 

март  

5.16 Проведение ФП для 

студентов отделения 

физической культуры 

Волобуева Т.П. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

апрель  



Команда 

студентов-тренеров 

5.17 Проведение ФП для 

студентов 

информационного 

отделения 

Солопова В.Ю. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

Команда 

студентов-тренеров 

май  

5.18 Оформление итогов 

проекта: 

Методические 

рекомендации по 

проведению ФП для 

студентов 

Методические 

рекомендации по 

подготовке студентов-

тренеров 

Сердюкова Е.И., 

Богун А.Б. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

Меженская Н.А. 

Орехова В.И. 

Попова Е.В. 

июнь  

6 Фитнес-лаб Сердюкова Е.И. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

 

в течение 

года 

Создание на базе 

ОГАПОУ «БПК» 

фитнес-

лаборатории 

(ФИТНЕСЛАБ) – 

современной 

лаборатории 

корригирующей 

направленности, 

предусматриваю

щей гармоничное 

развитие и 

совершенствован

ие физического 

состояния 

человека. 

6.1 Разработка 

адаптированных 

программы 

оздоровительной 

направленности:  

 по профилактике и 

коррекции плоскостопия; 

 по профилактике и 

коррекции ожирения; 

 по профилактике и 

коррекции осанки; 

 по развитию физических 

качеств и т.д. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

сентябрь  

6.2 Организация научно-

исследовательской и 

проектной деятельности;  

 

Сердюкова Е.И. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

в течение 

года 

 



6.3 Организация 

профориентационной 

работы 

- проведение мастер-

классов в Дни открытых 

дверей; 

обзорные экскурсии для 

обучающихся школ по 

Фитнес-лабу 

Шишкова Е.М. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

в течение 

года 

 

6.4 Встречи  с работодателями 

по вопросу создания 

фитнеслаба на площадке 

ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж»   

Сердюкова Е.И. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

в течение 

года 

 

7 Проект Обновленный 

алгоритм наставничества 
 

Формы наставничества: 

 «Студент - студент» 

«Педагог  - студент» 

«Педагог  - педагог»: 

«ПОО-ПОО» 
 

Зам. директора по 

УР, УМР, УПР, 

ВР,ИТ 

в течение 

года 

создание условий 

для 

формирования 

эффективной 

системы 

поддержки, 

самоопределения 

и 

профессионально

й ориентации 

всех участников 

образовательного 

процесса 

7.1 Подготовка условий для 

реализации программы  

наставничества 

Зам. директора по 

УР, УМР, УПР, 

ВР,ИТ 

сентябрь  

7.2 Организация работы 

наставнических пар или 

групп 

Зам. директора по 

УР, УМР, УПР, 

ВР,ИТ 

октябрь  

7.3 Реализация ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

   

7.3.

1 

БЛОК «СТУДЕНТ- 

СТУДЕНТУ» 

   

 Волонтеры здоровья Клестова Н.И., 

Нестерова Е.А.) 

в течение 

года 

 

 Цикл акций «Студент- 

студенту»  

 в течение 

года 

 

 Мастер-классы по 

формированию ОК и ПК 

Овчаренко Е.П., 

Клестова Н.И., 

Лупандина О.И.) 

в течение 

года 

 

 Школа актива    Орехова В.И.) в течение 

года 

 

 Фабрика процессов для 

студентов   

Меженская Н.А. в течение 

года 

 

7.3.

2 

Блок  «Педагог  - студент»    

 Центр организации 

дуального обучения 

Шишкова Е.М. в течение 

года 

 



 Центр подготовки 

демонстрационного 

экзамена 

Гузеева О.А. в течение 

года 

 

 Фабрика процессов для 

студентов   

Богун А.Б. в течение 

года 

 

7.3.

3 

Блок «Педагог  - педагог»    

 -Школа молодого педагога Дыбова Н.И. в течение 

года 

 

 -Школа молодого куратора Гавва В.В. в течение 

года 

 

 Фабрика процессов для 

педагогов 

Попова Е.В. в течение 

года 

 

7.3.

