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План научно-методической работы ГБПОУ РД «Кбйледйе строительства
и дизайна» на 2022-2023 учебный год

Единая методическая тема педагогического коллектива 
на 2022-2023 учебный год:

«Развитие дуальной системы обучения как вектор трансформации си
стемы СПО»

Цель: повышение конкурентоспособности выпускников Колледжа на
региональном рынке труда на основе развития системы «под ключ» на базе
практико-ориентированной модели подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов

Задачи:
- организация повышение качества профессиональной подготовки педа

гогического состава на базе освоения Worldskills-технологий, стажировок у
предприятий-партнеров, развития цифровых компетенций;

- совершенствование методического обеспечения образовательных про
цессов в Колледже с учетом развития практико-ориентированной модели их
реализации;

- выявление и распространение передовых практик системы дуального
обучения студентов СПО;

- мониторинг результатов трансформации системы подготовки обучаю
щихся.

- анализ действующей системы методической деятельности педагогиче
ского состава Колледжа; оценка перспектив развития;

- анализ тенденций регионального рынка труда;
- формирование перспективного плана методической работы коллектива

Колледжа на 2023-2024 г.
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Направления деятельности и формы научно-методической работы 
Дата Направления реализации программы/меро-

приятия 

Место прове-

дения Ответственные Участники Форма контроля 

Планирование методической деятельности коллектива 

До 30.08.2022 Разработка плана деятельности методического 

совета Колледжа 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам. директора 

по УР, руково-

дитель НМР 

Зам. директора по УР, 

руководитель НМР, пе-

дагогический состав 

план деятельности 

методического со-

вета Колледжа 

До 30.08.2022 Разработка плана научно-методической работы 

колледжа 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководитель 

НМР 

Зам. директора по УР, 

руководитель НМР, пре-

подаватели 

план научно-методи-

ческой работы кол-

леджа 

До 30.08.2022 Разработка плана деятельности творческих кол-

лективов (групп, объединений) преподавателей: 

- «Школа профессионального мастерства» 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководители 

творческих кол-

лективов 

(групп, объеди-

нений) препода-

вателей: 

- Абдуразакова 

Г.Р. 

Руководители творче-

ских коллективов (групп, 

объединений), препода-

ватели  

план деятельности 

творческих коллек-

тивов (групп, объ-

единений) препода-

вателей: 

- «Школа профессио-

нального мастер-

ства» 

До 30.08.2022 Разработка планов деятельности подразделений 

Колледжа, обеспечивающих реализацию образо-

вательного процесса 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководители 

подразделений 

Руководители подразде-

лений 

планы деятельности 

подразделений Кол-

леджа 

До 30.08.2022 Разработка планов воспитания/кураторской дея-

тельности для академических групп 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Кураторы  Кураторы, психологи, 

социальный педагог 

планы воспита-

ния/кураторской де-

ятельности для ака-

демических групп 

До 30.08.2022 Разработка графика проведения предметных 

недель и месяцев профмастерства 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК, методист 

Председатели ПЦК, ме-

тодист, преподаватели 

график проведения 

предметных недель и 

месяцев профмастер-

ства 

До 30.08.2022 Разработка графика проведения внутриколлед-

жевских олимпиад/конкурсов профмастерства 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК, методист 

Председатели ПЦК, ме-

тодист, преподаватели 

график проведения 

внутриколледжев-
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ских олимпиад/кон-

курсов профмастер-

ства 

До 30.08.2022 Разработка планов работы ПЦК ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК 

ПЦК планы работы ПЦК 

До 30.08.2022 Разработка планов работы кружков/секций ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководители 

кружков/секций 

Руководители круж-

ков/секций, обучающи-

еся 

планы работы круж-

ков/секций 

Организация методической деятельности коллектива 

Организация методического сопровождения научно-методической деятельности педагогического персонала в целом 

В течение 

года 

Разработка и корректировка локальных норма-

тивных актов и положений в части методической 

деятельности (общего характера): 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о РП;  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководитель 

НМР 

Руководитель НМР, ме-

тодисты 

Локальный акт (но-

вый/обновленный) 

В течение 

года 

Разработка/корректировка шаблонов/форм 

учебно-методической документации: 

- форм элементов ООП СПО (в т. ч. программ, 

ФОС, КОС, методических указаний по выполне-

нию лабораторных работ/проведению занятий, 

курсовых работ (проектов), индивидуальных 

проектов, прохождению практик); 

