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План 

методической работы на 2020-2021 учебный год 

 

№ задачи и мероприятия ответственные 
сроки 

исполнения 

 

1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.1 

Обновление образовательных программ по всем реализуемым специальностям и 

их согласование с заинтересованными работодателями 

зам. директора по 

методической работе 

Шапранова Н.М. 

август 2020г. 

1.2 

Разработка индивидуальных учебных планов с самостоятельной образовательной 

траекторией  для студентов с ускоренным обучением,  переведенных из других 

профессиональных образовательных организаций и на другую специальность, 

восстановленных после отчисления, обучающихся по двум специальностям  

зам. директора по 

методической работе 

Шапранова Н.М. 

август ‒ 

сентябрь 2020 г., 

январь 2021 г. 

1.3.  

Разработка фондов оценочных средств (контрольно-оценочных средств) по 

дисциплинам учебных циклов, дисциплинам междисциплинарных курсов и 

междисциплинарным курсам  профессиональных модулей для контроля текущей 

успеваемости  и промежуточной аттестации при использовании элементов 

дистанционного обучения в условиях, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ставропольского края 

председатели предметно-

цикловых комиссий 

сентябрь ‒ 

октябрь 2020г. 

1.4 Разработка фондов оценочных средств по текущему контролю и аттестации  по председатели предметно- сентябрь ‒ 



итогам прохождения видов учебной практики при использовании элементов 

дистанционного обучения в условиях, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ставропольского края 

цикловых комиссий октябрь 2020г. 

1.5 

Разработка фондов оценочных средств по профессиональным модулям к  

государственной итоговой аттестации 2021г., в том числе в условиях, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края 

зам. директора по 

методической работе 

Шапранова Н.М. 

сентябрь 2020г. 

1.6. Разработка программ государственной итоговой аттестации 2021 г. 

зам. директора по 

методической работе 

Шапранова Н.М. 

ноябрь 2020г. 

 

2.Выполнение лицензионных нормативов в части обеспечения образовательного процесса  печатными библиотечными ресурсами, 

электронными изданиями и электронными базами периодических изданий 

2.1 
Внесение изменений в списки печатной учебной литературы и библиотечных 

ресурсов  

зам. директора по 

методической работе 

Шапранова Н.М. 

сентябрь 2020г. 

– май 2021г. 

2.2.  
Обновление  списков электронных изданий и электронных баз периодических 

изданий  в соответствии с ресурсами электронно-библиотечной системы «Лань» 

зам. директора по 

методической работе 

Шапранова Н.М. 

сентябрь 2020г. 

– май 2021г. 

 

3.Повышение профессиональной квалификации кадрового педагогического состава  

3.1 
Повышение профессиональной квалификации, профессиональная переподготовка  

кадрового педагогического состава 
специалист по кадрам 

Осиченко С.С. 
в течение года 

3.2 

Мастер-классы  представителей профессорско-преподавательского состава 

профильных организаций высшего образования, творческие встречи  с деятелями   

культуры и искусства России в рамках  национального проекта «Новое 

передвижничество» для преподавателей колледжа 

директор Дмитриевский А.О. в течение года  

 

4. Совершенствование качества подготовки специалистов среднего звена 

4.1. 
Методические сообщения, открытые уроки, анализ и отбор методических 

материалов, разработка методических пособий 
председатели ПЦК по планам ПЦК 

 

5. XI Сафоновские чтения, методические конференции для преподавателей детских школ искусств по видам искусств 



5.1 

Методическая конференция «Комплекс слагаемых, обеспечивающих качественное 

звукоизвлечение в сольном и ансамблевом гитарном исполнительстве  как один из 

основных компонентов образной содержательности исполнения» 

ППЦК Тетерина А.Н. ноябрь 2020г. 

5.2 
Научно-методическая конференция к 250-летию со дня рождения Л.ван Бетховена 

«Бетховен и венский классицизм» 
ППЦК Левадная Т.Б. декабрь 2020г. 

5.3 
Методическая конференция «Основные принципы воспитания детского голоса в 

классе академического пения» 
ППЦК Жученко Н.В. февраль 2021 г. 

5.4 
Методическая конференция «Проблемы сохранения традий и перспективы 

развития исполнительской школы струнно-смычковых инструментов» 

ППЦК Хабиева В.З. 
март  2021г. 

5.5 
Научная конференция «Актуальные вопросы современного хорового воспитания в 

детской школе искусств» 

ППЦК Мамалиева Г.В. 
март 2021г. 

 

6. Методическое сопровождение творческих проектов  

6.1 

Разработка форм дистанционного проведения творческих конкурсов и олимпиад  

для обучающихся детских школ искусств в условиях, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ставропольского края  

зам. директора по 

методической работе 

Шапранова Н.М. 

сентябрь 2020г. 

– декабрь 2020г. 

*Массовые мероприятия проводятся согласно эпидемиологической обстановки с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора 

 

 

 

Заместитель  директора по методической работе Шапранова Н.М. 


