
МЕРОПРИЯТИЯ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

«Совершенствование образовательного процесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандар-

тов как условие подготовки конкурентоспособного выпускника» 

на 2022-2023 учебный год 
Цель:  

Создание условий для реализации  требований ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профес-

сиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia, работодателей как одно из условий  

повышения качества подготовки квалифицированных специалистов, реализуемое через 

координацию усилий подразделений техникума, творческих групп педагогов, работодате-

лей, развитие и совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационную деятельность техникума. 

 

 
4.1.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1.  

Подготовка проекта  при-

каза об организации ме-

тодической работы 

До 05.09 методист 
Приказ по техни-

куму 

2.  

Согласование планов ра-

боты предметно-

цикловых комиссии 

До 15. 09  
председатели ПЦК 

 

План  методиче-

ской работы 

3.  

Составление  графика по-

вышения квалификации  

на 2024 год 

апрель методист 

Перспективный 

план повышении 

квалификации 

4.  

Пополнение учебно-

методических комплексов 

по учебным  дисципли-

нам и  ПМ  в соответствие 

с требованиями ФГОС  

СПО   

в течение  

года 

преподаватели.  

мастера п/о, 

председатели ПЦК 

 

УМК дисциплины 

и профессиональ-

ного модуля 

5.  

Организация стажировок  

преподавателей  дисцип-

лин  и модулей профес-

сионального цикла и мас-

теров производственного 

обучения 

в течение  

года 

Администрация, 

председатели ПЦК 

График прохожде-

ния стажировок 

6.  

Обеспечение консульта-

ционной поддержки педа-

гогических работников по 

вопросам реализации  

ППКРС, ППССЗ, ТОП-50 

в течение  

года 
методист 

Методические ре-

комендации 

7.  

Составление  графика 

проведения открытых 

уроков,  внеаудиторных 

мероприятий  

сентябрь 
методист,  

председатели ПЦК 

График  проведе-

ния открытых 

8.  

Индивидуальные кон-

сультации для педагоги-

ческих работников  по 

корректировке учебно-

в течение  

года 
методист 

Учебно-

программная до-

кументация нового 

поколения 



программной документа-

ции нового поколения: 

РП УД и ПМ, КОС по те-

кущему контролю и про-

межуточной аттестации  

9.  

Подготовка и размещение 

материалов по методиче-

ской работе на сайте ПОО 

в течение  

года 
методист Сайт ПОО 

10.  

Участие в межрегиональ-

ном заочном конкурсе 

методических материалов 

педагогических работни-

ков профессиональных 

образовательных органи-

заций 

Октябрь  
Преподаватели и 

мастера п/о 
Участие в конкурсе 

11.  
Проведения смотра-

конкурса кабинетов 
март Администрация Итоги смотра 

12.  
Проведения смотра-

конкурса учебных мас-

терских 

март 
Администрация, 

старший мастер 
Итоги смотра 

 

 

4.1.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Изучение и анализ литературы 

по проблеме «Совершенство-

вание образовательного про-

цесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО, ФГОС 

СПО ТОП-50, профессиональ-

ных стандартов как условие 

подготовки конкурентоспо-

собного выпускника»  

В течение 

учебного 

года 

библиотекарь,  

методист 
Картотека 

2. Ознакомление  педагогов с 

новыми правовыми, норма-

тивными актами, инструкция-

ми, рекомендациями феде-

рального и регионального зна-

чения, с новинками учебно- 

методической литературы.  

В течение 

учебного 

года 

 

администрация, 

методист,  

председатели 

ПЦК 

 

Использование в 

практической  

деятельности 

3. Обеспечение методическими 

материалами и рекомендация-

ми все структурные звенья об-

разовательного процесса 

В течение 

учебного 

года 

методист 

Создание банка 

информационных 

материалов 

4. Пополнение официального 

сайта учреждения текущей и 

анонсной информацией по ме-

тодической работе 

В течение 

учебного 

года 

методист 
Публикации на 

сайте 

 

 



 

4.1.3. ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАС-

ТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  ПО     ВНЕДРЕНИЮ  В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬЕНОСТНОГО  ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Мероприятия Цель Сроки Ответственный Результат 

1. 1

. 

