
План методической работы 

 

Методическая тема:  

Формирование эффективной образовательной среды для качественной подготовки 

специалистов 

Задачи и основные направления: 

• Совершенствование профилизации общеобразовательной подготовки, усиление 

практикоориентированности образовательного процесса и реализация 

компетентностного подхода.  

• Актуализация содержания ППССЗ с учетом требований ПС, WS, ТОП-50 и 

реализации инвестиционных проектов в регионе.  

•  Использование современных технологий, приемов и методов обучения, в том 

числе WS, способствующих формированию профессиональных, общих и 

универсальных компетенций обучающихся.  

•  Совершенствование УМК путем разработки и внедрения в образовательный 

процесс электронных образовательных ресурсов. 

• Внедрение системы менеджмента качества.  

• Укрепление и совершенствование материально – технической базы техникума: 

оснащение кабинетов необходимым оборудованием, стендами, компьютерной 

техникой. 

• Приобретение необходимой учебной литературы, активизация работы с 

электронной – библиотечной системой. 

• Совершенствование системы стимулирования педагогов. 

I. Организационно – аналитическая работа 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Анализ результатов методической работы 

за 2016 – 2017 уч год 

Сентябрь Ужегова С. А., 

Федосеева Г. С. 

2. Организация обеспечения программно – 

методической документации 

педагогических работников в 

соответствии с ФГОС СПО  

В течение года Ужегова С. А., 

Иутина С. А.,  

Трошева М. В. 

председатели ПЦК 

3. Подготовка и проведение методических 

советов, инструктивно – методических 

совещаний. 

По плану Ужегова С. А. 

4. Составление графика посещения учебных 

занятий преподавателей администрацией 

техникума 

Октябрь Ужегова С. А. 

5. Составление плана мероприятий по 

повышению квалификации 

преподавателей 

Сентябрь Ужегова С. А. 

6. Составление графика аттестации 

преподавателей техникума. 

Октябрь Ужегова С. А. 

7. Планирование выпуска методических 

пособий и статей в учебном году 

Сентябрь, 

январь 

Ужегова С. А., 

Председатели ПЦК 



8. Корректировка и совершенствование 

программно – методической 

документации педагогических 

работников в соответствии с ФГОС СПО 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

Иутина С. А., 

председатели ПЦК 

9. Организация и проведение 

индивидуальных консультаций по 

вопросам преподавателей: 

- по разработке методического 

обеспечения образовательного процесса, 

- по организации самостоятельной 

работы студентов, 

- по организации исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, 

- по обобщению педагогического опыта. 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А. 

10. Разработка и обновление локальных 

актов и иной нормативной документации 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А. 

11.  Формирование электронной базы данных 

учебно – методических материалов 

программ подготовки специалистов 

среднего звена техникума 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А. 

12. Организация работы по внедрению 

системы менеджмента качества 

Ноябрь – 

декабрь 2017 г 

Ужегова С. А. 

12. Подведение итогов методической работы 

за учебный год в форме «Педагогическая 

гостиная» 

июнь Ужегова С. А., 

 председатели ПЦК 

 

II. Изучение и распространение опыта преподавателей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация работы педагогического 

коллектива над методической темой 

«Формирование эффективной 

образовательной среды для 

качественной подготовки 

специалистов» 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

 председатели ПЦК 

2. Изучение передового 

педагогического опыта 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

3. Организация взаимопосещения 

преподавателями учебных занятий с 

целью обмена опытом 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., Иутина С. 

А. 

4. Обобщение опыта преподавателей по 

внедрению инновационных 

технологий 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

 председатели ПЦК 

5. Внутритехникумовский конкурс Декабрь 2017 Ужегова С. А. 



