
 

Приложение 2 

к приказу № 96/о от 18.12.2020 

 

План учебно-методической работы   

№ п/п Содержание работы 
Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1 2 3 4 

1. Совершенствование организации образовательного процесса и его методического обеспечения.  

Использование инновационных педагогических технологий 

1.1.Организация и проведение заседаний педагогического совета 

1.1.1. 1.1. Отчёт о работе филиала за 2020 г. 

1.2. Отчёт о работе учебной лаборатории ин-

формационных технологий в профессиональной 

деятельности 

1.3. Методический доклад на тему «Цифровые 

образовательные ресурсы в СПО» 

февраль 

Учебная часть 

Калимуллин Л.И. 

 

 

Славкина А.И. 

1.1.2. 2.1. Рассмотрение результатов самообсле-

дования Канашского филиала Финуниверситета 

за 2020 г. 

2.2. Отчёт о работе ПЦК страховых и 

банковских дисциплин и МДК 

2.3. Отчёт о работе учебного кабинета 

экономико-финансовых дисциплин, статистики, 

налогов и бухгалтерского учёта 

апрель 

 

 

 

Учебная часть  

 

 

Николаева И.В. 

 

Орлова И.И. 

1.1.3. 3.1. Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 

3.2. Итоги учебно-воспитательной и 

методической работы за I полугодие 2021 года 

июнь 

 

Учебная часть, 

председатели ПЦК 

 

1.1.4. 4.1. Итоги приёма в Канашский филиал 

Финуниверситета в 2020 г. 

4.2. Методический доклад на тему «Цифровая 

трансформация экономического образования» 

сентябрь 

 

 

Приёмная комиссия 

 

Озерова И.И. 

1.1.5. 5.1. Отчёт о работе ПЦК финансовых и 

общепрофессиональных дисциплин и МДК  

5.2. Отчёт о работе учебной лаборатории 

«Учебная бухгалтерия» 

5.3. Итоги учебно-воспитательной и 

методической работы за II полугодие 2021 года 

5.4. План работы филиала на 2022 г. 

декабрь 

 

Белкина О.Г. 

 

 

Поземнова А.Р. 

 

Учебная часть 

1.2. Организация и проведение заседаний методического совета 

1.2.1. Заседание методического совета: 

1) рассмотрение рабочих программ и 

методических рекомендаций по всем видам 

практик студентов; 

2) рассмотрение результатов самообследования 

филиала за 2020 г.; 

март 

 

 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

методическим 

кабинетом 

1.2.2. Заседание методического совета: 

1) рассмотрение методических материалов, 

представленных в методический кабинет 

филиала во 2 семестре 2020/2021 учебного года; 

2) рассмотрение составных частей ООП по 

июнь   

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

методическим 

кабинетом 

 



 

реализуемым специальностям (рабочие 

программы дисциплин, профессиональных 

модулей, практик); 

3) рассмотрение итогов участия преподавателей 

и студентов филиала в международных, 

всероссийских, республиканских  научно-

практических конференциях, олимпиадах и 

других мероприятиях;  

4) рассмотрение итогов опроса работодателей о 

степени их удовлетворенности качеством 

подготовки специалистов; 

5) рассмотрение итогов  анкетирования 

преподавателей и студентов с целью выявления 

степени их удовлетворенности 

образовательным процессом в филиале; 

1.2.3. Заседание методического совета: 

1)  основные направления методической работы 

в филиале на 2021/2022 учебный год. 

Утверждение плана работы методического 

совета; 

2) рассмотрение составных частей ООП по 

реализуемым специальностям (ФОС и другие 

методические материалы); 

август 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

методическим 

кабинетом 

1.2.4. Заседание методического совета: 

1) рассмотрение программ проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников по реализуемым специальностям; 

2) рассмотрение методических материалов, 

представленных в методический кабинет 

филиала в 1 семестре 2021/2022 учебного года 

декабрь  

Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

 

2. Разработка и корректировка комплексного учебно-методического обеспечения  образовательных 

программ, учебных дисциплин и профессиональных модулей 

2.1. Разработка, согласование и утверждение 

образовательных программ, рабочих программ 

учебных дисциплин,  профессиональных 

модулей и всех видов практик, фондов 

оценочных средств по специальностям 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

Страховое дело (по отраслям), Финансы, 

Банковское дело в соответствии с  ФГОС СПО 

(приём 2021 г.).  

