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ОГАПОУ «БПК», утвержденного 31.08.2022 г. 

2.3.9. Организация и содержание научно-методической работы 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок реали-

зации 

Ожидаемый ре-

зультат 

1 2 3 4 5 

1. Проект «Создание центра 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников» (Школа роста) 

Сердюкова Е.И. 

творческая группа 

преподавателей 

в течение го-

да 

Повышение каче-

ства образования 

путем приведения 

профессиональных 

навыков не менее 

50 % педа-

гогических работ-

ников в соответ-

ствие с современ-

ными требования-

ми к кадрам к 1.1. Проведение диагностических 

процедур 

зам. директора по 

УМР методист 

психолог 

сентябрь- 

ноябрь 

 

1.2 Карты «Затруднения педа-

гога» и карты его образо-

вательных запросов 

методист 

психолог 

ноябрь- 

декабрь 

 

1.3. Формирование индивиду-

альной образовательной 

траектории преподавателя 

методист ноябрь- 

декабрь 

 

1.4. Корректировка перспек-

тивного плана повышения 

квалификации и стажировки 

преподавателей 

методист декабрь  

1.5. Организация курсов по-

вышения квалификации по 

профилям 

зам. директора по 

УМР 

в течение го-

да 

 

1.6. Организация стажировки на 

стажировочных площадках 

учреждений СПО 

Белгородской области, 

школах, детских садах, в 

зам. директора по 

УМР, методист 

в течение го-

да 

 

1.7. Участие педагогов в сетевых 

сообществах: размещение 

методических материалов по 

обобщению опыта 

педагогические 

работники 

в течение го-

да 

 

1.8. Функционирование 

стажировочной площадки 

зам. директора по 

УМР, методист 

в соответ-

ствии 

с графиком 

работы 

 



1.9. Функционирование системы 

наставничества 

зам. директора по 

УМР 

сентябрь  

1.9.1. Блок «Педагог-педагог»    

1.9.1.1 Школа молодого педагога Дыбова Н.И. в течение го-

да 

 

1.9.1.2 Школа молодого педагога: 

«Руководство практикой -  

методическая и практическая 

составляющая » 

Зам. директора по 

УПР 

Сентябрь  

1.9.1.3 Круглый стол Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Организация работы над 

темой самообразования 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

Наставники 

Назаренко Т. А. 

сентябрь  

1.9.1.4 Семинар-практикум. «Со-

временное занятие: структура 

и конструирование, методы 

обучения и их эффективное 

использование в 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога Эксперты 

ВС 

ноябрь  

1.9.1.5 Семинар-практикум «Ин-

новационные педагогические 

технологии обучения как 

способ формирования 

компетенций в учреждениях 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

январь  

1.9.1.6 Мастер класс проведения 

занятий проектных техно-

логий в рамках дисциплины 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

март  

1.9.1.7 Круглый стол «Отчет мо-

лодых педагогов» 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога Педагоги- 

наставники 

май  

1.9.1.8 Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

Организация работы над 

темой самообразования 

Руководитель 

Школы молодого 

педагога 

Наставники 

Назаренко Т. А. 

сентябрь  

1.9.2 Блок «ПОО-ПОО» Сердюкова Е.И. в течение го-

да 

 

1.9.2.1. Школа бережливых техно-

логий для ПОО 

Сердюкова Е.И. в течение го-

да 

 

1.10 Функционирование системы 

горизонтального обучения в 

рамках деятельности 

лаборатории СДП 

Сердюкова Е.И. 

Окунева В.Ф. 

творческая группа 

преподавателей 

  



1.10.1 Мастер-класс по изучению 

стандартов и конкурсных 

заданий WORLDSKILLS, 

требований к организации и 

проведению современного 

урока. 

Окунева В. Ф. 

Клестова Н. И. 

Овчаренко Е. П. 

сентябрь  

1.10.2 Мастер класс «Использование 

активных методов и приемов 

в работе с детьми с ОВЗ в 

начальной школе 

Бекназарова М.Ю.,  

Гудыменко К.Ю.,  

Болотова Н.А. 