4 

Блок «ПОО-ПОО»    

 Школа бережливых 

технологий для ПОО 

Сердюкова Е.И. в течение 

года 

 

7.4 МОНИТОРИНГ 

реализации программы 

наставничества 

Баранова А.Г. в течение 

года 

 

План работы школы молодого педагога 

1 Организация деятельности 

ШМП в 2020-2021  

учебном году. 

Диагностика проблем 

педагога. 

-Анкета молодого 

специалиста  

 Закрепление 

преподавателей-

наставников 

 Организация работы над 

темой самообразования 

Практическая часть: 

Советы молодому 

преподавателю (памятка) 

Мастер-класс  

«Требования к  

современному уроку» 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

Наставники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

2. Семинарское занятие 

 

Использование элементов 

современных 

педагогических технологий 

 

Руководитель 

Школы молодого  

Шевцова С.И. 

Бурченко Т.В. 

Лысых В.И. 

Попова Е.В. 

ноябрь  

3. Посещение учебных 

занятий у наставников и 

опытных преподавателей с 

целью изучения опыта. 

Анализ учебного занятия. 

Практическая часть: 

Игра – тренинг «Камертон» 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

 

январь  



(каждый педагог показывает 

свои варианты начала урока) 

4. Содержание научно-

методической работы 

преподавател  

практических занятий; 

я.  

Проведение цикла 

открытых учебных занятий 

педагогами ШМП 

Практическая часть: 

Самоанализ учебного 

занятия 

 

Мастер-класс 

«Современные 

педагогические  

технологии и их 

использование в 

образовательном  

процессе» 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

Окунева В.Ф. 

март  

5. Обсуждение итогов работы  

за 2018-19 уч. г. 

 Планирование работы 

ШМП на следующий год 

Практическая часть: 

Написание отчета за год 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

 

май  

План работы студенческого учебно-исследовательского общества «Прометей» 

1. Организация деятельности 

студенческого учебно-

исследовательского 

общества «Прометей» на 

2020-2021 уч. год. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

сентябрь  

2. Заседание «Чем   

отличается   проект   от 

исследовательской работы?

» 

 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

октябрь  

3.  Правило оформления  

исследовательской работы 

 

Открытое заседание. 

Организация и проведение 

интеллектуальной игры 

«Эрудит». 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

ноябрь  

4. Конкурс учебно-

исследовательских 

проектов «Наука на службе 

человечеству»..  

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

декабрь  

5. Экскурсия в Центр 

молодёжного 

инновационного 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

январь  



творчества «Метаморфоза» 

Белгородского 

технологического 

университета им. В. Г. 

Шухова. 

УИРС 

6. Открытое заседание.  

Студенческая научно-

практическая конференция, 

посвящённая  

310-летию со дня рождения  

М. Ломоносова  

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

февраль  

7.  Зачем уметь  

говорить? Публичное 

выступление 

 

Открытое заседание. 

Круглый стол 

«160 лет со дня рождения 

учёного-ботаника И.В. 

Мичурина (1855-1936)» 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Попова Е. В. 

члены совета по 

УИРС 

март  

8.  Проект –

 основы его написания  

и реализация 

 

 

 

 

Студенческая учебно-

практическая конференция, 

приуроченная ко Дню 

российской науки. 

 

 
 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Попова Е. В. 

члены совета по 

УИРС 

апрель  

9. Библиографический практи

кум 

(библиографическое   

оформление    

научно-исследовательских 

 работ) 

 

 

 

 

Открытое заседание 

общества. Круглый стол 

«100-летие ученого Андрея 

Сахарова». 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Попова Е. В. 

члены совета по 

УИРС 

май  

10. Отчётное заседание 

студенческого учебно-

исследовательского 

общества. Подведение 

итогов за 2020-2021 уч. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

июнь  



год. 

 