- форм элементов комплекта сопроводительной 

документации на проведение ГИА; 

- форм элементов комплекта сопроводительной 

документации на проведение промежуточной ат-

тестации (в т. ч. квалификационного экзамена); 

- форм портфолио обучающихся 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, УПР, ру-

ководитель 

НМР 

Зам директора по УР, 

УПР, ПЦК, руководи-

тель НМР, методисты 

Шаблоны/формы 

учебно-методиче-

ской документации 

(новые/обновлен-

ные) 

По спец гра-

фику 

Организация и проведение заседаний методиче-

ского совета Колледжа 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатель 

методического 

совета, секре-

тарь совета 

Администрация из числа 

педагогического состава, 

председатели ПЦК, пре-

подаватели 

Протоколы заседа-

ний/отчет о деятель-

ности методиче-

ского совета 
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В течение 

года 

Разработка/корректировка шаблонов/форм: 

- отчетной документации планово-аналитиче-

ской деятельности педагогического состава (пе-

дагогов и методистов):  

- индивидуальных планов и отчетов преподавате-

лей; 

- портфолио 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководитель 

НМР, методи-

сты 

Руководитель НМР, ме-

тодисты, ПЦК 

Шаблоны/формы 

учебно-методиче-

ской документации 

(новые/обновлен-

ные) 

В течение 

года 

Проведение инструктивно-методических сове-

щаний 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководитель 

НМР 

Руководитель НМР, ме-

тодисты, преподаватели 

Протоколы совеща-

ний 

Организация методического сопровождения деятельности ПЦК 

В течение 

года 

Обновление локального акта о деятельности 

ПЦК 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководитель 

НМР, методи-

сты 

Руководитель НМР, ме-

тодисты, ПЦК 

Локальный акт, ре-

гламентирующий 

деятельность ПЦК 

По спец гра-

фику 

Организация и проведение заседаний ПЦК ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК 

ПЦК, руководитель 

НМР, методисты 

Протоколы заседа-

ний/отчет о деятель-

ности методиче-

ского совета 

В течение 

года 

Разработка/корректировка шаблонов/форм  от-

чётной документации ПЦК; 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководитель 

НМР, методи-

сты 

Руководитель НМР, ме-

тодисты, ПЦК 

Шаблоны/формы 

учебно-методиче-

ской документации 

(новые/обновлен-

ные) 

По спец гра-

фику 

Организация и проведение предметных недель и 

месяцев профмастерства 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК 

ПЦК, руководитель 

НМР, методисты 

Положение, отчет 

ПЦК  

Организация методического сопровождения деятельности творческих групп (объединений, коллективов) 

В течение 

года 

Разработка/обновление локальных актов, регла-

ментирующих деятельность творческих групп 

(объединений, коллективов) 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, руково-

дитель НМР 

Зам директора по УР, 

руководитель НМР, ру-

ководители творческих 

групп (объединений, 

коллективов) 

Новый/обновленный 

локальный акт 
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В течение 

года 

Организация и проведение заседаний/занятий 

 творческих коллективов (групп, объединений) 

преподавателей: 

- «Школа профессионального мастерства» 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководители 

творческих 

групп (объеди-

нений, коллек-

тивов) 

Руководители творче-

ских групп (объедине-

ний, коллективов), 

участники таковых 

Протоколы проведе-

ния заседаний/заня-

тий, отчет о деятель-

ности  

В течение 

года 

Организация проведения занятий в кружках/сек-

циях 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководители 

кружков/секций 

Руководители круж-

ков/секций, обучающи-

еся 

Отчет о деятельно-

сти кружка/секции 

Согласно спец 

графику 

Организация и проведение семинаров, акции, фо-

румы, спортивные первенства 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, УПР, ВР, 

руководитель 

НМР, председа-

тели ПЦК 

Зам директора по УР, 

УПР, ВР, руководитель 

НМР, ПЦК, методисты, 

обучающиеся 

Аналитическая 

справка 

Организация методического сопровождения образовательного процесса 

В течение 

года 

Обновление локальных актов, регламентирую-

щих вопросы реализации образовательного про-

цесса: 

- о практической подготовке обучающихся; 

- о ГИА; 

- о порядке проведения занятий по физической 

подготовке обучающихся 

- о портфолио обучающихся и др. 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, УПР, ВР, 

руководитель 

НМР, председа-

тели ПЦК 

Зам директора по УР, 

УПР, ВР, руководитель 

НМР, ПЦК 

Новые/обновленные 

локальные акты, ре-

гламентирующих 

вопросы реализации 

образовательного 

процесса 

До марта 2023 

г. 

