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Единая методическая тема техникума:  

 Создание учебно-методического комплекса образовательных программ, 

обеспечивающего реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, отраслевых 

профессиональных стандартов, требований экономики региона, потребностей 

общества и каждого гражданина в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации».       

 Методическая тема комиссии: «Модернизация образовательного процесса 

с учетом современных стандартов и передовых технологий (ТОП-50, стандарты 

WorldSKills Russia)».          

 Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства  преподавателя.  

 Основные цели работы методической комиссии: 

1. Формирование конкурентоспособной, востребованной, экономически 

устойчивой образовательной организации среднего профессионального образования,  

2. Создание и укрепление брендовой составляющей техникума.  

3. Формирование благонадежного имиджа социального партнера, площадки 

инновационных исследований и внедрения передовых образовательных технологий 

в регионе.             

4. Укрепление позиций регионального оператора – поставщика профессионально 

подготовленных компетентных высококвалифицированных кадров, площадки – 

учебной фирмы повышения квалификации и переподготовки кадров, в соответствии 

с требованиями инновационного развития экономики государства и региона. 

Основные задачи работы методической комиссии: 

1. Обеспечение и систематический контроль качества подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, соответствия квалификации выпускников 

актуальным и перспективным требованиям региональной экономики. 

2. Повышение качества профессионального образования и обеспечение 

востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе гармонизации 

требований международных стандартов и регламентов WSR, ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов.        

3. Реализация практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, развитие 

системы целевой подготовки выпускников на основе 3-х сторонних договоров 

между работодателями, техникумом и потребителями образовательных услуг.  

4. Создание в техникуме объективной и комплексной системы мониторинга 

качества подготовки кадров на основе независимой оценки качества образования, -

модернизация учебно-материальной базы техникума, создание комфортных условий 

для реализации требований ФГОС СПО с учетом стандартов WSR.   



5. Создание современной информационной обучающей среды.   

6. Обеспечение условий доступной среды для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся. Развитие системы воспитательной 

работы, способствующей духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, 

правовому, трудовому, экологическому и социальному воспитанию обучающихся. 

7. Развитие кадрового потенциала через организацию стажировок в профильных 

предприятиях, а также обучение по программам дополнительного 

профессионального образования по вопросам подготовки кадров по ТОП-50.  

8. Расширение доступности профессионального образования в условиях 

обеспечения «безбарьерной» образовательной среды для лиц с ОВЗ.  

Приоритетные направления и задачи методической работы в 2018-2019 

учебном году: 

 

1. Обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности обучающего  и 

совершенствование педагогического мастерства преподавателя: 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  

- оптимизация урока за счѐт использования новых педагогических технологий 

(информационно-компьютерные технологии, технологии проблемного обучения, 

метод проектов и др.) в образовательном процессе; 

- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 

обучения  учащихся;  

- организация работы со слабоуспевающими  обучающимися;  

- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов; 

- активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих преподавателей:  

- повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей;  

- формирование информационной компетентности педагогов; 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива:  

- приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных 

планов и программ;  

- информационное сопровождение преподавателя на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения. 

 



Перспективный план работы  

методической комиссии практического обучения 

на 2018-2019 учебный год 
 

месяц Методическая работа Ответственный 

август 

1. Перспективы развития СОГБПОУ “Техникум отраслевых технологий” на основе анализа 

деятельности за 2018-2019 учебный год и плана методической работы техникума на новый 

учебный год. 

Полищук Н.В. 

Милица Н.С. 

 

2. Презентация педагогического опыта мастеров производственного обучения. Ларькин Ю.В. 

3. Обсуждение Программы развития техникума на 2016-2020 год. Члены МК 

 4. Утверждение учебно-программной документации мастеров п/о на новый учебный год, 

списка учебников. 

сентябрь 

1. Обсуждение и утверждение ФОС по профессиям и специальностям, КОС УД и МДК и 

методической документации. 

