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1. Пояснительная записка 
 

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». 
 

2. План работы методической службы  
 

№ Содержание работы Ответственный исполнитель Примечание 
Сентябрь  

1 Организация работы методической службы техникума – 
утверждение  состава методических комиссий (МК) и 
председателей. 

 Методист Проект приказа по 
техникуму до 
06.09.2022 г. 

2 Подготовка к педагогическому совету.  Методист Ознакомление с планом 
работы МС на текущий 
учебный год;  
1.09.2022 г. 



3 Корректировка плана (проекта) работы методической службы 
техникума на 2022 - 2023 учебный год. 

Методист  

4 Проведение заседания с председателями МК:  
- анализ работы  МК за 2021-2022 учебный год; 
- корректировка проектов планов работы МК на 2022 – 2023 
учебный год и их утверждение; 

Методист, председатели МК 2.09.2022 г. 

5 Оказание консультативной помощи педагогическим работникам 
техникума: 
-  с целью получения квалификационной категории; 
- при подборе темы самообразования; 
- проведения региональной дистанционной НПК по теме 
«Гений, который ничего не построил или отец русской 
космонавтики!», посвященной 165- летию со дня рождения 
русского ученого, изобретателя, конструктора, мыслителя, 
писателя К.Э.Циолковского (1857- 1935 г.) 

Методист  
 
До 05.09.2022 г. 
До 06.09.2022 г. 
До 30.09.2022 г. 

6 Разработка и  утверждение графиков: 
-  аттестации педагогических работников на период до 2024 года; 
-  обучения педагогических работников на курсах повышения 
квалификации, в том числе стажировка; 
- проведения Недель профессионала и Предметных недель в 
техникуме на 2022 – 2023 учебный год; 
- проведения мастер- классов, практикумов и выступлений 
педагогов по воспитательному направлению;  
- тематики заседаний с председателями МК и МО на 2022-2023 
у.г. 

Методист Совместно с УПР, ВР 

7 Проверка документации у председателей МК.  Методист До 23 .09.2022 г. 
8  Методическое сопровождение: 

- работы  по корректировке Программы развития ГБПОУ ЧМТ;   
- участия педагогических работников и обучающихся/ студентов 
техникума в мероприятиях различных уровней; 
- участия педагогических работников и обучающихся/ студентов 
техникума в научно - практической и исследовательской 

Методист 
 
 
 
 
 

В течение месяца 
 
 
 
 
 



деятельности (в том числе в социологической); 
- публикаций методического материала в различных 
педагогических источниках; 
- проведения мастер- классов; 
 
- выступления педагога по воспитательному направлению 

 
 
 
Альбегова Е.Н. 
Штеркель О.Н. 
Бойцова Т.А. 

 
 
 
16.09.2022 г. 
23.09.2022 г. 
09.09.2022 г. 

9 Корректировка базы данных на педагогических работников 
техникума по состоянию на 01.09.2022 г. и размещение на сайте 
техникума 

Методист, председатели МК До 05.09.2022 г. 

10 Работа в качестве модератора с: 
 - входящей документацией (проекты, конкурсы, тестирование); 
- исходящей и отчетной документацией 

Методист, председатели МК В течение месяца  

11  Проведение мониторинга   
Октябрь  

1 Оказание консультационной помощи 
педагогическим работникам техникума: 
-  в подборе методических материалов для различных видов 
занятий; 
- при  оформлении МП для аттестации на квалификационную 
категорию;  

Методист   
 
 
 
До 05.10.2022 г. 

2 Участие в: 
-  мероприятиях различных уровней; 
- профессиональных пробах; 
- работе Северной РМС 

Методист, педагогические 
работники техникума 

 
В течение месяца 
До 10.10.2022 г. 
В течение месяца 

3 Проведение: 
- совещания с председателями МК; 
- МО с педагогическими работниками техникума; 

 Методист, председатели МК, 
педагогические работники. 
техникума 

 
03.10.2022 г. 
24.10.2022 г. 

