


 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ТЕХНИКУМА: Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, ФГОС СОО, ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие  подготовки конкурентоспособного 
специалиста. 

. 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для реализации  ФГОС  СПО, ФГОС СОО, ФГОС  СПО по  ТОП -50,  требований профессиональных стандартов, 
работодателей,  повышение качества подготовки специалистов, координация усилий структурных подразделений,  направленных  
на развитие и совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности 
техникума. 

ЗАДАЧИ:  

1.Создать оптимальные условия для успешной реализации  федеральных образовательных стандартов профессий и  специальностей 
техникума  в условиях дуального обучения, в соответствии  с требованиями профессиональных стандартов и стандартов  чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILS RUSSIA); 

2.Модифицировать   образовательные программы в соответствии с требованиями  и компетенциями WORLDSKILS. 

3.Разработать  и актуализировать   учебно-методические комплексы по профессиям и специальностям в соответствии с новым содержанием 
образовательных программ, учитывающих  требования профстандартов, компетенций WORLDSKILS и элементов дуального обучения. 

4.Организовать  проведение демонстрационных экзаменов  по профессиям и специальностям по ТОП -50. 

5.Проводить отборочные соревнования в техникуме по компетенциям WORLDSKILS. Совершенствовать работу  по подготовке учащихся к 
участию  в конкурсах профессионального  мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, мероприятиях разных уровней: 
областных, всероссийских, международных . 

6.Развивать перспективные  формы сотрудничества техникума с социальными партнерами в области подготовки кадров. 

7.Реализовывать современные  формы и методы  методической работы, направленной на развитие научно-образовательной  и творческой 
среды в техникуме, активизацию научно-методической работы педагогов, повышение профессиональной  компетентности педагогических 
работников путем  курсов повышения квалификации, прохождения стажировок, участия в  профессиональных конкурсах среди 
педагогического сообщества, также в качестве экспертов на чемпионатах WORLDSKILS. 



8.Повышать  открытость   образовательного процесса техникума, оперативно размещая информацию  о техникуме на сайте и социальных 
сетях. Формировать  эффективное образовательное пространство на основе создания комфортного психологического климата, применения 
передовых педагогических технологий,   использования платформ дистанционного обучения, электронных образовательных ресурсов, 
управления организацией учебного процесса для повышения роста мотивации студентов и качества их обучения  
9.Организовать эффективную систему воспитательной работы, способствующую  социализации и самореализации студентов, развитию их 
творческого потенциала через  урочную и внеурочную деятельность. 

10.Обратить  внимание на  требования к результатам  обучения в   области знания иностранного языка в профессиональной деятельности,  
формированию экологической и предпринимательской компетенций, развивать  формы патриотического, нравственного  и физического 
воспитания, усилить пропаганду здорового образа жизни. 

11.Совершенствовать службу  содействия трудоустройству, профессиональной ориентации и социальной адаптации  выпускников 
техникума. 

12.Развивать и расширять  систему профориентационной работы со школами г, Подпорожье. Проект «Центр притяжения». 

13.Обновлять библиотечный фонд в соответствии с ФГОС по ТОП -50 

14.Совершенствовать МТБ техникума  в соответствии с ФГОС  СПО и ФГОС по ТОП-50 

15.Развивать технологии дистанционного обучения и  цифровую среду в образовательном учреждении, и  сформировать базовые 
компетенции цифровой грамотности среди преподавателей  
 

 

Без стремления к новому нет жизни,  
нет развития, нет прогресса. 

В.Г.Белинский. 
 

         Подготовка конкурентоспособных специалистов, полностью адаптированных к современному рынку труда, способных к 
профессиональному росту и профессиональной мобильности, невозможна без системного обновления содержания и ресурсов обучения. 
Большую роль в обеспечении качественной подготовки специалистов играет методическая работа, которая является одним из основных 
видов деятельности педагогического коллектива. Четкая, на научной основе организованная методическая работа рассматривается как одно 
из основных направлений поступательного развития. Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и представляет 
собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски эффективных путей достижения стоящих перед техникумом  
образовательных задач, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом и программой модернизации техникума в 



целях устранения дефицита рабочих кадров, с учетом основных направлений развития системы среднего профессионального образования в 
Ленинградской области. Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 
Основной миссией методической службы является содействие комплексному развитию техникума, оказание реальной адресной помощи 
педагогам в развитии их профессионального мастерства, повышении творческого потенциала.  

Формирование и развитие личности педагога 

Компетентность:  
 

Профессиональная; Интеллектуальная;  
Правовая;  
Духовно-нравственная; Коммуникативная;  
Психолого-педагогическая; Социально-культурная; 
Познавательная. 
 

 

Самообразование:   
   Изучение научной, научно-популярной, учебной, психолого-

педагогической литературы, прессы. Самостоятельное применение 
передовых технологий обучения и воспитания;    Интернет. 
Взаимопосещения уроков коллег; Участие в конкурсах, семинарах и 
конференциях. 
 Создание собственных методических и педагогических технологий с 
последующим оформлением разработок. 

Повышение профессионального уровня преподавателя:  
Обучение на курсах повышения квалификации; стажировки. 
Изучение новинок педагогической литературы, дополнительного 
научного материала по преподаваемой дисциплине; Изучение 
новых программ и учебников.  
Использование компьютерных технологий, ТСО на уроках; 
 Работа над методической темой; Освоение новых технологий и 
новых методических приемов обучения. 

Личностно-ориентированный подход:  
Творческое сотрудничество студент-преподаватель;  
Использование нетрадиционных методик обучения, повышающих 
мотивацию обучения; Инициирование проектной, исследовательской 
деятельности; Самоанализ, рефлексия;  
Поощрение творческой деятельности, индивидуальности. 

 

      В своей работе техникум руководствуется основными концептуальными документами, определяющими пути развития российского 
образования, науки и молодѐжной политики, такими как: 
  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» («Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образовательных программ»). 
 Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12. 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»» 



 Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» (с изменениями и дополнениями от: 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г.). 
 Постановление Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 N 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года». 
 Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 2018-2025 годы. 
 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО; 
  Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для передовых технологий»).  

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации;  
 Программа модернизации ГБПОУ ЛО «ППТ» в целях устранения дефицита рабочих кадров в Ленинградской области» 

 

      Работа методической службы в 2020-2021 учебном году будет ориентирована на реализацию стратегических направлений развития 
техникума, задач, определенных в качестве приоритетных в результате анализа работы предыдущего учебного года:  
1. Организационная работа. 
 2. Информационное обеспечение.  
3. Инновационная деятельность.  
4. Повышение уровня профессионализма преподавателей, в том числе при работе с дистанционными технологиями. 

 5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 
 

    В соответствии с планом методической  работы проводятся заседания по различным проблемам образования через работу  методических 
комиссий. Координирует работу  методических комиссий – заместитель директора учебно-методической работе. МК организуют работу по 
выполнению требований ФГОС по среднему общему образованию, специальностям, профессиям, контролируют совершенствование учебно-

методического обеспечения образовательных программ, практического обучения студентов.  
Методическая комиссия – является важным структурным подразделением методической службы   техникума. 
 

№ п/п Название МК Ф.И.О. председателя 

1 Общеобразовательных дисциплин Н.Ю.Першина 

2 По  программам подготовки специалистов среднего звена Л.А.Ядыкина 

3 По  программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих Е.В.Макарова 

4 Кураторов Л.Б.Максимова 

   



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. План модернизации образовательных программ, технологий и содержания профессионального 

образования для обеспечения их соответствия ФГОС, требованиям современной экономики профессиональными 

стандартами и компетенциями Ворлдскиллс 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, рассматриваемый вопрос Форма подготовки 
мероприятия, 

рассматриваемого вопроса 

Сроки Ответственный Отчетная (итоговая) 
документация, 
(индикаторы 

деятельности ) 



№ 

 

Мероприятие, рассматриваемый вопрос Форма подготовки 
мероприятия,  

Сроки Ответственный Отчетная (итоговая) 
документация, 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Разработка графиков учебного процесса работа с учебными  планами август зам.директора по УР, 
старший мастер 

Графики, сайт 

2. 2 Презентация лаборатории по профессии 
Повар-кондитер» 

презентация Сентябрь  Зам.директора по УПР, 
АХЧ 

Фото и отчет на сайте 

3. 3 Изучение методических рекомендаций по  
включению в образовательный процесс 
адаптированных  рабочих программ учебных 
дисциплин для  инвалидов и лиц с ОВЗ    

Курсы повышения 
квалификации 

Сентябрь  Зам дир по УР Инструкция с выходом 
на  производственное 
совещание 

4. 4 Проверка  календарно-тематического 
планирования. 

проверка на соответствие 
ФГОС СПО 

сентябрь, 
январь 

зам.директора по УР, 
председатели МК  

Аналитическая 
справка 

5. 5 Проверка личных планов  на год  
преподавателей и мастеров п/о 

проверка на соответствие 
выполнения  плана 
программно-целевого 
развития  техникума 

сентябрь, сентябрь, 
зам.директора по УР, 
председатели МК  

Аналитическая 
справка, 
рекомендации 

6. 6 Изучение практических заданий Ворлдскиллс.   