Организация и проведение лицензирования про-

фессий/специальностей: 

08.01.27 (08.01.07) – «Мастер общестроительных 

работ» 

08.01.28 (08.01.25) – «Мастер отделочных строи-

тельных и декоративных работ» 

08.01.31 (08.01.18) – «Электромонтажник элек-

трических сетей и электрооборудования» 

09.01.04 (09.01.01) – «Наладчик аппаратных и про-

граммных средств инфокоммуникационных систем» 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, руково-

дитель НМР 

Зам директора по УР, 

руководитель НМР, 

ПЦК 

ООП, сопроводи-

тельная документа-

ция, лицензия 
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Согласно спец 

графику 

Формирование/доработка/докомплектация па-

кета конкурсной документации (на участие в 

конкурсах на получение грантов в сфере образо-

вания) 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, руково-

дитель НМР 

Зам директора по УР, 

руководитель НМР, 

ПЦК 

Пакет конкурсной 

документации 

В течение 

года 

Разработка, обновление элементов ООП СПО 

(программ, ФОС, КОС, методических указаний 

по выполнению лабораторных работ/проведе-

нию занятий, курсовых работ (проектов), инди-

видуальных проектов, прохождению практик;) 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, руково-

дитель НМР, 

председатели 

ПЦК 

Зам директора по УР, 

руководитель НМР, 

ПЦК 

Новые/обновленные 

ООП,  

До мая 2023 г. Разработка, обновление элементов комплекта со-

проводительной документации на проведение 

ГИА 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, руково-

дитель НМР, 

председатели 

ПЦК 

Зам директора по УР, 

руководитель НМР, 

ПЦК 

Обновлённый ком-

плект сопроводи-

тельной документа-

ции на проведение 

ГИА 

В течение 

года 

Разработка, обновление элементов комплекта со-

проводительной документации на проведение 

промежуточной аттестации (в т.ч. квалификаци-

онного экзамена) 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, руково-

дитель НМР, 

председатели 

ПЦК 

Зам директора по УР, 

руководитель НМР, 

ПЦК 

Обновленный ком-

плект сопроводи-

тельной документа-

ции на проведение 

промежуточной ат-

тестации (в т.ч. ква-

лификационного эк-

замена) 

Согласно спец 

графику 

Организация и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК, методи-

сты 

ПЦК, методисты, препо-

даватели, обучающиеся 

Отчет ПЦК 

Согласно спец 

графику 

Организация и проведение внутриколледжев-

ских олимпиад 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, руково-

дитель НМР, 

председатели 

ПЦК, методи-

сты 

ПЦК, руководитель 

НМР, методисты, обуча-

ющиеся 

Положение, отчеты 

ПЦК, отчет метод 

службы 
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Согласно спец 

графику 

Организация и проведение региональных чемпи-

онатов Worldskills 

По адресу орга-

низатора пло-

щадок 

Зам директора 

по УР, УПР, ру-

ководитель-ор-

ганизатор ДЭ 

Состав ЦПДЭ, обучаю-

щиеся 

Дипломы/Свиде-

тельства участников, 

экспертов 

Организация проектно-исследовательской деятельности / Инновационная деятельность методической службы 

В течение 

года 

Выявление спектра инновационной деятельно-

сти педагогов: 

- мониторинг инновационной активности педаго-

гического состава  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Ст. методист Преподаватели, методи-

сты 

Аналитическая 

справка 

В течение 

года 

Оказание методической помощи в разработке со-

держания дополнительных образовательных 

программ (ДОП), участие в рецензировании и 

экспертизе учебно-программных материалов 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам. директора 

по УР, руково-

дитель НМР, 

методисты 

Зам. директора по УР, 

руководитель НМР, ме-

тодисты, преподаватели 

ДОП, Отчет о выпол-

нении методической 

работы в Колледже 

В течение 

года 

Оказание информационно-методической под-

держки педагогическим работникам в организа-

ции инновационной деятельности по внедрению 

новых образовательных программ и современ-

ных педагогических технологий.  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам. директора 