4 Методическое сопровождение: 
- участия педагогических работников и обучающихся/ студентов 
техникума в мероприятиях различных уровней; 
- мастер- классов в рамках проведения Недель профессионала; 
 

 Методист, председатели МК 
 
 
Брюханова К.Н. 
Зверева Т.Г. 

В течение месяца 
 
 
23-27 октября 2022 г. 
07.10 2022 г. 



 
- выступлений педагогов по воспитательному направлению; 
-  проведения регионального дистанционного конкурса чтецов 
«Я люблю тебя жизнь…», посвященного Всемирному дню 
жизни; 
- Недель профессионала по профессиям:  
43.01.09 Повар, кондитер 
 
 
 
 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Ларионова О.В. 
Гаранская Н.А. 
Мацюта Т.В. 
 
 
 
Зверева Т.Г. 
Зыкова Е.В. 
Шабанова Н.Е. 
Брюханова К.Н. 
Щербакова С.И. 
Фирулёва С.А. 
Мусинова И.А. 
Ларионова О.В. 

30.11.2022 г. 
 
16-20 октября 2022 г. 
 
 
 
16-20.10.2022 г. 
 
 
 
 
23-27.10.2022 г. 
 
 

5 Работа с входящей, исходящей и отчетной документацией. Методист, председатели МК  В течение месяца 
6 Информационное сопровождение  сайта. Методист В течение месяца 
7 Проверка документации у председателей МК Методист До 21.10.2022 г. 
8 Проведение мониторинга 
9 Работа: 

- над проектами,  РИП (Региональная инновационная площадка); 
 
 
 
- по формированию аттестационной комиссии техникума для 
аттестации педагогов на СЗД 

 
Методист, Шереметова С.А., 
Суслова Н.Ф. под руководством 
директора ГБПОУ ЧМТ 
Васильевой В.М. 
Методист 

В течение года 
 
 
 
 
До 06.10.2022 г. 

Ноябрь  
1 Методическое сопровождение: 

- участия педагогических работников и обучающихся/ студентов 
техникума в мероприятиях различных уровней; 
- участия педагогических работников и обучающихся/ студентов 
техникума в научно - практической и исследовательской 
деятельности (в том числе в социологической); 

Методист, председатели МК 
 
 
 
 
 

В течение месяца 
 
 
 
 
 



-  аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности согласно графику; 
- проведения мастер- классов; 
 
 
 
- выступления педагога по воспитательному направлению 

 
 
Берестовая Е.Н. 
Щеглова Н.И. 
Мацюта Т.В. 
 
Мацюта Т.В. 

 
 
11.11.2022 г. 
18.11.2022 г. 
25.11.2022 г. 
 
24.11.2022 г. 

2 Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий Методист Согласно расписанию 

3 Проведение мониторинга Методист До 23.11.2022 г. 
4 Проведение совещания с председателями МК Методист 14.11.2020 г. 
5 Работа с входящей, исходящей и отчетной документацией. Методист, председатели МК В течение месяца 
6 Проверка документации у председателей МК.  Методист До 23.11.2022 г. 
7 Участие в аттестационной комиссии на соответствие 

педагогического работника занимаемой должности. 
Согласно приказу об 
аттестации педагогов на 
СЗД 

Декабрь  
1 Методическое сопровождение: 

- школа передового опыта (наставничество); 
- участия педагогических работников и обучающихся/ студентов 
техникума в мероприятиях различных уровней; 
- участия обучающихся/ студентов техникума в движении 
«Молодые профессионалы» (WSR) 

Методист, председатели МК 
 
 
 
 
 

 

2 Изучение состояния работы МК техникума. Подготовка  отчета за 
1 полугодие. 

Методист  

3 Подготовка к педагогическому совету.  Методист  

4 Проведение: 
- совещания с председателями МК; 
- МО  

Методист  
5.12.2022 г. 