Выявление ППО 

совместно с пред-

седателями ПЦК 

Трансляция пе-

редового педаго-

гического опыта 

В течение 

учебного 

года 

Методист, пред-

седатели ПЦК 

Обмен  

опытом пе-

дагогиче-

ских работ-

ников, вы-

ступления 

на педаго-

гическом 

совете, пе-

дагогиче-

ской конфе-

ренции 

2. 2

. 

Посещение уро-

ков теоретическо-

го обучения и 

учебной практики 

с целью выявле-

ния ППО и оказа-

ния методической 

помощи препода-

вателям и масте-

рам производст-

венного обучения 

Выявление ППО, 

оказание мето-

дической помо-

щи 

В течение 

учебного 

года 

Методист, пред-

седатели ПЦК 

Трансляция 

передового 

педагогиче-

ского опыта 

3. 4

.

  

Участие в регио-

нальном фестива-

ле «Мастерство и 

вдохновение - 

2022» 

Трансляция пе-

редового педаго-

гического опыта 

Ноябрь, 

2022 

Куроптева Е.А. 

Воробьева Н.В. 

Сорокина В.И., 

Казарина Е.В.  

Трансляция 

передового 

педагогиче-

ского опыта 

4.  Участие в регио-

нальном этапе 

Всероссийского 

конкурса «Педа-

гог года» и  «Мас-

тер года»-2023 

Трансляция пе-

редового педаго-

гического опыта 

2 полуго-

дие 2023 

Преподаватели, 

мастера п/о  

Трансляция 

передового 

педагогиче-

ского опыта 

5.  Проведение от-

крытых учебных 

и внеаудиторных 

занятий, меро-

приятий  

Трансляция пе-

редового педаго-

гического опыта 

В соот-

ветствии 

с планом 

работы 

ПЦК 

Преподаватели, 

мастера п/о, вос-

питатели 

Трансляция 

передового 

педагогиче-

ского опыта 

 

5.1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 



1.   Организовать работу педагогического коллек-

тива по методической теме:  «Совершенствова-

ние образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-

50, профессиональных стандартов как условие 

подготовки конкурентоспособного выпускни-

ка» 

в течение 

года 

 

 

 

 

Администрация,  

методист 

2.  Организовать  работу методической комиссии 

техникума по проблеме «Реализация общеобра-

зовательных дисциплин с учетом профессио-

нальной направленности программ СПО»  

в течение 

года 

 

Сорокина В.И.,  

члены методической 

комиссии техникума 

3.  Организация и проведение методического  дня  

по теме «Современные формы организации об-

разовательного процесса в СПО» 

Октябрь  Методист, 

завуч 

4.  Анализ результатов работы методической ко-

миссии техникума      

декабрь, 

май 

Сорокина В.И. 

5.  Оформление результатов работы педагогиче-

ских работников  над методической темой в ви-

де публикаций, научно-методических периоди-

ческих изданиях различного уровня. 

в течение 

года 

 

Методист 

6.  Выступление на семинарах, педсоветах, ПЦК 

преподавателей, работающих в рамках методи-

ческой темы.  

в течение 

года 

 

Методист, педагоги-

ческий коллектив 

7.  Увеличение количества и форм мероприятий 

(конференций, конкурсов, семинаров и т.д.) по 

распространению опыта инновационной дея-

тельности на разных уровнях 

в течение 

года 

 

Администрация,  

методист 

8.  Оказание консультативной помощи педагогиче-

ским работникам по вопросам в рамках е6диной 

методической темы техникума  

в течение 

года 

 

Методист 

9.  Методическое сопровождение педагогических 

работников для участия в региональных, все-

российских, международных мероприятиях: 

конференциях, семинарах, олимпиадах, конкур-

сах профессионального мастерства 

в течение 

года 

 

Администрация,  

методист 

10.  Публикация материалов и рекомендаций в на-

учно-методических журналах, сборниках. На 

образовательных сайтах сети Интернет 

в течение 

года 

 

Администрация,  

методист 

11.  Мониторинг инновационной деятельности в 

техникуме 

декабрь, 

май 

Методист 

12.  Сотрудничество с педагогическими работника-

ми образовательных организаций СПО по об-

мену опытом инновационной работы.  

