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Методическая тема педагогического коллектива техникума: 

Повышение эффективности и качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Цель методической работы техникума: осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение повышения качества профессионального 

образования через развитие профессионального потенциала педагогов и 

информационно- методическое обеспечение образовательного процесса.  

Задачи:  

- продолжить работу по совершенствованию учебно-методической документации в 

соответствии с ФОС;  

- консолидировать работу педагогических работников в развитии проектно- 

исследовательской деятельности;  

- координация участия педагогов техникума в движении WorldSkils Russia;  

- развитие творческого потенциала и совершенствование педагогического 

мастерства преподавателей и мастеров п\о путём проведения открытых уроков, 

занятий, мероприятий;  

- оказание методической помощи при аттестации педагогических работников; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План методической работы 
№ 

п/п 

  

Содержание  работы 

  

Дата 

  

Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной        

компетентности 

1.1.1 Составление плана   повышения квалификации 

педагогов на учебный год,  стажировок, 

перспективного плана повышения квалификации 

Сентябрь 

  

Чапаева Е.В. 

  

1.1.2 Организация прохождения преподавателями 

специальных дисциплин стажировок на 

предприятиях 

В течение года по 

графику  

Чапаева Е.В. 

  

1.1.3 Организация прохождения педагогами курсов  В течение года Чапаева Е.В. 

  

1.1.4 Организация взаимопосещений занятий у коллег, 

анализ по результатам  посещений 

В течение года Председатели ПЦК 

Николаева И.С.   

   1.2.  Работа по аттестации педагогических кадров 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий   для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

1.2.1 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

В течение года Чапаева Е.В. 

Николаева И.С. 

  

1.2.2 Посещение занятий и открытых мероприятий у  

аттестующихся педагогов. 

 

 

В течение года по 

графику аттестации 

Члены экспертной группы 

  

1.2.3 Оказание консультативной помощи аттестующимся 

педагогам по всем  проблемам прохождения 

аттестации 

По мере необходимости Чапаева Е.В. 

Николаева И.С. 

  

1.2.4 Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта 

По графику аттестации Аттестуемые педагоги 

  

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей 
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1.3.1 Участие в конкурсах профессионального мастерства В течение года Чапаева Е.В. 

Николаева И.С. 

Хоменко И.В. 

Сабитова Э.Г. 

Председатели ПЦК  

1.3.2 Подготовка и проведение методических семинаров По особому плану 

(план прилагается) 

Председатели ПЦК 

Николаева И.С.  

Хоменко И.В. 

Сабитова Э.Г. 

1.3.3 Подготовка статей с изложением опыта работы 

педагогов техникума  для периодической печати 

В течение года Николаева И.С. 

  

  

1.3.4. Проведение конкурса на лучшую ПЦК Февраль  Николаева И.С.  

Хоменко И.В. 

Сабитова Э.Г. 

1.4. Развитие  профессионального мастерства педагогов 
Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

1.4.1 Продолжение практики  проведения инструктивно-

методических совещаний для преподавателей с 

целью изучения нормативной документации, 

освещения вопросов методики, педагогики и 

психологии, организации учебно-воспитательного 

процесса 

по особому плану 

(план прилагается) 

Николаева И.С. 

  

1.4.2 Продолжение работы предметных (цикловых) 

комиссий: 

- преподавателей гуманитарного цикла; 

- преподавателей  естественнонаучного цикла; 

- преподавателей экономических дисциплин; 

- преподавателей строительных дисциплин; 

- преподавателей электротехнических дисциплин;  

-преподавателей дисциплин сферы обслуживания и 

общественного питания; 

-преподавателей дисциплин сельскохозяйственного 

профиля; 

-преподавателей физической культуры. 

1 раз в месяц 

  

  

Чапаева Е.В. 

  

1.4.3 Организация методических объединений: по особому плану Николаева И.С. 
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- «Школа молодого преподавателя» (для новых и 

молодых педагогов). 

(план прилагается) Хоменко И.В. 

Сабитова Э.Г. 

  

1.4.4 Оказание консультативной помощи молодым  

педагогам по всем вопросам  педагогики, методики, 

психологии 

По мере необходимости 

  

  

Николаева И.С. 