июнь, август 

Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

2.2. Составление методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по учебным 

дисциплинам и  междисциплинарным курсам по 

специальностям Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), Страховое дело (по 

отраслям), Финансы, Банковское дело (приём 

2021 г.); 

июнь, август 

Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

2.3. Составление методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению практических 

заданий по междисциплинарным курсам по 

июнь, август 

Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 



 

специальностям Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), Страховое дело (по 

отраслям), Финансы, Банковское дело (приём 

2021 г.); 

2.4. Внесение изменений, дополнений в 

образовательные программы, рабочие 

программы учебных дисциплин,  

профессиональных модулей и всех видов 

практик, фонды оценочных средств по 

реализуемым специальностям в соответствии с  

ФГОС СПО (приём 2019 г., 2020 г.); 

июнь 

Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

2.5. Внесение изменений, дополнений в 

методические рекомендации для обучающихся 

по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по учебным 

дисциплинам и  междисциплинарным курсам по 

специальностям Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), Страховое дело (по 

отраслям), Финансы, Банковское дело (приём 

2019 г., 2020 г.); 

июнь 

Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

2.6. Внесение изменений, дополнений в 

методические рекомендации для обучающихся 

по выполнению практических заданий по 

междисциплинарным курсам по специальностям 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

Страховое дело (по отраслям), Финансы, 

Банковское дело (приём 2019 г., 2020 г.). 

июнь 

Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

2.7. Разработка дополнительных образовательных 

программ: 

- повышения квалификации:  

«Налоговое планирование при УСН»; 

«Автоматизация кадрового делопроизводства»; 

«Организация бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях»; 

- профессиональной переподготовки 

«Специалист по страхованию»; 

- общеразвивающая программа по английскому 

языку  

январь 

Орлова И.И., 

Теличева Н.В., 

Белкина О.Г., 

Николаева И.В., 

Платонова Э.П. 

2.8. Внесение изменений, дополнений в 

дополнительные образовательные программы 

повышения квалификации: 

- Информационные технологии в бухгалтерской 

деятельности; 

- Основы исследовательской деятельности; 

- Менеджер по продаже банковских продуктов 

(услуг)  

- «Организация деятельности индивидуального 

предпринимателя» 

 

Зам. директора по 

УПР, заведующий 

отделением 

2.9. Разработка методических материалов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

2.9.1. ПЦК учетных дисциплин и 

междисциплинарных курсов: 

согласно плану 

работы ПЦК 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 



 

1) проведение открытых занятий/мероприятий 

по дисциплинам: 

- открытое занятие по МДК 01.01 по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); 

- открытое занятие по МДК 04.01 по 

специальности  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

- открытое внеурочное мероприятие 

«Бухгалтерские и налоговые «заморочки»; 

2) составление методических разработок по 

проведённым открытым занятиям/мероприятиям: 

- методические разработки на тему «Методика 

проведения открытого занятия по 

междисциплинарному курсу по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»; 

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения открытого внеурочного 

мероприятия на тему «Бухгалтерские и 

налоговые «заморочки»; 

3) составление методических докладов на темы: 

- Отчет о работе учебной лаборатории «Учебная 

бухгалтерия»; 

- «Актуальные методы обучения для 

формирования профессиональных умений и 

навыков экономиста»; 

4) методическое обеспечение занятий по 

дисциплинам и МДК: 

- внесение дополнений и изменений в  сборник 

практических заданий по МДК 04.01 по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); 

- внесение дополнений и изменений в  

практикум по дисциплине «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» по специальности 

Банковское дело; 

- составление конспекта лекций по МДК 04.02 

по специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

- составление конспекта лекций по МДК 01.01 

по специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

- составление практикума по дисциплине 

«Организация бухгалтерского учёта в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях по специальности «Финансы» 

