План научно-методической работы КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» составлен на основании
плана Стратегического развития на 2017-2022 г.г. и плана учебно-воспитательной работы колледжа на 2020-2021 учебный год.
I.

ТЕМА. ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

МИССИЯ

Предоставление образования через удовлетворение потребностей общества и бизнеса в
конкурентоспособных специалистах рабочих профессий и специалистов среднего звена технического
профиля для инновационного развития, соответствующих потребностям рынка труда, задачам
индустриально-инновационного развития страны и региона.

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ТЕМА

Совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях модульнокомпетентностного обучения как фактор повышения качества образования и формирования
конкурентоспособного специалиста

ЦЕЛЬ
МЕТОДИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ

Создание условий для повышения профессиональной компетентности преподавателей и мастеров
производственного обучения

ЗАДАЧИ

Внедрение актуальных педагогических технологий и методик (модульно-компетентностная, дуальная.
дистанционная). Внедрение обновленного содержания образования в общеобразовательные дисциплины.
Обеспечение эффективности научно-методической работы. Обобщение опыта среди преподавателей и
мастеров п/о. Совершенствование деятельности ЦК. Создание эффективного механизма научного поиска.

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Рост профессиональной компетентности педагогических кадров для подготовки квалифицированных
специалистов.

II.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направления работы

Содержание работы

Срок
проведения

Ответственные

1

2
3
4
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Педагогические советы «Основные
направления
деятельности
по Сентябрь
Администрация
формированию конкурентоспособного специалиста и 2020 года
колледжа
пути совершенствования качества образования в 20202021 учебном году»
«Совершенствование педагогического мастерства
преподавателей и мастеров производственного
обучения через самообразовательную деятельность»

Ноябрь
2020 года

Администрация
колледжа

«Совершенствование духовно-нравственного
воспитания обучающихся. Взаимосвязь аудиторной и
внеаудиторной работы»

Январь
2021 года

Администрация
колледжа

«Совершенствование контрольно-оценочных средств в
образовательном процессе с использованием
современных форм оценивания»

Апрель
2021 года

Администрация
колледжа

Анализ деятельности педагогического коллектива по
формированию конкурентоспособного специалиста в
2020-2021 учебном году

Июль
2021 года

Администрация
колледжа

Отметк
ао
выполн
ении
5

Попечительские советы Заседание № 1. Организационное заседание
Попечительского совета колледжа
1.О выполнении решений предыдущего
Попечительского совета
2.Утверждение состава Попечительского совета и
плана работы на 2021 год
3.О совершенствовании материально-технической базы
Костанайского колледжа автомобильного транспорта
4.Об участии в проекте «Жас маман»и «КамАЗ»
5.Разное
Заседание № 2. Участие Попечительского совета в
проведении мероприятий
1.О выполнении решений предыдущего
Попечительского совета
2.О разработке программ для прохождения курсов
повышения квалификации, стажировки на предприятии
3.О прохождениии студентами профессиональной
практики на базах социальных партнеров колледжа
4.Об организации и проведении профессиональных
проб для потенциальных абитуриентов
5.Разное
Заседание № 3. Выработка рекомендаций и
предложений по совершенствованию и развитию
колледжа
1.О выполнении решений предыдущего
Попечительского совета
2.Об образовательных программах, основанных на
модульно-компетентностном подходе и их
согласовании
3.О внедрении методов критериального оценивания в
образовательные программы, основанные на модульнокомпетентностном подходе

Март,
Июнь,
Сентябрь,
Декабрь
2021 года

Администрация
колледжа
Члены
Попечительского
совета,
администрация
колледжа

Учебные советы

4.О внедрении системы менеджмента качества в целях
формирования корпоративной культуры и
модернизации структуры управления колледжем
5.Разное
Заседание № 4. Подведение итогов работы
Попечительского совета колледжа
1.О выполнении решений предыдущего
Попечительского совета
2.О подведении итогов работы Попечительского совета
за 2022 год
3.Об изменении состава Попечительского совета на
2022 год и планировании работы Попечительского
совета на 2022 год
4.О проделанной работе в рамках проекта «Жас маман»
и ПАО «»КамАЗ
5.
Разное
1.Результаты входного контроля знаний студентов
первого курса»
2.«Организация входного и выходного контроля знаний
студентов»
3.«Организация входного и выходного контроля знаний
студентов»

Октябрь
2020 года
Январь
2021 года
Март
2021

Сиротенко Т.Ф.,
Абедчанова Л.Т,
Нуржанова Г.К.,
Сураганова Б.Б.,
Янков В.В.
Калиясов Г.Ф.,
Дирксен С.В.,
Сарбасов М.Б.
Попруга А.А.,
Климова С.В.

