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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, ученых экскурсий, деловых игр. 
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№ п/п Содержание работы Исполнители Сроки 
Отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1.  
 Утверждение состава цикловых комиссий 

 

Зам. директора по УМР -  

Е.В. Чистякова 

 

до 27.08.2017  

2.  
 составление плана УМР цикловыми комиссиями 

 

Председатели цикловых 

комиссий: 

общеобразовательных 

дисциплин Н.А. Юрина 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Е.В. Балинкевич  

специальных дисциплин 

Т.А. Назина 

до 15.09.2017  

3.  
 составление плана методических советов 

 

Методист 

Д.С. Кондратьева 

 

до 15.09.2017  

4.  

 рассмотрение и утверждение планирующей учебно-

методической документации: КТП, листов 

изменений 
 

Зам. директора по УМР -  

Е.В. Чистякова 

 

до 30.08.2017  

5.  
 анализ, корректировка, мониторинг УМК 

 

Зам. директора по УМР -  

Е.В. Чистякова 

Методист 

Д.С. Кондратьева 

 

в течение учебного года  

6.  
 утверждения плана повышения квалификации 

преподавателей 
 

Зам. директора по УМР -  

Е.В. Чистякова 

специалист по кадрам 

С.В. 

до 30.11.2017  
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7.   мониторинг образовательного процесса 

Зам. директора по УМР -  

Е.В. Чистякова; 

заведующий дневным  

отделением М.А. Сокирко; 

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 

август-сентябрь 

2017  

2.  

 Актуализация и усовершенствование учебно-

методических комплексов по специальностям в 

рамках СПО; 
 

Преподаватели цикловых 

комиссий 
в течение учебного года  

3.  
 Актуализация и усовершенствование фондов 

оценочных средств по специальностям в рамках СПО 

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.  

Квалификационные экзамены по профессиональным 

модулям: 

 Разработка и утверждение экзаменационных 

заданий для проведения квалификационного 

экзамена по профессиональным модулям по 

специальностям в рамках СПО 

 Согласование с работодателями экзаменационных 

заданий для квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям по специальностям в 

рамках СПО 

Преподаватели 

профессиональных модулей: 

Балинкевич Е.В. 

Назина Т.А. 

Нечаева Л.Н. 

Павлюченкова О.С. 

Чистякова Е.В. 

согласно учебному плану  
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6.  

Практика: 

 Внесение изменений в программы 

производственной (по профилю специальности) 

практик по специальностям в рамках СПО; 

Заместитель директора по 

УПР Макаренко О.В. 

Руководители практик: 

Назина Т.А. 

Нечаева Л.Н. 

Павлюченкова О.С. 

Чистякова Е.В 

до 01.10.2017 

 

 Внесение изменений в программы учебных практик 

по специальностям в рамках СПО; 
до 30.08.2017 

 Разработка и актуализация заданий для учебной 

практики по специальностям в рамках СПО; 
до 30.08.2017 

 Подготовка индивидуальных заданий по 

преддипломной практике; 
до 15.01.2018 

 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 01.12.2017 

 

 Утверждение тем выпускных квалификационных 

работ; 
до 15.12.2017 

 Консультирование по вопросам подготовки ВКР; с 18.05.2018 по 08.06.2018 

 Руководство подготовкой ВКР; с 15.12.2017 по 08.06.2018 

 Подготовка отзывов и внешних рецензий по ВКР. до 08.06.2018 

8.  

Методические разработки:    

 Конституция и Мы» - викторина для команд 1 

курса, посвященная принятию Конституции 

Российской Федерации 

Юрина Н.А. декабрь 2017  

 «Россия – великая наша держава» - викторина для 

команд 1 курса, посвященная Дню России 

 

Юрина Н.А. июнь 2018  
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 Методическая разработка контрольного среза 

знаний по учебной дисциплине «Русский язык», 

«Литература» 

Груздева Л.М. май 2018  

 Разработка заданий для проведения контрольного 

среза знаний студентов в рамках проведения 

самообследования по учебной дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

Кондратьева Д.С. 

I семестр 

ноябрь 

2017 
 

 Методическая разработка открытого урока по теме 

«Рынок вторгается в космос. Частная космонавтика 

и менеджмент: как это работает и зарабатывает»  

(3 курс). 

Студеникина Т.В. 
I семестр 

ноябрь 

2017 
 

 Методическая разработка открытого урока по теме 

«Рынок вторгается в космос. Частная космонавтика 

и менеджмент: как это работает и зарабатывает»  

 

Студеникина Т.В. 
II семестр 

февраль 2018  

 Методическая разработка рекомендаций по 

оформлению, защите и оцениванию проектных 

заданий 

Макаренко О.В. февраль 2018  

 Методическая разработка «Тестовые задания» по 

курсу «Экономика организаций» для студентов II 

курса 

Балинкевич Е.В. 

I семестр 

2017 

 
 

 Методическая разработка «Опорный конспект 

лекций по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» по специальности 

38.02.06 «Финансы». 

Алексеева Р.А. июнь 2018  

 Организация курса ДПО «Организация научно- 

исследовательской деятельности» 
Чистякова Е.В. 

