
Утверждаю 
И.о. директор ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

___________________М.М. Махонин 
«__» _________ 2018 года 

  
 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГБПОУ МО «РОШАЛЬСКИЙ   ТЕХНИКУМ»  

НА   2018/2019 учебный год  
 
Единая методическая тема техникума: создание условий для формирования у 
обучающихся техникума профессиональных компетенций по стандартам Ворлдскиллс 
Россия 
Основные цели методической работы 

1. Оказание помощи педагогам техникума в освоении и  реализации  инновационных 
образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 
3.  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе профессионального образования. 
4. Организация научно-исследовательской работы преподавателей техникума и 

обучащихся, выявление талантливой молодежи, подготовка  обучащихся к 
предметным олимпиадам, профессиональным конкурсам  и научно-практическим 
конференциям. 

Задачи методической работы 
 

1.   Обеспечение выполнения показателей деятельности техникума с учетом 
показателей деятельности образовательных организаций среднего профессионального 
образования и качества подготовки специалистов; 
2.        Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 3+ и  ФГОС 
по ТОП -50 с учетом профессиональных стандартов; 
3.       Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения развития 
инновационных направлений в техникуме. 
4.       Внедрение новых образовательных и производственных технологий, 
способствующих развитию компетенций будущего специалиста; 
5.       Совершенствование форм и методов контроля соблюдений требований ФГОС 3+ 
и профессиональных стандартов; 
6.       Совершенствование единой системы методических документов; 
7.       Методическое сопровождение конференций, семинаров, консультаций и 
конкурсов; 
8.       Повышение квалификации педагогов, расширение спектра их профессиональных 
возможностей; 
9.       Оказание консультативной помощи педагогам в подготовке к аттестации; 
10.  Стимулирование, выявление и популяризация инновационной деятельности 
педагогов техникума, обобщение опыта методической и практической деятельности, в 
том числе через издательскую деятельность, внедрение инновационных, в т.ч. 
информационно-коммуникационных технологий в условиях реализации ФГОС 3+ и 
профессиональных стандартов. 

 
Направления методической работы 
 

1.   Технологическое направление – анализ результатов образовательной 
деятельности по дисциплинам и профессиональным модулям, описание 





педагогического труда, перехода на новые педагогические технологии, обсуждение 
итогов мониторингов учебно-методической работы 
 Педагогическое направление – оказание практической помощи педагогическим 
работникам в совершенствовании методического мастерства, повышении 
квалификации; консультационной помощи педагогу в учебно-методическом 
обеспечении образовательных стандартов ФГОС 3+ и профессиональных 
стандартов. 

2. Управленческое направление – формирование педагогического коллектива, 
способного к инновационным преобразованиям образовательного процесса в 
условиях реализации требований ФГОС 3+ и профессиональных стандартов. 

3. Работа с молодыми педагогами. 
 
 
Формы методической работы 
 

� Педагогический совет 
� Заседание предметно-цикловых комиссий  
� Заседание методической комиссии 
� Индивидуальные консультации с преподавателями 
� Аттестационные мероприятия 
� Предметные недели 

 
Основные направления деятельности 

 Направление 1.  Управление методической работой   
Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической 
работы.  
                 1. Организация управленческой деятельности 

 
№ Содержание Сроки Форма и методы 
1.    Организация методической  работы на 2018/2019 

учебный год 
сентябрь план  работы 

приказ 
 

2. Разрботка графика и тематики заседаний 
Педагогического совета на 2018/2019 учебный год. 

сентябрь план 

3. Утверждение рабочих программ и КТП для групп 
1-го курса.  
Оформление ОПОП по специальностям 
(профессиям): «Аддитивные технологии», 
«Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств», 
«Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных 
сетей ЖКХ», «Операционная деятельность в 
логистике» 

сентябрь заседания ПЦК 
совещания 

4.  Организация внутритехникумского контроля во 
втором полугодии 2018/2019 года: график, приказ, 
кретерии экспертного анализа урока 

сентябрь оформление 
стендов, 

методического 
кабинета 

5. Современные требования к оформлению  
документации: рабочих программ, КТП   

в течение 
года 

совещания 
инд. консультации 

6.  Участие в работе  МК каждая    
3 среда 
месяца 

совещания ПЦК 



7. 
 

