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методической работы в ГПОУ ТО <ЖТТ>
на 202Ь 202l учебный год

В 202012021 5чебном году llедагогический коJшектив техникума будет
работать над единой методической темой: <<Повышение качества подготовки
специ€tлистов на основе совершенствования уrебно-методического обеспечения
Фгос спо>.

Основная цель методической работы в 2020/202I учебном году:
совершенствование ypoBIuI педагогического мастерства преIIодавателей
ПОСреДсТВоМ саlrлообразованиrl, повышениrI квалификации, обмена €жту€tпьным
педагогическим опытом, внедрениrI в образователъный процесс инновационньtх
образовательньtх технологий.

Задачи:

- СТиМУлировать инновационную деятельность прецодавателей техникума
условиях реutлизации ФГОС;

- ОРганиЗовывать науIно-исследовательскую деятельностъ преподавателей

в

и
СТУДенТоВ в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональньж
стандартов;

- повышать уровень профессиональной компетентности педагогических
РабОТНИКОВ Техникума в соответствии с требованиlIми Федерального закона от
29.|2.20t2r. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

- активизациrI работы преrrодавателей по темам самообразования,
способствующим обобщению актуzLльного педагогического опыта,

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности уровня
профессИональноЙ компетентности и методической подготовки педагогов в
соответствии с требован иями профессион€шьного стандарта;

- использовать современные достижения педагогической науки в области
преподаВаниЯ 1.T ебных дисциплин и профессиональньж модулей в условиях
реапизации ФГОС СПО.

1. Организационная и аналитическая работа
.\t
п\п

Мероприятия Сроки
исполнен

ия

ответственные

1. Анализ результатов методической работы за
2019/2020 учебный год

Сентябрь Методист,
продседатели ПЦК

2. Организация обеспечения программно-
методической документацией педагогических
работников в соответствии с ФГОС СПО

В течение
года

Зам, директора по
упр,

зав. дневным
отделением,
методист,



председатели Пцк,
преподаватели

J. Подготовка и проведение методических
Советов

По
отдольном

у плану

Заtr,t. директора по
упр,

зав. дневным
отделением,
мотодист,

председатели ПI]К,
преподаватели

4. Составление графика посещения уiебных
занятий преподавателей техникума методистом
и административными работниками

Сентябрь Зам. директора по
упр,

зав. дневньiм
отделением,

методист
5. Составление плана мероприятий

повышению квалификации преподавателей
Сентябрь Зам. директора по

упр,
зав. дневным
отделением,
методист,

председатели ПI_{К,

пDеподаватели
6. Составление графика аттестации

rrреподавателей техникума
Сентябрь Зам. директора по

упр,
методист,

председатели Пцк
1, Организация и проведение совещаний с

председателями ПЩК
По мере
необходи

мости

Зам. директора по
упр,

методист,
предсодатели Пцк

8. Планирование выпуска методических
разработок и статей в учебном году

Сентябрь,
январь

Зам. директора по
УПР, зам. директора

по ВР,
методист,

председатели Пцк
9. Корректировка и совершенствование учебно-

программной док}ментации по реализации
Фгос спо

Сентябрь-

октябрь
Зав. дневным
отделением,
методист,

председатели Пцк
10. Организация и проведение индивидуальных

консультаций по запросам преподавателей:
- по разработке методического обеспечения
образовательного процесса;
- по организации саIчIостоятельной работы
студентов;
- по сопровождению уrебно- исследовательской
и проектной деятельности обуrающихся;
- по обобщению rrедагогического опыта и
формам представления результатов
методичесщой и научно-методической работы

В течение
года

Методист

11 Разработка положений В течение
года

Зам. директора по
УПР, зам. директора



IIо ВР,
методист, зав.