ноябрь  

1.10.3 Мастер-класс, Подготовка и 

проведение урока окру-

жающего мира в начальной 

школе 

Окунева ВФ. 

Клестова Н.И. 

Сазонова Е. В. 

октябрь  

1.10.4 Мастер класс «Использование 

шумовых музыкальных 

инструментов как метода 

активной деятельности на 

уроках музыки в начальной 

школе» 

Болотова НА., 

Воробьева С.В., 

Бекназарова М.Ю.,  

Гудыменко К Ю 

октябрь  

1.10.5 Мастер-класс. Подготовка и 

проведение урока русского 

языка в начальной школе 

Окунева В Ф. 

Смагина К. Д. 

ноябрь  

1.10.6 Мастер-класса для препо-

давателей ЦМК дошкольных 

и музыкальных дисциплин 

«Использование сквозных 

цифровых технологий в 

процессе изучения дисциплин 

по специальности дошкольное 

образование» 

Томашова С.В. ноябрь  

1.10.7 Мастер-класс. Подготовка и 

проведение урока математики 

в начальной школе 

Окунева В. Ф. 

Овчаренко Е.П. 

Лупандина О. И 

декабрь  

1.10.8 Мастер класс «Использование 

приемов коррекционной 

ритмики в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Болотова Н.А., 

Бекназарова М.Ю.,  

Гудыменко К.Ю. 

декабрь  

1.10.9 Мастер-класс. Педагогические 

технологии, используемые в 

проведении уроков начальной 

школы 

Окунева В. Ф. 

Бекназарова М.Ю. 

январь  

1.10.10 Мастер - класс. Нестан-

дартные приемы и методы, 

используемые на уроках в 

начальной школе 

Окунева В. Ф. 

Овчаренко Е.П. 

Оршанская Г.И. 

февраль  



1.10.11 Мастер класс «Технология 

разработки индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с 

ОВЗ» 

Коренева Н.А., 

Воробьева С.В., 

Бекназарова М.Ю.,  

Гудыменко К.Ю. 

март  

1.10.12 Мастер-класс. Подготовка и 

проведение урока лите-

ратурного чтения в начальной 

школе 

Окунева В. Ф. 

Оршанская Г.И. 

март  

1.10.13 Мастер класс «Применение 

нейропсихологичнеских 

упражнений в работе с детьми 

с ОВЗ» 

Воробьева С.В., 

Бекназарова 

М.Ю.,  

Гудыменко К.Ю. 

Болотова Н.А. 

апрель  

1.10.14 Мастер - класс. Подготовка и 

проведение уроков 

технологии и изобрази-

тельного искусства в 

начальной школе. 

Окунева В. Ф. 

Широкова Е В. 

Богун А.Б. 

апрель  

1.10.15 Мастер - класс. Подготовка и 

проведение урока музыки в 

начальной школе 

Окунева В. Ф. 

Болотова Н.А. 

май  

1.10.16 Взаимопосещения учебных 

занятий и внеклассных ме-

роприятий с целью обмена 

опытом 

председатели 

ЦМК, педагоги-

ческие работники 

в течение го-

да 

 

1.11. Вовлечение преподавателей в 

конкурсное движение 

методист сентябрь  

1.11.1 Организация участия педа-

гогов в конкурсах, конфе-

ренциях выставках, семи-

нарах, стажировках, пуб-

ликациях различного уровня с 

целью трансляции передового 

педагогического опыта 

зам. директора по 

УМР, методист 

в течение го-

да 

 

1.12 Организация выполнения 

заданий ВПР ООО препо-

давателями общеобразова-

тельных дисциплин 

зам. директора по 

УР, УМР 

сентябрь  

1.13 Организация выполнения ДЭ 

преподавателями дисциплин 

профессионального цикла 

зам. директора по 

УР, УМР 

декабрь  



1.14 ПРОЕКТ «Создание центра 

дополнительного 

профессионального педа-

гогического образования 

Белгородской области» 

(Короткие программы) 

Сердюкова Е.И. 

