ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»

ПЛАН
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА 2016 – 2017 УЧ. ГОД

План научно-методической работы
на 2016-2017 год
Миссия колледжа: Мы – развивающееся многопрофильное образовательное
учреждение, предоставляющее возможность получения качественного образования,
гарантирующего успешность на региональном рынке труда.
№
Содержание работы
п/п
1.
Реализация начального (подготовительного)
этапа научно-методической работы
колледжа по теме «Развитие социальнопрофессиональной мобильности студентов
профессионально-педагогического
колледжа»:
- изучение научной и методической
литературы, электронной базы данных в
сети Интернет по новой проблеме
исследования, материалов передового
педагогического опыта.

Сроки
реализации

Сентябрь – май Мезенцева Т.В.,
заместитель директора
по УР.
Методист
Россова Л.М.

- определение направлений (подпроблем) и
состава творческих групп, их
разрабатывающих.

Председатели МК:
Шахтанова М.И,
Косыгина Н.О.,
Анкудинова С.П.,

- определение индивидуальных тем
исполнителей отдельных исследований.

Заведующие
отделениями:
Арбатская Л.В.,
Лаврова О.И.

- разработка методики исследования.
- проектирование тематики студенческих
работ в соответствии с проблемой
исследования.
2. Обновление содержания
профессиональной практики на основе
компетентностного подхода:
 корректировка рабочих программ
проф. практики на основе
компетентностного подхода;
 разработка дневников
профессиональной практики;
 разработка навигационных заданий в
русле компетентностного подхода;
 разработка уроков и внеклассных
занятий в русле компетентностного
подхода;
 создание портфолио студентов.

Ответственные

Все преподаватели
Сентябрь – май
Зам.директора по УПР
Хахулин А.А.,
отв.за практику
Полоскова Е.А.
Кураторы.
Преподаватели
профессиональных
циклов.

3. Обновление содержания
исследовательской деятельности на основе
компетентностного подхода
- подготовка и проведение
педагогических советов и методических Сентябрь – май
семинаров по теме колледжа: (серия
семинаров по новой проблеме
исследования; методические семинары;
педагогические советы по
формированию ОК, ПК);
- продолжение системного мониторинга
показателей сформированности общих
и профессиональных компетенций у
студентов колледжа;
- подготовка методических материалов
для публикации в журналах и
образовательных порталах;
- обновление содержания нормативной
Сентябрь – май
документации по написанию разных
видов УИРС в русле
компетентностного подхода;
- качественный анализ выполнения
УИРС за 2016-2017гг.;
- обновление тематики УИРС с учетом
запросов работодателей;
- разработка рекомендаций по
Сентябрь –
написанию разных видов УИРС на
октябрь
педагогическом и профессиональном
отделениях
4. Совершенствование социальнопсихолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО:
- корректировка программы «Адаптация
студентов»;
- реализация образовательного проекта
«Ступеньки в жизнь» для детей-сирот и
ОБПР;
- участие в конкурсе образовательных
организаций, реализующих
постинтернатное сопровождение.
5. Создание программы профессионального
самоопределения студентов:
- определение актуальности проблемы,
целей и задач;
- этапы реализации программы;
- выстраивание модели профессионального
самоопределения студентов в
образовательном пространстве.

Сентябрь - май

В течение года

Россова Л.М.,
методист
Власюк Е.Г., зам.
директора по ВР
Мезенцева Т.В.,
заместитель директора
по УР.
Все преподаватели.

Россова Л.М.,
методист

Руководители УИРС

Власюк Е.Г.,
зам. директора по ВР,
Горностай М.В.,
педагог-психолог
Зимина Е.В.,
социальный педагог.
Заведующие
отделениями:
Арбатская Л.В.,
Лаврова О.И.
Ответственные
преподаватели.
Россова Л.М,
методист.
Председатели МК:
Шахтанова М.И,
Косыгина Н.О.,
Анкудинова С.П.

6. Реализация начального этапа по
созданию в колледже службы по
внутренней оценке качества образования:
- изучение необходимой документации;
- определение творческих групп по
направлениям деятельности;
- подготовка нормативной базы.

2.

3.

1. Создание системы организации
дополнительного образования и внеурочной
деятельности в колледже:
- корректировка нормативной базы
(локальных актов);
- создание учебно-методического
сопровождения (рабочих программ,
методических рекомендаций, КИМов и т.д);
- выстраивание социальных партнёрских
связей (внешняя среда).
2. Создание системы мониторинга
реализации системы дополнительного
образования и внеурочной деятельности.
1. Научно-исследовательская работа
преподавателей и методическая работа
мастеров:
- Консультации по индивидуальным
темам исследовательской работы.
- Выступления с докладами по теме
НИРП на МК
2. Выступления на конференциях,
семинарах, совещаниях различного уровня
(всероссийского, межрегионального,
регионального, областного, районного,
внутриколледжного)
- Подготовка статей по теме НИРП для
публикации в различных изданиях
(сборники статей, журналы, газеты)
- Разработка «продукта» на основе
индивидуальной исследовательской
темы (создание серий уроков, классных
часов, корректировка рабочих
программ, написание учебных пособий
и методических рекомендаций и т.д.)
-

Формирование банка учебно-

Ноябрь -май

Октябрьноябрь
В течение года

В течение года
Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Зам.директора по УПР
Хахулин А.А.,
отв.за практику
Полоскова Е.А.
Россова Л.М,
методист.
Председатели МК:
Шахтанова М.И,
Косыгина Н.О.,
Анкудинова С.П.,
Мезенцева Т.В.,
заместитель директора
по УР.
Власюк Е.Г.,
зам.директора по ВР,
Суринов Б.Ю., рук-ль
физ.воспитания.
Педагоги
доп.образования.
Рук-ли внеурочной
деят-ти.

Власюк Е.Г.,
зам.директора по ВР

Россова Л.М.,
методист

Сентябрьдекабрь
Декабрь – май

Преподаватели, мастера
Председатели МК:
Шахтанова М.И,
Косыгина Н.О.,
Анкудинова С.П.,

Октябрьдекабрь
Преподаватели
Октябрь-май

Октябрь - май

Все преподаватели.

4.

методических материалов для
организации работы студентов,
обучающимся по индивидуальным
графикам
Учебно-исследовательская
работа
студентов по проблематике, согласованной
с темой работы колледжа:
Сентябрь
- Определение тематики проектов по
общеобразовательным дисциплинам
Октябрь
- Проведение семинара по
организации проектной деятельности
студентов для руководителей
проектов
Декабрь
- Защита проектов
Октябрь
- Определение тематики УИРС
Сентябрь – май
- Проведение серии семинаров –
Декабрь,
консультаций для студентов
апрель-май
- Предзащиты и защиты УИРС
Сентябрь –
апрель
-

-

-

Подготовка и участие студентов на
конференциях различного уровня
Презентация результатов УИРС на
научно-практической конференции
колледжа
Подготовка статей для публикации в
сборниках, периодических журналах
и газетах.
Подготовка мероприятий,
посвящённых Дню российской науки
(в рамках 80-летия Иркутской
области)

Руководители УИРС
Россова Л.М.,
методист
Руководители УИРС
Руководители УИРС
Руководители УИРС
Руководители УИРС

Октябрь –
декабрь

Руководители УИРС

Октябрь - май

Руководители УИРС