днOвным
отделением

lz. Формирование электронной базы данньп<
учебно-методических материалов программ
IIодготовки специапистов среднего звена
техникума

В течение

года
Методист

Председатели ПЩК,
Преподаватели

13. Подведение итогов методической работы Июнь Методист

2. Методическая помощь преподавателям и обобщение
передовоrо педагогического опыта

м
п\п

Мероприятия Сроки
исполнения

ответственные

1 Организация работы педагогичоского
коллектива над методической проблемой:
<<Повышение качества подготовки
специалистов на основе совершенствования
1"rебно- методического обеспечения ФГОС
спо>

В течение
года

Зам. директора по
УПР, методист,

председатели ПL{К

2. Изучение передового педагогического опыта:
- участио в общетехникумовских, городских,
областных мероприятиях по распространению
передового педагогического опыта;

- изу{ение материалов, публикуемых в
методической литературе

В течение
года

Зам. директора по
УПР, зам.

директора по ВР,
зав. дневным
отделением,
методист,

председатели
пцк,

преподаватели
aJ. Организация взаимопосещения

преподавателями учебных занятий с
целью обмена и обобщения опытом

В течение
года

Методист,
IIредсодатели

пцк,
IIреподаватели

4. Обобщение опыта работы преподавателей по
внедрению инновационньж технологий

В течение
года

Методист,
председатели

пцк,
преподаватели

5. Контроль комплексного методического
обеспечения по дисциплинам и ПМ по
всем специальностям

В течение
года

Зам. директора по
упр,

Методист,
председатели ПЦК

6. Изуrение и обобщение опыта аттестующихся
преподавателей

В течение
года

Методист

1. 1,Iополнение видеотеки <Передовой
педагогический оtтыт>>

В течение
года

Методист,
председатели ПЦК

8. Проведение тематических уrебньrх
занятий, посвященньж папdятным датам
российской истории и культуры

Сентябрь Председатели
пцк,

преподаватели



9. Оказание lrомощи преподаватеJuIм в подборе
методических материалов для занятий,
открытьж уроков, внеклассных
мероприятий

В течение
года

Методист

10. Оказание помощи преrrодавателrlм в
разработке методических рекомендаций для
студентов

В течение
года

Методист

11. Оказание методической помощи
занимающимся

исслодовательской
преподавателям,
инновационной и
работой

В течение
года

Методист

|2. Консультации преподавателей по
возникающим вопросам составления и
оформления календарно-тематических планов
и рабочих прогрrlп4м профеосионrlльньж
модулей, программ учебных и
производственных практик, методических
материалов, обеспечивающих реаJIизацию
соответствующей образовательной
проrраммы

В течение
года

Методист

1з. Подготовка информации и списка
литературы по актуальным проблемам
обучения и воспитания

В течение
года

зав. библиотекой

14. Оказание помощи педагогическим
работникам по подготовке открытых уроков,
занятий, мероприятий, декад,
конкурсов

В течение
года

Методист

15. Посещение уроков, анализ и
мегод,Iческая помощь начинающим
преподавателям

В течение
года

Зам. директора по
УПР, методист,

председатели Пцк
16. МетодическаrI помощь в оформлении

документации аттестующимся
преподаваlелям

В течение
года

Методист,
экспертная группа

t7. Оформление методических пособий по
организации внеаудиторной самостоятельной
работь]

В течение
года

Председатели
пцк

18. Организация и оказание rrомощи при
подготовке к изданию методического
материаJIа

В течение
года

Методист

З. [IаучнО,методическая и исследовательская деятельность преподавателей и
студентоts

J\ъ

п\п
Мероприятия Сроки

исполнения
ответственные

1I Обсуждение вопросов, рассмотренньгх на
августовской педагогической конференции

Август Зам. директора по
упр,

зам. директора по
ВР, зав. дневным



отделением,
методист,

председат9ли
пцк,

преподаватели
2. Организация и tIроведение круглого стола

<Профессиональное образование и интересы
работодателей>

Март Зам. директора по
упр,

методист,
IIредседатели

пцк,
преподаватели

J. Оказание методической помощи
преподавателям, участвующим в областньж
конкурсах

В течение
года

Методист,
председатели ПЩК

1т. Развитие студенческой исследовательской
деятельности:

- конкурс <<Моя профессия- мое будущее)>;

- конкурс студенческих творчоских работ (1
курс)

.Щекабрь Май Зам. директора по
УПР, зам.