творческая группа 

преподавателей 

в течение го-

да 

Обеспечить обу-

чение не менее 200 

педагогов Бел-

городской области 

ежегодно по про-

граммам ДПО и 

ПО с использова-

нием инновацион-

ной образователь-

ной среды мастер-

ских колледжа к 1.14.1 Разработка программ по-

вышения квалификации и 

учебно-методического 

обеспечения 

Сердюкова Е.И. 

творческая группа 

преподавателей 

в течение го-

да 

 

1.14.2 Разработка программ пе-

реподготовки и учебно-

методического обеспечения 

Сердюкова Е.И. 

творческая группа 

преподавателей 

в течение го-

да 

 

1.14.3 Организация обучения Сердюкова Е.И. 

творческая группа 

преподавателей 

в течение го-

да 

 

3. Проект НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» 

 

Сердюкова Е.И. 

Овчаренко Е.П. 

творческая группа 

преподавателей 

в течение го-

да 

Повышение каче-

ства профессио-

нальной педагоги-

ческой подготовки 

в педагогическом 

колледже посред-

ством реализации 3.1 Анкетирование студентов 2-3 

курс. 

Овчаренко Е.П. сентябрь Диагностические 

исследования 

3.2. Мастер-класс с приглашением 

учителей начальной школы 

«Особенности организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в начальной 

школе» 

Овчаренко Е.П. 

Клестова Н.И., 

Сазонова Е.В. 

сентябрь Методическая 

разработка 

3.3 Мастер-класс «Особенности 

организации внеурочной 

деятельности в начальной 

школе с использованием 

интерактивного 

оборудования» 

Овчаренко Е.П. 

Гудыменко К.Ю. 

Воробьева С.В. 

Болотова Н А. 

октябрь Методическая 

разработка 

3.4 Мастер-класс «Создание 

видео-, мультфильмов для 

организации воспитательного 

мероприятия в начальной 

школе» 

Овчаренко Е.П., 

Широкова Г.В.. 

Гудыменко К.Ю. 

ноябрь Методическая 

разработка 



3.5 Мастер-класс «Разработка и 

демонстрация диагно-

стических учебных заданий 

для оценивания сфор-

мированное у обучающихся 

универсальных учебных 

действий по заданной теме» 

Овчаренко Е.П., 

Оршанская Г.И. 

Окунева В.Ф., 

Сазонова Е.В. 

декабрь Методическая 

разработка 

3.6 Мастер-класс «Разработка 

образовательного веб-квеста, 

включающего задания-

вопросы, направленные на 

формирование читательской 

грамотности младших 

школьников при работе с 

текстом» 

Окунева В.Ф., 

Оршанская Г.И., 

Овчаренко Е.П. 

январь Методическая 

разработка 

3.7 Мастер-класс «Проведение 

интерактива с родителями, 

направленного на решение 

ситуативной педагогической 

задачи» 

Овчаренко Е.П., Г 

удыменко К.Ю. 

Воробьева С. В. 

Болотова 

Н.А. 

февраль Методическая 

разработка 

3.8 Мастер-класс «Красиво 

писать - красоту творить» 

Овчаренко Е.П., 

Окунева В.Ф., 

Оршанская Г. И. 

март Методическая 

разработка 

3.9 Мастер-класс «Технология 

дифференцированного 

подхода к обучению младших 

школьников» 

Окунева В.Ф., 

Овчаренко Е.П. 

апрель Методическая 

разработка 

3.10 Анкетирование студентов 2-3 

курсов 

Овчаренко Е.П. апрель Организация 

условий для не-

прерывного педа-

гогического обра-

зования 4. Проект Бережливый колледж  

 

в течение года Сердюкова 

Е.И. 

Меженкская 

НА. 

Попова Е.В. 

