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ПЛАН  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

в ГБОУ СО СПО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 на 2012 – 2013 учебный год. 

 
Общая методическая тема: 

 

«Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся как условие 

подготовки  конкурентоспособного выпускника в условиях реализации  

ФГОС НПО\СПО нового поколения» 

 

Цели и задачи методической работы 

 

Цель – создание условий, обеспечивающих разностороннее и творческое развитие личности 

педагога, повышение на этой основе уровня  его квалификации, профессионализма, готовности к 

инновациям и обеспечение условий для формирования общих и профессиональных компетенций 

у обучающихся. 

 

Задачи: 

-  совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями;  

- повышение качества учебных занятий на основе внедрения современных форм и методов 

обучения, педагогических технологий; 

- продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

- пополнение методического кабинета необходимым информационным материалом для оказания 

помощи преподавателям и  мастерам производственного обучения; 

- разработка и обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 

всем специальностям СПО и профессиям НПО в соответствии с требованиями ФГСО нового 

поколения;  

-  разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 
 

Формы методической  работы техникума 

  
 Тематический педагогический совет 

 Инструктивно-методическое совещание 

 Предметные (цикловые) комиссии 

 Методический совет 

 Открытые уроки 

 Взаимопосещение и анализ уроков 

 Мастер-классы 

 Обучающие семинары 

 Работа педагогов над темами самообразования 

 
 

 

 

 



Основные направления деятельности: 

 

1. Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с  педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Составление плана  прохождения курсов 

повышения квалификации. Доведение 

плана до педагогических работников 

        

Сентябрь  

 

Мазничко И.Г. 

2. Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации 

Согласно 

графика 

Мазничко И.Г. 

 

3. Составление списка педагогических 

работников на прохождение курсов 

повышения квалификации на бюджетной 

основе в  2013 году на базе ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

сентябрь Мазничко И.Г. 

3. Организация работы по прохождению 

курсов преподавателями - предметниками 

По плану  

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Мазничко И.Г. 

4. Организация прохождения мастерами 

производственного обучения и 

преподавателями специальных дисциплин 

стажировок на предприятиях 

              

В течение года 

Изверов А.Б. 

5. Составление отчетов по прохождению 

курсов повышения квалификации и 

стажировок 

              

В конце 

учебного года 

 

Мазничко И.Г. 

Изверов А.Б. 

 

 

1.2. Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной  компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Формирование банка нормативных 

документов по аттестации педагогических 

кадров 

Сентябрь  Мазничко И.Г. 

2. Составление списков аттестуемых на 

первую и высшую квалификационную 

категорию 

 Сентябрь  Мазничко И.Г. 

3.  Составление графика аттестации 

педагогических работников на первую и 

высшую квалификационную категорию 

 Сентябрь  Мазничко И.Г. 

4. Индивидуальные  консультации для 

аттестующихся по оформлению документов 

и процедуре аттестации 

В течение года Мазничко И.Г. 

5. Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической деятельности» 

(портфолио) 

Сентябрь  Мазничко И.Г. 

6. Составление отчета по теме: «Итоги 

аттестации педагогов за 2012-2013 учебный 

год  и задачи по аттестации кадров на 

новый учебный год» 

май Мазничко И.Г. 



 

2. Обобщение и распространение опыта работы. 

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Составление  графика проведения открытых 

уроков, организация их посещения 

преподавателями и мастерами  п/о 

 Председатели ЦК 

Мазничко И.Г. 

2 Обобщение опыта работы мастера 

производственного обучения Косарева В.В. 

апрель 

 

 

Мазничко И.Г. 

Карабашев В.А. 

3 Представление педагогического опыта: 

Открытые уроки; 

Мастер-классы. 

Согласно 

графика 

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

4 Оформление методической копилки. В течении года Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

5 Участие в   семинарах, проводимых ГАОУ 

ДПО «СарИПКиПРО» 

по плану  

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Мазничко И.Г. 

 

 

3. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  

Цель: выявление и повышение уровня профессионально-личностного  саморазвития, 

готовности к инновациям педагогических работников 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители  

1.  Проведение диагностических исследований: 

- готовность к инновационной деятельности; 

- оценка умений организовать учебную 

деятельность; 

- итоги методической работы и планирование 

на новый  учебный  год. 