«Учитель года – 2018»,  г 

6. Подготовка, проведение и участие в 

зональном  этапе краевого конкурса 

«Учитель года- 2018» 

Февраль 2018 

г 

Администрация 

техникума 

7. Изучение и обобщение опыта 

аттестующихся преподавателей 

техникума 

В течение 

года 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

8. Создание портфолио педагога Октябрь - 

ноябрь 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

9. Проведение открытых уроков в 

рамках подготовки ИМС по теме 

«Интегрированный урок как 

современный вид урока 

деятельностного типа» 

Январь – март 

2018 г 

Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 

 

III. Методическая работа преподавателей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Оказание помощи преподавателям в 

подборе методических материалов 

для учебных занятий, открытых 

уроков, внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

2. Оказание помощи преподавателям в 

разработке методических 

рекомендаций для студентов 

В течение 

года 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

3. Оказание помощи преподавателям, 

занимающимся инновационной и 

исследовательской работой 

В течение 

года 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

4. Индивидуальные консультации 

преподавателей по вопросам 

методической документации, 

обеспечивающей реализацию 

соответствующей образовательной 

программы.  

В течение 

года 

Ужегова С. А.,  

Иутина С. А., 

Трошева М. В. 

председатели ПЦК 

5. Подготовка информации и списка 

литературы, интернет – сайтов  по 

актуальным проблемам обучения и 

воспитания 

В течение 

года 

Ужегова С. А. 

Лесникова М. И. 

 

6. Оказание помощи в организации 

декад, конкурсов, открытых уроков и 

иных мероприятий 

В течение 

года 

Ужегова С. А. 

7. Посещение учебных занятий с целью 

оказания методической помощи 

преподавателя 

В течение 

года 

Ужегова С. А. 

8. Методическая помощь в оформлении В течение Ужегова С. А. 



документации аттестующимся 

педагогам 

года 

9. Оформление методических пособий 

по организации внеадиторной 

самостоятельной работы студентов. 

В течение 

года 

Ужегова С. А., 

Председатели ПЦК 

10. Организация издания методических 

материалов. 

В течение 

года 

Ужегова С. А. 

 

IV. Повышение профессионального мастерства преподавателей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация повышения 

квалификации преподавателей и 

руководящих работников 

В течение 

года 

Ужегова С. А. 

2. Участие в краевых семинарах, 

заседаниях РУМО и иных 

совещаниях 

По плану  Ужегова С. А. 

3. Декады ПЦК по специальностям По плану Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

4. Участие педагогов в ИМС, 

педсоветах и других совещаниях 

По плану Ужегова С. А, 

преподаватели 

5. Участие педагогов во 

Всероссийских, краевых, городских 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

По плану 

проведения 

Ужегова С. А, 

преподаватели 

6. Организация и проведение заочного 

конкурса интегрированных уроков 

«Урок «+»  

Январь месяц 

2018 года 

Методический совет 

 

V. Информационная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Изучение нормативных документов В течение 

года 

Администрация, 

председатели ПЦК 

2.  Создание банка данных по 

различным направлениям 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

Иутина С. А., Трошева М. 

В., председатели ПЦК 

3. Информирование преподавателей о 

методических достижениях, 

разработках, рекомендациях 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А. 

4. Информационное обеспечение 

официального сайта техникума 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А. 

 



VI. Организация научно – методической и исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация и проведение НПК по 

итогам прохождения практик 

В течение 

учебного года 

Трошева М. В. 

2.  Организация конференции для 

студентов 1 курса по 

индивидуальным проектам 

апрель месяц 

2018 года 

Ужегова С. А., 

Федосеева Г. С. 

3. Организация общетехникумовской 

НПК исследовательских и 

проектных работ обучающихся 

«Поиск и творчество» 

Апрель месяц 

2018 г 

Ужегова С. А., 

Председатели ПЦК 

4. Краевая очно - заочная НПК 

исследовательских и проектных 

работ обучающихся «21 век глазами 

моего поколения» 

Март месяц 

2018 г 

Методический совет 

5. Участие студентов в краевых НПК В течение 

года 

Преподаватели 

6. Проведение индивидуальных 

консультаций с преподавателями по 

подготовке материалов к НПК 

В течение 

года 

Ужегова С. А. 

