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Методическая деятельность является одним из определяющих
факторов развития колледжа, обеспечивающих высокую степень
подготовленности педагогического коллектива к инновационным процессам.
Организационной формой методической системы колледжа является
методическая служба, которая координирует деятельность творческих групп
и методических объединений и интегрирует усилия педагогических
работников при совершенствовании образовательной деятельности.
В настоящее время в системе СПО методическая служба ориентирована на:
• обеспечение организации систематической планомерной работы
педагогического коллектива;
• совершенствование
условий
для
непрерывного
образования
педагогических и руководящих работников образовательного
учреждения;
• создание условий для реализации требований образовательных
стандартов
профессионального
образования
и
достижения
необходимого качества подготовки будущих рабочих и специалистов;
организация апробации учебно-методических комплексов, освоение
современных педагогических технологий (в т.ч. дистанционных);
развитие проектно-исследовательской работы по проблемам
профессионального образования;
• активизацию
процесса
внедрения
методических
разработок,
передового педагогического опыта в педагогическую практику;
• издание учебно-методических пособий в помощь педагогическим
работникам.
Приоритетным направлением деятельности методической службы в
профессиональном образовании является организационно-методическая.
Основные задачи данного направления:
• мониторинг
результатов
образовательной
деятельности
по
дисциплинам в соответствии с требованиями ГОС СПО;
• прогнозирование, планирование, организация и методическое
сопровождение повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических и руководящих работников;
• организация работы Школы молодых педагогов с целью поддержки и
оказания методической помощи молодым специалистам;
• организация взаимопосещений занятий и внутриколледжных
мероприятий
между
педагогами
для
обмена
опытом
и
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин;
• организация и изучение опыта работы предметных (цикловых)
комиссий;
• методическое сопровождение разработки содержания вариативной
части ОПОП;
• подготовка и проведение научно – практических конференций,
конкурсов профессионального мастерства;

• организация участия педагогов в Международных, Всероссийских,
региональных конкурсах.
Исследовательская работа дает свои результаты в совершенствовании
методов и форм организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ГОС. Это позволяет успешно решать задачи:
• по определению приоритетных направлений исследований по
актуальным проблемам профессионального образования;
• формирования инновационной компетенции у педагогических
работников;
• методической поддержки передового педагогического опыта;
• совершенствование качества профессионального образования
Основной целью работы методической службы в 2018-2019 учебном году
являлось повышение профессиональной компетентности преподавателей, как
главного фактора, обеспечивающего результативность процесса обучения, и
методическое сопровождение инновационного развития образовательного
учреждения.
Цели методической работы в 2016-2017 учебном году:
• всестороннее повышение квалификации и профессионального
мастерства преподавателей;
• развитие и повышение творческого потенциала педагогического
коллектива в целом;
• создание условий для личностного и профессионального роста
педагогов;
• совершенствование программно-методического обеспечения для
создания условий успешного усвоения рабочих программ учебных
дисциплин студентами;
• достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития
студентов.
Объектом методической работы являлись различные стороны
образовательного процесса: учебная, исследовательская, аналитическая,
проектировочная,
информационная,
консультационная.
Работа
методического кабинета строилась на основе сотрудничества с
председателями методических (цикловых) комиссий, заведующими
отделениями. Методическая служба принимала активное участие в работе
Педагогического совета, Методического совета, организации научнопрактических конференций, семинаров и других коллективных формах
деятельности. В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал
над единой методической темой: «Деятельность профессиональной
образовательной организации, реализующая компетенции студентов для
обеспечения кадрового потенциала Донецкой Народной Республики».