Хоменко И.В. 

Сабитова Э.Г. 

Председатели ПЦК 

  

1.4.5 Организация посещения молодыми педагогами 

уроков преподавателей-стажистов и  

взаимопосещений  уроков  педагогами техникума с 

целью приобретения и обмена опыта работы 

В течение года Николаева И.С. 

Педагоги 

Председатели ПЦК 

  

2. Методическое обеспечение профессионального образования 
Цель:  создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся 

2.1 Утверждение необходимой учебно-планирующей 

документации педагогов   

Сентябрь Председатели ПЦК 

Преподаватели 

  

  

2.2 Проведение консультаций для преподавателей: 

- Разработка  учебно-планирующей документации по 

дисциплине/модулю. 

- Разработка ФОС 

 по мере необходимости  Николаева И.С.  

  

2.3 Использование официального сайта техникума для 

формирования положительного имиджа и  оказания 

информационной поддержки педагогам 

В течение года Молостова И.А. 

 Николаева И.С.  

 

3. Совершенствование содержания, форм, методов, средств  обучения 
Цель:  повышение качества обучения и развития,  профессиональной подготовки обучающихся 

3.1 Организация в рамках внеклассной работы по 

предметам (дисциплинам/модулям) проведение 

предметных недель по графику 

По графику Председатели ПЦК 

  

4.Учебно-исследовательская  работа  педагогов и  обучающихся 
Цель:  повышение качества обучения через развитие  научно- исследовательской работы 

4.1 Продолжение  работы студенческого научного  

общества,  составление  плана работы   общества 

Август  Николаева И.С. 

  

4.2 Организация подготовки студентов СПО к  участию в 

олимпиадах, конкурсах профессионального 

В течение года Преподаватели 

Николаева И.С. 
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мастерства   

4.3 Проведение олимпиад по дисциплинам СПО в 

техникуме 

В течение года Преподаватели 

  

4.4 Подготовка к печати в периодических изданиях 

материалы из опыта работы педагогов техникума 

По мере возможности Председатели ПЦК 

Николаева И.С. 

  

4.5 Участие в студенческих конкурсах, семинарах   В течение года Преподаватели 

Николаева И.С. 

  

4.6 Участие в инновационных образовательных проектах 

на уровне техникума или области 

В течение года Председатели ПЦК 

Николаева И.С. 

  

 



План заседаний методического объединения преподавателей 

 

Заседание 1. (Сентябрь 2017 г.) 
1. Обсуждение плана методической работы на 2017-2018 уч.год 

2. Утверждение программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям на учебный год. 

3. Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

  

 

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР, 

Председатели ПЦК 

 

Заседание 2. (Октябрь 2017 г.) 
1.  Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2.Решение организационных вопросов. 

 

 

 

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР 

 

 

Заседание 3. (Ноябрь 2017 г.) 

1. Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2.Решение организационных вопросов. 

 

 

 

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР 

 

Заседание 4. (Декабрь 2017 г.) 

1.Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2.Решение организационных вопросов. 

 

 

Зам. директора по МР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР  

 

Заседание 5. (Январь 2018 г.) 
1. Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2.Решение организационных вопросов.  

 

 

Зам. директора по МР 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР. 

Заседание 6. (Февраль 2018 г.) 

1. Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2.Решение организационных вопросов. 

 

  

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР 

Заседание 7. (Март 2018 г.) 

1.Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

 

Зам. директора по МР, 
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преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2.Решение организационных вопросов. 

 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР. 

Заседание 8. (Апрель  2018 г.) 
1. Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2.Решение организационных вопросов. 

 

 

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР. 

 

Заседание 9. (Май 2018 г.) 
1. Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2.Решение организационных вопросов. 

 

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР. 

 

Заседание 10. (Июнь 2018 г.) 
1. Анализ работы МС за учебный год. 

2. Планирование работы МС на новый учебный год. 

3. Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

4.Решение организационных вопросов. 

 

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР. 
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План методических семинаров 

 

В 2017/2018 учебном году пройдут методические семинары на следующие 

темы: 

 

Сентябрь Особенности организации и 

проведения нормоконтроля учебной 

документации 

Килинич Н.В. 