Рекомендации по  формированию оценочных 
заданий в соответствии с ВОРДСКИЛС. 
Методики проведения  демонстрационного 
экзамена   

семинар октябрь Старший мастер Руководство к 
выполнению 

Локальный акт о 
проведении ДЭ в 
ГБПОУ ЛО ППТ 

7. 7 Подготовка к  конкурсу профмастерства  по 
специальности «Прикладная информатика» 

Индивидуальная работа 
преподавателей  

октябрь зам.директора по УР, 
 

Протокол результатов 

8. 8 Подготовка  оценочных материалов: заданий 
для  полугодовых экзаменационных, зачетных 
и контрольных работ (38.02.05 
«Товароведение и экспертиза качества 
продовольственных товаров», 09.02.02 
«Компьютерные сети», 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование», 
23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
35.02.03«Технология деревообработки»; 
15.01.05 «Сварщик» 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

обработка содержания 
учебного материала. 

I полугодие 
ноябрь 

II полугодие 

март 

апрель 

Преподаватели, 
председатели МК 

Контрольно-

измерительный 
материал по 
дисциплинам 



 (по отраслям) и методических указаний по их 
выполнению  

9. 9 Проведение: 
 - поэтапной аттестации; 
- экзамена по модулям (квалификационного) 
-демонстрационного 

Разработка заданий, 
обсуждение на МК. 

 

декабрь 

январь 

июнь 

зам.директора по УР 

старший мастер 

мастера п/о 

 

Протоколы 

10. 10 Разработка программы  ГИА для 
специальностей: 

 09.02.02«Компьютерные сети»; 
23.02.03«Техническое обслуживание  и 
ремонт автомобильного транспорта»; 38.02.05 
« Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров»; 
для  профессии: 15.01.05 «Сварщик» 

работа с локальными актами 
, ФГОС и  
председателями ГЭК 

Декабрь 

 

 

 

 

 

зам.директора по УР 

старший мастер 

 

Программа 
государственной 
(итоговой) аттестации 

11 Согласование рабочих программ   
преддипломных производственных практик и 
контрольно-оценочных материалов с 
работодателями 

собеседование с 
руководителями 
предприятий 

январь 

февраль 

 зам.директора по УР 

зам.директора по УПР 

согласованные 
программы 
производственных 
практик  и  КОСы 

13 Корректирование рабочих программ по 
итогам учебного  года. Мониторинг 
формирования методических разработок. 
Электронных пособий 

Корректировка, обсуждение 
на МК 

Утверждение программ 

апрель-июнь Председатель МК 
преподавателей 

Рабочая программа. 

14. Утверждение экзаменационных вопросов, 
заданий для курсовых работ, методических 
указаний к их выполнению и 
экзаменационных материалов в группах  

Разработка 

Обсуждение на МК 

октябрь 

 

январь 

Председатель МК 
преподавателей 

Экзаменационные 
материалы, задания 
для курсовых работ 

15  Корректировка программы   практик 
переходящего контингента 

Обсуждение на МК Ноябрь Председатель МК 
руководитель практики 

 

16 Работа над материалами, обеспечивающими  
сопровождение образовательного процесса 
для  инвалидов и лиц с ОВЗ  

Разработка 

Обсуждение на МК 

В течение 
года 

Директор 

зам.директора по УР. 
Зам дир по УВР 

старший мастер 

Локальные акты  
положения ОПОП  
сайт 

17 Реализация ФГОС среднего образования от 
2012 г с последующими изменениями 2014,  
2015, 2017 .   Реализация плана внеурочной  

Обсуждение на МК В течение 
года 

Зам.директора по УР, 
преподаватели 
общеобразовательных 

Формирование 
соответствующих 
требований ФГОС 



Методическая работа  техникума строится на основе сотрудничества с образовательными учреждениями СПО, работодателями,  
председателями методических комиссий и другими структурными подразделениями техникума. Методическая служба содействует 
проведению заседаний педагогических советов, коллективных мероприятий ( конференции, круглые столы, конкурсы, творческие группы и 
т.п.). Следование стратегии сотрудничества внутри структурных подразделений техникума с участием руководителей является основной 
организационной целью методической работы. 
     К коллективным формам работы относятся семинары, практикумы, дискуссии, практические конференции, МК, творческие группы, 
открытые уроки и внеклассные мероприятия, педсоветы, педагогические чтения, выставки, смотры, обсуждения новейших педагогических 
методик, технологий, достижений науки, учебных пособий.  
К индивидуальным формам  работы относятся самообразование, разработка творческой (методической, научно-исследовательской) темы, 
взаимопосещение уроков, самоанализ, консультации, изучение различных видов литературы, использование сети Интернет, доклады и др. 
 

 

 

 

2. План работы методической комиссии общеобразовательных дисциплин 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

 

проектно-исследовательской деятельности   дисциплин оценочных материалов 

Протоколы защиты 
ИП 

18 Реализация проекта  2  по «Создание 
условий для реализации образовательной 
программы по профессии «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства», программы 
модернизации государственного  бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области 
«Подпорожский политехнический техникум» 
в целях устранения дефицита рабочих кадров 
в Ленинградской области    на 2018 – 2020 

годы 

Проект  В течение 
года 

Зам.директора по УР, 
УПР, АХЧ 

Проект с подробным 
планированием 



№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1 1.Утверждение плана работы комиссии. 
2.Анализ работы в дистанционном режиме: выявление проблем и поиск 
путей их решения. 
2.Анализ работы с неуспевающими в летний период 

3. Подготовка учебных кабинетов к новому ученому году 

 

 

27 августа Председатель 
МК 

Преподаватели 

2 1.Организация зачетной недели для неуспевающих 

2.Проведение диагностических работ в группах 1 курса 

3. Подготовка КТП к утверждению 

4. Внесение изменений и дополнений  в методический паспорт 
преподавателя.  
5.Ознакомление членов комиссии с темами индивидуальных проектов в 
группе 37 

 

сентябрь  Члены МК 

3 1.Анализ диагностических работ на 1 курсе. Распределение обучающихся 
по уровню подготовленности. Подбор педагогических технологий, 
методов и приемов для дифференцированного, личностно-

ориентированного обучения. 
2.Совершенствование работы с платформой DOPPT.RU 

3.Самоанализ работы над темой исследования и методической темой. 
4.Составление графиков: -открытых уроков и внеклассных мероприятий 

октябрь Члены МК 

4 1.Выбор формы индивидуальной методической работы. 
Внесение дополнений и изменений в карты педагогического роста 

2.Планирование работы над исследовательской темой 

3 .Подготовка к проведению ИМС по 1 курсу 

4.Подгтовка к защите индивидуальных проектов в гр. 37 

5.Проведение олимпиад по предметам среди студентов 1 курса 

ноябрь Члены МК 

5 1.Обмен опытом по внедрению балльно-рейтинговой системы оценивания 

2.Защита индивидуальных проектов студентами гр. 37 

3.Проведение промежуточной аттестации 

4.Размещение методических разработок в папку учебной сети 

5 Заполнение приложений 22 и 23 системы мониторинга поитогам 1 
полугодия 

декабрь Члены МК 

6 1.Размещение методических разработок в папке учебной сети 

2 Заполнение приложений 22 и 23 системы мониторинга по итогам 1 
январь, июнь Члены МК 



полугодия 

3.Составление отчета о работе комиссии 

4. Утверждение тем индивидуальных проектов студентов 1 курса. 
Закрепление руководителей проектов. 
 