5 Работа с входящей, исходящей и отчетной  документацией. Методист, председатели МК  В течение месяца 



6 Проверка документации у председателей МК.  Методист До 16.12.2022 г. 
7 Информационное сопровождение  сайта. Методист В течение месяца 
8 Проведение мониторинга  Методист, председатели МК 

Январь  
1 Подготовка к участию в конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills Russia. 
Методист, председатели МК Совместно со старшим 

мастером под 
руководством УПР 

2 Работа с входящей и исходящей документацией. Методист, председатели МК В течение месяца  
3 Проведение  совещания с председателями МК Методист 23.01.2023 г. 
4 Методическое сопровождение: 

- участия педагогических работников и обучающихся/ студентов 
техникума в мероприятиях различных уровней; 
- проведения мастер- классов; 
 
- выступления педагога по воспитательному направлению; 
- конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia;  
- Дня открытых дверей 

Методист 
 
 
Наумова А.Д. 
Шабанова Н.Е. 
Штеркель О.Н. 
Методист 
Методист, УПР, ВР, ст. мастер 

В течение месяца 
 
 
13.01.2023 г. 
27.01.2022 г. 
13.01.2023 г. 
В течение месяца 
17.03.2023 г. 

5 Информационное сопровождение  сайта Методист В течение месяца 
6 Проверка документации у председателей МК.  Методист До 24.01.2023 г. 
7 Проведение мониторинга 
8 Работа с входящей, исходящей и отчетной документацией В течение месяца 

Февраль  
1 Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий  Методист  
2 Методическое сопровождение: 

- участия педагогических работников и обучающихся/ студентов 
техникума в мероприятиях различных уровней; 
- повышения квалификации педагогическими работниками 
техникума (в том числе стажировка) согласно графику; 
- проведение  Недели профессионала по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

Методист, председатели МК 
 
 
 
 
Бойцова Т.А. 
Кузнецова Е.А. 

В течение месяца 
 
 
 
 
06-10.02.2023 г. 
 



(наплавки); 
- проведения мастер- классов; 
 
- выступления педагога по воспитательному направлению 

 
Фирулёва С.А 
Круглов А.Н. 
Щеглова Н.И. 

 
21.02.2023 г. 
24.02.2023 г. 
03.02.2023 г. 

3 Проведение: 
- совещания с председателями МК; 
- МО с педагогическими работниками техникума; 

Методист, ст. мастер  
03.02.2023.г. 
27.02.2023 г. 

4 Работа с входящей, исходящей и отчетной документацией. Методист, председатели МК  В течение месяца 
5 Информационное сопровождение  сайта Методист 
6 Проверка документации у председателей МК.  Методист До 21.02.2023 г. 
7 Согласование и рецензирование учебно-методических пособий, 

рекомендаций, методических разработок (по мере исполнения). 
Методист, председатели МК В течение месяца 

8 Проведение мониторинга  Методист, председатели МК  До 21.02.2023 г. 
9 Работа в составе АК по аттестации педагогов на СЗД Аттестационная комиссия В течение месяца 

Март  
1 Подготовка к конкурсу «Мастер года 2023» /«Преподаватель года 

2023» 
Методист, председатели МК Совместно с УПР,  ВР 

2 Методическое сопровождение: 
- проведение  Недели профессионала по профессии 38.01.02 
Продавец, контролер- кассир; 
- Дня открытых дверей; 
 
-конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia; 
- проведения мастер- классов; 
 

 
Суслова Н.Ф. 
Наумова А.Д. 
Методист, УПР, ВР  
 
Методист, УПР 
Суслова Н.Ф. 
Гаранская Н.А. 
Зыкова Е.В. 

 
20-24.03.2023 г. 
 
17.03.2023 г. 
 
 В течение месяца 
03.03.2023 г. 
17.03.2023 г. 
06.03.2023 г. 

