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Методическая тема «Совершенствование форм, технологий и методов 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения»

Цели методической работы:

1. Обеспечение комплексного информационно -  коммуникационного и учебно 

-  методического сопровождения реализации ФГОС СПО нового поколения

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников техникума.

3. Организация исследовательской деятельности преподавателей и студентов по 

приоритетным направлениям СПО.

4. Внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий.

Задачи:

1. Учебно -  методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС нового поколения.

2. Продолжение работы по созданию электронных учебных пособий по 

дисциплинам и модулям, переводу УМК преподавателя в электронный вид

3. Обеспечение соответствия уровня квалификации педагогов требованиям 

потребителей.

4. Разработка методических материалов по организации исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов на основе требований ФГОС и ОПОП.

5. Поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников через различные формы повышения квалификации и на основе внедрения в 

учебный процесс информационных и педагогических технологий, удовлетворение 

информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических 

работников техникума

6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов через различные формы работы.

7. Изучение и внедрение новых технологий обучения

Направления учебно-методической работы

-  методическое сопровождение профессионального образования;

-  методическое обеспечение реализации в учебный процесс ФГОС нового 

поколения;

-  повышение профессионального мастерства педагогов;

-  совершенствование содержания, форм, средств обучения;

-  обобщение и распространение педагогического опыта;



Формы методической работы техникума

Коллективные Индивидуальные

семинары, самообразование,

практикумы, стажировка,

практические конференции, разработка творческой (методической,

предметные цикловые комиссии, научно-исследовательской) темы,

открытые уроки, взаимопосещение уроков,

предметные недели, самоанализ,

внеклассные мероприятия по дисциплине, консультации,

педсоветы, изучение различных видов литературы,

обсуждения новейших педагогических использование Интернет,

методик, технологий, достижений науки, 

учебных пособий

доклады и др.



Содержание методической работы

№

п\п
Направления деятельности Сроки Исполнители Ответственные

I. Организационно -  методическая деятельность

1.1 Обеспечение учебно - программной 

документацией учебного процесса и 

фонда оценочных средств в 

соответствии с ФГОС

Сентябрь Председатели

ПЦК,

преподаватели

Зам директора 

по УР 

методист

1.2 Планирование работы методического 

кабинета, «Школы начинающего 

преподавателя»

Сентябрь Председатели

ПЦК,

преподаватели

методист

1.4 Организация работы ПЦК техникума Сентябрь Председатели

ПЦК

методист

1.5 Пополнение папок в помощь 

преподавателям согласно 

поступлению нормативно-правовой 

информации: Министерства 

образования России, Департамента 

образования ЯНАО, нормативно

правовой документации.

В течение

учебного

года

методист методист

1.6 Систематизация накопленных в 

методическом кабинете материалов 

по разделам, согласно номенклатуре 

дел.

В течение

учебного

года

методист методист

1.7 Создание банка данных учебно -  

методических материалов в 

электронном виде

В течение 

года

Зав.

библиотекой,

председатели

ПЦК

методист

1.8 Подготовка к смотру -  конкурсу УМК 

преподавателей техникума за 2020 -  

2021 уч. год

май Председатели

ПЦК,

преподаватели

Зам директора 

по НМР, 

методист

1.9 Организация учебно -  

исследовательской работы студентов:

апрель Методист,

преподаватели
Зам. по НМР



студенческой научно -  практической 

конференции (защита рефератов, 

проектов)

участие студентов в региональных, 

федеральных научно -  практических 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах

В течение 

года

Методист,

преподаватели

Зам. по НМР, 

преподаватели

1.10 Мониторинг участия преподавателей 

в различных конкурсах, научно -  

практических конференциях и 

публикаций

В течение 

года

Методист

Зам. по НМР, 

методист

1.11 Участие преподавателей в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня

В течение 

года

Методист,

преподаватели

Зам. по УР, зам 

по НМР, 

методист

1.12 Методический семинар «Проектная 

деятельность студентов как одно из 

условий формирования 

конкурентоспособности выпускника»