7 Проведение уроков-исследований, посвящѐнных Дню российской науки февраль Члены комиссии 

8 Подготовка КМО (комплексно-методического обеспечения) дисциплин к 
следующему учебному году 

май - июнь Члены комиссии  

9 1. Анализ работы комиссии. Выводы и предложения. Составление плана 
работы комиссии на следующий учебный год 

2.Организация защиты индивидуальных проектов студентов 1 курса 

июнь Председатель 
МК 

Члены МК 

10 1.Анализ успеваемости по четвертям, семестрам, итогам учебного года ноябрь, январь, 
апрель, июнь 

Члены МК 

11 Презентация творческих отчетов педагогов по теме «Учебному кабинету – 

инновационные формы работы» 

апрель Члены МК 

12 Представление и рассмотрение материалов промежуточной и итоговой 
аттестации 

По графику Члены МК 

13 Выявление проблем  в процессе обучения и причин их возникновения. 
Поиски решения проблем 

По мере 
необходимости 

Члены МК 

14 Продолжение работы по освоению методики проведения урока-

исследования, уроков с применением АМО и ИАМО и других технологий,   
оформлению технологических карт урока 

Регулярно в 
течение года 

Преподаватели  

15 Совершенствование организации проектной деятельности студентов. 
Анализ защиты проектов студентами 1 курса 

-июнь Преподаватели  

16 Участие в научно-практических конференциях  разного уровня В течение года Преподаватели 
(по мере 

готовности 
работы) 

17 Представление карт педагогического роста В течение года Члены МК 

18 Изучение опыта коллег в  организации работы по формированию 
компетенций WORLDSKILS 

В течение года Члены МК 

19 Анализ результативности работы членов МК  Ежемесячно Председатель 
МК 

20 Выступления на заседаниях МК, семинарах, научно-практических 
конференциях, конкурсах различного уровня, публикации; 
Пополнение «Методической копилки» в электронном виде; 

В течение года Члены комиссии 



 

 

Календарный план работы методической комиссии 

преподавателей общеобразовательных дисциплин  
на 2020-2021 учебный год 

 
Время 

проведенияи № 
протокола 

Обсуждаемые вопросы Ответственны
е 

Отметка о выполнении 

Август №1 

 27.08.2020 

1. Утверждение плана работы комиссии. Члены МК Информация в протоколе 

2. Анализ работы в дистанционном режиме: выявление проблем 
и поиск путей их решения 

Члены МК План  в папке МК общеобразоват. 
дисциплин 

3. Анализ работы с неуспевающими в летний период Члены МК Информация в протоколе 

4. Подготовка учебных кабинетов к новому ученому году 

 

Члены МК  

Сентябрь  
16.09.2020 

1. Организация зачетной недели для неуспевающих 

 

Члены МК Отражение в журналах, 
протоколах итоговых работ 

Размещение материалов на сайте техникума 

21 Продолжение работы по совершенствованию контрольно-оценочных 
средств и контрольно-измерительных материалов 

В течение года Члены комиссии 

зам. директора 
по УР 

22 Организация подготовки студентов к участию в областной олимпиаде по 
общеобразовательным предметам 

Ноябрь-апрель  Преподаватели 
русского языка 
и литературы, 
математики, 

физики, 
истории,  

обществознания, 
иностранного 

языка. 
информатики 

23  Выполнение Устава техникума, единых требований, педсовета, 
распоряжений и приказов директора, решений методической комиссии 

В течение года Председатель 
МК 



2. Проведение диагностических работ в группах 1 курса Члены МК 

 

Протоколы проведения  

3. Подготовка КТП к утверждению Члены МК 
Информация у завуча 

4. Внесение изменений и дополнений  в методический паспорт 
преподавателя 

 

Члены МК 

Методич.паспорта в уч. сети 

5. Совершенствование работы с платформой DOPPT.RU. 

Обучающее практическое занятие 

 

 

Шмакова Е.Е. 
(администрато
р платформы) 
 

Протокол  

Октябрь 

№3  
1 Анализ диагностических работ на 1 курсе. Распределение 
обучающихся по уровню подготовленности. Подбор 
педагогических технологий, методов и приемов для 
дифференцированного, личностно-ориентированного обучения. 
 

Члены МК Протокол заседания 

2. Ознакомление членов комиссии с темами индивидуальных 
проект Максимова Л.Б.ов в группе 37 

 

Максимова 
Л.Б. 

Протокол заседания 

3. Самоанализ работы над темой исследования и методической 
темой (индивидуальная работа с преподавателями) 
 

Першина Н.Ю. Размещен в папках «Индивид. 
метод. тема» и «Исследоват. 
Тема» (учебная сеть – кабинеты) 

4. Составление графиков открытых уроков и внеклассных 
мероприятий 

Першина Н.Ю. 
 

Уч. сеть, папка МК 
преподавателей общеобразов. 
дисциплин 

Ноябрь №4 

Современный урок: каков он? (тематическое заседание) 
Темы выступлений: 
1)закон «Об образовании» о современном уроке; 
 

2)типы современных уроков; 
 

3)формы проведения современного урока; 
 

4)этапы современного урока; 
 

Выступающие: 
 

 

Минина Л.Л. 
 

Феопѐнтова О. 
(тема №2) 
Першина Н.Ю. 
 

Максимова 

Материалы размещены в папке 
«Методическая работа» в уч.сети 



5)целеполагание; 
 

6)эффективные технологии; 
 

7)методы и методические приѐмы; 
 

8)оценивание; 
 

9)домашнее задание; 
 

10)ТК и конспекты урока. 

Л.Б. (тема 4) 
Прошкина А.В. 
 

Амирбекова 
(тема 6) 
Першина Н.Ю. 
 

Гусева МН 
(тема 8) 
Вильгельм 
Е.М. 
Першина Н.Ю. 

Ноябрь №5 

1. Выбор формы индивидуальной методической работы. 
Внесение дополнений и изменений в карты педагогического 
роста 

 

Члены МК В папке МК в уч. сети 

2. Планирование работы над исследовательской темой Члены МК Протокол заседаний 

3. Подготовка к проведению ИМС по 1 курсу. Анализ 
успеваемости 

Члены МК Протокол заседаний 

4. Проведение олимпиад по предметам среди студентов 1 курса 

 

Преподаватели 
закрепленных 
дисциплин 

Тексты заданий и список 
претендентов на участие в 
областной олимпиаде – в папке 
МК в уч. сети.  

 

5.Подготовка к защите индивид. проектов в группе 37 Максимова 
Л.Б. 
Першина Н.Ю. 

Индивид. работа с педагогами 

Декабрь 

№6 

1. Защита индивидуальных проектов студентами гр. 37 Члены МК Протокол защиты в уч.сети 

Январь №7 1.Аализ работы МК в 1 полугодии Першина Н.Ю. Протокол заседания 

2.Представление методических разработок для размещения в уч. 
сети 

Члены МК Папка «Методическая работа» в 
уч. сети 

 3. Утверждение тем индивидуальных проектов студентов 1 
курса. Закрепление руководителей проектов. 
 

Максимова 
Л.Б. 

Протокол в сети 

Февраль 1. Проведение и анализ уроков – исследований, посвященных Першина Н.Ю. Протокол заседания, ТК уроков – 



№8 Дню российской науки Амирбекова 
Р.Н. 
Романовская 
Н.В. 
Меркачева Л.И. 

в папке «Метод. разработки» в уч. 
сети 

Март 

№9 1.Отбор материалов на научно-практическую конференцию 
педагогов. 

Першина Н.Ю. 
Члены МК 

Протокол заседания 

2. Корректировка списка претендентов на участие в областной 
олимпиаде 

Члены МК Протокол заседания, информация 
у завуча 

1.Отчет о работе над индивидуальными методическим темами Гусева МН 

 

Протокол заседания 

Апрель 

№10 

1. Презентация творческого отчета по направлению «Учебному 
кабинету – инновационные формы работы» (посвящение Дню 
рождения научного общества) 

Открытое 
заседание 

Першина Н.Ю. 
Амирбекова 
Р.Н. 
Максмимва 
Л.Б. 

Сценарий в сети в папке МК 

 

2.Представление и согласование экзаменационных материалов 
по математике и физике на 2-м курсе, русскому языку на 3 

Преподаватели 
дисциплин 

Материалы у завуча 

Май 

№10 

1.Анализ результатов областной олимпиады Члены МК Протокол заседания 

2.О степени готовности к защите индивидуальных проектов 
студентами 1 курса 

Члены МК Протокол заседания 

Июнь 

№11 

1.Об отчетности за учебный год Зам. директора 
по УР 

Протокол 

заседания 

2. Анализ работы комиссии. Выводы и предложения Члены МК 

Першина Н.Ю. 
Протокол 

заседания 

3.Результативность работы членов МК Першина Н.Ю. Таблица результативности 

4.Проектирование работы комиссии на следующий учебный год Першина Н.Ю. Проект плана 

 

 

 

 



3. План работы методической комиссии по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

Месяц Наименование мероприятий Ответственные Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МК на год Преподаватели  

2.Подготовка МТО и КМО к новому учебному году. Преподаватели  

3.  Анализ работы на сайте ДТ и план работы на новый учебный год Преподаватели  

4.Рассмотрение индивидуальных методических тем, индивидуальных планов работ. Преподаватели  

5. Подготовка и участие в национальном финале «WSR» по компетенциям «Инженерный 
дизайн CAD» «Реверсивный инженеринг» 

Васина Т.В. 
Шмакова Е.Е. 

 

6. Подготовка и участие в «Абилимпикс» по компетенции «Обработка текста» Дюжова ИВ  

7. Производственная практика 421 гр Кохан В.В.  

Октябрь 

1.Рассмотрение планов внеклассной работы преподавателей  Преподаватели  

2. Рассмотрение графиков экзаменов зимней промежуточной  аттестации Преподаватели  

3 Разработка  перечня методических разработок на 2020-21 учебный год Ядыкина Л. А.  

4. Разработка и обновление материалов для дистанционных курсов Преподаватели 

 

 

5. Организация самостоятельной работы студентов. Планирование открытых уроков.  Ядыкина Л. А.  

6. Выдвижение работ на «Форум инновационных технологий» 

 

Ядыкина Л.А. 
Преподаватели 

 

7.Подготовка к областному конкурсу профессионального мастерства по специальности 
«Автомеханик». 

