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План учебно-методической работы 
Методическая тема Звенигородского филиала: 
повышение качества образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом требований 

регионального рынка труда и профессиональных стандартов. 

 

Основные методические задачи: 

 модернизация учебно-методических комплексов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

 

 активизация научно-исследовательской деятельности студентов путем проведения научно-практических 

конференций, круглых столов, участия в конкурсах и олимпиадах; 

 

 внедрение в образовательный процесс инновационных методов обучения: проведение мастер-классов с 

практическими работниками, учебных экскурсий, деловых игр; 

 

 проведение внеклассных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, культурно-

эстетического воспитания, развитие чувства патриотизма; 

 

 подготовка к 75-летию Великой Победы и к 80-летию Звенигородского филиала 
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№ п/п Содержание работы Исполнители Сроки 
Отметка о 

выполнении 

I. Организация учебного процесса 

1.  
Разработка учебных и календарных планов на учебный 

год 
Заместитель директора по УМР январь   

2.  
Подготовка и передача дел в архив в соответствии с 

утвержденной Номенклатурой  

Заместитель директора по УМР 

и УПР 

 зав. отделением 

июнь   

3.  
Приобретение студенческих билетов и зачетных 

книжек  

Заместитель по УМР,  

зав. отделением,  

заместитель директора по АХР,  

главный бухгалтер 

июнь  

4.  Оформление студенческих билетов 
Зав. отделением, 

 секретарь учебной части 
сентябрь  

5.  Подготовка Учебных журналов на учебный год 
Зав. отделением, 

 секретарь учебной части 
август  

6.  
Подготовка приказа «Об организации учебного 

процесса» на учебный год 
Заместитель по УМР август   

7.  Распределение учебной нагрузки на учебный год 

Заместитель по УМР,  

зав. отделением,  

председатели цикловых 

комиссий 

апрель  

август  
 

8.  

Рассмотрение и утверждение планирующей учебно-

методической документации: КТП, листов изменений к 

рабочим программам 
 

Зам. директора по УМР  до 31.08.2019  
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9.  
Назначение председателей цикловых комиссий и 

утверждение состава цикловых комиссий 

 

Заместитель по УМР август  

10.  
Составление плана УМР цикловыми комиссиями 

 

Председатели цикловых 

комиссий: 

общеобразовательных 

дисциплин  

общепрофессиональных 

дисциплин 

специальных дисциплин 

до 15.09.2019  

11.  

Проведение производственных совещаний с 

председателями цикловых комиссий по вопросам 

организации учебного процесса, успеваемости 

студентов создания УМК и ФОС 

Заместитель по УМР 
ежемесячно в течение 

года 
 

12.  
Контроль внесения изменений в рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

утверждение календарно-тематических планов 

Заместитель по УМР, 

председатели цикловых 

комиссий 

январь  

сентябрь  
 

13.  Составление плана заседаний педагогического совета 

Заместители по УМР, УПР, 

УВР, председатели цикловых 

комиссий 

сентябрь  

14.  
Составление плана методических советов 

 

Методист 

 
до 15.09.2019  

15.  Организация и проведение консультаций 

Заместитель по УМР,  

зав. отделением,  

преподаватели  

в течение года  

16.  
Подготовка проекта Распоряжения об утверждении тем 

курсовых работ и сроков их выполнения 
Заместитель по УМР ноябрь  

17.  
Подготовка проекта Приказа об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ, назначении 

руководителей ВКР и   сроков их выполнения 

Заместитель по УМР декабрь  
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18.  
Своевременное и качественное внесение информации в 

ЕИС по студентам 

Зав. отделением,  

секретарь учебной части 

в течение двух рабочих 

дней после издания 

соответствующего 

приказа 

 

 

19.  
Оформление зачетных книжек, экзаменационных 

ведомостей 

Зав. отделением, 

секретарь учебной части 

 

март  

декабрь  

 

 

20.  

