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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА на  2016-2017 учебный год -   

«Модернизация комплексного методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей как условие подготовки 

компетентного конкурентоспособного специалиста». 

«Повышение качества образования через внедрение новых форм, 

методов практического обучения студентов». 

 

Цель методической работы – организация работы педагогического 

коллектива по подготовке компетентного конкурентоспособного специалиста 

в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 

СПО.  

Задачи методической работы 

1. Повышение качества образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода. 

2. Создание комплексного методического обеспечения реализации 

ФГОС нового поколения в условиях работы образовательного учреждения. 

3. Внедрение в образовательный процесс компетентностно-

ориентированных образовательных технологий.  

4. Организация повышения квалификации преподавателей 

цикловой комиссии, способствующей росту их творческого потенциала. 

5.  Развитие учебно-исследовательской деятельности, 

формирование интереса к получаемой профессии посредством учебной и 

внеклассной работы, реализации междисциплинарных связей. 

6. Взаимодействие с социальными партнерами по формированию 

общих и профессиональных компетенций у обучающихся колледжа. 

7. Подготовка к участию, организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, практикумов, семинаров-конкурсов, 

заседаний, олимпиад  и т.п. 

8.  Подготовка и выпуск методических материалов. 
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3. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

Сентябрь 

1. Обсуждение и утверждение рабочих программ, плана работы 

комиссии общеобразовательных дисциплин на 2015-2016 уч. год. 

(Овчинникова А.О.). 

2. Обсуждение и утверждение планов работы индивидуальных планов, 

кружков, кабинетов. 

3. Обсуждение и утверждение календарно-тематических планов. 

4. Формирование общих и профессиональных компетенций 

студентов при изучении общеобразовательных дисциплин (из опыта работы 

преподавателей) – круглый стол.  

Октябрь 

1. Духовно-нравственное воспитание на уроках общеобразовательных 

дисциплин. 

2. Знакомство с профессиональным стандартом педагога. 

3. Основные требования к контрольно-измерительным материалам. 

4. Подведение предварительного анализа работы молодых 

преподавателей. 

Ноябрь 

1.Современные средства и функции контроля результатов обучения и 

оценки достижений студентов (круглый стол). 

2.Технологии индивидуального и дифференцированного обучения. 

Декабрь 

1.Развитие профессиональных компетенций в процессе поисково-

исследовательской работы студентов на занятиях - круглый стол.  

2. Реализация компетентностного подхода в системе подготовки 

квалифицированного  конкурентоспособного  специалиста. 

Январь 

1. «Внедрение эффективных педагогических технологий  как фактор 

повышения качества образования». 
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2.Отчет по выполнению учебных программ за I семестр учебного года. 

3. Анализ результатов успеваемости обучающихся, меры по 

ликвидации задолженностей.  

4. Планирование недели общеобразовательных дисциплин. 

Февраль  

1.«Организация методического обеспечения учебных дисциплин как 

условие подготовки компетентных конкурентоспособных специалистов». 

2.Участие в работе научного общества «Золотое сечение». 

3. Краевой конкурс профессионального мастерства «Красноярский 

край – территория профессионального мастерства» 

Март 

1. «Реализация компетентностного подхода в образовании как основа 

повышения подготовки квалифицированных конкурентоспособных 

специалистов». 

2. «Работа над речевой компетенцией обучающихся в условиях 

ФГОС». 

3. «Анализ эффективности различных форм самостоятельной 

внеаудиторной работы» 

Апрель 

1. «Развитие творческого мышления на занятиях по русскому языку». 

2.Повышение мотивации студентов к прохождению военной службы. 

3. Оформление учебной документации (журналов, зачеток, 

ведомостей). 

Май 

1. «Интеграция предметов гуманитарного цикла». 

Обсуждение результатов выставки дидактических материалов. 

2.Участие в подготовке тарификации на новый учебный год. 

3. Самоанализ работы в учебном году.  

Июнь 

1.Подготовка проекта плана работы ЦК на следующий новый год. 
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2.Анализ выполнения учебных программ, календарно-тематических 

планов.  

3.Анализ методической работы преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 
Внедрение учебных программ ФГОС 

СПО третьего поколения 
Сентябрь-май 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

2 

Самоанализ работы  УМК по 

переходу на ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Сентябрь-май 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

3 
Корректировка плана работы 

комиссии на 2016-2017 уч. год 
сентябрь 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

4 

Обсуждение индивидуальных планов 

работы преподавателей и их 

утверждение 

сентябрь 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

5 
Обсуждение, утверждение и 

корректировка  рабочих программ 
сентябрь 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

6 
Корректировка плана работы 

кабинетов и лабораторий  
сентябрь 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

7 

Обсуждение и утверждение заданий 

на обязательные контрольные работы 

и экзаменационных материалов 

ноябрь,  

март 
преподаватели 

8 

Обсуждение и утверждение графиков 

проведения открытых учебных 

занятий, внеклассных мероприятий  и 

взаимопосещения занятий.  