творческая 

группа 

преподавате-

лей 

Обучение не менее 

чем 70% педагогов 

и 50% студентов 

организации ин-

струментам и ме-

тодам 

Бережливого 

производства 

Формирование 

тренеров фабрик 4.1 Определение команд проектов 

«Бережливый детский сад», 

«Бережливая школа» 

Сердюкова 

Е.И., 

Богун А.Б. 

Меженская 

НА. 

Симонова 

Л.В. 

Мацкова 

Сентябрь  



4.2 Проведение семинара для 

руководителей ВКР по выбору 

тем с использованием лин- 

технологий. Предварительный 

отбор кандидатов в 

студенческую лигу «Лин- 

личность» 

Защита карточек проектов 

«Бережливый детский сад», 

«Бережливая школа» 

Сердюкова 

Е.И, 

Зав. отде лени ями 

Меженская 

Н.А. 

Попова Е.В. 

Октябрь  

4.3 Разработка и утверждение 

плана работы студенческой 

лиги «Лин- личность» 

Работа проектов «Бережливый 

детский сад», «Бережливая 

школа» 

Зав. отделениями 

Меженская Н.А. 

Мацкова 

И.А. 

Попова Е.В. 

Команды 

проектов 

Ноябрь  

4.4 Проведение тренингов для 

студентов, членов лиги 

Работа проектов «Бережливый 

детский сад», «Бережливая 

школа» 

Меженская 

Н.А. 

Мацкова 

И.А. 

Попова Е.В. 

Команды 

проектов 

Декабрь  

4.5 Определение тем 

студенческих проектов 

участников лиги. Работа 

проектов «Бережливый 

детский сад», «Бережливая 

школа» 

Сердюкова Е.И. 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды 

проектов 

Январь  

4.6 Защита карточек проектов 

студентами, членами лиги 

Работа проектов «Бережливый 

детский сад», «Бережливая 

школа» 

Сердюкова Е.И. 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды 

проектов 

Февраль  

4.7 Работа студентов, членов 

Лиги, над проектами 

Работа проектов «Бережливый 

детский сад», «Бережливая 

школа» 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды 

проектов 

Март  

4.8 Работа студентов, членов 

Лиги, над проектами. 

Работа проектов «Бережливый 

детский сад», «Бережливая 

школа» 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды 

проектов 

Апрель  



4.9 Зашита студенческих 

проектов. Представление 

результатов реализации 

проектов «Бережливый 

детский сад», «Бережливая 

школа» на заседании 

педагогического совета 

Сердюкова Е.И. 

Меженская Н.А. 

Мацкова И.А. 

Попова Е.В. 

Команды 

проектов 

Май  

4.10 Методические рекомендации 

по созданию бережливых 

проектов для студентов. 

Оформление материалов из 

опыта работы над проектами 

«Бережливый детский сад», 

«Бережливая школа» 

Сердюкова Е.И. 

Меженская Н.А. 

Попова Е.В. 

Мацкова И.А. 

Команды 

проектов 

Июнь  

5. Проект 

Фитнеслаб 

Сердюкова Е.И. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

 

в течение 

года 

Создание на базе 

ОГАПОУ «БПК» 

фитнес-

лаборатории 

(ФИТНЕСЛАБ) – 

современной 

лаборатории 5.1 − Проведение семинара 

для руководителей ВКР по 

выбору тем с использованием 

фитнес технологий  

Сердюкова Е.И. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

сентябрь  

5.2 Организация 

профориентационной работы 

- проведение мастер-классов в 

Дни открытых дверей; 

обзорные экскурсии для 

обучающихся школ по 

Фитнес-лабу 

Шляхова А.В. 

Трушинская Ю.Н. 

Сиденко О.С. 

в течение 

года 

 

5.3 Мастер-класс «Организация 

занятий с обучающимися 

школ с применением фитнес 

технологий» 

Трушинская Ю.Н. 

Дубина Л.А. 