Подготовка документации по проведению и 

оформлению результатов квалификационных экзаменов 

по профессиональным модулям и экзаменам по 

модулям 

учебная часть 

в соответствии с 

Рабочим учебным 

планом 
 

21.  
Разработка и согласование с работодателями 

экзаменационных материалов по профессиональным 

модулям, тем ВКР 

Заместитель по УМР, 

председатели цикловых 

комиссий 

ноябрь  

22.  
Утверждение Программы Государственной итоговой 

аттестации, согласование ее с работодателем. 

Заместитель по УМР, 

председатели цикловых 

комиссий,  

преподаватели 

декабрь  

23.  
Согласование Программы Государственной итоговой 

аттестации на педагогическом совете. 
Заместитель по УМР декабрь  

24.  
Проведение подготовительных работ к оформлению 

выпускной документации (сводные ведомости 

успеваемости) 

Зав. отделением,  

методист,  

секретарь учебной части 

январь-май   

25.  
Оформление документации по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации 

Заместитель по УМР, 

 зав. отделением,  

секретарь учебной части 

июнь  

26.  
Анализ, корректировка, мониторинг УМК 

 

Зам. директора по УМР -  

методист 
в течение учебного года  



5 

 

27.  
Утверждения плана повышения квалификации 

преподавателей 
 

Зам. директора по УМР -  

специалист по кадрам 
до 05.12.2019  

28.  Мониторинг образовательного процесса 

Зам. директора по УМР  

заведующий  

отделением; 

кураторы групп 

в течение учебного года  

II Учебно-методическая работа цикловых комиссий 

1.  

УМК: 
Разработка и утверждение Листов изменений в Рабочие 

программы и КТП по учебным дисциплинам согласно 

учебному плану; 

Преподаватели цикловых 

комиссий 

 

до 16.09.2019 
 

 

2.  
Актуализация и усовершенствование учебно-

методических комплексов по специальностям; 
 

Преподаватели цикловых 

комиссий 
в течение учебного года  

3.  
Актуализация и усовершенствование фондов 

оценочных средств по специальностям 

Преподаватели цикловых 

комиссий 
в течение учебного года  

4.  

Промежуточная аттестация: 

Разработка и утверждение вопросов и 

экзаменационных билетов по учебным дисциплинам и 

МДК согласно учебному плану 

Преподаватели цикловых 

комиссий 
за две недели до сессии  

5.  

 Экзамены по профессиональным модулям: 

 разработка и утверждение экзаменационных заданий 

для проведения экзамена по профессиональным 

модулям по специальностям; 

 согласование с работодателями экзаменационных 

заданий для экзаменов по профессиональным модулям 

по специальностям  

Преподаватели 

профессиональных модулей 

 

согласно учебному 

плану  
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6.  

Практика: 

Внесение изменений в программы производственной 

практики (по профилю специальности) по 

специальностям; 

Заместитель директора по УПР  

Руководители практик от 

учебного заведения 

 

до 01.10.2019 

 

Внесение изменений в программы учебных практик по 

специальностям; 
до 30.08.2019 

Разработка и актуализация заданий для учебной 

практики по специальностям; 
до 30.08.2019 

Подготовка индивидуальных заданий по 

производственной практике; 
до 15.01.2020 

Проведение консультаций по вопросам прохождения 

практики и оформления отчетов; 

Проверка отчетов по практике, оформление анализа 

итогов ее прохождения 

в соответствии с 

расписанием 

7.  

ГИА: 

Подготовка тем выпускных квалификационных работ; 

Руководители ВКР 

до 01.11.2019 

 

Утверждение тем выпускных квалификационных 

работ; 
до 15.11.2019 

Консультирование по вопросам подготовки ВКР; 
с 13.01.2020 по 

15.06.2020 

Руководство подготовкой ВКР; 
с 13.01.2020 по 

15.06.2020 

Подготовка отзывов и рецензий по ВКР. до 10.06.2020 

8.  