Кохан В.В.  

Ноябрь 1.Рассмотрение экзаменационного  и зачѐтного материалов на зимнюю сессию. Форма 
проведения экзаменов 

Преподаватели  

2. Мониторинг успеваемости и качества знаний в рамках подготовки к зимней сессии. Анализ 
результатов за 1 четверть 

Преподаватели  

3. Рассмотрение программы практик групп 421, 323, 226 Костин А.А. 
Васина Т.В 

Кохан В.В. 

 

4. Подготовка к V региональному конкурсу WS Костин А.А. 
Васина Т.В 

Кохан В.В. 
Шмакова Е.Е. 

 

5. Размещение материалов для дистанционного обучения  на сайте ДО Преподаватели  

Декабрь 

 

1.Организация проведения зимней промежуточной аттетсации Преподаватели  

2. Мониторинг успеваемости и качества знаний за первое полугодие в рамках зимней сессии. Преподаватели  



Анализ результатов 

3.Обсуждение программы ГИА и темы дипломных проектов Руководители и 
консультанты 
дипломов 

 

4.Информация об итогах зачѐтной недели. Анализ результатов                   Преподаватели  

5. Курсовые проекты по ТО и РА гр 421 Кохан В.В. 
 

 

6. Мониторинг работы на сайте ДТ Преподаватели  

7. Разработка метод.  рекомендаций по ДП Кохан В.В.  

Январь 1.Корректировка плана работы на 2 полугодие  Ядыкина Л.А.  

2.О результатах отчета по практике в группе 421, 323, 226 Костин А.А. 
Васина Т.В 

Кохан В.В. 

 

3.Подготовка к V региональному  чемпионату WSR Костин А.А. 
Васина Т.В 

Кохан В.В. 
Шмакова Е.Е. 

 

4.Анализ работы МК за 1 полугодие Ядыкина Л.А.  

5. Анализ результатов работы на сайте ДО Преподаватели  

6. Обсуждение программ производственной практики на 2 полугодие гр. 421, 323, 226 Костин А.А. 
Васина Т.В 

Кохан В.В. 

 

Февраль 1.Контроль выполнения личных планов работы Ядыкина Л.А.  

2. Обсуждение тем курсовых проектов (работы) гр № 421 Кохан В.В. 
Амирбекова Р.Н. 

 

3. V региональный чемпионат WSR Костин А.А. 
Васина Т.В 

Кохан В.В. 
Шмакова Е.Е. 

 

3.Подготовка к проведению дней науки и НПК студентов Преподаватели  

Март 1.Открытые уроки в группах 225 (29) Дюжова И.В.  

2. Конкурс профмастерства «Рабочий класс» Дюжова И.В. 
Костин А.А, 

 



Васина Т.В. 
Кохан В.В. 
Шмакова Е.Е. 
Ядыкина Л.А. 

3. Корректировка КОС группа  №  421 Кохан В.В.  

4. Утверждение задания на дипломный проект (работу) Руководители 
дипломных проектов 

 

5.Подготовка к проведению дней науки  Преподаватели  

6. Организация практических и лабораторных работ Костин А.А.  

7. Открытый урок по экологии гр 421 Ядыкина Л.А. 
Кохан В.В. 

 

8. Открытый урок Васина Т.В.  

Апрель 1.Итоги успеваемости в 3-й четверти.  
Мониторинг успеваемости и качество знаний в рамках подготовки к летней сессии.  
Анализ результатов 

Преподаватели  

2. Научно-практическая конференция студентов Ядыкина Л.А.  

3.Курсовое проектирование (работы). Результаты, отчѐты. Группы №420 и421, Шмакова Е.Е  
 Кохан В.В 

 

4. Рассмотрение экзаменационного и зачѐтного материалов на летнюю сессию  Преподаватели  

5. Круглый стол преподавателей ППТ в рамках дней науки Преподаватели  

6. Самоанализ педагогической деятельности Преподаватели  

Май 

1. Отчѐт о работе МК за год  Ядыкина Л.А.  

2.Анализ  результатов работы преподавателей за год Преподаватели  

3. Анализ инновационной деятельности в учебном году Ядыкина Л.А.  

4.Отчеты по преддипломной практике 421 

 

Руководители 
практик 

 

5. Мониторинг работы на сайте ДО Преподаватели   

6. Открытый урок Костин А.А.  

Июнь 

1.Подготовка МТО и КМО к новому учебному году   

2.Примерное планирование учебной деятельности на новый учебный год Ядыкина Л.А.  

3.Предзащита дипломных проектов и работ Руководители и 
консультанты 
дипломов 

 

4.Защита дипломных проектов и работ Руководители и 
консультанты 

 



дипломов 

Отчет работы на сайте ДТ Преподаватели  

 

 

 

4. План работы методической комиссии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

1. Корректировка  и разработка (на группы нового набора) учебно-методической 
документации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
стандартов WorldSkills. 

до 30.08.2020 мастера п/о   

2. Составление  и утверждение планов работ: 
 План работы МК мастеров п/о 

 Личных планов работы, 
 Планов работы над инд. метод. и исследов. темами. 

 

до 20.09.20 

старший мастер, 
мастера п/о  

 

3. Составление и утверждение графиков проведения недель по профессии, конкурсов 
проф. мастерства, открытых уроков, графика взаимного посещения уроков 

до. 30.08.20 старший мастер,  
мастера п/о 

 

4. Составление и утверждение индивидуальных маршрутов обучения и графиков 
подготовки обучающихся, участвующих  в областных конкурсах проф. мастерства 

до 10.09.20 мастера п/о   

 Составление и утверждение индивидуальных маршрутов обучения и графиков 
подготовки обучающихся, участвующих в конкурсах проф.мастерства с учетом 
стандартов WorldSkills 

До 01.09.19 старший мастер,  
мастера п/о 

 

5. Оформление отчетной документации (протоколы поэтапных аттестаций и 
квалификационных экзаменов) 

согласно учебному 
плану 

мастера п/о   

 

6.  Оказание методической помощи при подготовке и организация прохождения 
аттестации (на подтверждение квалификации) мастерами производственного обучения 
и преподавателями  

Сентябрь-октябрь старший мастер,  
мастера п/о 

 

Учебно-воспитательная работа 

1. Контроль качества проведения уроков производственного обучения и уроков 
дисциплин профессионального. цикла: 
 На этапе подготовки к уроку (план урока, оснащенность и т.д.), 
 На этапе ведения урока (методика ведения уроков п/о, лабораторных и 

практических занятий) 
 Подведение итогов урока (эффективность, в виде проверочных работ, поэтапных 

аттестаций, квалификационных экзаменов, конкурсов профессионального 
мастерства) 

 Мониторинг качества 

 

ежедневно 

 

Зам по УПР, 
 старший мастер, 
мастера п/о 

 

Научно-исследовательская и методическая работа 



1. Обсуждение вопросов внедрения стандартов WorldSkills в учебно-производственную 
деятельность техникума 

в рамках заседаний 
МК,  

 

Зам по УПР, 
 старший мастер, 
мастера п/о  

 

2. Обсуждение вопросов внедрения ДЭ. Ознакомление с методикой и особенностями 
проведения. 

 

3. Обсуждение вопросов внедрения ДО. Ознакомление с методикой и особенностями 
использования различных средств и платформ. 

 

4. Обсуждение вопросов внедрения инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

5. Обсуждение вопросов методики преподавания  

6. Методические разработки, рекомендации  

7. Итоги контроля посещений и взаимопосещений  

8. Индивидуальная работа мастера над методической и исследовательской темами в течение года мастер п/о   

Повышение квалификации преподавателей 

1.   Самообразование (курсы повышения квалификации – интернет курсы). 
 Обучение в Академии ВорлдСкиллс по курсу «Эксперт демонстрационного 

экзамена»  (обновление сертификатов с прохождением обучения) – Васина Т.В., 
Макарова Е.В., Костин А.А., Дюжова И.В., Киреев Н.В. 

в течение года старший мастер, 
мастера п/о 

 

2.   Стажировки на предприятиях города, района 

Чуб Г.К – июнь 2021 

Ханталин Ю.П. – сентябрь 2020 

Васина Т.В. – май 2021 

Сафронов В.В. – сентябрь 2020 

Дюжова И.В. – июнь 2021 

Кирилкин А.А. – июнь 2021 

Киреев Н.В. – сентябрь 2020 

Костин А.А. – сентябрь 2020 

Смирнова Н.А. – июнь 2021 

 

3.   На занятиях (взаимопосещения и контроль)  

4.   На открытых занятиях (мероприятиях)  

5.   По методическим разработкам (докладам, рекомендациям)  

Изучение и обобщение  передового педагогического опыта 

1.  МК в течение года старший мастер, 
мастера п/о 

 

2.  Семинары  

3.  Открытые уроки  

4.  Педсовет   

5.  Конференции, конкурсы  

6.  Участие в работе интернет сообществ (профессиональной направленности)  

Контроль учебно-воспитательного процесса 



 

 

 

Календарный план работы методической комиссии 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
на 2020- 2021 учебный год 

 
№ п/п Наименование мероприятий Ответственные Отметка о выполнении 

Август  

1.  