декабрь 2017-  

июнь 2018  

 Организация курса ДПО -  тренинга «Составление 

и использование бухгалтерской и налоговой 

отчетности» 

Чистякова Е.В. 
октябрь 2017-  

март 2018  

 Организация курса ДПО -  тренинга «Организация 

налогового учета и формирование налоговой 

отчетности» 

Чистякова Е.В. 

 

 

октябрь 2017 
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III Открытые учебные мероприятия: конкурсы, конференции, олимпиады, уроки 

1.  

Проведение открытых уроков:    
 Открытый урок по МДК 04.01 «Правовые основы 

регулирования финансовой деятельности» для 

специальности 38.02.06 «Финансы» по теме « 

Павлова О.А. 
февраль-март 

2018 
 

 Открытый урок по МДК 05.01 «Ведение кассовых 

операций» для специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» по теме «О 

правилах определения признаков подлинности и 

платежности денежных знаков российской валюты и 

других иностранных государств» 

Кузьмин А.Ю. 
февраль-март 

2018  

 Открытый урок по МДК 01.01 «Практические 

основы бухгалтерского учета имущества 

организации» для специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по 

теме «Учет расходов по организации производства и 

управлению» 

Павлюченкова О.С. 
февраль-март 

2018  

 Открытый урок по учебной дисциплине «Право» по 

теме «Преступления: понятие, признаки, 

классификации». 

Алексеева Р.А. 
февраль-март 

2018  

 Открытый урок по учебной дисциплине 

«Менеджмент» по теме «Стили управления» 
Кондратьева Д.С. 

февраль-март 

2018  

 Открытый урок по учебной дисциплине 

«Литература» по теме «Серебряный век русской 

поэзии» 

Груздева Л.М. 
январь-февраль 

2018  

 Открытый урок по учебной дисциплине «Экология» 

по теме «Экология человека. Эмоционально-волевая 

деятельность» 

Макаренко О.В. 
март 

2018 
 

 Открытый урок по учебной дисциплине 

«Физкультура» по теме «Легкая атлетика» 
Нечаев И.В. 

май 

2018 
 

 Открытый урок по учебной дисциплине 

«Математика» по теме «Параллелепипед» 
Сокирко М.А. 

февраль 

2018 
 



8 

 

 Открытый урок по учебной дисциплине 

«Информатика» по теме «Организация баз данных» 
Кузьмин А.Ю. 

апрель  

2018 
 

 Открытый урок по учебной дисциплине 

«Информатика» по теме «Использование 

электронных таблиц при построении графиков 

функций» 

Сорокин В.А. 
апрель 

2018 
 

 Открытый урок по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» по теме «Деловая поездка. 

Заселение в отель» 

Студеникина Т.В. 
январь-февраль  

2018 
 

 Открытый урок по учебной дисциплине «История» 

по теме «Накануне мировой войны» 
Юрина Н.А. 

май 

2018 
 

2.  

Проведение научно-практических студенческих 

конференций, предметных недель, учебных 

внеклассных мероприятий: 

 
 

 

 

 

  

 Научно-практическая конференция 

«Производственная практика: пути развития, 

достижения и перспективы» в рамках празднования 

100-летия Финуниверситета 

 

директор филиала 

 - Нечаева Л.Н. 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе - 

Макаренко О.В. 

 

 

октябрь 2017  

 Предметная неделя бухгалтерских и налоговых 

дисциплин, посвященная 100-летию Финансового 

университета: 

 

Преподаватели цикловой 

комиссии специальных 

дисциплин  

ноябрь-декабрь 2017 

 

 КВН «О налогах с юмором или финансисты тоже 

шутят…» группа 34, 35 
Чистякова Е.В.  

 Мастер-класс от специалистов налоговой службы Назина Т.А.  
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 Научно-практическая конференция «Налоги 

будущего» для студентов 3 курса 
Назина Т.А.  

 Викторина по бухгалтерскому учету Павлюченкова О.С.  

 Конкурс стенных газет 

 

 

 

Нечаева Л.Н. 

Назина Т.А. 
 

 Научно-практическая конференция «Стратегия 

развития банковской системы РФ в современных 

условиях» в рамках празднования 100-летия 

Финуниверситета для студентов 2 курса 

 

Балинкевич Е.В. 

Алексеева Р.А. 
декабрь 2017  

 «Россия – великая наша держава» - викторина для 

команд 1 курса, посвященная Дню России 
Юрина Н.А. июнь 2018  

3.  

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 2017  

 участие в общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» в качестве 

региональной площадки 

Кондратьева Д.С. 12 октября 2017   

 участие в международном конкурсе по русскому 

языку «Русский медвежонок» 

Кондратьева Д.С. 

Груздева Л.М. 
15 ноября 2017  

 участие в международном конкурсе по английскому 

языку British Bulldog  

 

Студеникина Т.В. 13 декабря 2017  
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 участие в конкурсе по литературе ПЕГАС 

 

Кондратьева Д.С. 

Груздева Л.М. 
7 февраля 2018  

 участие в международном математическом конкурсе 

Кенгуру  

 

Сокирко М.А. 15 марта 2018  

 участие в олимпиадах и конкурсах, организованных 

Финансовым университетом и филиалами 
Кондратьева Д.С. 

согласно графику 

олимпиад 

Финансового 

университета 
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