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№
п/п

Формы
работы Содержание деятельности Срок проведения Ответственные

1 2 3 4 5
1. Заседания Учебно

методической комиссии 
колледжа (УМКК)

Согласно плана работ учебно-методической 
комиссии на 2019-2020 учебный год.

В течение года Председатель УМКК, зав. 
отделениями, председатели ПЦК

2. Научные конференции, 
педагогические чтения, 
круглые столы, 
семинары и т.д.

Встречи с руководителями и специалистами 
предприятий, руководителями других СПУЗов (в 
рамках Декады знаний, Чемпионата профессиий). 
Совместные работы в рамках общего плана работ 
ПЦК

Январь - май председатели ПЦК

3 . Методические 
предметные недели

Декада знаний. Январь - май Преподаватели дисциплин
Фестиваль кыргызского языка Сентябрь - ноябрь Преподаватели кыргызского языка и 

литературы
Чемпионат профессий Январь- май Председатели цикловых комиссий

4. Открытые занятия и 
другие мероприятия

Занятия с использованием современных 
педагогических технологий (on-lin, of-lin, 
индивидуальная работа с отстающими студентами и 
т.д.), мультимедийных средств обучения 
мероприятия в рамках Декады знаний и Чемпионата 
профессий.

В течение года Председатели цикловых комиссий

5. Взаимопосещение 
учебных занятий

Целевые посещения: в рамках работы ПТ ПС, 
наставничества, самообразования ( в соответствие с 
графиками на 2019-2020уч.г.).

В течение года Председатели цикловых комиссий



6. Обобщение 
педагогического опыта

Работа в рамках ПЦК ( в соответствие с планами 
работ на 2019-20120 уч.г.).
Отбор участников для представления передового 
педагогического опыта на педсовете и других 
мероприятиях.

В течение года Председатель УМКК, председатели 
цикловых комиссий

7. Творческие группы В рамках ПЦК: изучение опыта работы над 
методической проблемой.

В течение года Зам. директора по УР, 
председатели ПЦК,

Мониторинг результативности работы творческих 
групп по освоению современных педагогических 
технологий (диагностика).

Июнь

8. Профессиональные 
конкурсы и прочие 
конкурсные 
мероприятия

Внутриколледжный конкурс «Лучший УМК 
учебной дисциплины».

Январь-декабрь Зам. директора по УР, 
члены комиссии

Внутриколледжный конкурс «Лучшее портфолио». Сентябрь-июнь
Внутриколледжный конкурс «Лучший 
преподаватель колледжа» (по итогам рейтинга)

Январь-декабрь

Внутриколледжный конкурс «Лучшая учебная 
группа колледжа» (по итогам рейтинга)

Январь-декабрь

Внутриколледжный конкурс «Лучшее учебное 
помещение колледжа» (по итогам рейтинга)

Январь-декабрь

Внутриколледжный конкурс «Лучший куратор» Январь-декабрь

Другие конкурсы вне колледжа В течение года

9. Работа с молодыми и
начинающими
педагогами

Психолого-педагогическая диагностика начинающих 
преподавателей.

В течение года Сабиров Т.

Индивидуальные консультации Ежемесячно Зам. директора по УР, 
Председатель УМКК,

Посещение открытых занятий, опытных 
преподавателей

Согласно графика Замдиректора по УР, преподаватели

10. Стажировка Прохождение стажировки, повышение 
квалификации преподавателями специальных 
дисциплин в производственных условиях.

В течение года, 
согласно графика, 
согласно договора

Зам. директора по УР,
Зам директора по ПО, 
Заведующие отделениями

Самообразование 
педагогических кадров

Изучение законодательных, нормативно-правовых и 
инструктивных документов в области образования 
КР

В течение года Зам. директора по УР, 
председатель УМКК, 
преподавателиПовышение психолого-педагогической 

квалификации и расширение знаний по 
специальности

Согласно карте 
повышения 

квалификации



Разработка учебно-методической материала для 
обеспечения учебного процесса.

Согласно плана 
написания

11. Издательская
деятельность

Обеспечение экспертной оценки материалов на 
УМКК для издания.
Представление педагогической продукции в 
издательские органы.

В течение года, 
согласно плана издания

Председатель УМКК, ответственные 
по специальностям

12. Мониторинг оценки 
работы преподавателей

Оценка портфолио преподавателей Сентябрь-июнь Замдиректора по УР 
члены комиссии

Оценка содержанеия УМК дисциплин Согласно графика Замдиректора по УР, председатель 
УМКК, председатели ПЦК, члены 
комиссии

Оценка соответствия учебно-методического 
обеспечения ОПОП

Согласно графика Зам.директора по УР, председатель 
УМКК, председатели ПЦК, члены 
комиссии

Анкетирование «Преподаватель глазами студентов» Февраль, июнь (после 
сессии).

Зам. директора по УР, 
члены комиссии

Оценка соответствия учебных помещений Согласно графика Зам. директора по УР, 
члены комиссии

Входной контроль знаний студентов 1 курса на базе 
9 класса

Сентябрь, октябрь Замдиректора по УР 
члены комиссии

Срез знаний по спец.дисциплинам у студентов 2-Зх 
курсов

Октябрь.
Апрель

Замдиректора по УР, 
председатели ПЦК, 
ведущие преподаватели

Текущий контроль по всем дисциплинам Согласно
академкалендаря

Заведующие отделениями, ведущие 
преподаватели

Промежуточный контроль по всем дисциплинам Согласно
академкалендаря

Заведующие отделениями, ведущие 
преподаватели

Итоговый контроль (ГЭ, ГАК) Согласно
академкалендаря

Зам. директора по УР, заведующие 
отделениями, ведущие 
преподаватели