Научно-методические
советы

Педагогические
планерки

1. Рассмотрение, согласование и утверждение планов
работы
2. Рассмотрение, обсуждение, одобрение РУП, КТП на
первый семестр
3. Обсуждение и внесение предложений по
совершенствованию локальных актов колледжа
1.Рассмотрение учебно-методических материалов
2. Рассмотрение материалов по обобщению и
распространению педагогического опыта
3. Рассмотрение экспертных заключений, аттестуемых
на соответствие их требованиям
1. Рассмотрение, обсуждение, одобрение РУП, КТП на
второй семестр
2. Об итогах конкурса «Лучшее портфолио
преподавателя»
3. «Анализ качества учебно-методических материалов в
образовательной системе «Moodle»
1. Анализ деятельности методического объединения
классных руководителей
2. Анализ деятельности школы молодого педагога,
молодого классного руководителя, развития госязыка,
компьютерной грамотности
3. Рассмотрение материалов по обобщению и
распространению педагогического опыта
1. Рассмотрение и обсуждение проекта плана работы
колледжа на 2021-2022 уч.г.
Объединение усилий педагогического коллектива для
решения текущих вопросов (организационных),
касающихся содержания, воспитания и обучения.

Август
2020 года
Ноябрь
2020 года

Администрация
колледжа,
председатели ЦК

Январь
2021 года
Март
2021 года
Апрель
2021 года

В течение
года

Искаков Ф.М.
Бибик В.В.
Булат С.Н.
Зав.отделениями

Научные конференции,
педагогические чтения,
круглые столы

Обучающие семинары,
практикумы

Курсы повышения
квалификации

Открытые уроки

Областные, республиканские, международные научнопрактические конференции.
Научно-практическая конференция НСО «Научнотехническое сообщество студентов XXI века:
образование, техника, технологии».
Областные педагогические чтения в организациях
ТиПО

по плану

в течение
года

Областные, республиканские, международные
семинары

в течение
года

Проведение внутриколледжных обучающих семинаров
по теме «Анализ и самоанализ педагогической
деятельности», «Критерии и показатели эффективности
работы преподавателя», «Современные требования в
обучении студентов колледжа»
Организация и проведение областного семинарапрактикума по теме внедрения обновленного
содержания образования

по плану
работы
колледжа

Курсы повышения квалификации при АО «»НЦПК
«Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области, РНМЦ
ТиПО, НАО «Холдинг Кәсіпқор», ЦПМ

в течение
года по
плануграфику

Курсы по изучению государственного языка при
колледже.

в течение
года

Уроки с использованием дистанционных технологий,
мультимедийных средств обучения в рамках областных
семинаров, в рамках аттестации педкадров; работы над
методической проблемой, обобщения опыта работы,
работы ШПМ, ШМП, ШКГ и пр.

по плануграфику

март

январь

Бибик В.В. Малых
Е.А.
Бибик В.В.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Председатели ЦК
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
ПредседательЦК
ЯиЛ , ФД
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.

Взаимопосещение
учебных занятий

Целевые посещения: в рамках цикловых комиссий,
наставнической деятельности, самообразования.

Обобщение
педагогического опыта

Работа в рамках цикловых комиссий.
Отбор участников для представления передового
педагогического опыта на заседания педсовета, НМС,
областные мероприятия, ЦК, ШПМ
В рамках цикловых комиссий: изучение опыта работы,
выявление педагогических проблем, перспектив
развития.
Изучение творческими группами современных
педагогических технологий.