по УР, руково-

дитель НМР, 

методисты 

Зам. директора по УР, 

руководитель НМР, ме-

тодисты, преподаватели 

Отчеты преподавате-

лей о проделанной 

научной и учебно-

методической работе 

Отчет о выполнении 

методической ра-

боты в Колледже 

В течение 

года и со-

гласно спец 

графику 

Организация и информационно-методическое 

сопровождение исследовательской деятельности 

творческих групп, кружков 

- мониторинг проведения тематических вебина-

ров, семинаров, публикаций согласно профилю 

деятельности групп 

- организация участия членов творческих групп в 

тематических вебинарах, семинарах, конферен-

циях 

По адресу орга-

низатора 

методисты, ру-

ководители 

творческих 

групп 

Методисты, преподава-

тели, члены творческих 

групп 

Аналитическая 

справка 

В течение 

года 

Организация проведения научно-исследователь-

ских конференций, семинаров среди преподава-

телей, обучающихся 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Старший мето-

дист, методист 

Старший методист, ме-

тодист, преподаватели, 

обучающиеся 

Аналитическая 

справка 
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В течение 

года 

Организация аналитической деятельности по 

оценке состояния и перспектив развития методи-

ческой деятельности педагогического состава 

Колледжа: 

- определение методики анализа эффективности 

методической работы педагогического персо-

нала 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководитель 

НМР 

Руководитель НМР, ме-

тодисты, председатели 

ПЦК 

Материалы мето-

дики анализа эффек-

тивности методиче-

ской работы педаго-

гического персонала 

Отчет о выполнении 

методической ра-

боты в Колледже за 

год 

Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

В течении 

года 

Организация мониторинга инновационной дея-

тельности педагогов Колледжа. Создание банка 

данных инновационного, актуального педагоги-

ческого опыта. 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

ст. методист 

 

методисты 

 

База данных (обнов-

ление) 

В течении 

года 

Развитие системы изучения, обобщения и рас-

пространения актуального педагогического 

опыта в профессиональной образовательной ор-

ганизации: 

- включение педагогов в изучение и использова-

ние актуального педагогического опыта, самоан-

ализ и самообобщение результатов педагогиче-

ской деятельности: включение в качестве обяза-

тельного элемента инновационной составляю-

щей в планы работ педагогов, ПЦК, творческих 

объединений преподавателей, обучающихся; 

- поддержка выпуска методических разработок, 

статьей в педагогических и предметных методи-

ческих журналах, педагогических сборниках, ме-

тодических бюллетенях,  

- оказание помощи сотрудниками методической 

службы в формировании портфолио педагогов 

- создание тематического раздела на сайте Кол-

леджа – «Методическая копилка» 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

ст. методист, си-

стемный адми-

нистратор 

 

Методисты, преподава-

тели, системный админи-

стратор 

 

Отчеты ПЦК, сбор-

ники статей, портфо-

лио преподавателей, 

раздел сайта (нали-

чие) 
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В течении 

года 

Распространение лучшего опыта методической и 

педагогической деятельности через различные 

формы методической работы, публикации 

опыта: 

- выступление на педагогическом совете Колле-

джа; 

- выступление на заседании методобъединения; 

- проведение тематических мастер-классов, педа-

гогические мастерских, открытых уроков, семи-

наров-практикумов, обучающих и деловых игр, 

аукциона педагогических идей, социально-обще-

ственной презентации; 

- организация самостоятельной работы обучае-

мых на своих рабочих местах; 

 - публикации статей в журналах, размещение на 

сайте Колледжа 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам. директора 

по УР, руково-

дитель НМР, 

методисты, си-

стемный адми-

нистратор 

Зам. директора по УР, 

руководитель НМР, ме-

тодисты, системный ад-

министратор, преподава-

тели 

Протоколы заседа-

ний педагогического 

совета 

Отчет о выполнении 

методической ра-

боты в Колледже 

Отчеты ПЦК 

Материалы сайта 

 

Информационно-технологическая деятельность 

В течении 

года 

Осуществление технологической и методиче-

ской поддержки использования компьютерной 

техники и образовательных ресурсов всемирной 

сети Интернет в учебно-воспитательном про-

цессе: 

- консультирование по вопросам использования 

современных возможностей компьютерной тех-

ники и технологий в образовательном процессе; 

- проведение курсов компьютерной грамотности;  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК, методи-