Рассмотрение и согласование учебно-программной документации 
(рабочих программ, тематического планирования и перечней учебно-

производственных работ с учетом требования профессиональных 
стандартов и стандартов WorldSkills) на 1-ое полугодие 2020-2021 уч. года 

преподаватели 

мастера п/о 

 

2.  
Рассмотрение и согласование перечня требований к конкурсу-смотру 

мастерских и кабинетов спец.дисциплин.  
Председатели МК  

3.  

Ознакомление с графиком конкурсов профессионального мастерства 
WorldSkills регионального уровня и других конкурсов профессионального 
мастерства регионального, межрегионального и всероссийского уровня. 
Обсуждение участников  

Зам по УПР, 
 старший мастер, 
мастера п/о 

 

4.  

Составление и утверждение графика подготовки обучающихся, 
участвующих в конкурсе проф. мастерства WorldSkills 

Мастера п/о  
(Ханталин Ю.П., , Кирилкин 
А.А., Киреев Н.В., Сафронов 
В.В., Кохан В.В,)) 

 

5.  
Подготовка к  участию  в конкурсе проф. мастерства для инвалидов и 

детей с ОВЗ «Абилимпикс» 

Старший мастер, 
Дюжова И.В.  

 

6.  
Согласование графиков конкурсов профессионального мастерства 

(«Профессией своей горжусь!»). 
Старший мастер, 
мастера п/о 

 

7.  Рассмотрение и согласование графика открытых уроков. Старший мастер  

1. Выполнение учебных планов и рабочих программ согласно учебному 
плану 

Макарова Е.В.  

2. Оценка качества преподавания (уровень сформированности компетенций) согласно плану 
проведения 

поэтапных аттестаций 
и квалификационных 

экзаменов 

Аттестационные 
комиссии, 
независимые 
эксперты 
(представители 
предприятий) 

 

3.  Оценка результатов демонстрационных экзаменов согласно плану 
проведения 

Эксперты ДЭ (Союз 
WSR) 

 



 

Сентябрь 

1.  Оформление учебно-методической документации: 
 Журнал производственного обучения, (требования к оформлению) 

 Дневник производственного обучения обучающихся (требования к оформлению) 

 Программа учебной практики по профессиональным модулям, согласно учебного 
плана. 

 Программа производственной практики. 
 Перечень учебно-производственных работ. 
 Поурочное планирование. 
 Контрольно-оценочные средства в соответствии с программами 

профессиональных модулей. 
 Паспорт комплексного методического обеспечения мастерской. 
 Методический паспорт мастера. 
 Индивидуальный план работы мастера. 
 План работы мастерской. 
 График взаимопосещения занятий мастеров производственного обучения и 

преподавателей спец. дисциплин. 
 Протоколы промежуточной (итоговой аттестации) 

 

Старший мастер, 
мастера п/о 

 

2.  
Аккредитация ЦПДЭ для проведения демонстрационного экзамена в рамках 
промежуточной аттестации в группе 322 

Старший мастер, 
Ханталин Ю.П. 

 

3.  
Подготовка участника к конкурсу проф. мастерства для инвалидов и детей с 
ОВЗ «Абилимпикс» 

Старший мастер, 
Дюжова И.В. 

 

4.  
Ознакомление с графиком проведения областных этапов конкурсов 
профессионального мастерства 

Старший мастер, 
 

 

5.  
Составление и утверждение индивидуальных маршрутов подготовки 
участников областных этапов конкурсов профессионального мастерства 

Старший мастер, 
мастера п/о 

 

6.  

Составление и утверждение индивидуальных маршрутов обучения и 
графиков подготовки обучающихся, участвующих  в конкурсах проф. 
мастерства областных, регионального WorldSkills 

Зам по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о 

 

7.  Подготовка обучающихся к конкурсу WorldSkills мастера п/о  

8.  

Рассмотрение и согласование графика проведения квалификационных 
экзаменов по профессиональным модулям (I полугодие 2020-2021 уч.года) 

Зам по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о  

 

9.  

Практическая помощь в составлении планов самостоятельной методической 
работы мастеров производственного обучения и преподавателей 
спец.дисциплин (выбор темы, этапы работы). 

старший мастер,   

10.  
Практическая помощь при разработке календарно-тематического 

планирования по междисциплинарным курсам профессиональных модулей 
старший мастер.  



на I полугодие 2020-2021 уч. года 

11.  

Практическая помощь при подготовке и организация прохождения 
аттестации (на подтверждение квалификации) мастерами 
производственного обучения и преподавателями 

старший мастер.  

12.  
Контроль взаимопосещаемости уроков мастерами производственного 

обучения и преподавателями дисциплин спец. цикла 

 старший мастер,   

Октябрь 

13.  
Согласование графиков конкурсов профессионального мастерства 

(«Профессией своей горжусь!» - ноябрь) . 
Старший мастер, 
мастера п/о 

 

14.  
Аккредитация ЦПДЭ для проведения демонстрационного экзамена в рамках 
промежуточной аттестации в группе 322 

Старший мастер, 
Ханталин Ю.П. 

 

15.  

Рассмотрение и согласование материалов отборочного этапа конкурсов 
профессионального мастерства по компетенциям «Столярное дело», 
«Плотницкое дело», «Сетевое и системное администрирование», «Инженерная 
графика CAD», «Электромонтер», «Обработка листового металла»,  
«Сварщик», «Информационные кабельные сети», «Изготовление прототипов», 
«Реверсивный инжиниринг», «сварочное  производство», «техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»??? 

для участия во V Региональном чемпионате WS ЛО 

Зам по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о   

(Ханталин Ю.П., Кирилкин 
А.А., Киреев Н.В., Сафронов 
В.В., Кохан В.В) 

 

16.  
Рассмотрение и согласование индивидуальных планов самостоятельной 

методической  работы мастеров п/о и преподавателей спец. цикла 

МК  

17.  

Практическая помощь при подготовке и организация прохождения 
аттестации (на подтверждение квалификации) мастерами 
производственного обучения и преподавателями 

Старший мастер, 
мастера п/о 

 

18.  
Контроль взаимопосещаемости уроков мастерами производственного 

обучения 

старший мастер,   

19.  

Рассмотрение списков тем письменных экзаменационных работ для 
обучающихся выпускных групп. 

Зам по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о 

 

Ноябрь 

1.  Проведение отборочного этапа конкурсов 
профессионального мастерства по компетенциям «Столярное 
дело», «Плотницкое дело», «Сетевое и системное 
администрирование», «Инженерная графика CAD», 
«Электромонтер», «Обработка листового металла»,  
«Сварщик», «Информационные кабельные сети», 

Зам по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о  

(Ханталин Ю.П., , Кирилкин 
А.А., Киреев Н.В., Сафронов 
В.В., Кохан В.В.) 

 



«Изготовление прототипов», «Реверсивный инжиниринг», 
«сварочное  производство», «техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»??? 

для участия во V Региональном чемпионате WS ЛО 

2.  Рассмотрение и согласование заданий для поэтапной 
аттестации по производственному обучению, срезовых работ 
по спец. дисциплинам в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 

Зам по УПР, 
старший мастер,  

 

3.  Утверждение тем письменных экзаменационных 
председателями ГИА. 

Зам по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о 

 

4.  Практическая помощь мастерам п/о при разработке пакета 
документов для организации и проведении 
демонстрационных экзаменов с учетом требований  
стандартов WorldSkills. 

Зам по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о  

 

5.  Контроль динамики качества обучения. Зам по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о 

 

6.  Контроль взаимопосещаемости уроков мастерами 
производственного обучения 

Зам по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о 

 

Декабрь 

1. 
Разработка перечней учебно-производственных работ по производственному 
обучению на 2-е полугодие 

мастера п/о  

2. 

Подведение итогов поэтапной аттестации и успеваемости по 
производственному обучению за 1-е полугодие. 

Зам по УПР, 
старший мастер,  
мастера п/о 

 

3. 

О ходе  подготовки   к ГИА в гр. 37, 324 Зам по УПР, 
старший мастер,  
мастера п/о 

 

4. 

Контроль динамики качества обучения. Зам по УПР, 
старший мастер, 
 мастера п/о 

 

5. 

Практическая помощь мастерам п/о при разработке пакета документов для 
организации и проведении демонстрационных экзаменов с учетом требований 
стандартов WorldSkills. (28, 29, 323) 

Зам по УПР, 
 старший мастер,  

 



6. 
Контроль взаимопосещаемости уроков мастерами производственного 
обучения 

Зам по УПР, 
 старший мастер,  

 

Январь 

1.  
Рассмотрение и согласование перечней учебно-производственных работ на 2-е 
полугодие 2020-2021 уч. года. 

МК  

2.  