октябрь Методист,

преподаватели

Зам. по УР, зам 

по НМР, 

методист

1.13 Семинар «Фонды оценочных средств как 

необходимое требование к результатам 

освоения программ в соответствии с 

ФГОС»

декабрь Методист,

преподаватели

Зам. по УР, зам 

по НМР, 

методист

1.14 Подготовка и проведение семинара на 

тему «Компетентностный подход как 

средство повышения качества 

профессионально-практической 

подготовки специалистов»

февраль Методист,

преподаватели

Зам. по УР, зам 

по НМР, 

методист

II. Учебно-методическая деятельность

2.1 Анализ и корректировка учебно -  

планирующей документации, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО нового поколения

сентябрь Председатели

ПЦК,

преподавател

и

Зам директора 

по УР

Ст. методист

2.2 Проведение занятий «Школе 
профессионального роста» (Приложение 
1)

В течение 

года(по 

плану)



2.3 Методическое сопровождение участия 

преподавателей и студентов техникума 

в городских, региональных, 

федеральных научно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства

Согласно

городских

5

федераль

ных,

региональ

ных

планов

методист Зам директора 

по УР

Зам директора 

по ВР 

методист 

Председатели 

ПЦК

2.4 Организация и проведение 

студенческих научно -  практических 

конференций на базе техникума 

«Первые шаги в науку»

По плану 

работы 

НМС

Зам директора 

по науке 

методист 

Зам директора 

по УР

Председатели

ПЦК

Преподавател

и

Зам директора 

по науке 

Ст. методист 

Зам директора 

по УР

Председатели

ПЦК

Преподаватели

2.5 Подготовка рабочих и 

диагностических материалов к 

проведению мониторинга 

образовательного процесса, 

учитывающих требования ФГОС СПО 

нового поколения

В течение 

года

Председатели

ПЦК,

преподавател

и

Зам директора 

по УР

2.6 Мониторинг качества обучения по 

дисциплинам и МДК по итогам 

семестров

2 раза в 

год

Председатели

ПЦК,

преподавател

и

Зам директора 

по УР

2.7 Посещение и анализ учебных занятий 

с целью диагностики затруднений и 

оказания методической помощи 

преподавателям

По

графику

методист Ст. методист 

Зам директора 

по УР

2.8 Оказание помощи при формировании 

УМК дисциплин

В течение 

учебного 

года

методист Методист,

председатели

ПЦК



2.9 Оказание методической помощи при 

разработке контрольно -  оценочных 

средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.

В течение 

учебного 

года

методист,

преподавател

и

методист,

преподаватели

2.10 Посещение заседаний ПЦК с целью 

контроля, диагностики затруднений, 

оказания методической помощи.

В течение 

учебного 

года

методист

2.11 Методическая помощь в организации и 

проведении недели ПЦК, презентации 

работ аттестующихся преподавателей.

По плану 

работы 

МК в 

течение 

учебного 

года

Ст. методист 

Председатели 

ПЦК

2.12 Оказание методической помощи 

преподавателям при разработке 

дидактических материалов, учебно 

методических пособий, методических 

рекомендаций.

В течение 

учебного 

года

Преподавател 

и, методист

Ст. методист 

Председатели 

ПЦК

2.13 Оказание методической помощи 

преподавателям при разработке 

методических рекомендаций.

В течение 

года

методист Зам. по НМР

2.14 Организация разработки, 

рецензирования и подготовки к 

утверждению учебно-методической 

документации, пособий, сборников, 

подготовленных преподавателями

В течение 

года

методист Зам. по НМР

2.15 Оказание методической помощи 

председателям ПЦК, зав. кабинетами и 

лабораториями в планировании и 

организации работы, в подготовке, 

проведении и оформлении открытых 

мероприятий, конференций,

В течение 

года

Зам. по НМР, 

председатели 

ПЦК, 

методист

Ст. методист 

Еросланова Р.И. 

Рыбин Ю.И.