Успанова Г.Г.  

Октябрь Организация научно-

исследовательской работы со 

студентами (для начинающих 

руководителей НОУ) 

Николаева И.С. 

Хоменко И.В. 

Сабитова Э.Г. 

Ноябрь  Формы познавательности 

деятельности со студентами на 

занятиях  

Николаева И.С. 

Хоменко И.В. 

Сабитова Э.Г. 

Апрель  Формирование профессиональных 

компетенций, обучающихся на 

занятиях теоретического и 

практического обучения 

Николаева И.С. 

Хоменко И.В. 

Сабитова Э.Г. 

Май  Оформление УМК к началу 

2018/2019 учебного года 

Николаева И.С. 

Хоменко И.В. 

Сабитова Э.Г. 
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План совершенствования учебно-методического обеспечения специальностей, 

профессий техникума. 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель  

1. 1. Разработка программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих / 

программ подготовки  

специалистов среднего 

звена по новым 

специальностям и 

профессиям. 

 

август Председатели ПЦК, 

Замдиректора по УР 

Замдиректора по МР 

2. Внутренняя и внешняя 

экспертиза программ 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей. 

июнь Преподаватели, 

Председатели ПЦК 

3. Разработка ФОС по 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям. 

август Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения. 

4. Разработка методических 

указаний по выполнению 

практических и 

лабораторных работ. 

август Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения. 

5. Разработка методических 

указаний по выполнению 

самостоятельной работы 

обучающимися.  

август Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения. 
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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель Школы молодого преподавателя:  

- организация и создание условий для профессионального роста начинающих 

преподавателей, формирование у них высоких профессиональных идеалов, 

потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании.  

 

Задачи Школы молодого преподавателя:  

1. Удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании;  

2. Выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном процессе 

начинающих педагогов и содействовать их разрешению;  

3. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности  педагогов;  

4. Помочь молодым преподавателям внедрить современные подходы и 

передовые  педагогические технологии в образовательный процесс; 

5. Пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики;  

6. Формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики.  

 

Тематика теоретических и практических занятий ШМП 

(для новеньких преподавателей) 

 

Повестка 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Занятие № 1. 

1. Презентация работы школы 

2.Анкетирование молодых преподавателей 

3.Знакомство молодых специалистов: 

- с традициями техникума; 

- правилами внутреннего распорядка; 

- правила безопасности во время проведения 

занятий и вне занятий. 

4. Нормативно-правовая база и 

методическое обеспечение образовательного 

процесса: локальные акты (положения, 

инструкции), регламентирующие 

образовательный процесс. Изучение 

Федерального  закона  РФ  «Об 

образовании»  (от 29.12.2012г).  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 
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5. Разработка и корректировка программ по 

дисциплинам/профессиональным модулям и 

КТП. 

Практическая часть: 

Составление КТП, РП. 

Занятие № 2. 

1. Организация проведения учебного 

занятия. Структурные элементы учебного 

занятия. 

2. Построение уроков различного типа. 

3. Выбор метода обучения. 

4. Посещение занятий молодых 

преподавателей с анализом учебной 

документации 

 

Практическая часть: 

Написание плана урока, его  анализ, 

самоанализ. 

 

 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

 

Занятие №3. 

1.Планирование, организация и проведение 

лабораторных и практических работ в 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

2.Посещение занятий молодых 

преподавателей с анализом учебной 

документации 

 

Практическая часть: 

Разработка методических указаний по 

выполнению лабораторных (практических) 

работ 

 

Ноябрь  

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

 

 

 

 

 

Занятие №4. 

1.Внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов 

2.Посещение занятий молодых 

преподавателей с анализом учебной 

документации. 

 

Практическая часть: 

Разработка методических рекомендаций по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 
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Занятие №5. 

1. Анализ урока. Виды анализа учебного 

занятия. 

2. Посещение занятий молодых 

преподавателей с анализом учебной 

документации. 

 

Практическая часть: 

Посещение и анализ урока 

 

Февраль  

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

 

Занятие №6. 

1. Анализ внеклассного мероприятия по 

дисциплине. 

