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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  ГБПОУ ЧМТ 

на 2021-2022 учебный год 
 

Единая методическая тема: «Обеспечение системно-деятельностного подхода 
в процессе реализации ФГОС  СПО через повышение педагогического мастерства и совершенствование 

качества образования» 
на период с сентября 2021 по июнь 2023 года 

 
        Цель: Создание условий для реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов СПО, повышения 
качества образовательного процесса на основе выбора методов и технологий обучения и воспитания, отвечающих требованиям ФГОС СПО 
нового поколения. 

Задачи: 
1. Обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого 

потенциала преподавателей, мастеров производственного обучения и воспитателей.  
2. Стимулирование творческого саморазвития педагогов и мастеров производственного обучения через организацию аттестации, 

конкурсов педагогического и профессионального мастерства, научно-методических конференций, семинаров, чтений и др.  
3. Освоение и реализация эффективных педагогических технологий и методик обучения и воспитания. 
4. Обновление и совершенствование учебно-методического комплекса обеспечения образовательного процесса, отвечающих 

требованиям образовательных стандартов. 
5. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 
6.  Внедрение передового педагогического опыта в практику работы техникума. 
7. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена опытом. 
8. Использование информационных технологий в учебном процессе с целью подготовки обучающихся к жизни в информационном 

обществе, умению реализовывать себя как в личной жизни, так и в профессиональной. 



9. Организация активного участия членов педагогического коллектива в планировании развития учреждения и его реализации, а также в 
инновационной деятельности техникума. 

10.  Реализация проекта РИП «Модель развития инновационной и технологической культуры педагога в условиях образовательной 
организации». 

Системный подход - это подход, при котором любая система рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. 
Деятельностный подход позволяет конкретно воплотить принцип системности на практике. Системно - деятельностный подход позволяет, 
соответственно, получить основные результаты обучения и воспитания как достижение личностного, социального, коммуникативного и 
познавательного развития обучащегося. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 
гражданского общества, толерантности, диалога культур и т.д. 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся. 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 
форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося;   
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося обеспечивающих рост: творческого 
потенциала, взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, познавательных мотивов. 
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, что и создаст основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Данный подход успешно реализуется благодаря принципам развивающего обучения, направленного на становление и 
совершенствование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, познавательной, социальной, личностной. 

Формы реализации методической работы  
- методическое объединение; 
- методические комиссии; 
- курсы повышения квалификации, обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки; 
- стажировка; 
- тематические консультации, семинары, семинары-практикумы, вебинары разного уровня; 
- индивидуальные консультации; 
- открытые уроки и внеаудиторные мероприятия, мастер- классы, Практикумы,  Недели профессионала, Предметные декады; 
- «Школа начинающего педагога». 
 



 
 Методические объединения 

 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Вопросы для обсуждения Сроки проведения Ответственные 
Цели и задачи методической работы на 2021-2022 учебный год. 
Об основных направлениях методической работы по реализации Единой 
методической темы «Обеспечение системно-деятельностного  подхода в 
процессе реализации ФГОС  СПО через повышение педагогического 
мастерства и совершенствование качества образования» 
 

 
17.09.2021 г. 

Методист 
Председатели МК 
Педагогические работники 
 

Изучение планов работы МК и  графиков: 
- проведения Недель профессионала и предметных декад; 
-перспективного графика аттестации; 
- прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки, 
стажировки. 
О составлении индивидуальных планов учебно-методической работы 
педагогических работников 
О реализации проектов Программы развития техникума на период до 2023 
года. 
Использование информационных технологий в учебном процессе с целью 
подготовки обучающихся к жизни в информационном обществе, умению 
реализовывать себя как в личной жизни, так и в профессиональной. 

19.10.2021 г. Методист 
Председатели МК 
Педагогические работники 
 

Обсуждение методических рекомендаций по внедрению ФГОС нового 
поколения 

19.11.2021 г. Методист 
Председатели МК 
 Издательская деятельность: обсуждение и рекомендации по публикации 

методических материалов, разработанных преподавателями техникума  
Изучение и обобщение актуального опыта педагогических работников 
техникума по воспитательному направлению 

21.01.2022 г. Методист совместно с ВР 
Председатели МК 

Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
гражданского общества, толерантности, диалога культур 

11.02.2022 г. Методист совместно с ВР 
Председатели МК 



Анализ посещения учебных занятий преподавателей за 1 полугодие 18.03.2022 г. Методист 
Председатели МК 

О проведении конкурса методических разработок 15.04.2022 г. Методист 
Председатели МК 
Педагогические работники 

Организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью 
обмена опытом (Северная РМС). 

