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Пояснительная записка 

Современная экономическая ситуация в стране характеризуется высоким уровнем кон-

куренции, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Это, а также изменение техники, тех-

нологических процессов на базе широкого внедрения компьютерной техники и информатиза-

ции производств, обуславливает необходимость подготовки работников с высоким уровнем 

квалификации, обладающих широкой компетенцией и умением самостоятельно и творчески 

подходить к решению задач.  

Сегодня существует дисбаланс между спросом и предложением рабочей силой с уче-

том ее профессионально-квалификационного уровня, что негативно сказывается на социаль-

но-экономической жизни общества.  

Образовательные системы, работодатели и государственные органы усиленно пытают-

ся сократить разрыв между предлагаемыми образовательными услугами и запросом рынка 

труда. Ликвидация этого разрыва требует использования профессиональных стандартов (ПС) 

при формировании федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО), образовательных программ профессионального 

образования всех уровней.  

Профессиональный стандарт раскрывает требования работодателей к профессиональ-

ному уровню работника с учетом обеспечения производительности и качества выполняемых 

работ, а также содержание профессиональной деятельности в рамках той или иной отрасли 

экономики.  

Для работодателя важно, чтобы выпускник профессионального образовательного уч-

реждения обладал теми умениями, которые заявлены в квалификационных требованиях, в 

профессиональном стандарте. Профессиональным образовательным учреждениям важно, что-

бы выпускник был востребованным на рынке труда. Так, одной из важнейших функций про-

фессионального стандарта является сближение сферы профессионального образования и сфе-

ры труда посредством установки нормативных требований к знаниям, умениям и трудовым 

действиям. Эти требования образовательная среда стремится исполнить, сформировав у сту-

дентов компетенции, необходимые работодателям, через механизмы ФГОС СПО, обязатель-

ной образовательной программы, содержания образовательного процесса, учебных планов и 

рабочих программ. 

 В сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров одним из действенных меха-

низмов распространения и унификации требований к квалификациям и умениям является ме-

ждународное движение WorldSkills Russia (WSR), организованное в целях повышения пре-

стижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и стандартов обучения WorldSkills (WS) посредством организации и проведе-

ния конкурсов профессионального мастерства.  

В процессе модернизации образования одним из актуальных направлений обновления 

профессионального образования является реализация образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода. В настоящее время усвоение только знаний, как таковое, утрати-

ло прежнюю значимость, и на первый план выдвигается задача развития потребности и уме-

ний человека самостоятельно накапливать и обновлять знания, культурные ценности, акту-

альные для профессии, личности, общества, формирование ключевых компетенций, обеспечи-

вающих работнику эффективный труд и трудовую деятельность. Жизненно необходимым ста-

новится создание в системе профессионального образования условий для накопления обу-

чающимися собственного социального опыта, владения дополнительными профессиональны-

ми квалификациями. 

Одним из основных преимуществ и конкурентоспособности регионов страны явля-

ется обеспечение их  компетентными, заинтересованными в дальнейшем личностном и  про-

фессиональном развитии кадрами. А это напрямую зависит от роста уровня образования насе-

ления. Именно эта задача возлагается на учреждения среднего профессионального образова-

ния. От уровня подготовки обучающихся и студентов напрямую зависит стабильность эконо-

мического роста и предприятий и регионов. 

Поэтому актуальной становится задача подготовки молодых рабочих и специалистов на базе 

активного содействия государства и внедрения инновационных методов обучения. 



              Ключевой задачей на ближайшее будущее является осуществление государственной 

образовательной политики, главное требование которой – обеспечить эффективное, конкурен-

тоспособное образование для молодого поколения. В соответствии с ростом потребности в 

специалистах среднего звена государственная политика предусматривает опережающее разви-

тие системы среднего профессионального образования. На общегосударственном уровне заяв-

лено о его приоритетности и значимости в обеспечении развития экономики и общества в це-

лом. Но опережающее развитие – это не только увеличение объемов подготовки специали-

стов, но и первостепенное изменение качества образования, в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Задачи которые стоят перед современным образованием это 

Приведение объема и структуры подготовки квалифицированных кадров с учетом 

перечней профессий и специальностей ТОП-50 и ТОП – Регион; 
Актуализация и обновление содержания образовательных программ в соответствии 

с требованиями профессиональных сообществ и стандартов WSR; 
Обеспечение образовательного процесса инновационной техникой и производст-

венными технологиями, соответствующими среднесрочным перспективам развития профиль-

ных предприятий региона и международным практикам, а также современным практикоори-

ентированным технологиям, если можно так сказать  создание центров практик на предпри-

ятии; 
привлечение специалистов предприятия в организации и постановке задач профес-

сионального образования; 
формирование так называемого заказа на специалиста профессионального образо-

вания(для крупного бизнеса и больших предприятий и холдингов). 