-  создание гибкого курса по дисциплине 

Основы бухгалтерского учёта; 

-  составление кейса деловых игр по МДК 01.01 

по специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 



 

2.9.2. ПЦК общепрофессиональных и финансовых 

дисциплин и междисциплинарных курсов 

1) проведение открытых занятий/мероприятий 

по дисциплинам: 

-  открытый урок по МДК 01.02 Основы 

финансового планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях по специальности 

Финансы на тему «Расчет плановых расходов 

учреждений здравоохранения для составления плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения»; 

- открытое внеурочное мероприятие в форме 

деловой игры «Денежный поток» по 

специальности Финансы; 

- открытый урок по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности»  на тему 

«Решение задач на определение эффективности 

предпринимательской деятельности» (онлайн 

встреча с SMM-специалистом); 

- открытый урок по дисциплине «Менеджмент» 

по специальности «Банковское дело»; 

- открытое внеурочное мероприятие 

«Всероссийский урок безопасности в сети 

«Интернет»; 

2) составление методических разработок по 

проведённым открытым занятиям/мероприятиям: 

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения практического занятия по МДК 

01.02 по специальности Финансы»; 

 - методическая разработка на тему: «Методика 

проведения внеурочного мероприятия в форме 

деловой игры «Денежный поток»; 

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения практического занятия на тему 

«Решение задач на определение эффективности 

предпринимательской деятельности» (онлайн 

встреча с SMM-специалистом); 

 - методическая разработка на тему: «Методика 

проведения  урока по дисциплине 

«Менеджмент» 

3) составление методических докладов на темы: 

- отчёт о работе ПЦК общепрофессиональных и 

финансовых дисциплин и МДК; 

- отчёт о работе учебной лаборатории 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- «Цифровая трансформация экономического 

образования»; 

4) методическое обеспечение занятий по 

дисциплинам и МДК: 

- разработка  рабочей тетради по дисциплине 

«Основы предпринимательской деятельности» 

по специальности Банковское дело; 

согласно плану 

работы ПЦК 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

 

 



 

- составление сборника тестовых заданий по 

МДК 01.03 специальности Финансы; 

- составление конспекта лекций по МДК 04.01 

по специальности Финансы; 

-  разработка положений об олимпиадах и 

конкурсах, проводимых в рамках предметных 

недель учебных кабинетов и лабораторий; 

- методическое сопровождение организации 

работы Учебной налоговой инспекции на базе 

МИ ФНС России № 4 по Чувашской 

Республике; 

- методическое сопровождение организации 

работы Учебного финансового отдела на базе 

финансового отдела администрации г. Канаш; 

2.9.3. ПЦК общих гуманитарных и социально-

экономических и естественнонаучных 

дисциплин: 

1)  проведение открытых занятий/мероприятий 

по дисциплинам: 

- открытое мероприятие на тему «Время 

энциклопедий и словарей», посвященного Дню 

словарей и энциклопедий (22 ноября); 

- открытое внеурочное мероприятие «А.П.Чехов. 

160 лет со дня рождения»; 

- открытое внеурочное мероприятие «Великий 

исследователь человеческих душ»; 

- открытое внеурочное мероприятие 

«Интеллектуальная игра «Математический 

бой»; 

- открытый урок по дисциплине Физическая 

культура; 

- открытое внеурочное мероприятие «Александр 

Невский – защитник земли русской»; 

2) составление методических разработок по 

проведённым открытым занятиям/мероприятиям: 

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения открытого мероприятия на тему 

«Время энциклопедий и словарей», 

посвященного Дню словарей и энциклопедий»; 

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения открытого урока по дисциплине 

Физическая культура»; 

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения внеурочного мероприятия «Великий 

исследователь человеческих душ»»; 

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения внеурочного мероприятия 

«А.П.Чехов. 160 лет со дня рождения»;  

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения внеурочного мероприятия 

«Интеллектуальная игра «Математический 

бой»; 

согласно плану 

работы ПЦК 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 



 

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения внеурочного мероприятия 

«Александр Невский – защитник земли 

русской»; 

3) составление методических докладов на темы: 

