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на 2017-2018 учебный год 
 

            Основные задачи научно-методического отдела: 
- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, организация раз-
работки и совершенствования учебно-методического комплекса по всем дисциплинам на осно-
ве ФГОС-3 и ФГОС СОО, в том числе электронными учебными материалами; 
- внедрение достижений педагогической науки в практику, внедрение новых образовательных 
технологий и эффективных методов обучения;  
- организация научно-исследовательской работы преподавателей и курсантов,  планирование 
повышения   квалификации преподавателей  в зоне их перспективного развития; 
- изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 
 

Цели в области качества научно-методического отдела 
№ наименование Ответствен-

ный за выполне-
ние 

План        2017-2018 
учебный год 

1.  Проведение штатными преподавателями олимпиад и (или) 
профессиональных конкурсов 

преподаватель Не менее 1 меро-
приятия 

2.  Создание методических разработок, пособий штатными 
преподавателями высшей и первой категории  (кроме пер-
вых 2 лет работы) 

преподаватель Не менее 1 

3.  Проведение открытых ОВМ и (или) ОУ штатными препода-
вателями (кроме 1 года работы) 

преподаватель Не менее 2  

4.  Проведение открытых ОВМ и (или) ОУ совместителями при 
нагрузке более 0,5 ставки (кроме первого года работы) 

преподаватель Не менее 1 меро-
приятия 

5.  Результат проведения открытых внеклассных мероприятий 
(60 мах) 

Зав. НМО 55 баллов 

6.  Результат проведения открытых уроков (52 мах) Зав. НМО 48 баллов 
7.  Результаты участия в республиканских и городских меро-

приятиях 
Зав. НМО Не менее 3 призовых 

мест 
8.  Обеспечение наличия  ПрОПр  и соответствия его стандар-

там 
Преподаватель  100 % 

9.  Показатель качества проведения урока зав. НМО не менее 70 % 
10.  Взаимопосещение уроков внутри цикловой комиссии Преподаватель  10 час. 
11.  Процент укомплектованности наглядными пособиями и со-

временными техническими средствами обучения и контроля 
Преподаватель  не менее 80 % 

12.  Выполнение аккредитационных показателей по документам 
имеющим «гриф» 

Пред. ЦМК 0,2 п.л. в год 

13.  Публикация статей с обобщением или распространением 
опыта 

Пред. ЦМК Не менее 1 статья от 
ЦМК  

14.  численность студентов, участвовавших в отчетном году: в 
региональных, всероссийских и международных  этапах 
олимпиад, конкурсов проф.мастерства в соответствии с пе-
речнем МО РФ 

Зав НМО Не менее 15 чел. 

15.  Удельный вес победители и призеры; в региональных, все-
российских и международных  этапах олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства 

Зав НМО 85% 

 
 
 



№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.  Организационно-педагогическая деятельность 
1.1. 
 
 
 
 
 
 

Составление и утверждение планов ра-
боты: 
 Школы начинающего преподавателя; 
 Школы педагогического мастерства; 
 Методического совета; 
 Научно-методического отдела. 

До 05.09.2017 
 
 

 

Зав. НМО 
 

 

1.2. 
 

Составление графиков: 
 проведения предметных декад; 
 проведения открытых мероприятий; 
 предоставления статей и методиче-
ских разработок; 
 олимпиад, конкурсов;  
 аттестации педагогических кадров. 

До 07.09.2017 
 

Зав. НМО  

1.3. Утверждение состава: 
   -    председателей ЦМК; 
 экспертной комиссии; 
 Методического Совета; 
 конкурсных комиссий. 

До 05.09.2017 
 

Зав. НМО  

1.4. 
 
 
 
 

Организация работы с начинающими 
педагогами:  
- работа Школы начинающего препо-
давателя для вновь принятых препода-
вателей; 
- для преподавателей со стажем до 3-х 
лет; 
- индивидуальные консультации; 
- организация открытых отчетных уро-
ков начинающих преподавателей. 

 
 
 

Сентябрь  
 

Ежемесячно 
 

постоянно  
март-апрель-

май  

Зав. НМО  
 
 
 
 

 

1.5. Организация индивидуального кон-
сультирования и профессиональной 
поддержки преподавателей. 

В течение  
года 

Зав. НМО 
 

 

1.6. Анализ и утверждение планов работы 
ЦМК,  планов работы преподавателей, 
предметных кружков. 

До 04.09.2017 Зав. НМО  

1.7. 1. Организация процесса актуализации 
рабочих программ на новый учебный 
год. 
2. Организация разработки и пополне-
ния УМК по дисциплинам и профес-
сиональным модулям. 
3. Организация разработки электрон-
ных учебных пособий. 
4. Актуализация комплектов образова-
тельных программ по всем специаль-
ностям, реализуемым в филиале. 