   Модификация социально-экономических условий диктует необходимость качест-

венно нового уровня подготовки кадров. Это возможно достичь путем перехода учебных заве-

дений среднего профессионального образования на инновационный путь развития, позво-

ляющий обеспечить рост результативности обучения. Внедрение ФГОС нового поколения 

требует консолидации усилий всех участников образовательного процесса  в том числе соци-

альных партнеров, крупного и среднего бизнеса, а также руководителей регионов и муници-

пальных образований. Весь процесс модернизации и координации процессов в образовании 

имеет одну цель – научить человека профессии. Профессия это не только возможность занято-

сти, но и творческая, всесторонняя реализация личности, воспитать профессионала, способно-

го приносить пользу обществу. 

 Для чего и зачем нужна эта консолидация? Ответ прост это одно из главных усло-

вий эффективного функционирования  образовательных организаций по подготовке конку-

рентноспособного специалиста и его востребованность среди работодателей. Необходимо раз-

вивать систему партнерства, привлекать предприятия различных форм собственности к необ-

ходимости оказывать материально-техническую и учебно-методическую поддержку образова-

тельным организациям. Необходимо в тесном сотрудничестве с работодателями организовы-

вать работу центров прикладных квалификаций как структурных подразделений образова-

тельных организаций на базе которых будет организована подготовка специалистов в более 

короткие сроки  с применением  практико-ориентированного обучения.                         

  Работодатели должны стать общественными контролерами процесса подготовки 

специалистов в образовательных организациях и их роль должна состоять в следующем:  уча-

стие в софинансировании образовательных организаций, предоставление  заявок на подготов-

ку специалистов;  участие представителей бизнеса в учебном процессе(помощь в организации 

производственных практик, и проведении демонстрационных и итоговых экзаменов. 
    Сложить все эти звенья,  которые направлены на изменения образовательного 

процесса вот наша главная задача. Если у нас это получиться, то мы сможем подготавливать 

специалистов способных конкурировать на рынке труда не только в России но и за рубежом. 
     В условиях модернизации российского образования, введения федерального об-

разовательного стандарта по ТОП -50 имеет место значительное увеличение творческой ак-

тивности преподавателей, методистов. Это ведет к совершенствованию методической работы, 

росту качества подготовки специалистов, а этого не может быть без: 

- учебно-методического обеспечения, образовательных программ, учебной литера-

туры, пособий; 

- обеспечения кадрами которые проходят стажировки на современном оборудовании и пред-



приятиях; 

- инфраструктуры учебного заведения: информационной, материально-технической, социаль-

но-бытовой. 

- уделять внимание самообразованию инженерно-педагогических кадров, особенно 

в сфере инновационных педагогических технологий, коллективных форм методической рабо-

ты, таких, как научно-практические конференции, педагогические чтения, конкурсы профес-

сионального мастерства, постоянно действующие семинары по вопросам современной педаго-

гики и психологии, теории обучения 
Обязательным условием для эффективной методической работы является: 

- четкое определение целей, задач; 
- соответствие форм, методов и содержания методической работы с целями и со-

держанием образовательного учреждения; 
- учет передового педагогического опыта, науки; 
- своевременный и целостный подход к вопросу повышения квалификации; 

- личностно-ориентированный характер методической работы с преподавателями; 
-оптимальное сочетание групповой, фронтальной и индивидуальной работы; 

- поэтапное отслеживание процесса развития педагога в ходе осуществляемой ме-

тодической работы 
Важнейшим аспектом грамотно выстроенной методической работы является оказа-

ние реальной, действенной помощи педагогу. 
      Модернизация образовательного процесса  направлена на реализацию единой 

государственной политики в области образования, сохранение единого образовательного про-

странства, защиту интересов граждан в получении образования, соответствующего требовани-

ям, установленным Федеральными государственными образовательными стандартами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Паспорт Программы 

Наименование Про-

граммы методической 

работы 

Программа  «Совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-

50, профессиональных стандартов как условие подготовки 

конкурентоспособного выпускника»  в государственном авто-

номном профессиональном образовательном учреждении Ар-

хангельской области  «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры» 

Основания для разра-

ботки Программы 

 

 

 

 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 № 2765-р «О Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020годы» 

 Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  

Федерации  от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

 Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  

Федерации  №  462  от 14.06.2013 «Об утверждении порядка 

проведении самообследования в образовательной организа-

ции»; 

 Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  

Федерации  от  10.12.2013 №  1324  «Об  утверждении  пока-

зателей  деятельности  образовательной  организации, под-

лежащей самообследованию»; 

 Закон  Архангельской области «Об образовании в Архан-

гельской области» от 02.07.2013№ 712-41-ОЗ; 

 Устав  ОУ; 

 Положение о внутреннем  мониторинге качества 

образования в ГАПОУ АО «СТСИ». 