Практическая помощь мастерам п/о при разработке пакета документов для 
организации и проведении демонстрационных экзаменов с учетом требований 
стандартов WorldSkills. (28, 29, 323) 

Зам по УПР, 
старший мастер,  

 

3.  Контроль динамики качества обучения. мастера п/о  

4.  
Контроль взаимопосещаемости уроков мастерами производственного 
обучения 

старший мастер,   

Февраль 

1.  

Рассмотрение и согласование материалов для проведения квалификационных 
экзаменов по профессиональным модулям. (в творческих группах) 

Ханталин Ю.П., 
Кирилкин А.А., Киреев 
Н.В., Сафронов В.В., 
Кохан В.В. 

 

2.  

Рассмотрение и согласование графика проведения квалификационных 
экзаменов по профессиональным модулям (I полугодие) 

Зам по УПР, 
старший мастер,  
мастера п/о 

 

3.  

Рассмотрение и согласование мастер-классов и профи-проб для проведения 
«Дня открытых дверей» 

Зам по УПР, 
старший мастер,  
мастера п/о 

 

4.  

Практическая помощь мастерам п/о при разработке критериев оценивания 
сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями квалификационных характеристик. 

Зам по УПР, 
 старший мастер,  

 

5.  Контроль динамики качества обучения. Мастера п/о  

6.  
Контроль взаимопосещаемости уроков мастерами производственного 
обучения 

Зам по УПР, 
 старший мастер,  

 

Март 

1.  

Поэтапная аттестация по производственному обучению в выпускных группах. 
Работа в составе аттестационных комиссий. 

Зам по УПР, 
старший мастер,  
мастера п/о 

 

2.  Контроль подготовки к ДЭ в гр.322 старший мастер,   

3.  

Практическая помощь мастерам п/о при разработке критериев оценивания 
сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 

Зам по УПР, 
старший мастер,  

 

4.  Контроль динамики качества обучения. мастера п/о  



5.  
Контроль взаимопосещаемости уроков мастерами производственного 
обучения 

Зам по УПР, 
 старший мастер,  

 

Апрель 

1. 2

. 

Практическая помощь мастерам п/о при разработке критериев оценивания 
сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии 
требованиями профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 

Зам по УПР, 
 старший мастер,  

 

2.  Контроль подготовки к ДЭ в гр.322 старший мастер,   

3. 3

. 

Контроль динамики качества обучения. Мастера п/о  

4. 4

. 

Контроль взаимопосещаемости уроков мастерами производственного 
обучения 

Зам по УПР, 
 старший мастер,  

 

Май 

1.  ДЭ в гр.322 старший мастер,  
Ханталин Ю.П. 

 

2. 1

. 

Рассмотрение и согласование заданий на поэтапную аттестацию по 
производственному обучению в группах переходящего контингента 

Зам по УПР, 
 старший мастер,  

 

3.  Рассмотрение и согласование материалов для проведения квалификационных 
экзаменов по профессиональным модулям 

Зам по УПР, 
старший мастер 

 

4. 4

. 

Практическая помощь при разработке модели поэтапной сформированности 
общих и профессиональных компетенций у обучающих 

Зам по УПР, 
старший мастер 

 

5.  Предоставление письменных отчѐтов мастерами и преподавателями 
спец.дисциплин о проделанной работе за год: 
Индивидуальный план работы за год, 
По плану работы мастерской, 
О работе над индивидуальной методической темой 

мастера п/о  

6.  Анализ результатов поэтапной аттестации обучающихся и студентов по 
производственному обучению за 2-е полугодие. 

Зам по УПР, 
старший мастер,  
мастера п/о 

 

7. 5

. 

Контроль динамики качества обучения. мастера п/о  

8. 6

. 

Контроль взаимопосещаемости уроков мастерами производственного 
обучения 

Зам по УПР, 
старший мастер,  

 

Июнь 



1. 1

. 

Самодиагностика. Оформление методических разработок. Мастера п/о  

2. 2

. 

Рассмотрение и согласование тематического планирования и перечней 
учебно-производственных работ на новый учебный год. 

Мастера п/о  

3. 3

. 

Отчѐт о работе МК за год. старший мастер  

4. 4

. 

Представление всех разработок в электронном виде. Мастера п/о 

старший мастер 

 

 

 

 

 

5. План работы по воспитательной работе 

 

№ Тема заседания, обсуждаемые вопросы Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. . 1.Утверждение плана работы методической комиссии на 

год 

2. Особенности работы куратора в группах первого курса. 

3.Утверждения графика открытых мероприятий в группе. август 

Председатель МК 

К/р 

Воспитатели 
общежития 

 

 

2.  Педагогическая мастерская  

«Новые воспитательные технологии и возможность их 

внедрения в воспитательный процесс»  

1. Воспитательные технологии по укреплению 

дисциплины и успеваемости в группе как показатель 

работы куратора . 

 

 

сентябрь  
 

Председатель МК 

 

Классные 
руководители 

 

 

 

 



3.  Семинар-практикум «Мероприятия профессиональной 

направленности в группе» 

октябрь Председатель МК 

Мастера 
производственного 
обучения 

Классные 
руководители 

 

4. .

    

Роль куратора студенческой группы в обеспечении 

качества образовательного процесса. 

ноябрь Классные 
руководители 

 

5. .  Круглый стол «Проблемы воспитательной деятельности 

куратора студенческой группы» 

декабрь Зам.по УВР 

Председатель МК 

Классные 
руководители 

 

6.       Практикум «Психолого-педагогическая поддержка 

студентов» 

1. Как помочь подросткам справиться с их проблемами.  

 2. Работа кураторов по профилактике правонарушений  

январь 

  

 

 

 

 

Зам.по УВР 

Председатель МК 

Психолог 

Социальный 
педагог 

 

7.  1. «Как сделать классный  час  интересным и 
содержательным»  круглый стол. 

февраль к/р  

8.     Мероприятия способствующие формированию общих 
компетенций.  

март 

 

к/р  

9.  «Межличностные отношения в студенческой группе». апрель к/р  

10.  1. Система воспитания в группе. Отчет кураторов 

«Мой опыт». 
май Председатель МК 

к /р 

 

 

11.  1. Анализ работы методической комиссии за учебный год. 
2. Задачи МК на новый учебный год. 
 

июнь Председатель МК 

 

 

 

 



 

Повышение квалификации кураторов 

1 Изучение материалов методических журналов 
и публикаций в Интернете 

В течение 
года 

Члены МК  

3 Обучение на курсах повышения 
квалификации интернет сообществ 

По срокам в 
личных 

планах работы 

Члены МК  

4 Целенаправленное взаимопосещение 

внеклассных мероприятий. 
По графику Председатель МК  

5 Организация самообразования По личному 
плану работы 

Члены МК  

6 Изучение опыта коллег по подготовке и 
проведению внеклассных мероприятий 

В течение 
года 

Члены МК  

Изучение и обобщение  педагогического опыта 

1. Изучение теоретических материалов 
методических журналов по вопросам: 
-современные технологии проведения 
классного часа; 
-система работы куратора в студенческой 
группе; 
-адаптация первокурсников к условиям 
обучения в техникуме;  
  

ноябрь, 
январь, март, 

июнь 

 

Члены МК 

 

 

2. Обобщение опыта воспитательной работы 
через: 
-проведение открытых мероприятий; 
-выступления на заседаниях МК, семинарах, 
научно-практических конференциях, 
конкурсах различного уровня, публикации; 
-пополнение «Методической копилки»; 
-размещение методических материалов на 

По графику 
открытых 
уроков и 

мероприятий; 
по плану 
работы 

техникума 

Председатель МК, члены 
комиссии 

 



сайте техникума 
 

 

 

6. План работы по повышению квалификации инженерно-педагогического коллектива 

 

№ ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение квалификации в 2019-2020 

учебном году 

1 Елистратов 

Виктор Александрович 

Заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе 

 2019 год – курсы повышения квалификации для 

заместителей ответственных за электрохозяйство и 
забезопасную эксплуатацию тепло-сетевого хозяйства 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

2 Закревский   Александр 

Владимирович 

 

Заместитель 

директора по 

административно 

хозяйственной части 

 2019 год – курсы использование Автокад в 

профессиональной деятельности 

 

3 Синявин   Дмитрий 

Геннадьевич 
Заместитель директора 

по безопасности 

 

 2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

2019г. ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет» 

Институт дополнительного профессионального 
образования «Изготовление прототипов» 

4 Макарова  Елена 
Васильевна 

Старший мастер  2019 год – курсы использование Автокад в 

профессиональной деятельности 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

5 Александрова 

Елена Сергеевна 

 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

истории и 

обществознание 

 

Дистанционные курсы повышения квалификации 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

6 Амирбекова 

Рена Новруз кызы 

Преподаватель, первая 

квалификационная 

категория 

обществознание, 
основы философии 

Дистанционные курсы повышения квалификации 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 



7 Васина 

Татьяна Васильевна 

 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 

категория 

Специальные 

дисциплины 

 