октябрь методическая 

разработка  

 

5.4 Семинар-практикум 

«Применение фитнес 

оборудования в урочной 

деятельности студентов 

отделения «Физическая 

культура» 

Трушинская Ю.Н. 

Ткач Е.П. 

 

ноябрь методическая 

разработка  

 

5.5 Семинар-практикум 

«Организация диагностики 

нарушений осанки и выбор 

корригирующей гимнастики» 

Трушинская Ю.Н. 

Ткач Е.П. 

Сиденко О.С. 

 

декабрь методическая 

разработка  

 



5.6 Круглый стол с 

работодателями 

«Перспективы и направления 

развития фитнес-лаборатории 

–корригирующей 

направленности» 

Сердюкова Е.И. 

Трушинская Ю.Н. 

Дубина Л. А. 

февраль  

5.7 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 

 

5.8 Мастер-класс «Проведение 

студентами отделения 

«Физическая культура» 

фрагмента группового 

тренировочного занятия» 

Трушинская Ю.Н. 

Ткач Е.П. 

Сиденко О.С. 

Кушкина Т.М. 

 

апрель  

5.9 «Разработка дидактических 

материалов в условиях 

дистанционного обучения по 

фитнес технологиям» 

Трушинская Ю.Н. 

Ткач Е.П. 

Сиденко О.С. 

Головина Н.П. 

 

май-июнь методическая 

разработка  

(Видео-картотека) 

6. План работы студенческого 

учебно-исследовательского 

общества «Прометей» 

Бурченко Т.В., 

руководитель 

СУИО «Прометей» 

в течение 

года 

 

6.1. Организация деятельности 

студенческого учебно-

исследовательского общества 

«Прометей» на 2022-2023 уч. 

год. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

сентябрь  

6.2. Год науки и технологий в 

России. 

Квест «Великим педагогам 

посвящается…» 

(2023 год объявлен годом 

педагога и наставника) 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

октябрь  

6.3. Конкурс презентаций  

«И возгордилась земля 

Белгородская» 

(Великие учёные 

Белгородчины) 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

октябрь  



6.4. Правило оформления 

исследовательской работы 

Обучающий семинар 

 

Деловая игра, посвящённая 

200-летию со дня рождения 

Николая Яковлевича 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

ноябрь  

6.5.  10 ноября – Всемирный день 

науки за мир и развитие  

Круглый стол «Сыны великие 

Отечества» 

 

Открытое заседание. 

Организация и проведение 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

ноябрь  

6.6. Конкурс учебно-

исследовательских работ 

«Наука на службе 

человечеству», посвященный 

230-летию со дня рождения 

Николая Ивановича 

Лобачевского (1792- 1856), 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

декабрь  

6.7.  мастер-класс 

Проект –

 основы его написания  

и реализация 

 

Научная лаборатория 

120 лет со дня рождения 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

декабрь  

6.8. Экскурсия в Центр 

молодёжного инновационного 

творчества «Метаморфоза» 

Белгородского 

технологического 

университета им. В. Г. Шухов 

и «Кванториум». 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

январь  

6.9. 1. 

раздник российской науки, 

посвящённый  

Дню российской науки 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

февраль 

 

 

6.10.  Научная лаборатория 
 200-лет со дня рождения 

классика отечественной 
педагогики Константина 

Дмитриевича Ушинского 

  

Великие русские педагоги 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Воробьёва С. В. 

члены совета по 

УИРС 

март  

6.11.  

Студенческая учебно-

практическая конференция, 

приуроченная ко Дню 

российской науки. 

 

 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Попова Е. В. 

члены совета по 

УИРС 

апрель  



6.12. Командные технология 

«Современный учёный,  

кто он?» 

Руководитель 

СУИО, 

преподаватель 

Попова Е. В. 

члены совета по 

УИРС 

май  

6.13 Отчётное заседание 

студенческого учебно-

исследовательского общества. 

Подведение итогов за 2022-

2023 уч. год. 

Руководитель 

СУИО, 

члены совета по 

УИРС 

июнь  

 

 