Творческие группы

Олимпиады, конкурсы,
мастер-классы по
предметам
Конкурсы и прочие
конкурсные
мероприятия

Проведение предметных олимпиал, конкурсов в рамках
декад ЦК

Областные, республиканские, международные
конкурсы, семинары, научные конференции
конкурсного характера.
Конкурс профмастерства среди студентов ККАТ
SKILLS, WorldSkills Kostanay,WorldSkills KZ.
Конкурс «Виртуальная методическая служба»
Конкурс «Лучшая организация ТиПО»
Школа педагогического Обучающие занятия психолого-педагогической
мастерства
направленности, изучение нормативных документов
системы образования, законов РК, методики
преподавания дисциплин.
Школа молодого
Обучающие
занятия
с
целью
развития
педагога
профессиональной компетентности и творческой
индивидуальности педагогов колледжа, создания
благоприятного климата для общения, поиска
и
обогащения личного опыта.

по плану
работы
колледжа
по плану
работы ЦК

Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
декабрь

Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.

по плану
январь
февраль
март
в течение
года
в течение
года

Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Председатели ЦК
Бибик В.В.
Булат С.Н.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Председатели ЦК
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.

Школа компьютерной
грамотности

Обучающие занятия формирования у преподавателей
навыков работы с современными компьютерными
технологиями, использования компьютера для
интеллектуального и творческого развития студентов.
Обучающие занятия с целью создания инновационной
среды колледжа, внедрения обновленного содержания
образования в дисциплину «Физическая культура».
«Развитие физических качеств обучающихся»
Обучающие занятия с целью обучения молодых
специалистов по вопросам организации и проведения
чемпионатов WorldSkills
Обучающие
занятия
в
целях
осуществления
методической и научно-исследовательской работы и
реализации научных подходов.

в течение
года

Наставничество

Работа в традиционном режиме наставнической
деятельности.

в течение
года

Стажировка

Организация прохождения стажировки
преподавателями спецдисциплин и мастерами п/о на
современной производственной базе предприятий
города.
Выбор и изучение тем самообразования, сбор и анализ
новой информации по теме самообразования,
соответствие современным требованиям и др.
Разработка учебно-методической документации
(методические пособия, статьи, программы, тесты) для
обеспечения процесса обучения по дисциплине.
Разработка и проведение открытых уроков по теме
самообразования.

в течение
года

Школа методики
физического
воспитания
Школа экспертов
Работа творческих
групп

Самообразование
педагогических кадров

в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года

Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Дирксен С.В.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Янков В.В.
Булат С.Н.
Ткаченко М.В.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Руководители
тв.гр.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Булат С.Н.
Бибик В.В.
Председатели ЦК
Булат С.Н.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.

Лицензирование
педагогических
инициатив

Издательская
деятельность

Аттестация
педагогических кадров

Мониторинг
педагогический и
учебной деятельности

Проведение тренингов, семинаров, конференций,
мастер-классов, обобщение опыта по теме
самообразования.
Работа в рамках цикловых комиссий: сбор учебнометодической документации, первоначальная
обработка. Экспертная оценка материалов на научнометодическом совете. Представление педагогических
инициатив на Областной Экспертный Совет и в
Книжную палату РК для присвоение номера ISBN.
Обеспечение экспертной оценки материалов для
издания на научно-методическом совете.
Представление педагогической документации в
издательские органы.
Активизация работы с различными научнометодическими издательствами, дистанционными
образовательными порталами.
Оформление документации по аттестации
педагогических кадров
Работа в рамках цикловых комиссий: в соответствии с
индивидуальным планом работы преподавателя.
Представление творческих отчетов на заседание
аттестационной комиссии.
Подготовка электронных и бумажных портфолио
Участие в запланированных мероприятиях в рамках
аттестации
Продолжить совершенствование контрольнокоррекционной работы в рамках системы повышения
интегральной профессиональной компетентности
педагогических кадров.
Мониторинг работы преподавателей и мастеров п/о за
учебный год.

в течение
года

Бибик В.В.
Базарбаев В.Ж.
Малых Е.А.
Лучина Ю.

в течение
года

Бибик В.В.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Сургаева И.

сентябрьмарт
сентябрьмарт
март
февральмарт
в течение
года
в течение
года
июнь

Бибик В.В.
Малых Е.А.

