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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
  

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Подготовка и проведение 
педагогических семинаров инструктивно 

–методических совещаний 
 

По плану Ст.методист 

2. Организация работы Школы 
педагогической адаптации 

 

Сентябрь  Ст.методист 

3. Составление графика аттестации 
педагогов  на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь  Ст.методист 

4. Создание и обновление тематических 
папок и стендов в кабинете 

 

В течение года  Ст.методист 

5. Организация работы по систематизации 
методических и педагогических 
материалов 

 

В течение года 
Ст.методист 

методист 

6. Оказание методической помощи 
преподавателям в разработке, 

корректировке и оформлении учебно--
планирующей документации и 
программного материала по учебным 

дисциплинам и ПМ 
 

Сентябрь Ст.методист 
методист 

7. Организация приобретения литературы, 

учебников и учебных пособий, в том 
числе и электронных 

 

В течение года Зам.директора 

Ст.методист 
Библиотекарь  

8. Привлечение педагогов и студентов к 
участию в научно-исследовательской, 
опытно-экспериментальной деятельности 

 

Сентябрь 

Зам.директора 
Ст.методист 

Куратор 

методической 
службы 

9. Организация работы преподавателей по 

подготовке студентов к участию в 
олимпиадах и конкурсах 
 

В течение года 

Зам.директора 

Методист 
Куратор 

методической 

службы 

10. Оказание методической помощи 
педагогам при подготовке и проведении 

В течение года 
Ст.методист  

 



открытых мероприятий, при участии в 

семинарах, педагогических чтениях, 
конференциях, конкурсах 
 

Председатели 

ПЦК 

11. Оказание методической помощи 
педагогам  по вопросам внедрения в 
учебный процесс современных 

педагогических технологий 
 

В течение года 
Ст.методист 

методист 

12. Проведение консультаций по вопросам 

самообразования, атгестации педагогов 
 

В течение года Зам.директора 

Ст.методист 

13. Изучение научно-методических новинок  

и ресурсов сети Интернет с целью 
информирования педагогов о новых 

достижениях и изменениях в области 
образования. 

В течение года Зам.директора 

Ст.методист 
методист 

14. Проведение заседаний аттестационной 
комиссии колледжа 

По плану работы 
аттестационной 

комиссии 

Председатель 
аттестационной 

комиссии 

15. Оказание методической помощи 
педагогам при прохождении аттестации 

 

В течение года Зам.директора 
Ст.методист 

методист 

16. Разработка внутренних (локальных) 
документов, необходимых для 
организационно-нормативной поддержки 

образовательного процесса 
 

В течение года 

Зам.директора 
Ст.методист 

17. Организация работы по публикации 

педагогических и методических 
материалов в СМИ 

 

В течение года Зам.директора 

Ст.методист 
Куратор 

методической 
службы 

18. Обновление материалов на сайте по 
аттестации преподавателей 

 

Сентябрь Ст.методист 

19. Анализ работы методического кабинета 
за 2021/2022учебный год и определение 

основных задач и направлений работы на 
2022/2023 учебный год 
 

Июнь  Ст.методист 

 

Старший методист                                                              И.В.Шлегель  


