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Единая методическая тема: 

 

Работа методической службы направлена на повышение эффективности учебно-

методического процесса, повышение и совершенствование уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, а также на освоение ими новых педагогических 

технологий. 

Единой методической темой  работы техникума  является  - создание 

организационно-педагогических и информационно-методических условий для 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников, 

качественного обучения будущих специалистов. Основными задачами являются: 

1. Организация, руководство и контроль всех видов научно-педагогической, 

исследовательской, инновационной, экспериментальной, методической деятельности в 

техникуме. 

2. Обновление учебно-программной документации и обеспечение ею 

образовательного процесса. 

3. Организация повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников. 

4. Установление, поддержание связей с научно-методическими, исследовательскими 

службами средних и высших образовательных учреждений. 

5. Координация деятельности методических объединений и цикловых комиссий. 

6. Оказание организационно-методической помощи преподавательскому составу 

техникума в совершенствовании педагогической деятельности. 

7. Организация и проведение конференций и олимпиад разного уровня 

(внутритехникумовских, городских, областных). 

8. Организация и проведение аттестации педагогических работников техникума. 

Обеспечивая выполнение поставленных задач, педагогический коллектив техникума 

уделил много внимания совершенствованию технологий, формам и методам обучения, 

определил критерии требований к качеству основных форм организации учебного процесса 

и их методическому обеспечению. 

 

Основные направления работы: 
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1. Совершенствование методик преподавания, методов и приёмов работы по 

формированию ключевых, профессиональных компетенций студентов, повышение 

эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий. 

2. Разработка и внедрение современных методов всестороннего развития 

личности студента; 

3. Создание компетентностной модели выпускника. 

4. Формирование профессиональной готовности педагогических работников к 

внедрению профессиональногстандарта педагога, к выполнению трудовых функций и 

действий, определенных в профессиональном стандарте. 

 

Цели методической работы 

 

1. Подготовка совершенного конкурентоспособного специалиста. 

2. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. 

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

4. Совершенствование методики проведения учебных занятий с использованием 

инновационных форм и методов обучения и воспитания для повышения качества знаний 

обучаемых. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА НА I СЕМЕСТР 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

26 Педагогический совет. 

«Итоги работы приемной 

комиссии. Утверждение 

плана работы техникума 

на 2020-2021 учебный год» 

Отв. рук-ль группы 

маркетинга 

Зам. директора по УР  

Ломан Т.В.                   12.00 

Методический совет 

«Планирование работы 

цикловых комиссий на 

2020-2021 уч.год» 

Отв. Зам директора поУР 

Ломан Т.В., 

методический кабинет, 

председатели ЦК. 

15 Школа 

педагогического 

мастерства 

«Проектная деятельность 

в практике подготовки 

студентов технических 

направлений» 

Отв. Зраева Е.В.                     

15.15 

7 Методический совет 

«Готовность 

преподавателя к 

педагогическому 

саморазвитию» 

Отв. Жигалова С.В. 

15.15 

3 Школа педагогического 

мастерства 

«Сетевые ресурсы для 

организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся» 

Отв. Семенкова Л.М.            

15.15 

8 Методический совет 

«Роль электронной 

информационно-

воспитательной среды в 

деятельности ОУ» 

Отв. Трубина С.А.                

15.15 

27 Школа для 

начинающих 

преподавателей.  

Урок 1, 2 

«Организационное 

занятие». «Учебный план-

программа-поурочное 

планирование, 

постановка целей урока». 

Отв. методический кабинет. 

10.00 

 

28 Заседание ЦК 

«Обсуждение плана и 

основных направлений 

работы» 

Отв. председатели ЦК    

15.15 

13 Школа для 

начинающих 

преподавателей. Урок 3, 4 

«Структура УМК, его 

компоненты». 

Отв. методкабинет             

15.15 

25 Педагогический совет 

«Практико-

ориентированный подход в 

системе 

профессионального 

образования». 

Отв. зам. директора по ПО и 

Т Яскевич К.Н 

15.15 

 

15 Школа для 

начинающих 

преподавателей. Урок 5 

«Подготовка и 

проведение зачетно-

экзаменационной 

сессии». 
Отв. методический 

кабинет  15.15 
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  26 Заседание ЦК 

Отв. председатели ЦК 

15.15 

 

30 Заседание ЦК 

Отв. председатели ЦК 

15.15 

 

28 Заседание ЦК 

Отв. председатели ЦК 

                                   15.15 

* В течение семестра посещение уроков начинающих преподавателей с целью оказания методической помощи. Отв.: Боцман А.В.. Шибирина Т.С. 

* Посещение уроков преподавателей с целью проверки оценки качества преподавания дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС. Отв.: 

Боцман А.В.. Шибирина Т.С. 