Разработчики  Про-

граммы 

Сорокина Валерия Ивановна, методист 

Основные исполнители 

программы 
 Администрация техникума 

 Участники образовательного процесса 

Цель Программы Создание условий для реализации  требований ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов, стандар-

тов WorldSkills Russia, работодателей как одно из условий  по-

вышения качества подготовки квалифицированных специали-

стов, реализуемое через координацию усилий подразделений 

техникума, творческих групп педагогов, работодателей, разви-

тие и совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационную деятельность тех-

никума. 

 

Задачи программы 1. Реализация подготовки конкурентоспособных выпускников 

в соответствии с ФГОС СПО, профессиональных стандар-

тов и стандартов WorldSkills с учетом требований работода-

телей. 

2. Обеспечение условий повышения профессиональной ком-

петенции, роста педагогического мастерства и развития 



творческого потенциала преподавателей, мастеров произ-

водственного обучения и воспитателей.  

3. Стимулирование творческого саморазвития педагогов и 

мастеров производственного обучения через организацию 

аттестации, конкурсов педагогического и профессионально-

го мастерства, научно-методических конференций, семина-

ров, чтений и др.  

4. Обновление и совершенствование учебно-методического 

комплекса обеспечения образовательного процесса, отве-

чающих требованиям образовательных стандартов. 

5. Внедрение передового педагогического опыта в практику 

работы техникума. 

6. Организация взаимодействия с другими учебными заведе-

ниями профессионального образования с целью обмена 

опытом. 

7. Организация активного участия членов педагогического 

коллектива в планировании развития учреждения и его реа-

лизации, а также в инновационной деятельности техникума. 

Сроки действия Про-

граммы 

Сентябрь 2022 года – май 2025 года 

Этапы реализации  

Программы 

Нормативно-установочный этап – определение теоретиче-

ской базы исследования, основные действия:  

- определение объектов, целей и задач мониторинга (цели 

должны быть актуальными, реальными, конкретными, педаго-

гическими);  

- определение основных показателей и критериев (критерии 

выступают в роли мерила, нормы, по которой производится 

оценка); 

 - выбор методов диагностики:  

а) формализованные методы (тесты, анкеты, опросники, кон-

трольные работы, диктанты и др.) 

 б) неформализованные методы (наблюдения, беседы и др.). 

Аналитико-диагностический этап – выявление проблемы и 

обоснование еѐ актуальности;  

основные действия:  

- сбор информации; 

 - количественная и качественная обработка данных;  

- постановка педагогического диагноза;  

- сравнение результатов, полученных при обработке; 

- установление и анализ причинно-следственных зависимостей. 

Прогностический этап – постановка цели, еѐ декомпозиция, 

раскрытие «веера» задач, построение модели мониторинга, т.е. 

разработка Программы мониторинга 

Организационный этап – создание всех необходимых усло-

вий для обеспечения разработки и реализацииПрограммы. 

Программа является организационной основой методической 

работы в техникуме. В ней определяются форма, направления 

сроки, ответственные исполнители. На основе Программы со-

ставляется годовая циклограмма методической работы. 

Возможные риски Про-

граммы 

Риск, связанный с организа-

ционными сложностями в 

реализации обучения 

 

Профилактические меры: про-

ведение тщательного анализа 

имеющихся ресурсов, привле-

чение дополнительных ресур-

сов, разработка плана-графика 

реализации мероприятий, вне-

дрение в практику рабы элемен-



тов компетентностного обуче-

ния 

 Недостаточная психологи-

ческая готовность препода-

вателей и мастеров произ-

водственного обучения  к 

работе по новым стандартам 

Профилактические меры: по-

вышение качества разъясни-

тельной, консультационной и 

информационно-

просветительской работы среди 

педагогических работников; ор-

ганизация проведения семина-

ров на базе образовательной ор-

ганизации совместно с кафед-

рой ПО АО ИОО 

Эмоционально-физические 

перегрузки педагогических 

работников 

Профилактические меры: ак-

тивное использование системы 

морального и материального 

стимулирования 

Ожидаемые результа-

ты 

Показатели 

 

Форма измерения 

Оценка эффективности 

Программы 

Создание методической  ин-

формационно-

аналитической базы по ак-

туализации ФГОС   

Методические рекомендации 

 Повышение профессиональ-

ной компетенции, роста пе-

дагогического мастерства и 

развития творческого потен-

циала преподавателей, мас-

теров производственного 

обучения и воспитателей 

Перспективный план повыше-

ния квалификации 

 Участие педагогических ра-

ботников в конкурсах педа-

гогического и профессио-

нального мастерства, науч-

но-методических конферен-

циях, семинарах, педагоги-

ческих чтениях и др.  