Подготовка диагностических карт, анкет, 

анкетирование, обобщение материалов, 

собеседования. 

 

В течение года  

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

 

2. Выявление уровня профессиональной 

компетентности  и методической подготовки 

педагогических работников (посещение 

уроков, контрольные работы). 

Обсуждение на ЦК 

В течение года Зам. директора  

по УР, 

зав отделениями, 

методист, 

председатели ЦК 

  

3. Участие преподавателей, мастеров в  

областных конкурсах, семинарах 

В течение года Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

 

4. Работа педагогических работников по 

методическим темам  (отчеты  в виде 

разработок). 

В течение года 

 

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

 

 

 

 

 

 



4. Работа с педагогическими кадрами 

Цель: успешное профессиональное становление молодого педагога. 

 

№                 Содержание   Сроки   Исполнители  

1 Определение наставников для вновь принятых 

на работу педагогических работников 

Сентябрь 

 

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

2 Оказание помощи в изучении стандартов и 

учебных программ 

В течение 

года 

Наставники 

Председатели ЦК 

3 Посещение семинаров и курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Мазничко И.Г. 

4  Консультация: 

- Знакомство с локальными нормативными 

актами ОУ; 

-  Оформление учебных журналов. 

  

     

    

Сентябрь 

 

 

Зайчикова Н.А. 

 

 

 5 Посещение уроков  вновь принятых на работу 

педагогических работников 

В течение 

года 

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

Наставники 

 

5. Инструктивно-методические совещания. 

 

Цель: организационное,  информационно - педагогического обеспечения деятельности 

педагогических работников 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители  

1. Организация подготовки и начала нового 

учебного года 

Август 

   

Зайчикова Н.А. 

Изверов А.Б. 

2. Повышение квалификации и аттестация 

педагогических работников 

Сентябрь Мазничко И.Г. 

3. Подготовка к аккредитации техникума В течение года   Зайчикова Н.А. 

 

4. Формирование УМК по ФГОС на 2012-2013 

учебный год 

сентябрь Зайчикова Н.А. 

Мазничко И.Г. 

5. Деятельность педагога по разработке 

методических рекомендаций 

Октябрь 

 

Мазничко И.Г. 

6. Соблюдение требований охраны труда и 

пожарной безопасности в учебных мастерских 

октябрь 

 

Исаков А.В. 

7. Об организации завершения первого полугодия Декабрь 

 

Зайчикова Н.А. 

Изверов А.Б. 

8. Об организации досуга учащихся в зимние 

каникулы 

Декабрь  

 

Просветова Е.А. 

9. Подготовка методического месячника Январь 

 

Мазничко И.Г. 

10. Алгоритм проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

Январь 

 

Изверов А.Б. 

11. Состояние профориентационной работы Февраль 

 

Просветова Е.А. 

12. Организация экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам 

Март Зайчикова Н.А. 

13. Организация производственной практики 

студентов 

Март 

 

Изверов А.Б. 

14. Об организации промежуточной аттестации 

студентов 

Апрель  

 

Зайчикова Н.А. 

15. О подготовке и проведении итоговой 

аттестации студентов 

Май 

 

Зайчикова Н.А. 



 

 6.  Методический месячник – Фестиваль педагогических идей 

«Учебное занятие в рамках инновационной деятельности». 

Цель: овладение методами организации занятий  инновационного вида. 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители  

1.  Семинар: 

1.1.Современный урок теоретического обучения 

1.2. Современный урок производственного 

обучения 

 

Февраль 

 

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

 

2.  Семинар: 

«Анализ открытого учебного занятия» 

Февраль  

 

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

 

3. Проведение открытых уроков. Февраль 

 

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

 

4. Консультация «Составление методических 

разработок учебного занятия» 

Февраль 

 

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

 

5. Подведение итогов конкурса:    «Мой лучший 

урок». 

Февраль 

 

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

 

6. Подведение итогов месячника Февраль 

 

Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

 

 

7.  Методические семинары. 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для  педагогов. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные  

1. Организационно-педагогические аспекты деятельности 

классных руководителей 

Сентябрь 

 

Просветова Е.А. 