* Индивидуальные консультации с преподавателями в течение месяца. Отв.:  Боцман А.В., Шибирина Т.С. 

* Подготовка документов к аттестации педагогических  работников техникума. Отв.: Шибирина Т.С. 

* В течение семестра проверка журналов на предмет правильности заполнения и соответствия учебно-методической документации. Отв.: Боцман 

А.В.. Шибирина Т.С. 

*Организация преподавателей для прохождения курсов повышения квалификации, тематических консультаций. Отв. Шибирина Т.С. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА НА II СЕМЕСТР 
Январь Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

12 Школа для 

начинающих 

преподавателей. Урок 

6 «Урок как основная 

форма обучения. 

Методы проверки и 

оценки знаний». 
Отв. методический 

кабинет                                       

15.15 

2 Методический совет 

«Современные подходы 

к развитию 

педагогических и 

творческих 

способностей 

преподавателей» 

Отв. Семенкова Л.М. 

15.15 

2 Школа для 

начинающих 

преподавателей. Урок 8. 

Педагогические 

технологии. 
Отв. методический кабинет                                                   

15.15 

6 Методический совет   

« Формирование у 

обучающихся 

творческого 

потенциала» 

Отв. Зраева Е.В.               

15.15 

11 Школа для 

начинающих 

преподавателей.  

Подведение итогов 

работы. 

Отв. методический 

кабинет                            

15.15 

15 Методический 

совет «Подведение 

итогов работы ЦК 

за 2020-2021 

учебный год» 

Отв. председатели 

ЦК                                    

15.15 

19 Школа 

педагогического 

мастерства  

«ЭУМК» 

Отв. Жигалова С.В.        

15.15 

8 Неделя комиссии 

горного и 

маркшейдерского дела 

(08.02-13.02) 

Отв. Зраева Е.В. 

15 Неделя комиссии 

электротехнических 

дисциплин и автодела 

(15.03-20.03) 

Отв. Трубина С.А. 

 

13 Педагогический совет 

Панорама работы 

структурных 

подразделений 

техникума в 

воспитательном 

процессе. 

Отв. зам. директора по ВР 

Музыченко О.В., Прилепо 

С.А., Зайцева Л.А., 

Литвинов А.А.            

15.15 

20 Конкурс 

методических 

разработок 

Отв. методический 

кабинет 

25 

Педагогический 

совет «Результаты 

работы техникума 

за 2020-

2021учебный год» 
Отв. руководители 

структурных 

подразделений. 

25 Заседание ЦК 

Отв. председатели ЦК 

15.15 

15 Неделя комиссии 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

(15.02-20.02) 

Отв. Семенкова Л.М. 

16 Школа 

педагогического 

мастерства 

 «Ключевые 

направления 

профориентационной 

работы» 

Отв. Трубина С.А.                                                    

15.15 

20  Школа для 

начинающих 

преподавателей. Урок 9 

Самостоятельная работа 

обучающихся на 

занятиях». 

Отв. методический 

кабинет                        

15.15 

 

31 Заседания ЦК 

Отв. председатели ЦК                                      

15.15 
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27 Педагогический 

совет 

«Анализ работы 

отделений за I 

полугодие. 

Мониторинг 

успеваемости 

отделений» 

Отв. зав. отделениями                                           

15.15 

16 Школа для 

начинающих 

преподавателей. Урок 7 

«Как добиться 

дисциплины на уроке». 

Отв. методический 

кабинет                               

15.15 

 

22 Неделя комиссии 

естественно- научных, 

общетехнических 

дисциплин и ИКТ 

(22.03-27.03)  

Отв. Жигалова С.В. 

   

 22 Заседание  ЦК 

Отв. председатели ЦК 

15.15 

29 Заседание ЦК 

Отв. председатели ЦК                                      

15.15 

26 Заседание ЦК. 

Отв. председатели ЦК 

                                          

15.15 

  

* В течение семестра посещение уроков начинающих преподавателей с целью оказания методической помощи. Отв.: Боцман А.В.. Шибирина Т.С. 

* Посещение уроков преподавателей с целью проверки оценки качества преподавания дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС. Отв.: 

Боцман А.В.. Шибирина Т.С. 

* Индивидуальные консультации с преподавателями в течение месяца. Отв.: Боцман А.В.. Шибирина Т.С. 

* Подготовка документов к аттестации педагогических и руководящих работников колледжа. Отв.: Шибирина Т.С. 

* В течение семестра проверка журналов на предмет правильности заполнения и соответствия учебно-методической документации. Отв.: 

методисты 

* Организация преподавателей для прохождения курсов повышения квалификации, тематических консультаций. Отв. Шибирина Т.С. 

* В течение учебного года  проверка методической документации. Отв.: Боцман А.В.. Шибирина Т.С. 
 

 