 

 Разработка методического 

обеспечения образователь-

ного процесса   с учетом ис-

пользования эффективных 

педагогических технологий 

и методик обучения и вос-

питания  

Система открытых уроков  

 Создание учебников и учеб-

ных пособий, в  том числе 

электронных учебных посо-

бий                                  

Учебники, учебные пособия, 

электронные учебные посо-

бия                                  

 Обновление и совершенст-

вование учебно-

методических комплексов 

обеспечения образователь-

ного процесса, отвечающих 

требованиям образователь-

ных стандартов 

 



Предварительно плани-

руемый результат 

Мы предполагаем, что в ходе работы над Программой  «Со-

вершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессио-

нальных стандартов как условие подготовки конкурентоспо-

собного выпускника» будет: 

 разработана  методическая, информационно-

аналитическая база по совершенствованию качества образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО 

ТОП-50, профессиональных стандартов 

теоретически изучен вопрос о выборе методов и технологий 

теоретического и практического обучения, отвечающих требо-

ваниям ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных 

стандартов. 

Дальнейшее развитие 

Программы 

 

Предполагается дальнейшая работа по развитию Программы 

методической работы в рамках организации обобщения педа-

гогического опыта через написание научно-обоснованной ме-

тодической разработки  теоретического труда, основанного на 

практической деятельности. 
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Приложение 

Стратегия реализации  программы 
методической работы   

«Совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, про-

фессиональных стандартов как условие подготовки конкурентоспособного выпускника» 
Цель:  

Создание условий для реализации  требований ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia, рабо-

тодателей как одно из условий  повышения качества подготовки квалифицированных специалистов, реализуемое через координацию усилий подраз-

делений техникума, творческих групп педагогов, работодателей, 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   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 

в течение  

года 

Администрация, 

председатели ПЦК 

График прохожде-

ния стажировок 



обучения 

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-

программной документа-

ции нового поколения: 

РП УД и ПМ, КОС по те-

кущему контролю и про-

межуточной аттестации  

в течение  

года 
методист 

Учебно-

программная до-

кументация нового 

поколения 

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 МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  ПО     

ВНЕДРЕНИЮ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 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» 

Трансляция пе-

редового педаго-

гического опыта 

Ноябрь 
Преподаватели, 

мастера п/о  

Трансляция 

передового 

педагогиче-

ского опыта 

4.  Участие в регио-

нальном этапе 

Всероссийского 

конкурса «Педа-

Трансляция пе-

редового педаго-

гического опыта 

2 полуго-

дие  

Преподаватели, 

мастера п/о  

Трансляция 

передового 

педагогиче-

ского опыта 



гог года» и  «Мас-

тер года» 

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   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  

Апрель 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 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Координация методической ра-

боты 

в течение учеб-

ного года 

Члены методического совета 

2. Отслеживание промежуточных 

результатов и корректировка  

в течение учеб-

ного года 

председатель методического 

совета, методист 



методической работы 

3. Заседания методического сове-

та: 

 

 

 

 

  Планирование работы  

 Рассмотрение планов работы 

ПЦК. 

 Подготовка к методическому 

дню  

Сентябрь 

 

Председатель МС 

 

 Итоги  методической  рабо-

ты  за 1 полугодие  

 Подготовка к проведению 

смотра-конкурса учебных 

кабинетов и мастерских 

Декабрь  

 

Председатель МС 

 

 Подготовка к педагогиче-

ской конференции  

 

Январь 

 

Председатель МС 

 Промежуточные итоги рабо-

ты над  Программой методи-

ческой работы  

 Анализ итогов прохождения 

аттестации  

 Задачи на новый учебный 

год. Планирование аттеста-

ционных мероприятий на 

новый учебный год с учетом 

рекомендаций, данных в хо-

де аттестации педработни-

кам 

 Рассмотрение и утверждение 

сборника материалов педаго-

гической конференции «Ин-

новационные формы работы 

в образовательном простран-

стве техникума» 

   

Апрель 

 

Председатель МС 

 



 

5.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. САМООБРАЗОВАНИЕ.  АТТЕСТАЦИЯ. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентно-

сти 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 

Преподаватели, мастера п/о  

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   

 

 

 

 

 

в течение года 

  

 

 

Воспитатели, 

 преподаватели, 

 мастера п/о 

 



 

 

3.4. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Цель:  формирование 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 

в течение учеб-

ного года 

 

 

Педагог -  библиотекарь 



нучно-методическому 

журналу «Среднее про-

фессиональное образова-

ние» 

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-

даций и другой документации в 

области научно-методической 

работы  

в течение учеб-

ного года 

Методист 

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 

 

 



ПЛАН 

работы методической комиссии техникума по проблеме 

«Реализация общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направ-

ленности программ СПО» 

 

Реализация среднего общего образования в пределах освоения основной образова-

тельной программы среднего профессионального образования должна, с одной стороны, 

соответствовать требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования, а с другой, - стать компо-

нентом образовательной программы, ориентированной на достижение конечного резуль-

тата - подготовку квалифицированного специалиста и развитие конкурентноспособности 

системы среднего профессионального образования. 

