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Единая методическая тема: 

 

«Обеспечение подготовки специалистов в соответствии с мировыми стандартами 

отрасли и передовыми производственными технологиями» 

 

Цель учебно–методической работы:  

 

создание условий для развития профессиональной компетентности участников 

образовательного процесса техникума через организацию научно-

исследовательской и методической работы в ГАПОУ МО «МЦК-Техникум имени 

С.П. Королева» 

 

 

Задачи методической работы на 2018-2019 учебный год:  

 

 Формирование современной образовательной среды, в том числе с 

применением информационных технологий, для улучшения качества образования; 

 Обновление содержания образования, внедрение практико-ориентированных 

моделей подготовки кадров, в т.ч. развитие движения WSR, JuniorSkills, 

Абилимпикс;  

 Развитие кадрового потенциала техникума, направленного на формирование 

педагогического коллектива, способного к профессиональному саморазвитию, к 

разработке и реализации современных технологий.  

 Формирование методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и стандартами WorldSkills; 

 

Реализация поставленных задач будет осуществляться через:  

 

1. Методическое сопровождение - обновление содержания и технологий 

образования в соответствии с образовательными, профессиональными и 

стандартами WSR, в том числе через внедрение ФГОС по профессиям и 

специальностям ТОП-50; индивидуальных образовательных траекторий для всех 

образовательных программ; повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров. 

2. Организационно-методическое сопровождение проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR, Чемпионатов профессионального мастерства WSR , 

JuniorSkills, Абилимпикс.  

3. Участие в разработке АООП для детей-инвалидов, лиц с ОВЗ; в обеспечение 

положительной динамики показателей эффективности деятельности 

образовательной организации; во внедрении внутренней системы оценки качества 

образования; в формировании условий по использованию ЭОР в образовательном 

процессе. 

 
 
 



Направления учебно–методической работы:  

 Работа Методического совета. 

 Проведение заседаний методического совета по тематике, сопряженной с 

научно-методической деятельностью. 

 Научно-методические семинары, методические совещания по актуальным 

проблемам науки, современной системы образования. 

 Разработка, корректировка педагогическими работниками техникума 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 

соответствующих фондов оценочных средств, учебно-методических 

комплексов в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

 Разработка и публикация учебных и методических пособий, рекомендаций, 

статей в научно-практические сборники, на сайтах педагогических 

сообществ. 

 Организация информирования педагогического коллектива о новом опыте, 

находках в сфере научно-теоретической и практико-методической 

деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения: 

знакомство педагогических работников с нормативными документами в 

сфере образования и по преподаваемой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; ознакомление преподавателей, мастеров 

производственного обучения с новинками научно-педагогической и 

методической литературы, требованиями и стандартами WSR. 

 Знакомство преподавателей, мастеров производственного обучения с 

опытом работы коллег через посещение открытых учебных занятий, 

взаимопросвещение, наставничество и другие формы. 

 Индивидуальная научно-методическая работа преподавателей, мастеров 

производственного обучения техникума. 

 Деятельность методических комиссий. 

 Повышение квалификации и аттестация преподавателей, мастеров 

производственного обучения. 

 Функционирование учебных кабинетов, мастерских и лабораторий 

техникума. 

 

 Формы  учебно–методической работы:  

 Тематические методические советы; 

 Инструктивно – методические совещания; 

 Методические комиссии;  

 Школа молодого педагога;  

 Научно – практические конференции; 

 Взаимопосещение и анализ учебных занятий; 

 Обучающие семинары; 

 Работа по индивидуальным планам. 
 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Результат  

(итоговый документ) 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1. Рассмотрение, утверждение 

планов работы МС, МК 

Август Председатель МС Планы работы  

МС, МК 

2. Утверждение плана по учебно-

методической работе 

Август Зам. директора по 

УМР 

План работы по УМР 

3. Утверждение образовательных 

программ ППКРС, ППССЗ, 

ООП по ТОП-50 

Август Председатель МС, 

Председатели МК 

 

Образовательные 

программы ППКРС, 

ППССЗ, ООП по 

ТОП-50 

4. Утверждение РП Август, 

сентябрь 

Председатель МС, 

Председатели МК 

Рабочие программы  

5. Рассмотрение и согласование 

графика декад по 

общеобразовательным 

предметам 

Август, 

сентябрь 

Председатель МС, 

Председатели МК 

 

График декад 

6. Обновление локальных актов, 

связанных с организацией 

учебного процесса 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по 

УР, 

Методисты 

Локальные акты 

7. Участие в организации работы 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов, требований WSR в 

образовательный процесс 

Август-

декабрь  

Зам. директора по 

УМР, 

Методисты, 

Председатели МК 

Рекомендации по 

коррекции РП, 

содержанию 

квалификационных 

экзаменов, 

демонстрационного 

экзамена 

8. Обновление макетов РП 

учебных дисциплин, модулей, 

практик, КТП, КИМ, КОС, 

методических рекомендаций 

по выполнению 

самостоятельной работы 

обучающихся, программ ГИА, 

промежуточной аттестации 

Август - 

октябрь 

Зам. директора по 

УМР, 

Зам. директора по 

УР, 

Зам. директора по 

УПР, 

Методисты, 

председатели МК 

Альбом макетов 

9. Подготовка к проведению 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Декабрь Зам. директора по 