сты, системный 

администратор 

ПЦК, преподаватели, ме-

тодисты, системный ад-

министратор 

Отчеты ПЦК, свиде-

тельства о прохожде-

нии 

В течении 

года 

Проведение информационно-методической ра-

боты по пропаганде учебных компьютерных обу-

чающих программ, сетевых образовательных ре-

сурсов, других интерактивных средств бучения: 

- проведение тематического семинара 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК, методи-

сты 

Председатели ПЦК, пре-

подаватели, методисты 

Отчет о проведении 

мероприятия 

https://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
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В течении 

года 

Создание и пополнение баз и банков данных:  

- база данных по педагогическим работникам;  

- база данных по учебно-методическим комплек-

сам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

- банк данных инновационной деятельности;  

- база данных научно-методических запросов и 

потребностей педагогов;  

- банк данных актуального педагогического 

опыта;  

- банк данных непрерывного образования педа-

гогических и руководящих работников. 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Инспектор от-

дела кадров, ст. 

методист 

 

Инспектор отдела кад-

ров, методисты 

 

База данных (обнов-

ление) 

Контрольно-аналитическая деятельность 

15.09.-

10.10.2022 г. 

Организация и проведение ВПР ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам. директора 

по УР, руково-

дитель НМР 

руководитель НМР, ме-

тодисты, преподаватели, 

обучающиеся 

Отчетность по ре-

зультатам ВПР 

В течении 

года 

Анализ образовательных запросов, информаци-

онных потребностей педагогов профессиональ-

ной образовательной организации (в т. ч. по ре-

зультатам анкетирования) 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Инспектор от-

дела кадров, ме-

тодисты 

Инспектор отдела кад-

ров, методисты, препода-

ватели 

Перспективный план 

повышения квали-

фикации персонала 

В течении 

года 

Диагностика уровня сформированности педаго-

гических компетенций педагогов (в т. ч. по ре-

зультатам анкетирования) 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Инспектор от-

дела кадров, ме-

тодисты  

Инспектор отдела кад-

ров, методисты, препо-

даватели 

Отчет о результатах 

диагностики уровня 

сформированности 

педагогических ком-

петенций педагогов. 

В течении 

года 

Организация и проведение взаимопосещения за-

нятий педагогических работников 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК, препода-

ватели, методи-

сты 

Председатели ПЦК, пре-

подаватели, методисты 

Отзывы о взаимопо-

сещении, отчеты 

ПЦК 

В течении 

года 

Организация мониторинга и анализ аттестации 

педагогов работников 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Инспектор от-

дела кадров, ме-

тодисты 

Инспектор отдела кад-

ров, методисты, препо-

даватели 

Перспективный план 

повышения квали-

фикации персонала 
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В течении 

года 

Мониторинг качества образования  ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам. директора 

по УР, руково-

дитель НМР 

руководитель НМР, ме-

тодисты, преподаватели, 

обучающиеся 

Приказы по итогам 

мониторинга 

В течении 

года 

Диагностика профессиональных затруднений пе-

дагогического состава 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК, методист 

Методист, ПЦК, препо-

даватели 

План повышения 

квалификации 

В течении 

года 

Анализ состояния работы ПЦК/творческих 

групп. Последующая корректировка деятельно-

сти членов МО/творческих групп. 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Председатели 

ПЦК, руководи-

тели творческих 

групп, методист 

Председатели ПЦК, ру-

ководители творческих 

групп, методист, препо-

даватели 

Отчеты ПЦК От-

четы о деятельности 

творческих групп 

Отчет о выполнении 

методической ра-

боты в Колледже  

До 07.2023 г. Мониторинг профессионального роста педагогов  ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Инспектор 

одела кадров 

Инспектор одела кадров Отчет о выполнении 

плана повышения 

квалификации 

До 07.2023 г. Мониторинг результативности воспитательной 

работы. 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по ВР 

Зам директора по ВР, 

председатель ПЦК кура-

торов, кураторы 

Отчет о проведении 

воспитательной ра-

боты в колледже за 

год 

До 07.2023 г. Мониторинг спроса образовательных услуг/тен-

денций регионального рынка труда. 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, руково-