в течение 

года 

 

Администрация,  

методист 

13.  Организовать работу педагогической  конфе-

ренции по теме «Инновационные формы рабо-

ты в образовательном пространстве техникума»  

Апрель. 

2023 г 

Администрация,  

методист 

 

 

5.1.5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЫ  

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Результат 



1. Помощь начинающим и пед-

работникам: посещение, само-

анализ и анализ урока для ока-

зания  методической помощи  

в организации и проведении  

занятий 

В течение учеб-

ного года 

Методист, 

председатели 

ПЦК 

Качество про-

ведения урока 

 Методическая лаборатория 

начинающего педагога: 

 Рекомендации по оформле-

нию учебно-программной 

документации (рабочая  

учебная программа)  

 Рекомендации по созданию 

учебно-методического ком-

плекса (УМК) дисциплины, 

ПМ  

 Рекомендации по планиро-

ванию, организации и про-

ведению практических за-

нятий  

 Рекомендации по организа-

ции внеаудиторной само-

стоятельной работы обу-

чающихся  

 

 

Октябрь 

 

 

 

 декабрь  

 

 

 

 

февраль  

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

учебно-

планирующей 

документации 

 

5.1.6. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Обсуждение на заседаниях 

ПЦК результатов работы 

над методической   про-

граммой 

Март (вторая 

декада) 

Председатели 

ПЦК 

Подготовка 

рабочих ма-

териалов к 

заседанию 

методическо-

го совета 

2. Обобщение и анализ резуль-

татов работы коллектива на 

заседании методического 

совета 

Апрель (первая 

декада) 
Председатель МС 

Анализ ре-

зультатов ра-

боты 

 

 

5.1.7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

 Теоретический семинар в рамках работы методической комиссии техникума «Реализа-

ция общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности про-

грамм СПО» 



1. Теоретические аспекты 

реализации общеобразо-

вательных дисциплин с 

учетом профессиональ-

ной направленности про-

грамм СПО  

Ноябрь Методист, 

члены методической 

комиссии 

Повышение профес-

сиональной компетен-

ции педработников в 

области теории и прак-

тики современного уро-

ка. Знание теории изу-

чаемых проблем. 

2. Реализация общеобразо-

вательных дисциплин с 

учетом профессиональ-

ной направленности про-

грамм СПО в техникуме: 

из опыта работы 

Февраль  Методист, 

члены методической 

комиссии 

Повышение профес-

сиональной компетен-

ции педработников в 

области теории и прак-

тики современного уро-

ка. Знание теории изу-

чаемых проблем. 

 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Цель: реализация задач методической работы на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Координация методической ра-

боты 

в течение учеб-

ного года 

Члены методического совета 

2. Отслеживание промежуточных 

результатов и корректировка  

методической работы 

в течение учеб-

ного года 

председатель методического 

совета, методист 

3. Заседания методического сове-

та: 

 

 

 

 

  Планирование работы на 

2022/23 уч. год,  

 Рассмотрение планов работы 

ПЦК. 

 Подготовка к методическому 

дню «Современные формы 

организации образователь-

ного процесса в СПО» 

Сентябрь 

 

Председатель МС 

 

 Итоги  методической  рабо-

ты  за 1 полугодие 2022/23 

уч. года 

 Подготовка к проведению 

смотра-конкурса учебных 

кабинетов и мастерских 

Декабрь  

 

Председатель МС 

 

 Подготовка к педагогиче-

ской конференции «Иннова-

ционные формы работы в 

образовательном простран-

стве техникума» 

 

Январь 

 

Председатель МС 

 Промежуточные итоги рабо-

ты над  Программой методи-

ческой работы в 2022-2023 

уч.г. 