Сентябрь 
 
 
 
 
В течение  
года 
 
 
Сентябрь  

 
 
 
 

Зав. НМО  
 
 
 
 
 

 

1.8. Организация работы по актуализации 
рабочих программ по УД и ПМ про-
фессионального цикла в соответствии с 
требованиями профессиональных 
стандартов по специальностям. 

Сентябрь –  
ноябрь 

Зав. НМО  
 

 



1.9. Организационная помощь в аттестации 
педагогических кадров, формирование 
пакета документов для прохождения 
процедуры аттестации. 

Ноябрь, апрель 
 

Зав. НМО  

1.10. Организация, проведение, обеспечение 
работы конкурсных комиссий профес-
сиональных  конкурсов «Лучший ОУ», 
«Лучшее ОВМ»,  «Лучший ОКЧ», 
«Лучшая ЦМК», «Лучший кабинет», 
«Лучшие достижения в научно-
методической работе», «Лучший 
УМК».  

Сентябрь-июнь  Зав. НМО 
 

 

1.11. Подведение итогов конкурса «Лучший 
преподаватель года», разработка про-
екта приказа по итогам конкурса.  

Июнь Зав. НМО 
 

 

1.12. Планирование и организация проведе-
ния ОУ, ОВМ, ОКЧ, предметных де-
кад, олимпиад, профессиональных 
конкурсов. 
Знаковых мероприятий ЦМК: 
- Проф.конкурс «Лучший судоводи-
тель» (ЦМК ССВД); 
- Проф.конкурс «Лучший электромеха-
ник» (ЦМК СЭМиОПД); 
-Проф.конкурс «Лучший дизелист» 
(ЦМК ССМД) 
- День славянской письменности и 
культуры (ЦМК ОГД и ИЯ); 
- Экологический праздник (ЦМК 
ЕНиМД и ФВ). 

Сентябрь-май  Зав. НМО 
 

 

1.13. Экспертиза разработанных учебно-
методических материалов.  

В течение  
года 

Зав. НМО 
 

 

1.14. Проведение анкетирования «Препода-
ватель глазами курсанта». 

Ноябрь, март Зав. НМО,  
документовед НМО 

 

1.15. Организация участия преподавателей в 
работе городских методических объе-
динений, семинаров, конкурса «Препо-
даватель года», конкурсных мероприя-
тиях, олимпиадах, конференциях. 

В течение  
года  согласно 
планам МО РБ 

Зав. НМО  

1.16. Участие в работе городского объеди-
нения методистов. 

согласно планам 
МО РБ 

Зав. НМО 
 

 

1.17. Работа по оформлению и пополнению 
методических паспортов преподавате-
лей. 

В течение  
года 

Документовед НМО  

1.18. Организация работы Школы педагоги-
ческого мастерства. 

Ежемесячно, по 
отдельному 

графику 

Зав. НМО 
 

 

1.19. Участие в подготовке и проведении 
Методических Советов. 
 

Сентябрь, но-
ябрь, январь, 

март, май, июнь 

Зав. НМО 
 

 

1.20. 
 

Участие в подготовке и проведении 
педагогических советов: 
Результаты  мониторинга образова-
тельных учреждений и пути выполне-

 
 
 

Октябрь 2017 

Зав. НМО 
 

 



ния показателей  
Итоги работы педагогического коллек-
тива за 2017-2018 уч. год, задачи на 
новый 2018-2019 учебный год: 
- Итоги работы педколлектива 
- Итоги конкурсов по 8 номинациям 

 
Июнь 2018 

1.21. Организация и проведение НПК сту-
дентов «Дни науки». 

Март  Зав. НМО 
 

 

1.22. 
 

Организация и проведение НПК пре-
подавателей филиала. 

Май   Зав. НМО  

1.23. Предоставление материалов для 
оформления сайта филиала, по вопро-
сам научно-исследовательского обес-
печения образовательного процесса. 

Ежемесячно Зав. НМО  

1.24. Организация работы по созданию по-
ложительного имиджа филиала и 
проф.ориентационной деятельности: 
размещение заметок об интересных 
мероприятиях на сайте филиала; об-
новление разделов НМО на сайте фи-
лиала.  

В течение 
года 

Зав. НМО 
 

 

1.25. Организация работы по внесению из-
менений в документацию в связи с ре-
организацией и переходом в Волжский 
государственный университет морско-
го и речного флота. 

Октябрь - де-
кабрь 

Зав НМО,  
документовед НМО 

 

2. Методическая деятельность 
2.1. 1. Разработка методических  материа-

лов  по различным проблемам учебно-
го процесса (не менее 2 в течение 
учебного года). 
2. Проведение методических семина-
ров: 
- Организация внеклассной и кружко-
вой работы 
- Требования по оформлению КР и 
ВКР 
- Международный опыт организации 
профессионального обучения 

В течение  
года 
 
  
 
 
октябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
  

Зав. НМО 
 

 

2.2. Обеспечение педагогов профессио-
нальной информацией: 
а) подбор документации и пособий по 
внедрению ФГОС-III; 
б) выпуск педагогических бюллетеней. 