Уровень освоения содержания предметов общеобразовательного цикла не только 

выступает в качестве квалификационного требования к современным специалистам во 

всех областях деятельности, но и становится условием формирования базы профессио-

нальных компетенций. 

В последние годы фиксируется стабильное увеличение количества до 50% от обще-

го числа выпускников 9 классов, освоивших образовательные программы основного об-

щего образования и успешно прошедших Государственную итоговую аттестацию в обще-

образовательных организациях, поступающих в профессиональные образовательные ор-

ганизации. Популярными среди молодежи становятся рабочие квалификации и специаль-

ности служащих. Этому способствует стремительное изменение рынка труда, быстрая 

смена квалификаций и технологий в эпоху цифровизации экономики и общества, новые 

условия трудоустройства, связанные с обновлением производственного оборудования, 

ростом заработной платы, возможностью быстрого "входа" в самостоятельную жизнь, а 

также, с короткими, по сравнению с высшим образованием, сроками обучения в профес-

сиональных образовательных организациях и условиями обучения в современных кол-

леджах. 

Вместе с тем, освоение учебных предметов общеобразовательного цикла образова-

тельной программы по профессии или специальности у обучающихся I и II курсов вызы-

вает ряд затруднений, которые приводят к снижению результатов освоения образователь-

ной программы и, как следствие, снижению мотивации в получении профессии или спе-

циальности. 

Концепция преподавания общеобразовательных учебных предметов с учетом про-

фессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реа-

лизуемых на базе основного общего образования направлена на обеспечение единства об-

разовательного пространства Российской Федерации посредством установления единых 

требований к содержанию, результатам и условиям реализации среднего общего образо-

вания, в том числе в пределах освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования, реализуемой на базе основного общего образования; 

преемственности основных образовательных программ среднего общего и среднего про-

фессионального образования. 

Целью настоящей Концепции является повышение качества преподавания общеоб-

разовательных учебных предметов с учетом стратегических направлений (вызовов) разви-

тия системы среднего профессионального образования и совершенствование учебного 

процесса организаций, реализующих указанные программы. 

Задачи совершенствования системы преподавания общеобразовательных учебных 

предметов: 

- разработка и внедрение методик преподавания общеобразовательных учебных 

предметов с учетом интенсивного обучения; 



- обновление содержания общеобразовательных учебных предметов с включением 

прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности профессий и 

специальностей; 

- введение практики интеграции содержания общеобразовательных учебных пред-

метов с дисциплинами общепрофессионального цикла и профессиональными модулями; 

- внедрение в педагогическую практику преподавателей общеобразовательного 

цикла дисциплин эффективных образовательных технологий, в том числе технологий дис-

танционного и электронного обучения; 

- повышение квалификации педагогов общеобразовательного цикла дисциплин 

(подготовка преподавателей к работе с новыми методиками преподавания общеобразова-

тельных дисциплин). 

Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования 

реализуется в профессиональных образовательных организациях с одновременным полу-

чением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования. 

Образовательные программы профессии или специальности образовательные орга-

низации разрабатывают на основе требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего общего (далее - ФГОС СОО) и ФГОС СПО с учетом полу-

чаемой профессии или специальности. 

Общеобразовательный цикл является обязательным разделом учебного плана обра-

зовательной программы и включает учебные предметы из обязательных предметных об-

ластей ФГОС СОО образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования с уче-

том осваиваемой профессии или специальности. 

В соответствии с объективной необходимостью учета специфики осваиваемой 

профессии или специальности учебные предметы из обязательных предметных областей 

ФГОС СОО могут изучаться обучающимися на базовом и углубленном уровнях: 

базовые учебные предметы - общеобразовательные учебные предметы из обяза-

тельных предметных областей ФГОС СОО, изучаемые с учетом требований ФГОС СОО 

на базовом уровне в пределах освоения образовательной программы среднего профессио-

нального образования; 

профильные учебные предметы - общеобразовательные учебные предметы, изу-

чаемые в соответствии с требованиями ФГОС СОО в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального на углубленном уровне с учетом профиля сред-

него профессионального образования, обусловленного спецификой осваиваемой профес-

сии или специальности. 