Подготовка материалов для участия в конкурсе 
Министерства образования Московской области по 
установлению контрольных цифр приемы граждан 
на обучение в  профессиональных образовательных 
организациях за счет средств бюджета Московской 
области 

 сентябрь 
 

подготовка 
докуметации 

8. Подготовка  методического сопровождения 
отборочных туров открытого чемпионата                   
WorldSkills по компетенциям: разработка 
прототипов, сварочные технологии, 
экспедирование грузов , выпечка осетинских 
пирогов, предпринимательство, парикмахерское 
искусство, сантехника и отопление, ремонт и 
обслуживание а/м 

октябрь  совещание 
методической 

комиссии 
индивидуальная 

работа с  мастерами 
п/о   

9. Подготовка перспективного графика аттестации, 
перспективного графика повышения 
квалификации, аттестационных документов 
аттестующихся педагогов на октябрьскую и 
ноябрьскую комиссию 

октябрь-
ноябрь 

консультирование 
педагогов 

10.       ноябрь  семинар 
 

11. Составление графика проведение  региональных 
олимпиад среди учреждений юго-восточного 
региона Московской области 

 совещания 
инд.консультации 

11.  Подготовка  методического сопровождения  
всероссийских профессиональных олимпиад 
 

в течение 
уч. года 

совещание 
методической 
комиссии,  ЦК 

  
12. Разработка КОС по реализуеммым 

образовательным программам  
в течение 
уч. года 

план 
инд. консультации 

13. Эффективность применения инновационных 
педагогических технологий 

февраль семинар 

14. Подготовка к проведению олимпиады по русскому  
языку среди учреждений юго-восточного региона  
Московской области 

март-
апрель 

совещания 
инд.консультации 

13. Разработка учебных планов по профессиям и 
специальностям нового набора 

апрель-
июнь  

рабочие совещания 

14. Работа по подготовке к профессионально-
общественной аккредитации 

в течение 
года 

рабочие совещания 

15. Организация работы по менеджменту качества  февраль-
июнь 

 

16. Мониторинг удовлетворенности педагогов 
качеством методической работы. 

июнь Результаты анкет 

17. Анализ методической работы педколлектива за 
2018/2019 учебный год. Приоритетные 
направления на следующий учебный год. 

июнь Методический Совет

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.  План учебно-методической  работы 

 
№ Содержание Сроки Где 

заслушивается 
Ответственные 

 
1. 
 

 
Отчеты преподавателей   
 по темам самообразования за 
период  

 
По 

отдельному 
графику 

 
Заседание ЦК 

 
Руководители 

творческих групп 

2. Методические семинары  
1. Конструирование урока в 

контексте ФГОС.    
 

2. Организация проектной и 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС.   

3. «Реализация личностных 
УУД через внеурочную 
деятельность» 

4. Диагностика    результатов 
освоения 
профессиональной 
образовательной 
программы 

 
  
сентябрь  
 
ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 
 
  

Семинар - 
практикум 

 
заместитель 
директора по  
УПР Манюкова 
Г.С.,  зам.директора 
по УМР Королева 
С.А., 

3   
1. Открытые уроки  
аттестующихся педагогов 
    

 
  

сентябрь, 
октябрь  

  

  
 
 
Метод . 
 совет 

Зам. директора по 
УПР Манюкова Г.С. 
Зам. директора по 
УВР Драгунова 
Ж.В., 
 Королева С.А., 
зам.директора по 
УМР 

4. Предметные недели: 
а) по предметам 
общеобразовательного цикла 
б) по предметам специального 
цикла 

 
По плану 
ТГ 
 
 

Отчеты 
руководителей 
ТГ на 
методсовете 

Манюкова Г.С. 
заместитель 
директора по  
УПР 

5.  Организация индивидуальных 
консультаций педагогов 

в течение года  Королева С.А., зам. 
директора по УМР 

6. Постоянно действующие 
методические семинары    

По  плану 
работы 

Протокол  Зам.директора по 
УПР Манюкова Г.С.