2. Учебно – методический комплекс дисциплин, МДК, 

ПМ по ФГОС 

октябрь 

 

Зайчикова Н.А. 

Председатели ЦК 

3. Контрольно – оценочные средства 

 

ноябрь Зайчикова Н.А. 

4. Психолого- педагогическое сопровождение 

формирования личности студента 

ноябрь психолог 

5. Эффективные технологии воспитания и их 

направленность на повышение качества образования 

январь Мазничко И.Г. 

6. Современное учебное занятие февраль Мазничко И.Г. 

7. Педагогические чтения «Современные 

образовательные технологии, реализующие требования 

ФГОС нового поколения» 

март Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

8. Исследовательская деятельность студентов и 

педагогических работников 

апрель Мазничко И.Г. 

Председатели ЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Работа методического совета 

Цель: Рассмотрение и выработка рекомендаций по  наиболее важным вопросам учебной и 

методической работы.    

 

№ Мероприятия   Сроки   Ответственный  

1. Планирование и организация методической работы в 

2012-2013 учебном году. 

Корректировка учебных планов и программ 

 Информация об областных методических совещаниях 

и круглых столах. 

Согласование мероприятий по проведению аттестации 

педагогических работников. 

 Реализация  мероприятий по подготовке УМК 

дисциплин, МДК, ПМ по ФГОС нового поколения 

сентябрь 

 

Зайчикова Н.А. 

Мазничко И.Г. 

2. Анализ мониторинга уровня знаний, общеучебных 

умений вновь принятого контингента и определение 

путей повышения качества знаний по 

общеобразовательным дисциплинам.  

Анализ проведения мониторинга использования в 

учебном процессе современных методов, форм, 

инновационных технологий обучения. 

Ноябрь 

 

Зайчикова Н.А. 

Мазничко И.Г. 

3. Анализ работы по разработке УМК 

Обсуждение и утверждение плана проведения 

месячника методической работы. 

Организация проведения промежуточной и итоговой 

аттестации студентов на отделениях техникума. 

Эффективность организации профориентационной 

работы 

Январь 

 

Зайчикова Н.А. 

Мазничко И.Г. 

Просветова Е.А. 

4. Работа ЦК по обобщению и внедрению 

педагогического опыта. Принятие решений по 

обобщению педагогического опыта 

Подготовка к педагогическим чтениям на тему: 

«Современные образовательные технологии, 

реализующие требования ФГОС нового поколения» 

Март 

 

Мазничко И.Г. 

5. Итоги учебно-методической работы в 2012-2013 

учебном году 

 

Июнь 

 

Зайчикова Н.А. 

Мазничко И.Г. 

  

6. 

Работа методического совета между заседаниями:  

 Подготовка к педсоветам 

 Оказание методической помощи преподавателям и 

руководителям структурных подразделений 

Изучение и обобщение опыта работы 

преподавателей, цикловых комиссий 

 Методические оперативные совещания 

 Контроль выполнения плана методической работы 

техникума 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9.  Конкурсы  

Цель: Развитие у инженерно-педагогических работников современного 

педагогического мышления, создание оптимальных условий для их 

профессионального роста; развитие интересов и раскрытие творческого потенциала 

учащихся. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Конкурс методической продукции: 

- методические рекомендации по организации 

самостоятельной деятельности студентов, 

выполнению лабораторно-практических, курсовых, 

проектных работ 

 

 январь 

 

 

 

Мазничко И.Г. 

председатели ЦК 

 Конкурс «Преподаватель года» ноябрь 

 

Мазничко И.Г. 

2. Конкурс комплектов контрольно-измерительных 

материалов для оценки уровня компетенции 

студентов 

 январь Зайчикова Н.А. 

 

3. Конкурсы  технического творчества студентов: 

- областной  конкурс   «Творчество в моей 

профессии» 

-конкурсы профессионального мастерства по 

профессиям (по графику) 

 

по 

графику 

Просветова Е.А. 

Изверов А.Б. 

4. Конкурс профессионального мастерства 

 

  

по 

графику 

Председатели 

ЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