дитель НМР 

Зам директора по УР, 

руководитель НМР, ме-

тодисты 

Отчет о результатах 

мониторинга дина-

мики на рынке 

труда/образования 

До 07.2023 г. Анализ методической деятельности коллектива 

Колледжа (на основе мониторинговых исследо-

ваний) 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководитель 

НМР 

Руководитель НМР, ме-

тодисты 

Отчет о выполнении 

методической ра-

боты в Колледже 

  

Редакционно-издательская деятельность 

В течение 

года 

Издание методических пособий, методических 

рекомендаций и другой печатной продукции по 

проблемам обучения и воспитания.  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Методисты, 

программист 

Методисты, програм-

мист, преподаватели 

Печатная продукция 
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В течение 

года 

Оказание редакционно-издательской помощи пе-

дагогическим работникам – авторам инноваци-

онных программ и других учебно-методических 

материалов.  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Методисты Методисты, преподава-

тели 

Печатная продукция 

В течении 

года 

Отбор, редактирование и подготовка к тиражиро-

ванию материалов информационно-методиче-

ского содержания для педагогов и студентов.  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Методисты Методисты, руководи-

тель НМР 

Отчет о выполнении 

методической ра-

боты в Колледже 

В течении 

года 

Подготовка к выпуску материалов по итогам 

научно-практических конференций, педагогиче-

ских чтений, конкурсов, фестивалей, исследова-

тельской и инновационной деятельности.  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Руководитель 

НМР, председа-

тели ПЦК 

ПЦК, методисты, руко-

водитель НМР 

Сборники материа-

лов 

В течении 

года 

Подготовка к размещению информационно – ме-

тодических материалов, актуального педагогиче-

ского опыта на сайте Колледжа 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

 ПЦК, методисты, руко-

водитель НМР 

Информационно–ме-

тодические матери-

алы на сайте Колле-

джа 

Организация непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

В течении 

года 

Изучение образовательных запросов, информа-

ционных потребностей педагогических и руково-

дящих работников.  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Инспектор от-

дела кадров 

Инспектор отдела кад-

ров, преподаватели 

План повышения 

квалификации 

В течении 

года 

Определение форм и содержания повышения 

квалификации педагогических работников в со-

ответствии с их образовательными запросами и 

информационно-методическими потребностями.  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Инспектор от-

дела кадров 

Инспектор отдела кад-

ров, преподаватели 

План повышения 

квалификации педа-

гогических работни-

ков 

В течении 

года 

Разработка и реализация годовых и перспектив-

ных планов повышения квалификации педагоги-

ческих работников Колледжа на базе учрежде-

ний дополнительного профессионального обра-

зования 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Инспектор от-

дела кадров 

Инспектор отдела кад-

ров, преподаватели 

План и отчет о вы-

полнении плана по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников 

До 01.01.2023 

г. 

Организация стажировки и обучения преподава-

телей и мастеров п/о в качестве экспертов Чем-

пионата Worldskills 

Организации 

ДПО 

Инспектор от-

дела кадров, ру-

ководитель по 

организации ДЭ 

Инспектор отдела кад-

ров, руководитель по ор-

ганизации ДЭ, препода-

ватели, мастера п/о 

Свидетельства, сер-

тификаты 
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В течении 

года 

Оказание практической методической помощи 

педагогическим работникам в период подго-

товки к аттестации и в межаттестационный пе-

риод.  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Инспектор от-

дела кадров 

Инспектор отдела кад-

ров, преподаватели 

Отчет о выполнении 

плана  

В течении 

года 

Подготовка и проведение научно-практических 

конференций, педагогических чтений, конкурсов 

профессионального мастерства.  

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

Зам директора 

по УР, ВР, УПР, 

руководитель 

НМР, методи-

сты, председа-

тели ПЦК 

Зам директора по УР, ВР, 

УПР, руководитель 

НМР, методисты, ПЦК, 

преподаватели 

Положения, отчет о 

выполнении методи-

ческой работы в Кол-

ледже за год 

В течении 

года 

Организация самообразования преподавателей и 

мастеров п/о через работу над методической и 

педагогической проблемой (отчеты на заседа-

ниях ПЦК, методсовета, написание статей, про-

ведение открытых уроков) 

ГБПОУ РД 

«КСиД» 

 Педагоги, ПЦК, методи-

сты, руководитель НМР 

Отчеты, протоколы 

ПЦК 

Отчеты, протоколы 

заседаний методиче-

ского совета 

Отчеты о проделан-

ной научно-методи-

ческой работе препо-

давателей 

  