7. Открытые заседания  ПЦК по плану    руководители ПЦК 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Методический совет техникума (план работы) 

Сентябрь 
Заседание №1 – 31.09.2018  
1)Утверждение плана работы на  2018/2019 учебный год 
2) Учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса (рабочие программы, КТП, КОСы)   
  

 
Зам директора  по УМР
Председатели ПЦК 
  

Октябрь 
Заседание №  2 – 26.10.2018 
 1)   Анализ прохождения курсов повышения 
квалификации, переподготовки, стажировки, обучение 
экспертов WS 
 2)Организация внутритехникумского контроля:  
 - анализ посещения уроков теоретического и 
производственного обучения; 
3) Выступление педагогических работников по 
актуальным темам 
 

 
Зам директора   
Председатели ПЦК 
 
   

Ноябрь  
Заседание №3 -07.11.2017 
1)   разработка учебно-методической документации  по 
адаптированным программам 
2) Анализ участия обучающихся техникума в отборочных 
и региональных чемпионатах WS, профессиональных 
олимпиадах 
3)Рабочие вопросы  
4) Выступление педагогических работников по 
актуальным темам 

Зам директора   
Председатели ПЦК 

  

  

Ноябрь  
Заседание №4 -28.11.2017 
1)Участие обучающихся и педагогических работников 
техникума в международных мероприятиях и 
стажировках. Утверждение плана работы 
2)Школа молодого специалиста 
3) Выступление педагогических работников по 
актуальным темам 

Зам директора   
Председатели ПЦК 
 

Декабрь Заседание № 5- 14. 12.2018 
1) Утверджение тем дипломных квалификационных 
работ, комплекта КОС для проведения итоговой 
аттестации  
 2)Рабочие вопросы: 
-рекомендации по проведению промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся. 

Зам директора   
Председатели ПЦК 
   



Февраль Заседание №6 -13.02.2019 
1) Подготовка к региональным олимпиадам  
2) Подготовка к участию в профессиональных 
олимпиадах   
3)Рабочие вопросы  
4) Выступление педагогических работников по 
актуальным темам 

Зам директора   
Председатели ПЦК 
   

Март Заседание №7- 20.03.2019 
1) Подготовка к региональной олимпиаде по 
информатике 
2)Расширение зоны использования ИКТ в 
образовательном процессе в условиях реализации  ФГОС. 
3)Рабочие вопросы  
4) Выступление педагогических работников по 
актуальным темам 

Зам директора   
Председатели ПЦК 
  

Апрель Заседание № 8- 27.04.2017 
1) Подведение итогов по проведению региональных 
олимпиад на базе техникума  
2)Расширение зоны использования ИКТ в 
образовательном процессе в условиях реализации  ФГОС. 
3)Рабочие вопросы  
4) Выступление педагогических работников по 
актуальным темам 

Зам директора   
Председатели ПЦК 
  

 Май  Заседание № 9 
1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 
2) Обсуждение проекта плана на 2018-2019 учебный год 

 Зам директора   
Председатели ПЦК 
  

 
3. Работа предметно-цикловых  методических комиссий 

 
№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные

1.  Новые формы организации 
образовательного процесса    

Январь Заседание ПЦК  Макарова О.Н. 
Сухова С.В. 
Брусникина Н.М. 
Ромашина Н.В. 

2.  Ознакомление с новинками  
учебной и методической 
литературы, ЭОР 

Февраль Заседание ПЦК  Макарова О.Н. 
Сухова С.В. 
Брусникина Н.М. 
Ромашина Н.В. 

3.  Выполнение единых требований к 
обучающимся на уроках и во 
внеурочное время. 

Март  Заседание ПЦК Макарова О.Н. 
Сухова С.В. 
Брусникина Н.М. 
Ромашина Н.В. 

4.   Планирование и проведение 
предметных  недель 

Апрель  Заседания 
творческих групп 

Макарова О.Н. 
Сухова С.В. 
Брусникина Н.М. 
Ромашина Н.В. 

5.  Организация диагностических 
мероприятий   

Май    Заседание ПЦК    

 
                Зам. директора по УМР __________Королева С.А. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


