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Цель деятельности методического кабинета: обеспечить условия, 

способствующие повышению методической компетентности педагогических 

работников, способствовать росту их профессионального мастерства и 

развитию творческого потенциала, направленного на подготовку   

конкурентоспособного специалиста.  

 Задачи методического кабинета на 2022-2023 учебный год: 

1. Проводить работу по привлечению преподавателей и студентов   

для участия в конференциях, конкурсах, олимпиадах разного уровня.   

Показатели: 

- процент участия студентов и преподавателей в конкурсах различного 

уровня; 

- количество призовых мест. 

2. Продолжить разработку УМК по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство для заочной формы обучения. 

Показатели: 

- процент разработанных   методических указаний по всем видам работ, 

предусмотренных учебным планом.  

3. Оказывать помощь преподавателям в планировании и организации 

их профессионального роста. 

Показатели: 

- процент преподавателей с 1 и высшей категорией; 

- процент преподавателей прошедших курсы повышения 

квалификации; 

4. Создать условия для развития творческого потенциала 

преподавателей и распространения педагогического опыта. 

Показатели: 

- количество и качество открытых уроков; 

- процент участия преподавателей в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня; 

- количество выступлений на педсоветах, на ПЦК, педагогических 

чтениях транслирующих педагогический опыт, публикаций в СМИ. 
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План работы методического кабинета  
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

  

I. ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

1 Участие в планировании методической 

работы колледжа: 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- методический кабинет. 

сентябрь Зам. дир. по УР, зав. 

методическим 

кабинетом 

2 Планирование работы ПЦК: 

- согласование плана работы ПЦК; 

- методическая работа преподавателей 

(составление индивидуального плана 

методической работы преподавателя); 

- рекомендации тематики методических 

вопросов для рассмотрения на заседаниях 

ПЦК. 

сентябрь  Председатели ПЦК 

3 Планирование работы Школы 

начинающего преподавателя. 

Сентябрь Зав. методическим 

кабинетом 

4 Составление графика открытых занятий; 

Графика посещений занятий. 

Ежемесячно 

(по мере 

возможности в 

связи с Ковит) 

Зав. методическим 

кабинетом, методисты 

5 Планирование повышения квалификации и 

аттестации преподавателей и мастеров 

Июнь 

Сентябрь 

Зав. методическим 

кабинетом, методист 

(по практическому 

обучению) 

6 Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой: 

- учет планов работы учебных кабинетов; 

- учет планов работы и протоколов 

заседаний ПЦК; 

- учет индивидуальных планов 

методической работы преподавателей; 

- учет графиков повышения квалификации 

преподавателей; 

- учет графиков аттестации 

преподавателей; 

- учет планов работы и протоколов 

заседаний Методического совета.  

В течение 

года 

Зав. методическим 

кабинетом  

Председатели ПЦК 

 

 

 

7 Согласование подписки на методические 

издания для методического кабинета на 

2022-2023 уч. год: 

- журнал «Вестник образования» 

Июль - 

Декабрь 

 

Зав. библиотекой, зав. 

методическим 

кабинетом. 

 

8 Учет методических разработок, 

тематических публикаций преподавателей 

колледжа в журналах, учебно-

методической литературе, в интернет-

сообществах. 

В течение 

года 

Зав. методическим 

кабинетом. 
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9 Участие в разработке нормативно-

организационных материалов колледжа. 

В течение 

года 

Зав. методическим 

кабинетом. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Участие в организации проведения 

аттестации преподавателей: 

- подбор материала по аттестации 

(Приказы, положение, критерии, формы и 

т.д.); 

 - проведение индивидуальных 

консультаций с аттестуемыми 

преподавателями 

В течение 

года в 

соответствии с 

графиками 

Зав. методкабинетом  

2.  Планирование повышения квалификации 

преподавателей и мастеров п/о на 2023 год. 

Сентябрь, 

январь 

Зав. методическим 

кабинетом, методист 

(по практическому 

обучению) 

3.  Организация и проведение 

внутриколледжных конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад 

по специальностям среди студентов  

В течении года  Зав. методическим 

кабинетом 

Председатели ПЦК, 

Методисты      

4.  Организация работы «Школа начинающего 

преподавателя» 

По плану Зав. методкабинетом. 

5.  Организация и проведение методических 

мероприятий для преподавателей: 

- круглый стол по итогам работы ПЦК 

- педагогические чтения в формате «Школа 

педагогического мастерства» 

  

Сентябрь 

Январь 

 

  

Зав. методкабинетом 

Председатели ПЦК 

 

   

 

6.  Организация проведения открытых уроков в соответствии с 

планами работы 

ПЦК 

Зав. методкабинетом, 

председатели ПЦК 

7.  Сопровождение участия преподавателей и 

студентов в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня. 

В течение уч. 

года 

Зав. методкабинетом,  

методисты, 

председатели ПЦК 

8.  Посещение учебных занятий в 

соответствии с графиком 

В течение уч. 

года 

Зав. методкабинетом, 

методисты, 

  председатели ПЦК 

9.  Оказание помощи при формировании УМК 

дисциплин и профессиональных модулей 

В течение 

учебного года 

Зав. методкабинетом,  

методисты 

10.  Разработка методических рекомендаций в 

помощь преподавателям 

По мере 

необходимости 

Зав. методкабинетом, 

методисты 

11.  Проверка КИМ по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Проверка УМК по специальности 35.02.14 

охотоведение и звероводство – заочная 

форма обучения  (2 курс) 

Декабрь 

 

февраль 

Зав. метод кабинетом, 

методисты, 

Председатели ПЦК 

12.  Оказание консультационной помощи 

преподавателям и мастерам п/о 

В течение 

учебного года 

Зав. метод кабинетом, 

методисты 

13.  Организация работы преподавателей при 

использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

При наличии 

карантина, в 

соответствии с 

приказом 

Зав. метод кабинетом, 

методисты 
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