Кураторы ЦК
Председатели ЦК

Мониторинг деятельности цикловых комиссий за
июнь
учебный год.
Текущий, рубежный, итоговый: тестирование, курсовое в течение
и дипломное проектирование и пр. – ежемесячная
года
аттестация; оперативное управление качеством
обучения с использованием электронной базы;
педсоветы по итогам семестра, учебного года.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Исследования,
«Научно-исследовательская деятельность как
эксперименты, научный фактор профессионального роста педагога и
и творческий поиск в
творческого становления будущего специалиста».
рамках колледжа.
Формы работы: научные конференции, педчтения,
круглые столы, методические советы, семинары.
Исследования,
Продолжить диагностику по формированию учебноэксперименты, научный методических
комплексов по дисциплинам,
и творческий поиск в
профессиям.
Формы
работы:
диагностика,
рамках ЦК.
творческие отчеты на заседаниях ЦК, школ
Продолжить формирование электронной базы
цикловых комиссий. Формы работы: инструктивный
семинар с председателями ЦК.
Исследования,
-Продолжить исследования педагогами в рамках
эксперименты, научный методической проблемы, предмета.
и творческий поиск в
-Разработка лицензионной продукции, издание
системе работы
учебно-методических пособий, их апробация.
педагогических кадров Формы
работы:
разработка
методических
рекомендаций,
учебно-методических
пособий,
исследования и эксперименты на уроках, научные
рефераты, творческие отчеты на заседаниях ЦМК,
публикации и пр.

в течение года

Бибик В.В
Сургаева И.
Малых Е.А.
Председатели ЦК

в течение года

Бибик В.В
Председатели ЦК

в течение года

Бибик В.В
Сургаева И.С.
Председатели ЦК

НаучноРуководство научно-исследовательскими работами
исследовательская
в рамках научного студенческого общества.
деятельность педагогов Организация и проведение комплексной олимпиады
совместно с учащимися по общеобразовательным дисциплинам.
Руководство курсовыми и дипломными проектами
(исследовательский аспект).
Обеспечение научно-исследовательской работы в
рамках предмета (рефераты, сообщения, научные
работы, научно-техническое творчество и пр.).
Выставка научных работ.
Организация и проведение научной конференции
НСО.
Участие в международных, республиканских,
областных научных конференциях, семинарах.
Внедрение дуального
Проведение мероприятий по внедрению дуального
обучения
обучения
Внедрение модульнокомпетентностного
подхода
Внедрение
обновленного
содержания
образования

Организация и проведение обучающих семинаров по
внедрению модульно- компетентностного подхода в
обучение
Организация и проведение обучающих семинаров по
внедрению обновленного содержания образования

по планам и
графикам
проведения
мероприятий

Бибик В.В
Сургаева И.С.
Председатели ЦК

в течение года

Бибик В.В.
Булат С.Н.
Базарбаев В.Ж.
Базарбаев В.Ж.
Бибик В.В.
Сургаева И.С.
Искаков Ф.М.
Бибик В.В.
Сургаева И.С.

РАБОТА С ЦИКЛОВЫМИ КОМИССИЯМИ

Заседания
межцикловой комисии

Заседание№1. Выборы председателя и секретаря
В течение года
межцикловой комиссии. Внесение предложений по
планированию работы межцикловой комиссии на
2020-2021 уч.год
Заседание № 2.
Утверждение плана работы межцикловой комиссии
на 2020-2021 уч. Год. Рассмотрение плана
организации и проведения внутриколледжного этапа
конкурса профессионального мастерства WorldSkills
Kazakhstan.
Взаимодействие
преподавателей
общеобразовательных, общепрофессиональных и
специальных дисциплин в целях формирования
профессиональных компетенций студентов
Заседание № 3.
Результат
взаимодействия
преподавателей
общеобразовательных, общепрофессиональных и
специальных дисциплин в целях формирования
профессиональных
компетенций
студентов
(предоставление материалов по проведению
выходного и входного контроля, сборников задач
междисциплинарного содержания, выполнение
студентами сквозных проектов, сравнение КТП
общеобразовательных, общепрофессиональных и
специальных дисциплин).
Ознакомление
преподавателей
общеобразовательных, общетехнических дисциплин
и мастеров производственного обучения
с
содержанием и требованиями (базовые и
профессиональные
компетенции)
профессиональной подготовки студентов по новым
специальностям.