конкурсов, олимпиад, отрытых 

занятий

2.16 Оказание помощи при разработке и 

создании электронных ресурсов по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям

Сентябрь 

- октябрь

Зам. по НМР, 

методист

2.17 Разработка методических 

рекомендаций в помощь 

преподавателю по разработке учебных 

и практических занятий

В течение 

года

методист Зам. по НМР

2.18 Разработка методических 

рекомендаций руководителям ПЦК по 

разработке плана работы ПЦК и 

анализа работы ПЦК «В помощь 

руководителям ПЦК»

сентябрь методист Зам. по НМР

2.19 Разработка методических 

рекомендаций преподавателям, 

руководителям ПЦК «Обобщение 

педагогического опыта»

сентябрь методист Зам. по НМР

2.20 Разработка методических 

рекомендаций преподавателям «Виды 

авторских методических разработок»

сентябрь методист Зам. по НМР

III. Консультационная деятельность

3.1 Организация и проведение групповой 

и индивидуальной консультационной 

работы для преподавателей техникума 

(по написанию рабочих программ по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, 

составлению УМК, КОСов, написанию 

методических разработок, пособий)

В течение 

учебного 

года

Преподаватели методист

3.2 Популяризация и разъяснение 

результатов новейших педагогических 

и психологических исследований

В течение 

учебного 

года

Методист,

педагог-

психолог



3.3 Диагностика педагогических 

затруднений в деятельности 

преподавателей

В течение 

учебного 

года

Методист,

педагог-

психолог

IV. Повышение квалификации преподавателей

4.1 Оказание помощи в подготовке 

документов аттестующихся в 2021

2022 учебном году

В течение 

года

Аттестующиес

я

преподаватели

Методист

4.2 Посещение открытых учебных занятий 

и мероприятий у аттестующихся 

педагогов

В течение 

года по 

графику 

аттестации

Экспертные

группы

методист 

Ст. методист

4.3 Оказание групповой и индивидуальной 

консультации преподавателей по всем 

вопросам аттестации

По мере 

необходим 

ости

Аттестующиес

я

преподаватели

Ст. методист

4.4 Оказание помощи при подготовке и 

проведении «открытых» занятий, 

внеклассных мероприятий, 

представления собственного опыта, 

творческих отчетов аттестуемым

По графику 

аттестации

Аттестующиес

я

преподаватели

Ст. методист

4.5 Организация выступлений 

аттестующихся преподавателей на 

НМС, ПС.

В период 

экспертизы 

практическ 

ой

деятельнос

ти

преподават

елей

Аттестующиес

я

преподаватели

Зам. по НМР, 

Методист

4.6 Подготовить и направить документы 

аттестующихся в Главную 

аттестационную комиссию

По графику 

аттестации

Аттестующиес

я

преподаватели,

методист

Зам. по УР, 

методист



4.7 Составление графика проведения 

открытых уроков, организация их 

проведения и посещения 

преподавателями

Сентябрь 

В течение 

учебного 

года

Преподаватели,

председатели

ПЦК

Методист,

председатели

ПЦК

4.8 Участие в конкурсе техникума на 

звание лучшего преподавателя

По плану 

техникума

Преподаватели,

председатели

ПЦК

Зам.

директора по 

НМР, 

методист

4.9 Подготовка и проведение 

педагогической конференции 

«Современные подходы к обучению и 

воспитанию»

апрель Преподаватели,

председатели

ПЦК

Зам

директора по 

УР, зам. 

директора по 

НМР, 

методист

4.10 Подготовка статей с изложением опыта 

работы педагога техникума для 

периодической печати

В течение 

года

Преподаватели,

председатели

ПЦК

Зам.

директора по 

НМР, 

методист, 

председатели 

ПЦК

4.11 Продолжение работы предметно -  

цикловых комиссий:

Естественно -  научных и 

математических дисциплин 

Общих гуманитарных и социально -  

экономических дисциплин 

Общепрофессиональных и 

специальных дисциплин

1 раз в 

месяц 

(планы 

прилагаютс 

я)

Преподаватели,

председатели

ПЦК

методист,

председатели

ПЦК

4.12 Организация и проведение заседаний 

«Школы начинающего преподавателя»

По плану 

работы 

(план

прилагаетс

я)

Начинающие

преподаватели,

председатели

ПЦК

Методист



4.13 Оказание консультативной помощи 

начинающим преподавателям по всем 

вопросам педагогики, методики и 

психологии

По мере 

необходим 

ости

Начинающие

преподаватели,

председатели

ПЦК

Зам. по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК, 

Психолог

4.14 Организация помощи начинающим 

преподавателям в составлении учебно

планирующей документации.