2. Презентация: «Самообразование и 

портфолио педагога». 

3. Посещение занятий молодых 

преподавателей с анализом учебной 

документации 

 

Практическая часть: 

Посещение внеклассного мероприятия по 

дисциплине 

 

Март  

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

 

Занятие №7. 

1. Разработка КОСов, КИМов 

2. Учебно-исследовательская деятельность 

студентов как модель педагогической 

технологии. Организация исследовательской 

работы обучающихся, оформление работ, 

подготовка к выступлениям и защите 

проектов. 

 

Практическая часть: 

Разработка КОСов, КИМов 

Апрель  Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

 

 

Неделя молодого педагога.  

«Мои первые успехи»: 

- выставка творческих работ студентов, 

- открытые уроки, 

- открытые мероприятия.  

 

Май Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

 

Занятие №8. 

1. Обсуждение итогов работы за 2018-19 

уч.г. 

2. Планирование работы ШМП на 

следующий год. 

Июнь  Заместитель 

директора по МР, 

методисты 
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Тематика теоретических и практических занятий ШМП 

(для молодых преподавателей) 

Повестка 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Занятие № 1. 

1.Анкетирование преподавателей. 

2. Ознакомление с планом работы ШМП и 

графиком посещения занятий молодых 

преподавателей. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

 

Занятие № 2. 

1. Творческая мастерская. Создание 

презентаций и электронных пособий 

2. Обзор мультимедийных пособий 

3. Посещение и анализ занятий 

преподавателей 

 

 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

Занятие №3. 

Обмен опытом. Дискуссия «Работа с 

неуспевающими студентами». 

 

Ноябрь  

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

Занятие №4. 

Час психолога. «Преподаватель в начале 

пути» - повышение эффективности общения 

молодого педагога и студентов 

 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

Занятие №5. 

Из опыта работы «Психология 

педагогического аспекта самостоятельной 

работы студентов» 

 

Февраль  

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

 

Занятие №6. 

Час психолога. Мини-лекция: «Барьеры 

восприятия информации» 

 

Март  

 

Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

 

Занятие №7. 

Информация «Пути разрешения 

конфликтов» 

Апрель  Заместитель 

директора по МР, 

методисты 

 

Неделя молодого педагога.  

«Мои первые успехи»: 

- выставка творческих работ студентов, 

- открытые уроки, 

Май Заместитель 

директора по МР, 

методисты 
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- открытые мероприятия.  

 

Занятие №8. 

1.Обсуждение итогов работы за 2018-19 уч.г. 

2.Планирование работы ШМП на 

следующий год. 

Июнь  Заместитель 

директора по МР, 

методисты 
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План  

работы научного общества учащихся  

на 2017/2018 учебный год 

№ Виды работы Сроки Ответственные 

1 - Утверждение плана работы НОУ на 

2017/2018 учебный год 

-Распределение участников НОУ по 

предметным секциям 

-Разработка и утверждение программ 

и учебно-тематического плана 

сентябрь Заместитель 

директора по МР 

2 -Определение индивидуальных тем 

исследовательских работ 

обучающихся 

октябрь Руководители 

секций 

3 -Организация работы предметных 

секций 

-Сбор информации о выборе тем 

исследовательских работ 

обучающихся 

ноябрь Руководители 

секций 

4 -Контроль над системой работы над 

проектами  

декабрь  Руководители 

секций 

5 -Консультация руководителей 

исследовательских работ 

обучающихся  

январь Руководители 

секций 

6 -Оформление творческих работ  февраль Руководители 

секций 

7 -Подготовка обучающихся к защите 

исследовательской работы  

март Руководители 

секций 

8 -Проведение научно-практической 

конференции (конкурса научно-

исследовательских работ студентов) 

март Заместитель 

директора по МР 

Руководители 

секций 

9 -Участие обучающихся в областных 

конкурсах ученических и 

студенческих научно-

исследовательских работ  

май Заместитель 

директора по МР 

Руководители 

секций 

10 -Подведение итогов работы НОУ 

-Создание проекта плана работы на 

новый учебный год  

Июнь  Заместитель 

директора по МР 

Руководители 

секций 
 