директора по ВР,
методист,

председатели
пцк,

преподаватели
5. Участие в работе областньж конкурсов,

семинаров, методичеоких объединений
В течение

года
Зам. директора по

УПР, зам.
директора по ВР,

методист,
председатели

пцк,
преподаватели

б. Проведение предметных недель, олимпиад
(подведение итогов, анализ)

По плану
работы

Зам. директора по
УПР, методист,

зав. дневным
отделением,
председатели

пцк,
преподаватели

]. Проведение заседаний методического
совета, методических семинаров

По плану
работы

Зам. директора по
УПР, методист,

зав. дневным
отделениом,

председатепи
пцк,

проподаватели
8. Проведение консультаций, рецензирования,

бесед, рекомендаций по Teмa]vl
ggддообразования

В течение
гOда

Методист

9. Изучение нормативных документов :

- методических писем, постановлений,
приказов Правительства РФ, Министерства
образования и Еа}ки РФ, Правительства
области, программно-методического
обеспечения rrо дисциплинам

В течение
года

Администрация,
председатели ПЩК

10. Информирование преподавателей о новинках
психолого-педагогической

В течение Методист



и методической литературы

11 Создание банков данньж по различным
наIIравлениям деятельности :

- банк данньD( IIедагогического состава
(повышение квалификации, аттестации, темы
самообразования);

- учебно-методических комплексов;

- контрольно-измерительньгх и
диагностических материалов

В течение
года

Методист,
председатели ПI]К

|z. Ретрансляция информации по liередовым
технологиям обучения отечественного и
мирового опыта

В течение
года

Методист

13. Информирование преподавателей о
методических достижениях, разработках,
рекомендациях, нормативно-правовом
обеспечении через сайт техникума

Постоянно Методист

4. Школа шедагогического мастерства

ль
п\п

Мероприятия Сроки
исполнения

ответственные

1. Организация повышения квалификации
Педагогических работников

В течение
года

Методист

2, Участие в областных информационно-
обучающих семинарах

По графику Методист,
преподаватели

aJ. Педагогический всеобуч:
*<<Урок-проект - как нетрадиционная форма
проводения учебньтх занятий>>;

-<Организация исследовательской работы на
учебных занятиях как средство формирования
исследовательской культуры будущих
специалистов>>;

-<<Активные формы проведения
занятий с применением электронньD(
образовательных ресурсов>

Ноябрь

Февраль

Апрель

Методист,
председатели ПЩК

дт. f{екады ПЩК по спсциальностям Ноябрь Председатели
пцк

5. .Щекадник открытьD( уrебньж занятий
<<В озможности применения инновационных
педагогических технологий на 1^rебных
занятиях>>

Март Методист,
председатели ПЩК

6. Подготовка и проведение проблемньж
обу,rающих семиЕаров:

- <Организация научно- исследовательской
работы студентов>;

- <Организация самостоятельной работы
студентов в информационной обучающей
среде)>.

Ноябрь

Методист,
председатели ПI_{К



1. Проведение мастер классов по направлениям:

- осуществление практико- ориентированного
подхода в учебном процессе с помощью
внедрения активньж форм обучения;

- повышение качества подготовки
специалистов путем внедрения современньж
педiгогических технологий

h{арт

Зам.директора по
УР, методист,

llредседатели ПЦК

8. методический день <эффективность
использования групповых форм в процессе
учебньж занятий>>

Март Методист,
председатели ПIdК

9. Проведение <Выставка методических
разработок rrреrrодавателей >>

Апрель Методист,
председатели ПIJК

10. Участие преподавателей во Всероссийских
областных, городских конкурсах,
конференциях, олимпиадах

По плану
проведения

МIетодист,
преподаватели

методист / 
^/ 

А.в.слепцова