Администрация
колледжа
Председатели ЦК

Совещания с
председателями ЦК

Реализация программы
«Рухани жаңғыру»
Ярмарка вакансий
Диагностическая
деятельность
Формирование банка
данных (УМК)

Заседание № 4
О необходимости пересмотра рабочих учебных
программ и приведения их в соответствие с
требованиями типовых учебных программ,
профессиональных стандартов, стандартов
WorldSkills Kazakhstan.
Разработка проекта плана работы МЦК на 20212022 учебный год.
Изучение нормативно-правовых документов
системы технического и профессионального
образования, внутриколлежных локальных актов.
О методических проблемах цикловой комиссии,
членов ЦК.
Рассмотрение и (или) разработка методических
рекомендаций, положений, обеспечивающих
профессиональный рост педагогических кадров.
Проведение анализа деятельности цикловой
комиссии и др.
Организация и проведение мероприятий в рамках
программы «Рухани жаңғыру»
Организация и проведение мероприятия Ярмарка
вакансий
Обеспечение проведения диагностической
деятельности в цикловой комиссии
Обеспечение работы по формированию и
совершенствованию электронной базы данных и
пополнению накопительных папок ЦК

в течение года

Кураторы ЦК
Председатели ЦК

по графику

Кураторы ЦК
Председатели ЦК
Булат С.Н.
Председатели ЦК
Кураторы ЦК

февраль
май
в течение года

Кураторы ЦК
Председатели ЦК

Заседания ЦК

Проведение заседаний ЦК (контроль обсуждаемых
согласно плана
вопросов, форм проведения).
сентябрь
1.Рассмотрение и согласование РУП и КТП.
2.Рассмотрение и согласование методических тем и
сентябрь
тем по самообразованию.
3.Организация и эффективность НИР
октябрь
преподавателей и студентов.
ноябрь
4.Обсуждение вопросов подготовки к
аккредитации.
ноябрь
5.Обсуждение вопросов подготовки к семинару,
декабрь
педсовету.
6.Выполнение индивидуальных планов и планов по
январь
самообразованию педагогов за 1 семестр.
7.Анализ деятельности по итогам 1 семестра
февраль
выполнения планов ЦК.
март
8.Особенности перехода на модульноапрель
компетентностное обучение.
май
9. Обсуждение вопросов подготовки к НПК.
10. Обсуждение вопросов подготовки к педчтениям.
11.Анализ работы ЦК за год.
РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Формирование банка
данных

Подбор и систематизация информационнометодического материала.

в течение года

Участие в
коллективных формах
работы, конкурсах
Работа с библиотекой
колледжа

Помощь в организации и проведении коллективных
форм работы, конкурсов различного уровня.
Организация занятий в школах
Приобретение методической, научно-методической,
психолого-педагогической литературы.
Проведение методического часа в библиотеке
(обзор литературы для творческо-функциональных
групп цикловых комиссий).

в течение года
в течение года

Председатели ЦК

Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.

Индивидуальная работа Оказание помощи педагогическим работникам в
с педагогами
составлении учебных программ, учебнометодической продукции.
Работа с молодыми
Организация и проведение занятий в школе
педагогами
начинающего педагога.
Индивидуальное консультирование.
Обеспечение наставнической работы.
Организация и проведение мероприятия
Аттестация
Организация работы по подготовке материалов
педагогических кадров аттестуемых кадров (портфолио).
Участие в подготовке и проведении заседаний
аттестационной комиссии, заседания экспертной
группы.Сбор материалов по аттестации педкадров.
Создание архива
Оформление тематических папок.
документов
Создание электронной базы данных.

в течение года

Презентация учебнометодической
продукции
Мониторинг

в течение года

Интернет

Инновационная
деятельность

Организация тематических выставок: по обзору
методической литературы, выставок –
консультаций, выставок-демонстраций и пр.
Формирование диагностической работы в ЦК.
Помощь в организации и проведении
внутриколледжного контроля.
Продолжить формирование электронного банка
тестовых материалов для проведения контроля
знаний обучающихся.
Совершенствование педагогического мониторинга.
Обеспечение работы сайта колледжа.
Обновление интерфейса и содержания сайта.
Работа в международной информационной среде:
поиск инновационных идей.
Консультационная работа по внедрению дуального
и модульно –компетентностного обучения.

в течение года
\

Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Сургаева И.С.

в течение года

Бибик В.В.
Малых Е.А.

в течение года

Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.

в течение года

в течение года

Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.

в течение года

Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.