Дистанционные курсы повышения квалификации 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

Дистанционные курсы повышения квалификации 

2019 год – курсы использование Автокад в 

профессиональной деятельности 

2019г. ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет» 

Институт дополнительного профессионального 
образования «Изготовление прототипов» 

8 Вильгельм 

Евгений Михайлович 

руководитель 

физическоговоспитания, 
первая 

квалификационная категория 

физкультура Дистанционные курсы повышения квалификации 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

Дистанционные курсы повышения квалификации 

9 Гусева  Мария Николаевна 

 

преподаватель Английский язык Дистанционные курсы повышения квалификации 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

Дистанционные курсы повышения квалификации 

10 Дюжова  Ирина 
Владимировна 

Преподаватель 

высшая 

квалификационная 

категория 

Специальные 

дисциплины 

 

Дистанционные курсы повышения квалификации 

2019 год – переподготовка по программе «Педагог 

профессионального образования» 

2019 год – курсы использование Автокад в 

профессиональной деятельности 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

11 Костин Александр 

Анатольевич 

. преподаватель  специальные 

дисциплины 

Дистанционные курсы повышения квалификации 

2019 год – курсы использование Автокад в 

профессиональной деятельности 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

 

12 Кохан Виталий 
Владимирович 

преподаватель Специальные 

дисциплины 

 

2018-2019 - переподготовка по программе «Педагог 

профессионального образования» 

2019 год – курсы использование Автокад в 

профессиональной деятельности2019г -ЛГУ им 
А.С.Пушкина «Особенности  организации обучения  по 

программам СПО в соответствии  с требованиями ФГОС 
ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО, утвержденных в 

2017 и 2018 годах 



 

13 Романовская 

Наталья Владимировна 

Преподаватель  Информатика Дистанционные курсы повышения квалификации 

2019 год – курсы использование Автокад в 

профессиональной деятельности2019г -ЛГУ им 
А.С.Пушкина «Особенности  организации обучения  по 

программам СПО в соответствии  с требованиями ФГОС 
ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО, утвержденных в 

2017 и 2018 годах 

14 Максимова Людмила 

Борисовна 

 

. преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
преподаватель истории 

 

Дистанционные курсы повышения квалификации – 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

15 Меркачева 

Людмила Ивановна 

 

Преподаватель 

высшая 

квалификационная 

 

Математика Дистанционные курсы повышения квалификации 
2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 

обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 

СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 

16 Першина 

Наталья Юрьевна 

 

Преподаватель 

высшая 

квалификационная категория 

 

Русский язык и 

литература 

 

Дистанционные курсы повышения квалификации2019г -
ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации обучения  
по программам СПО в соответствии  с требованиями ФГОС 
ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО, утвержденных в 

2017 и 2018 годах 

17 Прошкина 

Анна Владимировна 

 

Преподаватель физика 2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 

курсы повышения квалификации 

18 Рудина 

Ольга Юрьевна 

Преподаватель, первая 

квалификационная 

категория 

 

Математика 2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 
курсы повышения квалификации 

2019г ГАПОУ «МЦК- Казанский техникум 
информационных технологий и связи» 

ГАПОУ МЦК – КТИТС«Информационные кабельные 
сети» 

19  Смирнова 

Наталья Анатольевна 

 

Преподаватель, 

специальные 

дисциплины 

 

Специальные 

дисциплины 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 2019 год – курсы 
использование Автокад в 

профессиональной деятельности 

20 Феопѐнтова 

Ольга Олеговна 

Преподаватель 

первая 

квалификационная 

категория 

Английский  язык 2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 



 курсы повышения квалификации 

21 Чуб 

Галина 

Константиновна 

 

Преподаватель, 

  

 

специальные 

дисциплины 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах 2019 год – курсы 
использование Автокад впрофессиональной деятельности. 
Дистанционные курсы повышения квалификации 

22 Ядыкина 

Людмила Алексеевна 

 

. Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 

категория 

 

химия и биология 2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 
курсы повышения квалификации 

23 Киреев 

Николай Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Профессия «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 
курсы 2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  
организации обучения  по программам СПО в соответствии  
с требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах повышения 
квалификации 

24 Сафронов 

Виктор Владимирович 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 
курсы повышения квалификации2019 год – курсы 
использование Автокад в 

профессиональной деятельности 

25 Ханталин 

Юрий Петрович 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

высшая 

квалификационная 

категория 

Специальность 

«Сетевое и 

системное 

администрирование 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 
курсы повышения квалификации 

2019 год – курсы использование Автокад в 

профессиональной деятельности 

26 Ябанжи 

Любовь Олеговна 

Воспитатель 

общежития 

 

 2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 
курсы повышения квалификации 

27 . Белогривова 

Галина Викторовна 

Социальный педагог 

 

высшая 

квалификационная 

категория 
 

2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 
курсы повышения квалификации 



28 Казачѐнок 

Маргарита Ивановна 

 

Воспитатель 

общежития, 

первая 

квалификационная 

категория 

 2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 

курсы повышения квалификации 

29 Репякова 

Ирина Ивановна 

 

Заведующая 

структурным 

подразделением для 

детей-сирот, детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из числа 

 2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 

курсы повышения квалификации 

30 Тер-Абрамова Ирина 
Рафаеловна 

Замдиректора по УР  2019г -ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 

курсы повышения квалификации 

31 Чечельницкая Ольга 
анатольевна 

Директор  2019г –ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 

курсы повышения квалификации 

32 Клюенкова Елена 
Германовна 

Зам директора по УВР  2019г –ЛГУ им А.С.Пушкина «Особенности  организации 
обучения  по программам СПО в соответствии  с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС 
СПО, утвержденных в 2017 и 2018 годах Дистанционные 

курсы повышения квалификации 

 

 

6. План работы научного общества «Прометей» 

 

Научное общество техникума,  имея  четкую структуру организации работы для эффективного формирования 
личностно-профессиональных качеств как студентов, так и педагогов, осуществляет поиск и привлечение наиболее 
одарѐнных студентов к целенаправленной учебно-научной работе в направлении исследований и проектирования, 
освоению инноваций в различных областях знания; освоения и совершенствования применения педагогами 
исследовательской технологии в учебной и внеурочной деятельности. 

Цель работы научного общества: создание благоприятных условий для формирования исследовательской 
компетенции студентов и педагогов, предполагающей выработку мотивированной потребности научного исследования в 



образовательном процессе, формирование   умения влиять на творческое саморазвитие личности, совершенствование 
профессиональных научных знаний, ориентированных на профессиональную деятельность. 

   Задачи: 

1) создать  атмосферу научно-исследовательского сотрудничества педагогов и студентов; 
2) развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности на уроках и внеурочных мероприятиях, применяя 

такие формы работы, как мини-проектирование, подготовка сообщения или презентации по определѐнной теме, 
разработка алгоритма решения конкретной задачи, нахождение способа решения ситуационной проблемы, составление 
аннотированного библиографического списка, создание терминологического словаря, разработка интеллектуальных игр, 
кроссвордов и филвордов, создание интерактивных презентаций, разработка различных программ, технологических карт 
производственного процесса и др.; 
3)совершенствовать преподавание дисциплины «Основы проектной деятельности», формировать  навыки научно-

исследовательской деятельности, умения самостоятельно и творчески мыслить, используя полученные знания на 
практике; 
4)выявлять наиболее одарѐнных студентов в разных предметных, профессиональных  и научных областях, развивать их 
интеллектуальные и творческие способности, применяя личностно ориентированную технологию преподавания; 
5)подбирать индивидуальные темы проектирования и исследования для последующей разработки и представления в 
виде учебных проектов, докладов на научно-практических конференциях, курсовых проектов, выпускной 
квалификационной работы; 
6)активизировать работу в области разработки проектов социальной направленности; 
7)  формировать у студентов навыки публичного представления результатов исследования или проектирования с 
активным использованием ИКТ; 
8)побуждать педагогов и студентов участвовать в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах 
исследовательских и проектных работ различного уровня; 
9)использовать при необходимости платформу ZOOM для проведения видеоконференций; 
10)публиковать  исследовательские и проектные работы, размещать информацию о них  на сайте техникума; 
11) популяризировать  идеи  научного общества среди студентов и преподавателей техникума, используя наиболее 
качественные работы в учебной и воспитательной деятельности; 

12)использовать возможности районной газеты для размещения информации о деятельности научного общества в целях 
профориентации; 



13)применять систему награждений особо одаренных студентов и педагогов; 
14)отмечать День российской науки проведением уроков-исследований как формой,  наиболее  ярко представляющей 
степень сформированности исследовательской компетенции у студентов и педагогов; 
15) проводить студенческую НПК и конференцию педагогов в апреле, посвящая их Дню рождения научного общества 
техникума. 