1. Организационная работа
Центром методической работы колледжа является методический кабинет,
одна из задач которого – консолидация (объединение, сплочение)
методической деятельности преподавателей и администрации учебного
заведения. Здесь собраны материалы методической и нормативной
литературы, организуются консультации для преподавателей, выставки
учебно-методических разработок, ведется совместная с председателями
методических (цикловых) комиссий работа по оформлению педагогического
опыта.
Методический кабинет в соответствии с целями его создания:
• осуществляет информирование педагогических работников о
достижениях педагогической науки и практики, опыте совершенствования
содержания образования, средств, методов и форм обучения;
• оказывает методическую помощь педагогам в качественном
осуществлении
учебно-воспитательной
деятельности,
организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональных стандартов;
• изучает и распространяет лучший опыт обучения и воспитания,
методической, исследовательской и инновационной деятельности педагогов;
• организует индивидуальные и групповые консультации педагогов по
вопросам их профессиональной деятельности, создания авторских программ
учебных дисциплин, информационных технологий;
• ведет накопление и систематизацию нормативной, учебно-программной
и методической документации, научно-методической литературы, научнометодических разработок, рекомендованных к распространению.
Основной задачей организационной работы методического кабинета в
отчетном периоде являлось планирование и организация деятельности
коллектива по вопросам методического сопровождения образовательного
процесса: составлен план методической работы на 2019-2020 уч. год,
графики посещения администрацией учебных занятий педагогов, планы
курсов
повышения
квалификации.
Проводились
консультации
преподавателей по вопросам составления и оформления рабочих программ
учебных дисциплин, разработке комплексного учебно-методического
обеспечения дисциплин по ГОС. Велась работа по информационному
наполнению сайта образовательного учреждения. Регулярно пополнялись
рубрики «Новости», «Методическая работа», «Воспитательная работа»,
«Наши достижения»,
размещалась информация о проведенных
мероприятиях
и
конкурсах.
Оказывалась
методическая
помощь
преподавателям и студентам, для участия в Республиканской научнопрактической
конференции
студентов
учреждений
среднего
профессионального образования «Ступени роста». Осуществлялся подбор
методических материалов для учебных занятий молодым специалистам,

внеклассных мероприятий, оформления методических разработок, выставок
научно-методических материалов.
2. Методическая деятельность
За 2018-2019 г. на базе ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж»
проведены 4 заседания УМО:
21.02.2019 г. – заседание УМО преподавателей иностранных дисциплин
Повестка дня:
1. «Использование
арт-педагогических
технологий
в
условиях
дошкольного образовательного учреждения».
Доклад студентки 31д9 группы, специальность 44.02.01 «Дошкольное
образование» - Раденко И.Ю.
2. «Использование арт-технологий в процессе преподавания дисциплины
ОГСЭ.04 Иностранный язык»
Доклад заведующего школьным отделением, Мочаловой Ю.Е.
3. «Кино. Разнообразие жанров кино».
Учебное занятие, завед. школ.отд. - Мочалова Ю.Е.
4. Подведение итогов работы – зав.шк.отд. - Мочалова Ю.Е.
5. Планирование работы на 2019 – 2020 г.
21.02.2019г. – заседание УМО преподавателей филологических дисциплин
Повестка дня:
1. Ознакомление с выставкой методических разработок, методических
пособий. Преподаватель – Овчинникова Л.В.
2. «Использование игровых педагогических технологий в процессе
обучения русскому языку в условиях реализации новых
государственных образовательных стандартов».
Доклад преподавателя филологических дисциплин Вознюк Е.В.
3. «Инновационные технологии на уроках русского, украинского языков
и литературы»
Доклад преподавателя филологических дисциплин Овчинниковой Л.В.
4. «Все начинается с любви»
Литературно – музыкальная композиция
5. Анализ работы за 2018 – 2019 г. Планирование работы на 2019 – 2020 г.
Руководитель УМО – Морозова Л.М.
22.05.2019 г. – заседание УМО преподаватель физической культуры
Повестка дня:
1. «Ритмическая
гимнастика»
с
элементами
современных
оздоровительных технологий»
Показательное занятие по йоге, руководитель физического воспитания
- Гопта А.Г.
2. «Активация висцеральных органов и систем при помощи
иппотерапии».
Показательное занятие, руководитель физического воспитания – Гопта
А.Г.