Методические разработки:    
Внесение изменений в методическую разработку 

ежегодного внеклассного мероприятия «Конституция и 

Мы» - викторина для команд 1 курса, посвященная 

принятию Конституции Российской Федерации 

(актуализация заданий) 

Юрина Н.А. декабрь 2019  

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Россия – великая наша держава» - викторина для 

команд 1 курса, посвященная Дню России 

Юрина Н.А. июнь 2020  
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Методическая разработка внеклассного мероприятия в 

рамках круглого стола на тему «Налоговая система в 

годы Великой Отечественной войны» 

Чистякова Е.В. март 2020  

Методическая разработка профориентационного 

мероприятия в рамках XIII Всероссийского фестиваля 

науки «NAUKA 0+» экономический квест 

«Экономическая свобода» 

 

Нечаева Л.Н. 

Чистякова Е.В. 

Павлова О.А. 

Балинкевич Е.В. 

Макаренко О.В. 

Юрина Н.А. 

Кондратьева Д.С. 

сентябрь 

2019 

 
 

Методическая разработка открытого урока по учебной 

дисциплине «Английский язык» на тему «Структура и 

персонал фирмы» 

 

Студеникина Т.В. 
ноябрь 

2019  

Методическая разработка «Инновационная 

деятельность Звенигородского филиала» 
Нечаева Л.Н. 

ноябрь  

2019 
 

Методическая разработка открытого урока по учебной 

дисциплине «Английский язык» на тему:     

«Англоговорящие страны. географическое положение, 

климат, национальные символы, 

достопримечательности» 

Студеникина Т.В. 
май 

2020  

Методическая разработка открытого урока по 

математике «Производная функции» 
Сокирко М.А. 

декабрь  

2019 
 

Методическая разработка заданий для олимпиады по 

учебной дисциплине «Математика» для студентов 1 

курса 

 

Сокирко М.А. 
февраль  

2020 
 

Методическая разработка по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит». Разработка заданий для 

проведения контрольного среза знаний студентов 

Балинкевич Е.В. 

май - апрель 

2019 

 
 

Методическая разработка «Методические 

рекомендации к выполнению практических заданий по 
Макаренко О.В. 

декабрь  

2019 
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учебной дисциплине «Статистика» 

Методическая разработка «Методические 

рекомендации к выполнению практических заданий по 

учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Макаренко О.В. 
февраль 

2020  

Методическая разработка: «Кейс по теме 

«Невербальное общение» 
Макаренко О.В. 

январь  

2020 
 

Методическая разработка «Сборник ситуационных 

задач по теме Конфликтное поведение» 
Макаренко О.В. 

январь  

2020 
 

Методическая разработка открытого урока по 

дисциплине «Психология общения» 
Макаренко О.В. 

март 

2020  

Методическая разработка «Сборник проектных заданий 

по теме «Виды природы в концепции Реймерса» 
Макаренко О.В. 

март 

2020  

Методическая разработка «Сравнительное проективное 

исследование восприятия будущей профессии 

студентами первого и выпускного курса» 

Макаренко О.В. 
апрель  

2020 
 

Методическая разработка профориентационного 

мероприятия, конкурсе презентаций «История, люди, 

профессия», посвященного 80-летию Звенигородского 

финансово-экономического колледжа. 

Алексеева Р.А. 

 

декабрь 

2019  

 
Методическая разработка «Олимпиада по 

бухгалтерскому учету» 
Павлюченкова О.С. 

ноябрь  

2019 
 

III Открытые учебные мероприятия: конкурсы, конференции, олимпиады, уроки 

 Проведение открытых уроков: 
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Открытый урок по учебной дисциплине «Психология 

общения» 
Макаренко О.В. 

март 

2020 
 

Открытый урок по учебной дисциплине «Математика» 

по теме «Производная функции» 
Сокирко М.А. 

декабрь 

2019  

Открытый урок по учебной дисциплине «Английский 

язык» на тему «Структура и персонал фирмы» 
Студеникина Т.В. 

ноябрь 

2019  

 

Открытый урок по учебной дисциплине «Английский 

язык» на тему: «Англоговорящие страны. 