 

 
Срок 
прове
дения 
мероп
рияти

я 

 

Название 
мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Участники 
мероприятия 

Ответственные  
за подготовку и 

проведение 

Предполагаемые 
результаты   

Сентябр
ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Успех общий  
складывается из 
успеха каждого» 

(совместное 
заседание педагогов 
и студентов) 
 

 

 

 

 

 

2. Рассмотрение 
плана работы на 
2019-2020 уч. год  
 

 

 

 

 

 

 

1.Представление лучших 
индивидуальных проектов, 
разработанных студентами 
1 курса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обсуждение  проекта 
плана, Выявление 
мнения членов НО об 
изменениях в работе 
общества и  
возможности 
реализации 
намеченного 

 

1.Мини-

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Обмен 
мнениями, 
голосование 

 

 

 

 

 

 

1.Студенты-

проектанты 
(список 
уточняется); 
педагоги-

руководители 
проектов 

 

 

 

 

 

 

2.Рассмотрение 
плана работы на 
2019-2020 уч. год  
 

 

 

 

 

 

1.Ядыкина Л.А. 
Максимова Л.Б. 
Першина Н.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Першина Н.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Отбор проектов 
для использования 
на уроках 
дисциплины 
«Основы проектной 
деятельности», 
размещения на 
сайте техникума. 
Информация о 
мероприятии на 
сайте техникума и 
на страницах 
районной газеты 

2.Утверждение 
проекта плана 
работы.  
Внесение 
дополнений в 
личные планы 
работы по 
совершенствованию 
знаний и умений в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наука 
выигрывает, когда 
ее крылья 
раскованы 
фантазией» 

             М. Фарадей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа педагогов над 
индивидуальными 
темами исследования 

2.Совместная работа 
студентов гр. 37 и 
руководителей их 
проектов  
3.Выявление наиболее 
одарѐнных студентов 1 
курса через уроки 
предмета «Основы 
проектной 
деятельности» 

4.Смена экспозиции о 
НО «Прометей» на 4 
этаже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Индивидуальная 
работа 

 

2.Разработка 
проекта и 
консультировани
е 

 

3.Проведение 
тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Педагоги-члены 
НО 

 

2.Студенты гр.37 
и их 
руководители 

 

3.Максимова Л.Б. 
Ядыкина Л.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Першина Н.Ю. 
 

 

2.Ядыкина Л.А. 
 

 

 

3.Ядыкина Л.А. 
 

 

 

 

4. Першина Н.Ю. 
Ядыкина Л.А. 
 

 

области 
исследовательской 
технологии, 
методики 
проведения уроков- 

исследований и 
внеурочных 
мероприятий с 
научной 
направленностью. 
 

1.Корректировка 
сводной таблицы 
исследовательских 
тем педагогов. 
2.Заполнение листов 
планирования, 
отбор материала, 
окончательный 
выбор продукта 
проекта 

3.Составление 
списка студентов, 
склонных к  
исследовательской 
работе. 

ноябрь «Дорогу осилит 
идущий» 

  

1.Ознакомление членов 
НО с содержанием 
сводной таблицы 
исследовательских тем.  
2.Результаты 
тестирования студентов 
1 курса 

3.Социальные проекты, 
их значимость в 

1.Комментарий 
содержания 
таблицы 

 

 

2.Сообщение и его 
обсуждение 

 

3.Выступление 

1. Все 
педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

1.Першина Н.Ю. 
 

 

 

2.Максимова Л.Б. 
 

 

4.Клюегкова Е.Г. 
 

1.Утверждение тем 
Выявление тем на 
этапе завершения 
работы. 
 2.Предвартельное 
закрепление студентов 
за руководителями.  
3.Материал размещѐн 
в уч.сети для принятия 



воспитании личности 

4.Подготовка тем 
курсовых проектов и 
выпускных 
квалификационных 
работ для 3 и 4 курсов 
педагогами 
профессиональных 
дисциплин 

 

 

4.Индивидуальная 
работа педагогов. 

 

 

4.Педагоги 
профессиональ
ных 
дисциплин 

 

 

 

4.Тер-Абрамова 
И.Р. 

решений. 
4.Списки тем 

декабрь «Не боги горшки 
обжигают» 

 

 

Защита проектов 
студентами 3 курса 

 

 

 

 

Презентация 
проектов 

 

 

 

Студенты гр. 
37 и их 
руководители 

 

 

Ядыкина Л.А. 
Першина Н.Ю.  
Максимова Л.Б. 
 

 

Протокол  
 

 

 

 

 

январь «Надежды 
юношей 

питают…» 

(заседание секции 
педагогов) 

 

Проектная деятельность 
студентов 1 курса: выбор 
тем проектов. 

Закрепление 
руководителей 
проектов 

Педагоги  Ядыкина Л.А. 
Максимова Л.Б. 
 

Приказ  

 февраль Дню российской 
науки 

посвящается… 

Празднование Дня 
российской науки 

 

 

Проведение 
открытых 
уроков-

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  и 
студенты 

Тер-Абрамова И.Р. 
Першина Н.Ю. 
Ядыкина Л.А. 

Фотовыставка. 
Видеосюжеты уроков. 
Размещение ТК уроков 
в папке «Методическая 
работа» в уч. сети 

Проведение заседания 
МК по анализу уроков-

исследований.  
Статья в районную 
газету, информация на 
сайт ППТ 

март Через тернии к 
звѐздам» 

 

Подготовка к научно-

практическим 
конференциям: 
1)рассмотрение и 

Утверждение 
программ 
конференций 

Педагоги, Першина Н.Ю. 
Ядыкина Л.А. 
Тер-Абрамова И.Р. 
 

Программы 
конференций, 
размещение 
информации на 



утверждение плана 
подготовки; 
2) отбор выступлений  

сайте ППТ 

15 -26 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С днѐм 
рождения, 

«Прометей»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто не знает, в 
какую гавань он 
плывѐт, для 
того нет 
попутного 
ветра» 

                   

Сенека 

1.Выступления 
студентов и педагогов 

 

 

 

2. Подведение итогов 
конкурса 

«Лучшая курсовая работа 
года» 

3.Чествование 
педагогов и студентов – 

активных членов 
общества 

 

4.Приѐм новых студентов 
и педагогов в состав НО 

 

 

 

1.Завершающий этап 
работы студентов 1 
курса к защите проектов 

 

 

1.НПК студентов и 
педагогов 

 

 

 

2.Защита курсовых 
проектов 

 

 

Награждение 
участников 
конференции 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальная 
работа студентов и 
педагогов: 
-подготовка 
текстового 
выступления; 
-формирование 
навыков публичного 
выступления 

2.Консультирование 
по сложным 
вопросам 

Участники 
конференций, 
Преподаватели и  
студенты всех 
курсов, кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты и 
руководители их 
проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ядыкина Л.А., 
 Першина Н.Ю. 
Тер-Абрамова И.Р. 
 

 

 

 

 

 

Чечельницкая О.А. 
 

 

 

Ядыкина Л.А. 
Першина Н.Ю. 
 

 

 

Ядыкина Л.А. 
Першина Н.Ю. 
Максимова Л.Б. 
 

1.Фотовыставка. 
Статья  в районную 
газету, информация на 
сайт ППТ, размещение 
лучших работ на сайте 

2.Инфомация на сайт 
ППТ 

 

 

Фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение даты 
защиты проектов 



Июнь Желаем успеха! 1.Защита проектов 
студентами 1 курса 

 

 

2.Защита отчетов по 
производственной 
практике 

 

3.Награждение студентов 
в номинации: 
«Лучшая 
квалификационная 
работа» 

1.Презентация 
проектов 

 

 

 

 

 

 

 

3.Выпускной вечер 

1.Педагоги 
общеобразовател
ьных дисциплин, 
студенты 1 курса 

 

 

 

 

 

1.Тер-Абрамова 
И.Р. 
Ядыкина Л.А. 
Першина Н.Ю. 
2. .Макарова Е.В. 
мастера п/о 

 

 

 

3.Тер-Абрамова 
И.Р. 
 

1.Протокол. 
Информация на сайт 
ППТ. Фотографии 

 

2.Подготовка 
материалов по 
награждению 
лучших авторов 
отчѐтов 1 сентября 

3. 3.Тер-Абрамова И.Р. 
 

 

 

 

Сентябр
ь 

День знаний Награждение студентов в 
номинациях: 
 «Лучший отчет по 
производственной 
практике» 

Торжественная 
линейка 1 сентября 

 

 

Макарова Е.В. 

  

 
           Примечание: 

помимо предложенных в плане мероприятий в течение года осуществляется: 

-участие членов НО в конкурсах исследовательских работ, научно-практических конференциях различного уровня; 

-мониторинг деятельности каждого члена НО; 

-установление связей с НО других учебных заведений системы СПО; 

-отбор лучших исследовательских работ и размещение их на сайте ППТ; 

-размещение на сайте ППТ, в газетах «Полный вперед» и «Свирские огни» информации о деятельности НО 

-поиск возможностей финансирования или материально-технического обеспечения практических исследований, в том числе 
изобретательства и рационализации 

-поиск новых форм работы, повышающих престижность научного общества  