Профессиональная направленность общеобразовательных учебных предметов <5> 

предполагает целенаправленное применение педагогических средств, обеспечивающих не 

только формирование у обучающихся знаний, умений, навыков по учебному предмету, но 

и развитие интереса к данной профессии или специальности, ценностное отношение, про-

фессиональных качеств личности будущего специалиста. 

Педагогическими средствами, способствующими реализации профессиональной 

направленности, являются как элементы содержания обучения, так и совокупность форм 

обучения, методов, приемов, определяющих актуальные подходы и концептуальные 

принципы процесса обучения. 

Сущность профессиональной направленности освоения общеобразовательных 

предметов в рамках основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования состоит в сохранении преподавания основ наук с акцен-

том на применимости получаемых знаний и умений в процессе профессиональной подго-

товки посредством варьируемого по объему и глубине учебного материала, наиболее важ-

ного для той или иной профессии, специальности. 



Таким образом, профессиональная направленность обучения дает возможность 

продемонстрировать способы применения на практике знаний изучаемых основ наук, 

влияния на развитие техники и технологии, на эффективность производственной деятель-

ности квалифицированного рабочего и служащего. 

Профессиональная направленность в преподавании общеобразовательных учебных 

предметов обусловлена интенсификацией освоения среднего общего образования в преде-

лах основной профессиональной программы. Организация обучения с учетом профессио-

нальной направленности позволяет повысить мотивацию обучающихся и обеспечить опе-

режающий вход в профессию или специальность. 

Принцип профессиональной направленности реализуется через: 

- связь общеобразовательной подготовки с профессиональной, осуществляемой на 

основе межпредметной интеграции, направленной на формирование определенных ком-

понентов общих компетенций ФГОС СПО; 

- корреляцию предметных, метапредметных и личностных образовательных ре-

зультатов ФГОС СОО с общими компетенциями ФГОС СПО; 

- опору на передовые, инновационные технологии, внедряемые в современное про-

изводство; 

- формирование определенных практических навыков, ориентированных на буду-

щую профессиональную деятельность с учетом специфики подготовки в рамках образова-

тельной программы по специальности или профессии; 

- развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей об-

разовательной программы, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателя-

ми к квалификациям специалистов, рабочих; 

- методически обоснованное применение конкретного материала из содержания 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей профессионального цикла для 

определенной группы профессий, специальностей; 

- формирование задач и практических работ с учетом профессиональной направ-

ленности и профессиональной терминологии, предусматривающих моделирование усло-

вий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Ориентация содержания на будущую профессиональную деятельность, отбор ме-

тодов и форм организации обучения общеобразовательных учебных предметов должны 

усиливать личностное и профессиональное развитие обучающихся. 

Так, одним из методов опережающего освоения элементов будущих профессио-

нальных компетенций становится введение в общеобразовательные учебные предметы 

тематических вопросов, связанных с освоением терминологии будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной подготовки усиливает 

связь теории с практикой, развитие профессиональной направленности личности. 

Овладение базовыми, инвариантными знаниями должно сочетаться с варьируемым 

по объему и глубине учебным материалом, наиболее важным для той или иной профес-

сии, специальности. 

Не менее важным для обеспечения профессиональной направленности общеобра-

зовательных учебных предметов являются вопросы о структуре учебного предмета и 

структуре учебного плана. 

Выбор учебных тем, их комбинация с учетом групп профессий, специальностей и 

оптимальное распределение общеобразовательных предметов и дисциплин, междисцип-

линарных курсов и модулей профессионального цикла по курсам непосредственно влияет 

на реализацию межпредметных связей, на обеспечение опорных научных знаний для 

формирования профессиональных компетенций. 

 

 

 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  
повышение качества преподавания общеобразовательных учебных предметов с 

учетом стратегических направлений (вызовов) развития системы среднего профессио-

нального образования и совершенствование образовательного процесса в техникуме. 

 

ЗАДАЧИ:   

 изучить теорию вопроса по заявленной проблеме, 

 внедрить в образовательный процесс основные механизмы интеграции общеобра-

зовательной и профессиональной подготовки 

 

Состав методической комиссии: 

№ ФИО категория Аспект разработки 

изучаемой проблемы 

Практический выход 

1.  Сорокина Вале-

рия Ивановна 

высшая 

методист 

Подготовка методиче-

ских рекомендаций по 

проблеме 

«Реализация общеобра-

зовательных дисциплин 

с учетом профессио-

нальной направленно-

сти программ СПО»  

(теоретический  и прак-

тический аспект)        