3. Подведение итогов работы за 2018 – 2019 уч.год. Планирование работы
на 2019 – 2020 г.
22.05.2019 г. – заседание УМО преподавателей музыкального воспитания.
Повестка дня:
1. «Моя милая Родина»
Презентация музыкальной хореографической постановки – Ломачук
Я.В., зав. метод.кабинетом, Гопта А.Г. – руководитель физ.воспитани.
2. «Развитие
творческих
способностей
студентов
среднего
профессионального
образования.
Обобщения
опыта
работы
преподавателей музыкального воспитания»
Круглый стол, зав. метод.кабинетом – Ломачук Я.В.
3. Подведение итогов работы за 2018 – 2019 уч.г. Планирование работы
на 2019 – 2020 г.
План работы УМО выполнен в полном объеме.
За истекший период оказана методическая помощь заведующей
дошкольным отделением ГПОУ «Шахтёрский педагогический колледж»
Драгомерецкой Т.С. по вопросу подготовки методического обеспечения,
преподавателям Резник Т.А., Вознюк О.О., Кухаренко Д.Н. по вопросам
подготовки учебно-методического обеспечения.
Директор ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» приняла
участие в рецензировании учебных программ и нормативных документов:
1. Рецензирование рабочей тетради к учебнику «Русский язык 1класс»,
(КанакинаВ.П.,Горецкий В.Г) авторы МосинаС.А.,Пучко М.Н.
2. Рецензировании рабочей тетради к учебнику «Русский язык 2класс»
(КанакинаВ.П.,Горецкий В.Г) авторы Бессмертная И.В., Шелепанская О.Ю..
3. Рецензировании рабочей тетради к учебнику «Русский язык 3класс»
(КанакинаВ.П.,Горецкий В.Г) авторы Бессмертная И.В., Шелепанская О.Ю.
Рецензент: Землянская Н.А., директор ГПОУ «Шахтерский педагогический
колледж».
Методическая деятельность – это непрерывное развитие, поиск и
обновление форм и содержания работы по повышению эффективности и
качества учебно-воспитательного процесса. Методическая деятельность в
системе образования базируется, прежде всего, на педагогических
инновациях. Под ними понимаются процессы, происходящие в
образовательном
пространстве,
которые
способны
сформировать
действенный механизм обобщения и распространения передового и
новаторского опыта. Работа образовательных учреждений в условиях
стандартизации образования требует высокого уровня профессионализма
педагогов. Понимание этого усилило внимание к методической работе,
являющейся важным средством повышения квалификации педагогов,
развития у них творческой инициативы в совершенствовании учебновоспитательного процесса. Работа по изучению, анализу, обобщению и
пропаганде передового опыта преподавателей и мастеров является одной из
главных составляющих в работе методической службы колледжа. Именно в

учебных заведениях в процессе повседневной творческой методической и
образовательной деятельности педагогов проектируются, разрабатываются и
осваиваются эффективные инновационные авторские технологии обучения и
воспитания, обеспечивающие достижение качества подготовки специалистов
в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Изучить эти процессы, проанализировать и обобщить их, передать передовой
опыт отдельных преподавателей, сделав его достоянием всего
педагогического коллектива, - одна из важнейших задач организации
методического кабинета образовательного учреждения. В 2018-2019 учебном
году администрация и преподаватели колледжа приняли активное участие в
конференциях и конкурсах международного уровня:
1.
Международная научно – практическая студенческая конференция
«Развитие молодежного добровольчества: современное состояние:
проблемы и перспективы»
Землянская Н.А., директор ГПОУ – диплом I степени, номинация
«Социальное волонтерство;
Ломачук Я.В., зав. метод.кабинетом – диплом I степени, номинация
«Социальное волонтерство;
Кухаренко Л.Л. , зам директора – диплом II степени, номинация
«Социальное волонтерство.
Работы опубликованы на сайте БПОУ «Мезенский педагогический
колледж», http://mezpk.ru/
2.
Международный конкурс «Зима – 2019» на лучшую методическую
разработку по воспитательной работе:
•
Вознюк Е.В., Овчинникова Л.В. – призеры I степени, номинация
«Организация и проведение в учреждениях профессионального образования
внеклассного мероприятия, посвященного здоровому образу жизни», вечер
памяти «Я конечно вернусь…», посвященный 80 – й годовщине со дня
рождения В.Высоцкого.
•
Ломачук Я.В., Вознюк Е.В. – призеры II степени, номинация
«Организация и проведение в учреждениях профессионального образования
внеклассного мероприятия, посвященного здоровому образу жизни»,
сценарий литературно – музыкальной композиции «Пообещайте мне
любовь!»;
•
Землянская Н.А, Ломачук Я.В. – призеры II степени, номинация
«Организация и проведение в учреждениях профессионального образования
внеклассного мероприятия, посвященного здоровому образу жизни»,
сценарий для студентов СПО «Нам сказка открывает двери»;
•
Землянская Н.А., Гопта А.Г. – призеры III степени, номинация
«Организация и проведение в учреждениях профессионального образования
внеклассного мероприятия, посвященного здоровому образу жизни»,
сценарии патриотических постановок: «Запели на Донбассе соловьи», «Моя
милая Родина», «Мы – единое целое»;