В течение 

учебного 

года

Начинающие

преподаватели,

председатели

ПЦК

Зам. по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК

4.15 Посещение занятий начинающих 

преподавателей с целью оказания 

методической помощи, диагностики 

затруднений

По графику Начинающие

преподаватели,

председатели

ПЦК

Зам. по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК

4.16 Организация посещения 

начинающими преподавателями 

уроков преподавателей -  стажистов и 

взаимопосещений уроков 

преподавателями техникума с целью 

приобретения и обмена опыта работы

По графику Начинающие

преподаватели,

председатели

ПЦК

Ст. методист 

Председатели 

ПЦК

4.17 Организация работы и осуществление 

контроля за самостоятельной работой 

преподавателей по индивидуальной 

методической теме через проведение 

отчетов по самообразованию (по 

планам ПЦК)

В течение 

года

Преподаватели,

председатели

ПЦК

Председатели

ПЦК,

методист

4.18 Методическое сопровождение участия 

преподавателей в профессиональных 

конкурсах различного уровня

В течение 

года

методист Зам. по НМР, 

методист

V. Редакционно-издательская деятельность

5.1 Методическая помощь при 

оформлении в соответствии с 

требованиями пособий 

преподавателей.

В течение 

учебного 

года

преподаватели Зам. по НМР, 

методист



5.2 Корректура текста и редактирование 

методических материалов, 

планируемых к изданию.

В течение 

учебного 

года

преподаватели Зам. по НМР, 

методист

5.3 Сотрудничество с «Отделом 

инновационного педагогического 

опыта» ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» в 

целях анализа методических 

материалов преподавателей 

техникума, устранения замечаний и 

подготовки материалов для печатания.

В течение 

учебного 

года

преподаватели Зам. по НМР, 

методист

5.4 Создание мини -  сайтов 

преподавателей в социальной сети 

работников образования 

(httD://www.nsDortal.ru), публикация 

статей, методических разработок и т.д.

В течение 

учебного 

года

преподаватели Методист,

преподавател

и

5.5 Создание сайта методических 

разработок преподавателей техникума 

(httD://www.metod.vmt-salekhard.ru/).

В течение 

года

Преподаватели,

преподаватель

информатики

Методист,

зам.

директора по 

НМР

VI. Информационная деятельность

6.1 Изучение нормативных документов по 

различным направлениям 

образовательной деятельности.

В течение 

учебного 

года по 

мере 

поступле 

ния

документ

ов

преподавател

и

Зам директора 

по УР, 

методист, 

председатели 

ПЦК

6.2 Формирование банка данных по 

педагогическому составу: 

курсу повышения квалификации; 

аттестации

В течение 

учебного 

года по 

мере 

поступле

методист Зам директора 

по УР, 

Методист, 

председатели 

ПЦК

http://www.nsDortal.ru
http://www.metod.ypat-salekhard.ru/


ния

материал

ов

6.3 Создание и ведение электронной базы

данных методического материала,

разработанного преподавателями:

-  методических разработок открытых 

занятий;

-  методических разработок 

внеклассных мероприятий;

-  учебно-методических пособий по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;

-  контрольно-измерительных и 

диагностических материалов;

-  научно-исследовательских работ 

преподавателей

В течение 

учебного 

года по 

мере 

поступле 

ния

материал

ов

методист Зам директора 

по УР, 

Методист, 

председатели 

ПЦК

6.4 Информирование членов 

педагогического коллектива об 

условиях, сроках проведения ПЦК, 

конференции, конкурсов, ПС, НМС, 

семинаров и т.п

В

течение 

учебног 

о года

методист Зам директора 

по УР, 

методист