Методические 

рекомендации 

2 Куимова Татьяна 

Борисовна 

преподаватель Реализация общеобра-

зовательной дисципли-

ны «Иностранный 

язык» с учетом профес-

сиональной направлен-

ности программ СПО 

Теоретический 

семинар, 

открытый урок 

3 Безбородова Вера 

Витальевна 

высшая 

преподаватель 

Реализация общеобра-

зовательной дисципли-

ны «Химия» с учетом 

профессиональной на-

правленности программ 

СПО 

Теоретический 

семинар, 

открытый урок 

4 Савченко Евгения 

Викторовна 

первая  

преподаватель 

Реализация общеобра-

зовательной дисципли-

ны «Математика» с 

учетом профессиональ-

ной направленности 

программ СПО 

Теоретический 

семинар, 

открытый урок 

5 Казарина Елена 

Вячеславовна 

высшая 

преподаватель 

Реализация общеобра-

зовательной дисципли-

ны «Обществознание» 

с учетом профессио-

нальной направленно-

сти программ СПО 

Теоретический 

семинар, 

открытый урок 

6 Пичугина Мария 

Анатольевна 

первая 

преподаватель 

Реализация общеобра-

зовательной дисципли-

ны «Информатика» с 

учетом профессиональ-

ной направленности 

Теоретический 

семинар, 

открытый урок 



программ СПО 

7 Протасова Ирина 

Александровна 

преподаватель Реализация общеобра-

зовательной дисципли-

ны «Математика» с 

учетом профессиональ-

ной направленности 

программ СПО 

Теоретический 

семинар, 

открытый урок 

 

Список используемой литературы      

 

1. Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98 «Об утвер-

ждении Концепции преподавания ООД с учетом профессиональной направленности про-

грамм СПО, реализуемых на базе ООО» 

2. Российское образование. Федеральный портал:  портал [сайт].– 

URL: http://www.edu.ru. Дата обращения: 30.09.2013 

3. Сайт Темняткиной О.В. [сайт].– www.temnjatkina/ru.  

4. Педагогический портал: портал [сайт].– 

URL: http://www.festival.1september.ru.  

5. Профобразование: портал [сайт].– www.profobrazovanie.org  

6. Социальная сеть работников образования: [сайт].– http://nsportal.ru/  

 

                               План работы методической комиссии техникума 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные Результат 

1.  Изучение и анализ литературы 

по проблеме «Реализация об-

щеобразовательных дисцип-

лин с учетом профессиональ-

ной направленности программ 

СПО» 

В течение  

учебного 

года 

Члены методи-

ческой комиссии 

Картотека  

2.  Проведение заседаний мето-

дической комиссии 

 

 

4 раза в год 

сентябрь 

декабрь  

февраль 

апрель 

Сорокина В.И. 

 

Протоколы заседаний 

 

3.  Спланировать отчеты членов 

методической комиссии о 

проделанной работе. 

В течение  

учебного 

года 

Члены методи-

ческой комиссии 

Отчеты членов методи-

ческой комиссии. 

4.  Подготовка выступления  и 

презентации  на теоретиче-

ском семинаре по проблеме 

«Теоретические аспекты 

реализации общеобразова-

тельных дисциплин с уче-

том профессиональной на-

правленности программ 

СПО» 

 

Ноябрь 

2022 

 

Члены методи-

ческой комиссии 

Тексты выступлений, 

презентации к выступ-

лению 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1474624361510000&usg=AFQjCNHKRaAF02oRhcZzHNby1D3Q77-6dw
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1474624361510000&usg=AFQjCNHKRaAF02oRhcZzHNby1D3Q77-6dw
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1474624361510000&usg=AFQjCNHKRaAF02oRhcZzHNby1D3Q77-6dw
https://www.google.com/url?q=http://www.temnjatkina/ru&sa=D&ust=1474624361547000&usg=AFQjCNEYZeX_T6EThpyrmXuv_jX1y7B1NQ
https://www.google.com/url?q=http://www.temnjatkina/ru&sa=D&ust=1474624361547000&usg=AFQjCNEYZeX_T6EThpyrmXuv_jX1y7B1NQ
https://www.google.com/url?q=http://www.temnjatkina/ru&sa=D&ust=1474624361548000&usg=AFQjCNE7ZYIKgZrJI8QKJtWs8L6WlsC0Mg
https://www.google.com/url?q=http://www.festival.1september.ru&sa=D&ust=1474624361549000&usg=AFQjCNFtFBvUY4TlL5OwX9LOFToNF4Z5fg
https://www.google.com/url?q=http://www.profobrazovanie.org&sa=D&ust=1474624361550000&usg=AFQjCNFNT26KbuF1ke27kI3-7FqxUsXN7A
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1474624361550000&usg=AFQjCNGr3x3cGDoyOJMGB16gnzOhdNxlWA


5.  Подготовка выступления  и 

презентации  на теоретиче-

ском семинаре по проблеме 

«Реализация общеобразова-

тельных дисциплин с уче-

том профессиональной на-

правленности программ 

СПО в техникуме: из опыта 

работы» 

февраль 

2023 

Члены методи-

ческой комиссии 

Тексты выступлений, 

презентации к выступ-

лению 

6.  Подготовка к методическому 

дню «Реализация общеобра-

зовательных дисциплин с 

учетом профессиональной 

направленности программ 

СПО». 