 
В течение  
года 
 
ежемесячно 

Зав. НМО, 
документовед НМО 

 

2.3. Работа по пополнению банка данных 
преподавателей об утвержденных ра-
бочих программах, методических ре-
комендациях, методических указаниях, 
конспектах, тестах.  

В течение  
года 

Документовед НМО  

2.4. Работа по внедрению  СМК: 
1) Приведение в  соответствие требо-
ваниям СМК и изменившимся учеб-
ным планам УМК и документацию от-
дела. 
2) Внесение изменений в документа-

Август-сентябрь 
 
 
 

Зав. НМО, 
документовед НМО 

 



цию отдела во время ресертификации 
филиала. 

2.5. Оказание помощи в проведении откры-
тых мероприятий, методической по-
мощи заведующим отделениями при 
проведении профессиональных кон-
курсов: «Лучший лоцман», «Лучший 
штурман», «Лучший электрик», «Луч-
ший дизелист», «Лучший судоводи-
тель». 

В течение  
года,  
по графику 
ЦМК 
 

Зав. НМО  

2.6. Оказание методической помощи и 
поддержки преподавателям, ведущим 
научную деятельность. 

В течение  
года 

Зав. НМО  

2.7. Проведение индивидуальных консуль-
таций для преподавательского состава, 
оказание помощи в проведении заня-
тий и использовании педагогических 
технологий. 

В течение  
года 

Зав. НМО 
 

 

2.8. Организация отраслевой интернет-
олимпиады  для курсантов, обучаю-
щихся по специальности 26.02.03 Су-
довождение.  

Февраль  Зав. НМО 
 

 

3. Диагностико-аналитическая   деятельность 
3.1. Анализ данных по применению инно-

вационных и информационных техно-
логий  в учебной деятельности, выра-
ботка рекомендаций для преподавате-
лей-инноваторов. 

В течение  
года  

Зав. НМО  

3.2. Систематическая работа по анализу 
результатов методической инструкции 
«Мониторинг учебного процесса». 

В течение  
года 

Зав. НМО 
 

 

3.3. Координация методической работы 
ЦМК: анализ планов ЦМК на учебный 
год; анализ проведения декад ЦМК; 
анализ методической работы ЦМК. 

В течение  
года 

Зав. НМО 
 
 

 

3.4. Внесение изменений в локальные акты, 
относящиеся к деятельности научно-
методического отдела в соответствии с 
ФЗ «Об образовании» и иными норма-
тивно-правовыми документами. 

По мере необ-
ходимости 

Зав. НМО  

4. Научно-исследовательская и  экспериментальная деятельность 
преподавателей  и студентов 

     
4.1.            

Консультирование преподавателей, ав-
торов учебных пособий на утверждение 
и получение грифов МО РБ и 
Мин.транспорта. 

В течение года Зав. НМО  

4.2. Организация работы научного студен-
ческого общества  филиала: 
- разработка планирующих документов  
по НСО, консультирование преподава-
телей; 
-  участие в республиканских, Всерос-
сийских конкурсах научно-
технического творчества студентов. 

 
 

Сентябрь 
 
 

По плану МО 
РБ и по мере 
проведения 

 
 

Зав. НМО 
 

 



4.3. Организация работы предметных круж-
ков, оказание консультативной и мето-
дической помощи руководителям круж-
ков. 

Сентябрь 
В течение 

года 

Зав. НМО  

4.4. Подготовка и издание сборника статей 
преподавателей филиала, участников  
научно-практической конференции фи-
лиала. 

Июнь Зав. НМО  

5. Внедрение инновационных технологий, 
5.1. Разработка методических пособий и 

методических инструкций, содержащих 
алгоритм внедрения педагогических 
технологий на занятиях. 

Не  менее 2-х 
за учебный год 

 

Зав. НМО 
 
 
 

 

5.2. Внедрение технологий личностно-
ориентированного обучения, профес-
сионально-ориентированного обуче-
ния, обучения на основе опыта, дидак-
тического дизайна.  

Не менее 10 
преподавателей 
за учебный год 

Зав. НМО 
 

 

6. Проф.ориентационная работа 
6.1. Посещение школ г. Уфы, закрепленных 

за сотрудниками НМО. 
Ноябрь Зав. НМО 

 
 

6.2. Участие в проведении имиджевых ме-
роприятий филиала. 

По графику Зав. НМО  

 

 
Зав. НМО                                                                                      Г.И. Мусина 

 
31.08.2017 


