


План  

научно – методической работы  

на 2017-2018 учебный год 
 

Современные требования к профессиональным качествам преподавателей высокие. 

Педагог должен уметь на высоком научном уровне творчески решать сложные 

профессиональные задачи. Научно-методическая работа в колледже направлена на 

выполнение мероприятий по развитию творческого потенциала преподавателей, 

совершенствование их профессиональных качеств и работу по повышению качества 

подготовки специалистов. 

Цель: повышение эффективности и качества образования, развитие творческого потенциала 

и формирование профессиональных компетенций студентов и преподавателей.  

Задачи: 

1. Способствовать  раскрытию творческого потенциала преподавателей через 

инновационную деятельность, овладение новыми образовательными технологиями. 

2. Активизировать учебно- и научно-исследовательскую деятельность студентов и 

преподавателей. 

3. Подготовка преподавателями методических материалов для публикаций. 

4. Систематическое обновление научно-методического раздела сайта колледжа. 

 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

Организационная деятельность 

1.Составление и утверждение 

плана научно-методической 

работы. 

 

Сентябрь 

 

Усманова Л.С.,  

Саитова Д.А. 

2. Планирование совместной 

работы с библиотекой. 

Сентябрь Саитова Д.А., 

Усманова Л.С., 

Минигалиева Г.Ф. 

Инновационная (научно-экспериментальная) деятельность 

Работа инновационной 

площадки «Подготовка в 

колледже педагогов 

 дошкольного и начального 

общего образования на 

основе дуальной модели». 

в течение года 

 

Ахмеров В.С., 

Саитова Д.А.,  

Авзалов А.Ф., 

Усманова Л.С., 

Минигалиева Г.Ф.,  

Муллаянова Р.А.,  

Шуралев А.М., 

преподаватели 

2. Выступление на 

семинарах, научно-

методическом совете, 

педсоветах преподавателей, 

работающих по теме ИП. 

в течение года 

 

Саитова Д.А., 

Усманова Л.С., 

Шуралев А.М., 

преподаватели 

3. Методические разработки 

уроков, занятий, внеурочных 

мероприятий, методических 

рекомендаций, учебных 

пособий. 

 

в течение года 

 

Саитова Д.А., 

Усманова Л.С., 

Шуралев А.М., 

преподаватели 



Проведение семинаров 

1. Повышение качества 

подготовки специалистов 

путем внедрения 

современных практико-

ориентированных 

педагогических технологий.  

 

декабрь 

Усманова Л.С.,  

Нурбахтина Р.Р. 

Хафизова Л.Ф. 

2. Организация учебно-

исследовательской работы с 

целью формирования  

исследовательской культуры 

будущих педагогов. 

 

январь 

 

 

 

Минигалиева Г.Ф., 

Кашаева А.Э., 

Кудашева. Г.Р. 

 

3. Подготовка методических 

пособий по организации 

внеурочной работы 

обучающихся начальных 

классов.  

 

февраль  

Саитова Д.А.,  

Муллаянова Р.А., 

Шуралев А.М., 

Усманова Л.С., 

методисты  

4. Информационная культура 

современного педагога.  

                     март Хусаинов М.А., 

Минигалиев А.Н. 

Научно-методическая работа 

1. Продолжить работу 

педагогов по реализации 

новых информационных и 

педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

 

в течение года 

 

преподаватели 

2. Оформление результатов 

работы преподавателей 

колледжа по внедрению 

педагогических технологий в 

виде публикаций в научно-

методических периодических 

изданиях различного уровня.     

 

в течение года 

 

преподаватели 

3. Участие педагогических 

работников в всероссийских,  

республиканских, районных 

научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

в течение года 

 

преподаватели 

4. Совершенствование 

методического обеспечения 

качества подготовки 

специалистов. 

в течение года 

 

методисты 

5. Подготовка методических 

материалов для 

систематического 

обновления сайта колледжа. 

в течение года 

 

Усманова Л.С., 

Саитова Д.А.  

 

Работа с одаренными студентами 

1. Развитие студенческой 

исследовательской 

деятельности:  

а) работа студенческого 

научного общества, 

в течение года 

 

руководители научных 

кружков СНО, 

руководители ВКР 

  



б) работа над ВКР. 

2. Участие студентов в 

всероссийских,  

республиканских, районных 

научно-практических 

конференциях. 

в течение года 

 

руководители научных 

кружков СНО 

3. Участие студентов в 

международных, 

всероссийских,  

республиканских, районных  

конкурсах, олимпиадах. 

в течение года 

 

преподаватели 

4. Организация и проведение 

на базе колледжа 

дистанционной олимпиады 

по  общеобразовательным 

дисциплинам. 

 

 

январь-февраль 

Усманова Л.С., 

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

5. Организация и проведение 

конкурса «Портфолио 

студента». 

март Усманова Л.С., 

Саитова Д.А., 

Ахметова Р.Н., 

Минигалиева Г.Ф.,  

Муллаянова Р.А.,  

Хусаинов М.А.  

 

Научно-методическая работа позволит реализовать личную потребность каждого 

преподавателя в профессиональном совершенствовании, обеспечив тем самым высокое 

качество функционирования колледжа. 