УР 

Проект приказа 

10. Подготовка к утверждению 

Программы ГИА 

Декабрь Зам. директора по 

УМР 

Программа ГИА 

11. Составление и согласование 

учебных планов 

Март-

июнь 

Зам. директора по 

УМР, 

Зам. директора по 

УР, 

Зам. директора по 

УПР, 

Учебные планы 



Методисты, 

председатели МК 

КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

12. Организация декад контроля Ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УМР 

 

Проект приказа 

13. Проверка наличия учебно- 

планирующей документации 

Октябрь, 

февраль 

Методисты, 

председатели МК 

Отчеты 

14. Посещение учебных занятий В течении 

уч. года 

Зам. директора по 

УМР, 

Методисты, 

председатели МК 

Анализ учебного 

занятия 

15. Организация работы по 

контролю за составлением и 

оформлением фонда 

оценочных средств 

В рамках 

заседаний 

МК, МС 

Зам. директора по 

УМР, 

методисты, 

председатели МК 

Графики, справки, 

отчеты 

16. Контроль за содержанием 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

В теч. 

года 

Зам. директора по 

УМР 

Итоговая 

аналитическая 

справка 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

17. Обновление базы данных по 

педагогическим работникам 

(база АСОУ) 

Ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УМР 

Обновленная база 

АСОУ 

18. Составление заявок на 

повышение квалификации, 

переподготовки 

педагогических работников 

Ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УМР 

Заявки 

19. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Сентябрь, 

Январь 

Методисты Проект приказа 

20. Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности  

 

По 

графику 

Методисты Проект приказа 

21. Формирование  пакета 

документов на аттестуемых на 

квалификационную категорию 

6 раз в год Методисты Пакет документов в 

МОМО 

22. Формирование пакета 

документов на аттестуемых по 

результатам аттестации на 

квалификационную категорию 

6 раз в год Методисты Пакет документов в 

АСОУ 

23. Составление перспективного 

графика аттестации и 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Июнь Методисты, 

председатели МК 

График 



РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

24. Организация деятельности 

«Школы молодого педагога» 

В течении 

уч. года 

Методисты, 

председатели МК 

Протоколы 

заседаний, 

аналитические 

справки 

25. Ознакомление с изменениями 

нормативно-правовой базы, 

освещение вопросов методики 

В течении 

уч. года 

Зам. директора по 

УМР 

Аналитические 

справки 

26. Организация наставничества с 

целью адаптации и 

совершенствования 

мастерства начинающих 

педагогов 

В течении 

уч. года 

Методисты Отчеты 

27. Участие в проведении 

совещаний с администрацией, 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения 

техникума 

В теч. уч. 

года 

Зам. директора по 

УМР, методисты, 

председатели МК 

Выступления на 

совещаниях 

28. Отчет об учебно-

методической работе 

Июнь Зам. директора по 

УМР 

Отчет 

29. Отчет о работе МС Июнь Председатель МС Отчет 

30. Отчеты  работы председателей 

МК 

Ежемесяч

ные 

 

Председатели МК Отчеты 

31. Отчеты о декадах контроля По мере 

окончания 

декады 

контроля 

 

Зам. директора по 

УМР, 

методисты, 

председатели МК 

Отчеты 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

32. Организация и проведение 

предметных олимпиад, недель, 

декад 

В течение 

года 

Председатели МК 

Преподаватели 

фото отчеты  на сайт 

и др. 

33. Участие во Всероссийских 

молодёжных предметных 

чемпионатах  

В течение 

года 

Председатели МК 

Преподаватели 

фото отчеты  на сайт 

и др. 

34. Составление  заявок на 

участие педагогических 

работников в семинарах, 

научно-практических 

конференциях 

 

По мере 

вызова 

Зам. директора по 

УМР  

Заявки 



35. Организация участия 

обучающихся в 

муниципальных, 

региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. 

В течение 

года 

Председатели МК 

Преподаватели 

фото отчеты  на сайт 

и др. 

36. Участие в научно-

практических конференциях, 

семинарах 

в теч. уч. 

года 

Зам. директора по 

УМР, методисты, 

председатели МК 

Сертификаты об 

участии, печатные 

издания 

37. Научно-практическая 

конференция "Передовой 

опыт подготовки 

специалистов и рабочих в 

современных образовательных 

реалиях" (для 

преподавателей); 

март Председатели МК 

Преподаватели 

Сборник тезисов 

38. Проведение научно – 

практической конференции 

обучающихся «В мир поиска, 

в мир творчества, в мир 

науки!». 

апрель Председатели МК 

Преподаватели 

Сборник тезисов 

39. Публикация на сайте 

техникума исследовательских 

работ, творческих проектов 

обучающихся 

В течение 

года 

Председатели МК 

Преподаватели 

Проекты 

обучающихся 

 

 

Заместитель директора по УМР                           О.И. Сысоева 