Географическое положение, климат, национальные 

символы, достопримечательности» 

Студеникина Т.В. 
май 

2020  

 

Проведение научно-практических студенческих конференций, предметных недель, учебных внеклассных мероприятий: 
 

Экономический квест «Формула успеха» в рамках XIII 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA0+» 

 

Чистякова Е.В. 

Павлова О.А. 

Балинкевич Е.В. 

Алексеева Р.А. 

Макаренко О.В. 

Юрина Н.А. 

Кондратьева Д.С. 

12 октября 2019  

Внеклассное мероприятие «Конституция и Мы» - 

викторина для команд 1 курса, посвященная принятию 

Конституции Российской Федерации 

 

Юрина Н.А. декабрь 2019  

Внеклассное мероприятие в рамках круглого стола на 

тему «Налоговая система в годы Великой 

Отечественной войны» 

Чистякова Е.В. 

Юрина Н.А. 
март 2020  



10 

 

 
Внеклассное мероприятие «Россия – великая наша 

держава» - викторина для команд 1 курса, посвященная 

Дню России 

 

 

Юрина Н.А. 

 

 

 

июнь 

 2020 
 

 
Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 

бухгалтера «Бухгалтер – профессия на все времена» 

Нечаева Л.Н. 

Алексеева Р.А. 

Павлюченкова О.С. 

декабрь  

2019 
 

 

Организация участия студентов в международных и общероссийских конкурсах, олимпиадах: 
«Конституция и Мы» - викторина для команд 1 курса, 

посвященная принятию Конституции Российской 

Федерации  

 

Юрина Н.А. 
декабрь 

2019 
 

Олимпиада по математике среди студентов 1 курса 
Сокирко М.А. 

 

февраль  

2020 

 
 

Участие в международном конкурсе по английскому 

языку British Bulldog  

 

Студеникина Т.В. 

 

16 декабря 

2019 
 

 

Участие в международном математическом конкурсе 

Кенгуру  

 
Сокирко М.А. 

21 марта  

2020 
 

Участие в олимпиадах по истории, обществознанию, 

философии от электронного портала KOT.RU 
Юрина Н.А. 

согласно графику 

олимпиад электронного 

портала 
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Участие в олимпиадах и конкурсах, организованных 

Финансовым университетом и филиалами 
Кондратьева Д.С. 

согласно графику 

олимпиад Финансового 

университета 

 

 

 

 Мероприятия, посвященные празднованию 80 – летия Звенигородского филиала Финуниверситета 

 
Оформление стенда «История колледжа в 

фотографиях» 

 

Макаренко О.В. 

группы 31 и 32 

октябрь 2019  

 
Конкурс на лучший логотип «ЗФЭК – 80 лет», лучший 

рекламный проспект о колледже, лучший рекламный 

ролик об учебном заведении 

Кондратьева Д.С. 

Мушамбадзе О.В. 

ноябрь - март 

2019-2020 

 
 

 
Творческая мастерская «Бухгалтер – профессия на все 

времена» 

Нечаева Л.Н. 

Павлюченкова О.С.  

Алексеева Р.А. 

5 декабря 2019  

 

Профориентационное мероприятие, посвященное 80 - 

летию Звенигородского филиала, конкурс 

мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия» 

Преподаватели цикловой 

комиссии 

общепрофессиональных 

дисциплин  

декабрь 

2019 

 
 

 
Спектакль «Ревизор» 

 (по произведению Н.В. Гоголя) 

цикловая комиссия 

специальных дисциплин 

Павлова О.А 

февраль  

2020 
 

 Викторина, посвященная 80-летию учебного заведения 

цикловая комиссия 

общеобразовательных 

дисциплин,  

Юрина Н.А. 

март 

2020    
 

 
Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 

образования учебного заведения 

Нечаева Л.Н. 

Чистякова Е.В.  

Алексеева Р.А.   

Макаренко О.В.   

24  апреля 2020  
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