3 Работа с входящей, исходящей и отчетной  документацией. Методист, председатели МК В течение месяца 
4 Проведение мониторинга  Методист, председатели МК До 23.03.2023 г. 
5 Информационное сопровождение  сайта Методист В течение месяца 

Апрель  



1 Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий Методист  
2 Методическое сопровождение: 

- участия педагогических работников и обучающихся/ студентов 
техникума в мероприятиях различных уровней (в том числе 
профессиональных пробах); 
- повышения квалификации педагогическими работниками 
техникума (в том числе стажировка) согласно графику; 
- проведения профессиональных проб; 
- проведения мастер- классов; 
 
 
- выступления педагога по воспитательному направлению; 
- Дистанционной региональной олимпиады по физической 
культуре; 
- Дистанционной региональной творческой мастерской 
«Рецепты наших бабушек»; 
- Фестиваля общеобразовательных дисциплин 

Методист, председатели МК 
 
 
 
 
 
Методист, ст. мастер 
Миронова В.М. 
Шереметова С.А. 
Дубровина В.М. 
Кузнецова Е.А. 
Дубровина М.В. 
 
Шабанова Н.Е. 
 
Шереметова С.А. 
Миронова В.М. 
Дубровина М.В. 

В течение месяца 
 
 
 
 
 
До 14.04.2023 г. 
20.04.20.2023 г. 
27.04.2023 г. 
25.04.2023 г. 
31.03.2023 г. 
В течение месяца 
 
До 30.04.2023 г. 
 
24-28.04.2023 г. 

3 Проведение совещания с председателями МК Методист 06.04.2023 г. 
4 Работа с входящей, исходящей и отчетной  документацией. Методист, председатели МК В течение месяца 
5 Проведение мониторинга  Методист, председатели МК 
6  Подготовка обучающихся/ студентов к демонстрационному 

экзамену (ДЭ). 
Методист, председатели МК Совместно со старшим 

мастером под 
руководством УПР 

Май   
1  Подготовка обучающихся/ студентов к демонстрационному 

экзамену (ДЭ). 
Методист, председатели МК Совместно со старшим 

мастером под 
руководством УПР 

2 Подготовка и оформление методической выставки. Методист, председатели МК  
3 Методическое сопровождение: Методист, председатели МК В течение месяца 



- участия педагогических работников и обучающихся/ студентов 
техникума в мероприятиях различных уровней; 
- повышения квалификации педагогическими работниками 
техникума (в том числе стажировка) согласно графику; 
- проведения мастер- классов; 
 
 
- выступления педагога по воспитательному направлению 

 
 
 
 
Кузнецова Е.А. 
Бойцова Т.А. 
Ковальчук Б.Н. 
Миронова В.М. 

 
 
 
 
12.05.2023 г. 
19.05.2023 г. 
26.05.2022 г. 
05.05.2023 г. 

4 Проведение совещания с председателями МК; Методист  22.05.2022 г. 
5 Проведение мониторинга Методист, председатели МК 

 
До 23.05.2023 г. 

6 Работа с входящей, исходящей и рабочей документацией  В течение месяца 
7 Информационное сопровождение  сайта   

Июнь 
1 Проведение совещания с председателями МК (отчетное) Методист  

19.06.2023 г. 
 

2 Участие в работе: 
- административного совета; 
 

Согласно отдельному 
плану работы и графику 

3 Подведение итогов за учебный год (отчет о работе МС за 2022-
2023 учебный год). 

   Методист, председатели МК  

4 Подготовка к итоговому педагогическому совету. Методист  
5 Работа с входящей, исходящей и отчетной документацией. Методист, председатели МК В течение месяца 

До 21.06.2023 г. 6 Проведение мониторинга  Методист, председатели МК 
7 Информационное сопровождение  сайта Методист 
8 Разработка ПРОЕКТА плана методической работы на 2023-2024 

учебный год  
 Методист До  27.06.2022 г. 

9 Согласование и рецензирование учебно-методических пособий, 
рекомендаций, методических разработок 

Методист, председатели МК В течение месяца  
 
 



 

Методист ГБПОУ ЧМТ:                                                             С.И. Щербакова                                      

 

 

. 
 

 


	Формы реализации методической работы