 

VII. Диагностико – аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Диагностика профессиональных 

затруднений преподавателей, 

выявление запросов на оказание 

методической помощи 

Постоянно в 

течение года 

Ужегова С. А. 

2.  Анкетирование преподавателей по 

вопросам удовлетворѐнности 

образовательными услугами, на 

предмет выявления уровня 

методической подготовки, 

использования ИКТ технологий и 

др. 

В течение 

года 

Ужегова С. А. 

3. Мониторинговые исследования 

индивидуальной методической 

работы преподавателей 

В течение 

года 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

4. Рейтинг деятельности педагогов по 

итогам учебного года 

Июнь 2018 г Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

5. Подготовка аналитических 

материалов по итогам мероприятий, 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 



по итогам работы за учебный год 

 

Инструктивно – методические совещания 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Основные требования к 

комплектованию УМК и 

оформлению учебно – 

планирующей документации 

Сентябрь Ужегова С. А. 

2. Демонстрационный экзамен. 

Портфолио педагога (из опыта 

работы Бражкиной А. А.) 

Октябрь Ужегова С. А. 

3. Профилизация 

общеобразовательной 

подготовки. 

О новых требованиях к 

оформлению методических 

разработок. 

Декабрь Ужегова С. А. 

Федосеева Г. С. 

4. Интегрированный урок как 

современный вид урока 

деятельностного типа. (из опыта 

работы преподавателей) 

Март  Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 

 

План работы методического совета 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные  

1. Формирование методических 

органов на учебный год. 

Знакомство с планом методической 

работы на учебный год. 

Сентябрь Ужегова С. А. 

2. О стимулирующих выплатах 

педагогам за 3 квартал. 

О формировании портфолио и 

разработке локального акта. 

О подготовке педагогического 

совета по адаптации 1 курса. 

Об организации 

профориентационной работы. 

Октябрь Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 

3 О подготовке 

общетехникумовского  конкурса 

«Учитель года – 2018» 

Об аттестации педагогов техникума 

в 2017 – 2018 учебном году. 

О разработке Положения краевого 

заочного конкурса 

Ноябрь Ужегова С. А. 



интегрированных уроков «Урок 

«+» 

4 О разработке нового локального 

акта о стимулировании 

педагогических работников 

техникума. 

О ходе работы студентов  по 

индивидуальным проектам. 

Итоги внутритехникумовского 

конкурса «Учитель года – 2018» 

О стимулирующих выплатах 

педагогам за 4 квартал 

Декабрь Ужегова С. А. 

Федосеева Г. С. 

5 Об итогах работы за 1 полугодие 

О плане работы на 2 полугодие 

О проведении краевых конкурсов 

О подготовке педсовета по теме 

«Профессионально – 

педагогическая культура педагогов 

техникума» 

О подготовке к зональному этапу 

краевого конкурса «Учитель года – 

2018» 

Январь Ужегова С. А. 

6 О ходе подготовки к конкурсу 

«Учитель года – 2018» 

О подготовке к ИМС по теме 

«Интегрированный урок как 

современный вид урока 

деятельностного типа» (из опыта 

работы преподавателей) 

О проведении конференций 

Февраль Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 

Федосеева Г. С. 

7 О подготовке педсовета по теме 

«Формирование 

профессионального интереса у 

обучающихся техникума на уроках 

общеобразовательного цикла» 

Анализ результативности работы 

педагогов за 1 квартал 2018 года 

Март Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 

Федосеева Г. С. 

8 О подготовке Фестиваля 

педагогических идей 

Апрель Ужегова С.А. 

Председатели ПЦК 

9 Подведение итогов за учебный год.  

 

Май Ужегова С. А. 

 