октябрь 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

9 

Организация участия преподавателей 

цикловой комиссии в научно-

практических конференциях, 

семинарах, круглых столах и т.п. 

согласно 

плана 

техникума 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

10 
Подготовка и проведение декады 

цикловой комиссией 

Ноябрь-

декабрь 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

11 

Оформление стенда цикловой 

комиссии и подготовка материалов 

для сайта техникума 

сентябрь 

в течение года 

Овчинникова 

А.О, 

 

 

 

 



7 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 
Создание учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин  

в течение 

года 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

2 
Разработка и утверждение 

календарно-тематических планов 
сентябрь 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

3 

Формирование банка контрольно-

измерительных и методических 

материалов по промежуточной и 

итоговой аттестации 

в течение 

года 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

4 
Участие в конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.п.   

в течение 

года 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

5 Участие в конкурсах, олимпиадах 
В течение 

года 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

6 

 Анализ качества теоретического 

обучения: 

а) качества знаний обучающихся по 

итогам контрольных работ; 

б) выполнение учебных планов, 

программ и календарно-

тематических планов; 

в) выполнения письменных работ 

согласно 

графика 

конец I и II 

семестр 

конец I и II 

семестр 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

7 

Анализ качества практического 

обучения: 

а) единые требования к работам; 

б) качества выполнения 

лабораторных и практических работ. 

январь 

 

апрель 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

7 
Индивидуальная работа с 

отстающими обучающимися 

В течение 

года 
преподаватели 

8 

Работа по ликвидации 

задолженностей, организация 

консультаций 

В течение 

года 
преподаватели 

9 

Организация и проведение  

внеклассных мероприятий, 

олимпиад 

ноябрь-

декабрь 
преподаватели 

10 

Анализ внеклассной работы 

преподавателей по формированию у 

студентов профессиональных 

компетенций 

согласно 

графика ЦК 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 
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6. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственный 

1 

Тема, над которой работают 

преподаватели: «Модернизация 

комплексного методического 

обеспечения учебных дисциплин и 

как условие подготовки 

компетентного 

конкурентоспособного специалиста» 

(выступления по теме 

самообразования) 

В течение 

года 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

2 

Обсуждение вопросов методики 

преподавания, педагогических 

инновационных технологий (согласно 

индивидуальных планов) 

В течение 

года 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

3 

Обсуждение методических 

разработок и рекомендаций (согласно 

индивидуальных планов) 

В течение 

года 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

4 

Обсуждение итогов посещений и 

взаимопосещений уроков (согласно 

графика) 

В течение 

года 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

5 

Обсуждение научно методической 

работы преподавателей (согласно 

индивидуальных планов) 

В течение 

года 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

6 
Выставка учебно-методических 

материалов 
май 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 

7 

Консультативная помощь 

преподавателям, проходящим 

аттестацию на квалификационную 

категорию 

в течение 

года 

Овчинникова А.О, 

методист 

8 

Участие педагогов в городских, 

региональных, Всероссийских 

конференциях, конкурсах, круглых 

столах  

В течение 

года 

Овчинникова А.О, 

преподаватели 
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7. ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственный 

1 
Посещение и взаимопосещение  

учебных занятий 

в течение 

года 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

2 

Обеспечение базового уровня среднего 

специального образования в 

соответствии с новыми 

государственными образовательными 

стандартами 

в течение 

года 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

3 

Анализ учебно-методической 

документации преподавателей:  

- составления рабочих программ; 

- календарно-тематических планов; 

- планов учебных занятий: 

- форм и методов обучения, 

технологии обучения, использования 

технических средств, наглядностей 

в течение 

года 

Овчинникова 

А.О. 

4 
Участие в семинарах, конференциях, 

круглых столах 

в течение 

года 

Овчинникова 

А.О. 

5 
Анализ активности работы 

преподавателей.  

в течение 

года  

Овчинникова 

А.О. 

6 

Выпуск методического бюллетеня по 

проведению декады 

общеобразовательных дисциплин  

декабрь 

Овчинникова 

А.О. 

8 
Работа преподавателей по ликвидации 

задолженностей студентов 

декабрь - 

июнь 

Овчинникова 

А.О. 
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8. КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 

 

Контроль за: 

-выполнением учебных планов и 

программ; 

- -качеством проведения  уроков, 

- -применением наглядных пособий; 

- -состоянием учѐта и оценки знаний 

студентов; 

- -качеством календарно-

тематических планов 

преподавателей; 

 -  работой кабинетов, лабораторий,  

 -  предметных и тематических 

кружков 

в течение 

года 

Овчинникова 

А.О, 

преподаватели 

2 
Анализ качества знаний умений и 

навыков.  

в течение 

года 

Овчинникова 

А.О., 

преподаватели 

3 Анализ внеклассных мероприятий 
в течение 

года 

Овчинникова 

А.О., 

преподаватели 

4 
Анализ посещаемых учебных 

занятий 

в течение 

года 

Овчинникова 

А.О. 

5 

Обобщение опыта работы 

преподавателей по внедрению в 

учебный процесс  инновационных 

педагогических технологий  

май 
Овчинникова 

А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