 Анализ итогов прохождения 

   

Апрель 

 

Председатель МС 

 



аттестации в 2022/2023 

учебном году. Задачи на но-

вый учебный год. Планиро-

вание аттестационных меро-

приятий на новый учебный 

год с учетом рекомендаций, 

данных в ходе аттестации 

педработникам 

 Рассмотрение и утверждение 

сборника материалов педаго-

гической конференции «Ин-

новационные формы работы 

в образовательном простран-

стве техникума» 

 

5.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

САМООБРАЗОВАНИЕ.  АТТЕСТАЦИЯ. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности и создание условий  для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Уточнение и корректировка 

списка преподавателей, вклю-

ченных в заявку на курсы по-

вышения квалификации 

сентябрь Методист 

2.  Направить на курсы по про-

грамме профессиональной пе-

реподготовки «Педагогика, 

психология и методика профес-

сионального обучения» 

в течение  

учебного года 

Тупикова К.А 

 

3.  Оказание помощи преподавате-

лям, мастерам производствен-

ного обучения в работе над те-

мами по самообразованию 

в течение  

учебного года 

 

Методист, председатели 

ПЦК 

4.  Спланировать отчеты препода-

вателей, мастеров производст-

венного обучения по темам са-

мообразования на заседаниях 

ПЦК 

в течение  

учебного года 

 

 

Методист, председатели 

ПЦК 

5.  Организационно-методическое 

сопровождение аттестации пе-

дагогических работников  

в течение  

учебного года 

 

Методист, председатели 

ПЦК 

6.  Направить преподавателей и 

мастеров п/о на курсы  повы-

шения квалификации при АО 

ИОО  по проблеме:  

 Организация воспитательно-

го процесса в группе обу-

чающихся ПОО 

 Цифровая образовательная 

среда в преподавании учеб-

ных предметов 

 

 

 

 

в течение года 

  

 

 

Воспитатели, 

 преподаватели, 

 мастера п/о 

 

 

 



 Содержание и методика 

преподавания физики в ус-

ловиях реализации ФГОС 

СОО 

 Другие - в соответствии с 

планом курсовых мероприя-

тия АО ИОО на 2023 год 

 

 

 

3.4. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Цель:  формирования банка информации, создание условий для оптимального доступа 

преподавателей и мастеров п/о к необходимой информации  

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Подбор и систематизация мате-

риала по теме  Программы мето-

дической работы  «Совершенст-

вование образовательного про-

цесса в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО, ФГОС СПО 

ТОП-50, профессиональных 

стандартов как условие подго-

товки конкурентоспособного вы-

пускника»  

в течение  

учебного года 

 

 

Методист 

2.  Подбор методических материа-

лов  к проведению педагогиче-

ских советов 

в течение  

учебного года 

Методист 

3.  Организация выставок методиче-

ской литературы к методическим 

консультациям, занятиям школы 

педмастерства и педагогическим 

советам 

в течение 

 учебного года 

 

 

Методист, зав. библиотекой 

4.  Оформление материалов по 

обобщению опыта педагогиче-

ских работников 

в течение  

учебного года 

 

Методист 

5.  Обеспечение методическими ма-

териалами и рекомендациями все 

структурные звенья образова-

тельного процесса 

в течение  

учебного года 

Методист 

6.  Оформить подписку на методи-

ческие журналы: 

 Приложение к ежемесяч-

ному теоретическому и 

нучно-методическому 

журналу «Среднее про-

фессиональное образова-

ние» 

в течение учеб-

ного года 

 

 

Педагог -  библиотекарь 

7.  Ведение картотеки периодиче-

ских печатных изданий, посту-

пающих в методический кабинет 

в течение учеб-

ного года 

Методист 

8.  Разработка и редактирование не-

обходимых положений, рекомен-

в течение учеб-

ного года 

Методист 



даций и другой документации в 

области научно-методической 

работы  

9.  Знакомство  педагогического 

коллектива с новинками методи-

ческой литературы 

в течение учеб-

ного года 

Методист, 

 библиотекарь-педагог 

10.  Организация внутреннего и 

внешнего рецензирования учеб-

но-методической документации и 

материалов 

в течение учеб-

ного года 

Методист 

11.  Создание, обновление и попол-

нение тематических папок в ка-

бинете 

в течение учеб-

ного года 

Методист 

12.  Пополнение электронного вари-

анта документации по методиче-

ской работе 

в течение учеб-

ного года 

Методист 

 

 