2023-2024 

уч.г. 

Сорокина В.И.,  

члены методиче-

ской комиссии 

План проведения мето-

дического дня. 

Самоанализ открытых 

уроков. 

7.  Подготовить к изданию Мето-

дические рекомендации «Реа-

лизация общеобразовательных 

дисциплин с учетом профес-

сиональной направленности 

программ СПО» 

 -теоретический аспект 

-практический аспект 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2024 

Сорокина В.И. Издание методических 

рекомендаций, внешняя 

рецензия 

8.   Анализ итогов работы мето-

дической комиссии за год, 

разработка методических ре-

комендаций. 

Март-

апрель 

2023, 2024 

  Сорокина В.И. 

 

Справка-анализ 

 

 

 

План заседаний методической комиссии 

 

            2022-2023 учебный год                                           

  
Сентябрь 

1. Обсуждение плана работы. 

2. О подготовке  к теоретическому семинару «Теоретические аспекты реализации об-

щеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности про-

грамм СПО» 

 

Декабрь 

1. Отчеты членов методической комиссии о проделанной работе 

2. О подготовке  к теоретическому семинару «Реализация общеобразовательных дис-

циплин с учетом профессиональной направленности программ СПО в техникуме: 

из опыта работы» 

Февраль 

1. Отчеты членов методической комиссии о проделанной работе 

2. О подготовке к изданию Методических рекомендаций  

Апрель 

1.  Отчеты членов методической комиссии о проделанной работе 

2. Корректировка плана работы на  2023-2024 учебный год 

 



 

План заседаний методической комиссии 

 

            2023-2024 учебный год                                           

Сентябрь 

1. Обсуждение плана работы. 

2. Обсуждение плана методического дня «Реализация общеобразовательных дисцип-

лин с учетом профессиональной направленности программ СПО» 

 

Декабрь 

1. Отчеты членов методической комиссии о проделанной работе 

2. Подготовка к печати сборника методических рекомендаций 

 

Февраль 

1. Отчеты членов методической комиссии о проделанной работе 

2. О подготовке к изданию Методических рекомендаций  

 

Апрель 

1.  Отчеты членов методической комиссии о проделанной работе 

2. Итоги работы методической комиссии техникума 

 

 



Методическая комиссия техникума по проблеме «Реализация общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направ-

ленности программ СПО» 

   2022-2023    учебный год 2023-2024 учебный год 

1.  Сорокина Валерия 

Ивановна 

Подготовка методи-

ческих рекомендаций 

по проблеме 

«Реализация общеоб-

разовательных дис-

циплин с учетом 

профессиональной 

направленности про-

грамм СПО»  (теоре-

тический аспект)         
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о
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Подготовка методи-

ческих рекомендаций 

по проблеме 

«Реализация общеоб-

разовательных дис-

циплин с учетом 

профессиональной 

направленности про-

грамм СПО» (практи-

ческий аспект) 
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2.  Куимова Татьяна 

Борисовна 

Реализация общеоб-

разовательной дисци-

плины «Иностранный 

язык» с учетом про-

фессиональной на-

правленности про-

грамм СПО 

Подготовка  и прове-

дение открытых уро-

ков в рамках методи-

ческой комиссии тех-

никума (методиче-

ский день) 

3.  Безбородова Вера 

Витальевна 

Реализация общеоб-

разовательной дисци-

плины «Химия» с 

учетом профессио-

нальной направлен-

ности программ СПО 

4.  Савченко Евгения 

Викторовна 

Реализация общеоб-

разовательной дисци-

плины «Математика» 

с учетом профессио-

нальной направлен-

ности программ СПО 

5.  Казарина Елена 

Вячеславовна  

Реализация общеоб-

разовательной дисци-

плины «Обществоз-

нание» с учетом про-

фессиональной на-



правленности про-

грамм СПО 

6.  Пичугина Мария 

Анатольевна 

Реализация общеоб-

разовательной дисци-

плины «Информати-

ка» с учетом профес-

сиональной направ-

ленности программ 

СПО 

7.  Протасова Ирина 

Александровна 

Реализация общеоб-

разовательной дисци-

плины «Математика» 

с учетом профессио-

нальной направлен-

ности программ СПО 

    
 



 
 