13.05.2022 г. Методист 
Председатели МК 
Педагогические работники 

Анализ методической работы председателей МК И педагогических 
работников техникума за 2021-2022 учебный год 

17.06.202 г. Методист 
Педагогические работники 

Анализ выполнения индивидуальных планов учебно-методической работы 
преподавателей за  2 полугодие 

 
 

Инструктивно-методические совещания с председателями МК  
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства преподавателей, 
оказание помощи в реализации методических приемов обучения и воспитания обучающихся. 
Рассматриваемые вопросы Сроки проведения Ответственные  
- Приоритетные задачи методической работы в 2021/2022 учебном году;  
- Проведение корректирующей работы по совершенствованию учебно-
методических комплексов, внесение изменений в рабочие программы; 
- Изучение методических рекомендаций  «О проведении в 2021 году 
мероприятий, посвященных празднованию Дня протехобразования» 
(Распоряжение Министерства просвещения РФ от 23 июня 2021 № АБ- 319/05) 

16.09.2021 г. 
 

Методист  
Председатели МК 
 

- Об организации участия студентов в разноуровневых конкурсах, 
олимпиадах, конференциях; 
- О проведении Недель профессионала; 
- Об участии во Всероссийском экономическом диктанте 

14.10.2021 г. Методист 
Председатели МК 
 

- Мониторинг обеспеченности учебно - методическими комплексами 
ППКРС И ППССЗ на 2021-2022 учебный год; 
- Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС: 
актуализация методического обеспечения лабораторных и практических 
работ с учетом практико - ориетированности учебного процесса. 

18.11.2021 г. Методист 
Председатели МК 
 



- Деятельность МК за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 16.12.2021 г. Методист 
Председатели МК 

- О ходе реализации индивидуальных планов учебно-методической 
работы педагогических работников 

20.01.2022 г. Методист 
Председатели МК 

- О подготовке методических пособий, рекомендаций, разработок, 
публикаций. 

17.02.2022 г. Методист 
Председатели МК 

- О проведении традиционных мероприятий, посвященных Дню Победы; 
- О реализации проектов согласно Программе развития ГБПОУ ЧМТ в 
срок до 2024 года 

17.03.2022 г. Методист 
Председатели МК 

- Результативность участия педагогических работников в  мероприятиях 
различной направленности; 

14.04.2022 г. Методист 
Председатели МК  

Отчеты по итогам работы председателей МК: 
- по реализации практико-ориентированного подхода  образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС СПО; 
- по развитию мониторинга эффективности методической деятельности; 
- по организации сетевого взаимодействия преподавателей в ходе 
изучения и обобщения актуального педагогического опыта (анализ 
посещенных занятий) 

12.05.2022 г. Методист 
Председатели МК  

- Результаты мониторинга методической работы  педагогических 
работников. 

9.06.2022 г. Методист  

 
Информационно - методическое сопровождение непрерывного образования преподавателей  

Цель: совершенствование системы методического обеспечения по организации и введению ФГОС СПО  в техникуме. 
Мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные 
Проведение корректирующей работы по совершенствованию учебно-
методических комплексов, внесение изменений в рабочие программы 
ППКРС, ППССЗ с учетом программ воспитательного направления 

В течение учебного 
года 

Педагогические работники 

 
Повышение квалификации педагогических работников  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 
компетентности. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственные 



1 Корректировка и перспективное планирование прохождения курсов 
повышения квалификации, переподготовки, стажировки   

Сентябрь  Методист 

2 Составление заявок на прохождение курсов   В течение учебного 
года 

Методист 

3 Организация педагогических и производственных стажировок  В течение учебного 
года 

Методист 

 
Аттестация педагогических работников   

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 
категории педагогических работников. 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственные 

1 Составление графика аттестации педагогических работников на 
период до 2024 года 

Август - сентябрь Методист 

2 Организационное заседание с аттестуемыми педагогическими 
работниками  «Аттестация – 2021/2022». Подача заявлений на 
аттестацию 

По графику Методист 

3  Консультация для аттестующихся педагогов «Анализ собственной 
педагогической деятельности».  
Методическое сопровождение оформления электронного портфолио 

По графику Методист 

4 Издание  приказов: 
-об аттестации педагогических работников 
на квалификационную категорию; 
- об аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности; 

В течение учебного 
года 

Методист  

5 Проведение открытых уроков, мероприятий, представление 
собственного опыта работы аттестуемыми педагогическими 
работниками 

По графику Педагогические работники 

6 Информация по итогам аттестации за текущий учебный год Май Методист 
7 Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации и оформления аттестационных материалов 
По графику Методист 

8 Прием заявлений на прохождение аттестации  По графику Методист 



 
Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов педагогической деятельности  педагогических работников. 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Организация взаимопосещений занятий преподавателей с целью 
изучения и трансляции положительного педагогического опыта 

 В течение учебного 
года 

Методист 
Председатели МК 

2 Представление опыта на заседании МК,  педагогических сайтах сети 
Интернет 

В течение учебного 
года 

Председатели МК  
Педагогические работники 

3 Показ практического применения опыта и разработка рекомендаций 
по его внедрению (мастер- классы, практикумы) 

В течение учебного 
года 

Методист 
Педагогические работники 

4 Участие педагогических работников в научно - практических 
конференциях, педагогических чтениях (очно и в режиме онлайн) в 
рамках реализации проекта РИП «Модель развития инновационной и 
технологической культуры педагога в условиях образовательной 
организации» 

В течение учебного 
года 

Педагогические работники 

 


	Формы реализации методической работы