- «Дифференциация приемов и методов обучения 

математике»; 

- «Актуальность использования современных 

образовательных технологий в преподавании 

английского языка»; 

- «Формирование выносливости у студентов на 

занятиях физической культурой»; 

- «Применение электронной презентации на 

уроках истории»; 

4) методическое обеспечение занятий по 

дисциплинам и МДК: 

- составление тестов по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» по специальности Финансы; 

- составление конспекта лекций по учебной 

дисциплине  «История» по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- разработка положений об олимпиадах и 

конкурсах, проводимых в рамках предметных 

недель учебных кабинетов языковой 

подготовки, социально-гуманитарных 

дисциплин, естественно-научных дисциплин, 

Спортивного комплекса. 

2.9.4. ПЦК страховых и банковских дисциплин и 

междисциплинарных курсов: 

1)  проведение открытых занятий/мероприятий 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам: 

- открытый урок в форме деловой игры по МДК 

01.01  по специальности Страховое дело (по от-

раслям); 

- открытое занятие в форме деловой игры по 

МДК 01.01. по  специальности Банковское дело; 

- внеурочное мероприятие в форме интеллекту-

альной игры «Дело было в колледже» по специ-

альности «Банковское дело»; 

2) составление методических разработок по 

проведенным открытым занятиям/ 

мероприятиям: 

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения открытого занятия в форме деловой 

игры по МДК 01.01  по специальности Страхо-

вое дело (по отраслям)»; 

- методическая разработка на тему «Методика 

проведения открытого занятия в форме деловой 

игры по МДК 01.01  по специальности  Банков-

ское дело»; 

- методическая разработка на тему «Методика 

Согласно плану 

работы ПЦК 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 



 

проведения внеурочного мероприятие в форме 

интеллектуальной игры «Дело было в колле-

дже» по специальности «Банковское дело»; 

3) составление методических докладов на темы: 

- «Современные формы дистанционного 

обучения»; 

- «Цифровые образовательные ресурсы в СПО»; 

- Отчёт о работе ПЦК страховых и банковских 

дисциплин и МДК;  

4) методическое обеспечение занятий по 

дисциплинам и МДК: 

- составление практикума по дисциплине 

«Страховое дело»; 

- составление кейса деловых игр по МДК 01.02 

специальности Страховое дело (по отраслям); 

- составление сборника тестов по МДК 01.03 

специальности Банковское дело; 

- составление методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению практических 

заданий по МДК.04.02 «Организация правового 

регулирования страховых выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям)» по 

специальности Страховое дело (по отраслям); 

- методическое сопровождение организации 

работы «Учебный банк» на базе дополнитель-

ного офиса № 8613/0400 ПАО Сбербанк России; 

- методическое сопровождение организации 

работы «Учебная страховая организация» на 

базе страхового отдела в г. Канаш ПАО СК 

«Россгострах» в Чувашской Республике – Чува-

шии; 

- разработка положений об олимпиадах и 

конкурсах, проводимых в рамках предметных 

недель учебных лабораторий «Учебный банк», 

«Учебная страховая организация». 

3. Совершенствование системы контроля и оценки знаний, формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

3.1. Реализация мероприятий в рамках внутренней 

независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по  специальностям Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), Страховое 

дело (по отраслям), Финансы, Банковское дело 

в течение года 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделением, 

председатели ПЦК 

3.2. Подготовка тестовых заданий и проведение  

контрольных срезов знаний студентов в рамках 

самообследования филиала  
январь-март  

Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделением, 

председатели ПЦК 

3.3. Разработка программ ГИА по специальностям 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

Страховое дело (по отраслям), Финансы, 

Банковское дело 

декабрь председатели ПЦК,  

зам. директора по 

УПР 



 

3.4. Посещение учебных занятий, экзаменов, вне-

классных мероприятий 

в течение года зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

3.5. Контроль за выполнением индивидуальных планов 

работы преподавателей 

в течение года Зам. директора по 

УПР 

3.6. Осуществление внутренней независимой оценки 

качества работы педагогических работников в 

рамках проведения конкурса педагогического 

мастерства 

июнь зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

4. Руководство научно-исследовательской проектной и творческой  деятельностью студентов 