Члены МК 

 

2. Составление графика проведения открытых уроков, консультаций, дополнительных 

занятий. 

Полищук Н.В. 

 

3. Составление и утверждение перечня учебно-производственных и проверочных работ по 

профессиям и специальностям. 

Члены МК 

 

4. Рассмотрение программ подготовки к чемпионатам WorldSkills Russia и их реализация. Мастера п/о (эксперты 

WorldSkills) 

октябрь 

1. Организация самостоятельной работы обучающихся и контроль за еѐ выполнением. Члены МК 

 2. Обмен опытом по реализации рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации первокурсников к новым 

условиям обучения (взаимодействие с педагогом-психологом Николаевой Т.С.) 

Николаева Т.С. 

 

4. Рассмотрение положения о декаде профмастерства по профессии «Водитель автомобиля». Нахаев С.В. Литовский А.С. 

ноябрь 

1. Рассмотрение и утверждение тем выпускных квалификационных работ и дипломных 

проектов. 

Руководители ВКР и 

дипломных проектов 

2. Формирование у преподавателей и мастером потребности непрерывного 

профессионального роста как условие эффективности образования в техникуме. 

Полищук Н.В. 

 

3. Обсуждение и утверждение перечня учебно-производственных работ и перечня 

проверочных работ по профессиям на второе полугодие. 

декабрь 

1. Дидактическая подготовка педагогического состава в области преподаваемых учебных  

дисциплин и практического обучения. 

Полищук Н.В. 

 

 2. Рассмотрение и утверждение методических указаний, научных статей, рекомендуемых к 

распространению или публикации. 

3. Обсуждение форм проведения промежуточной аттестации. Члены МК 

4. Участие членов МК в профориентационной работе техникума.  Члены МК 



январь 

1. Рассмотрение и утверждение программы итоговой (государственной) аттестации по 

специальности. 

Полищук Н.В. 

 

2. Творческие отчеты членов МК за первое полугодие.  Члены МК 

3. Обсуждение итогов подготовки обучающихся к Региональному чемпионату WorldSkills 

Russia. 

Полищук Н.В. 

Мастера п/о (эксперты 

WorldSkills) 

февраль 

1. Проблема разработки и применения членами МК дидактических материалов, 

методических разработок, информационных технологий. 

 

Члены МК 

март 

1. Участие в районных, городских мероприятиях по специальностям и профессиям. Члены МК 

 

 
2. Активизация познавательной деятельности обучающихся: нетрадиционные формы и 

методы обучения (обмен опытом). 

3. Анализ участия в региональном чемпионате WorldSkills Russia Смоленской области. Полищук Н.В. 

Мастера п/о (эксперты 

WorldSkills) 

апрель 

1. Педагогическое проектирование – основа методического обеспечения подготовки 

конкурентноспособного выпускника. 

Полищук Н.В. 

 

2. Повышение эффективности педагогического общения. Члены МК 

май 

1. Опыт внедрения ФГОС в образовательном пространстве техникума: плюсы и минусы, 

проблемы, перспективы. 

Милица Н.С. 

 

2. Учебная группа как самоуправляемый воспитательный коллектив техникума. Мастера п/о 

3. Допуск обучающихся к итоговой аттестации по предметам общеобразовательного цикла 

и спецдисциплинам. 

Члены МК 

 

4. Анализ работы Региональной инновационной площадки «Ведущий техникум в сфере 

транспорта и логистики»: трудности и достижения. 

Милица Н.С. 

июнь 

1. Анализ итогов окончания учебного года: проблемы достижения, перспективы развития. Полищук Н.В. 

 

 
2. Мониторинг качества профессионального обучения обучающихся техникума: анализ 

итогов и перспективы. 

3. Подведение итогов работы МК за учебный год. 

4. Рассмотрение вопросов и нюансов проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia. 

Мастера п/о (эксперты 

WorldSkills) 

 

      