Работы опубликованы на сайте Академии развития личности «Радуга
Олимпа», www.raduga-olimpa.ru.
3.Участие в V Международной научно-практической конференции
«Традиции и инновации в образовании»:
• Землянская Н.А., директор ГПОУ «Социально-значимые проекты как
способ воспитания молодежи города Шахтерска».
• Мочалова Ю.Е. зав.школ. отделением «Использование видео как
средства арт-технологии на занятиях английского языка»
Статьи размещены в научной электронной библиотеке www.eLIBRARY.RU
4. Участие
в
III-й
Республиканской
научно-практической
конференции
«Проблемы
и
перспективы
развития
профессионального образования в условиях перемен»:
•
Ломачук Я.В. , зав.метод.каб. «Развитие творческих способностей
студентов в процессе профессиональной подготовки», «Портфолио учителя
как
средство
формирования
профессиональной
компетентности
специалиста»;
• Мочалова Ю.Е., зав.шк.отд. «Профессиональная компетентность
заведующего отделениями образовательного учреждения среднего
профессионального образования»;
• Гопта А.Г., руковод. физ.воспит. «Развитие профессионально-значимых
качеств студентов»;
• Вознюк Е.В., преподаватель, «Формирование профессиональной
компетентности студентов в области знаний нового стандарта»;
• Резник Т.А., инженер по охране труда «Обеспечение безопасности в
образовательном учреждении»;
Статьи размещены в сборнике материалов, созданного по итогам III-й
Республиканской научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы развития профессионального образования в условиях перемен»
5. Участие в V Международная научно-практическая конференция
по теме «Традиции и инновации в образовании» на базе ГБПОУ
«Архангельский индустриально-педагогический колледж».
• Землянская Н.А., директор ГПОУ. «Социально значимый
проект как способ воспитания молодежи г. Шахтерска, Донецкой
Народной Республики»;
• Мочалова Ю.Е., зав.школ.отд. «Использование видео как
средства арт-технологии на занятиях анг.языка».
Материалы опубликованы в сборнике научных статей и материалов V
Международной научно-практической конференции по теме «Традиции и
инновации в образовании», I и II часть сборника.

В течение анализируемого временного периода 4 педагогических
работника прошли процедуру аттестации и получили I категорию
(Землянский А.Ю., Ломачук Я.В., Кухаренко Д.Н., Мочалова Ю.Е.).
Директор ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» - Землянская
Н.А. и заместитель директора Кухаренко Л.Л. успешно прошли аттестацию
на установление соответствия занимаемой должности.
В течение учебного года осуществлялось знакомство членов всех
предметно – цикловых комиссий образовательной организации с опытом
работы коллег через посещение и анализ открытых занятий. Посещение
творческих отчетов коллег.
В целом методическую работу преподавателей в 2018 – 2019 году
следует признать удовлетворительной. Однако целесообразно обратить
внимание на представленные аспекты:
Ø разработка
рабочих
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей,
программ
учебно
–
производственной практики, фондов оценочных средств, учебно
– методических комплексов по ГОС нового поколения;
Ø интенсификация участия преподавателей в научно –
практических конференциях, семинарах, проектах;
Ø расширение
публикационной
деятельности
сотрудников
колледжа;
Ø совершенствование педагогического сопровождения написания
студентами курсовых работ и выпускных квалификационных
работ.