4.1. Проведение предметных недель учебных кабинетов и лабораторий 

4.1.1. Проведение открытых мероприятий в рамках 

предметных недель с последующим 

обобщением опыта в форме методических 

разработок  

согласно планам 

работы учебных 

кабинетов, лабо-

раторий, ИПР 

преподавателей 

Зам. директора по 

УПР, заведующие 

учебными 

кабинетами 

4.1.2. Организация выступления студентов с 

докладами в учебных группах на актуальные 

темы 

согласно планам 

работы учебных 

кабинетов, лабо-

раторий, ИПР 

преподавателей 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

4.1.3. Организация проведения экскурсий в 

финансовые, кредитные, страховые 

организации, а также предприятия различных 

организационно-правовых форм с целью 

ознакомления с деятельностью и кругом 

совершаемых операций 

согласно планам 

работы учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

ИПР 

преподавателей 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

4.1.4. Проведение конкурсов, олимпиад на лучшего 

знатока дисциплины 

согласно планам 

работы учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

ИПР 

преподавателей 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

4.1.5. Организация информационных дней с 

привлечением потенциальных работодателей 

согласно планам 

работы учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

ИПР 

преподавателей 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

4.1.6. Проведение интеллектуальных, деловых игр, 

направленных на развитие профессиональных и 

общих компетенций обучающихся 

согласно планам 

работы учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

ИПР 

преподавателей 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

4.2. Организация работы учебных организаций 

«Учебный банк» на базе дополнительного офиса 

№ 8613/0400 ПАО Сбербанк России; «Учебная 

страховая организация» на базе страхового 

отдела в г. Канаш ПАО СК «Россгострах» в 

Чувашской Республике – Чувашии; «Учебная 

 

 

согласно планам 

работы учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

заведующие 

учебными 

кабинетами 



 

налоговая инспекция» на базе МИ ФНС России 

№ 4 по Чувашской Республике; «Учебный 

финансовый отдел» на базе финансового отдела 

администрации г. Канаш; 

ИПР 

преподавателей 

4.3. Проведение конкурса исследовательских работ 

студентов в форме студенческой научно-

практической конференции в рамках  XII 

Международного научного студенческого 

конгресса. 

1 этап: работа по секциям: 

2. этап: колледжская конференция 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

Зам. директора по 

УПР 

 

4.4 Руководство исследовательской деятельностью 

студентов в целях участия в конференциях, 

семинарах, олимпиадах и других мероприятиях 

всероссийского, республиканского и городского 

уровней 

согласно ИПР 

преподавателей 
Зам. директора по 

УПР, преподаватели 

4.5. Подготовка студентов к участию в 

региональном чемпионате Ворлдскиллс Россия 

по компетенциям Банковское дело и 

Бухгалтерский учёт 

февраль  
Зам. директора по 

УПР, преподаватели 

 

5. Совершенствование  педагогического мастерства преподавателей 

5.1. Повышение квалификации преподавателей в 

Институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  работников 

Финуниверситета 

Согласно плану 

ДПО работников 

филиала 

Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

5.2. Рассмотрение, изучение, обобщение передового 

опыта работы преподавателей, оказание помощи 

начинающим преподавателям в овладении педа-

гогическим мастерством 

в течение года 
Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

5.3. Обзор, обсуждение материалов периодической 

печати:   публикаций  в  журналах  «Методист», 

«Специалист», «Среднее профессиональное об-

разование», «Вестник СПО», «Бюллетень 

Минобрнауки РФ», «Педагогика», 

«Педагогические технологии», и др. 

в течение года 
Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

5.4. Организация участия преподавателей в научно-

практических  педагогических  конференциях и 

семинарах, конкурсах педагогического 

мастерства, проводимых,  Ассоциацией 

профессиональных организаций Чувашской 

Республики, а также Всероссийских 

педагогических конкурсах и конференциях, 

проводимых различными организациями, 

интернет-изданиями, интернет-порталами 

в течение года Зам. директора по 

УПР, преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 
 


