
 



 

Методическая тема: « Методическое сопровождение системных 

изменений в обновлении содержания образования» 

  

Цель: 

 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

 непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства  преподавателя в сфере формирования 

универсальных учебных действий обучающихся.  

  

Приоритетные направления и задачи методической работы в 2019-2020 

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 счёт 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. 

 
Направление деятельности Сроки Ответственные 

I. Организационная 

Задачи: 

повышение профессиональной культуры преподавателя  через участие в реализации 

методической идеи техникума; 

создание условий для повышения социально- профессионального статуса преподавателя. 

 

1.1. Состав МК. 

1.2. Рассмотрение перспективного плана 

работы МК на 2019-2020 учебный год. 

1.3. Планирование открытых уроков, 

мероприятий  и предметных недель. 

1.4. Проведение заседаний МК 

Август 

 

 

 

 

1 раз в 2 месяца 

Председатель МК 

Преподаватели 

II. Учебно - методическая 

Задачи: 

формирование банка данных педагогической информации ( нормативно- правовая .научно-

методическая, методическая); 

организация и проведение мониторинга обученности обучающихся на  основенаучно- 

методического обеспечения  учебных программ. 

 

2.1.Рассмотрение программ по профессиям и 

специальностям СПО 

 (Рассмотрение сформированных программ и 

изменений в действующих рабочих 

программах по предметам теоретического 

обучения). 

2.2. Обсуждение форм и содержания 

входного контроля по предметам ОЦ 

2.3. Разработка индивидуальных планов 

преподавателей, календарно-тематических 

планов по предметам 

2.4.Методическое сопровождение итоговой  

( повторной) аттестации. 

2.5. Планирование работы со 

слабоуспевающими и одаренными детьми. 

2.6. Формирование банка методических 

изданий педагогов 

 

29.08.2019 (№1) 

 

 

 

 

 

31.10.2019(№2) 

 

29.08.2019 (№1) 

 

29.08.2019 (№1) 

 

29.08.2019 (№1) 

 

В течение года 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

III.Повышение  квалификации 

Задачи: 

обобщение и пропаганда прогрессивного педагогического опыта и внедрение в практику 

работы техникума. 

 

3.1. Тематические семинары, круглые столы, 

тематические видеозарисовки (тематика 

заседаний обсуждается с членами МК 

предварительно ) 

31.10.2019 (№2) 

26.12.2019 (№3) 

30.01.2020 (№4) 

26.03.2020 (№4) 

28.05.2020 (№5) 

 

 

 

 

 



 

IV. Работа с молодыми специалистами 

Задача: 

Осуществление разноуровневой, дифференцированной  подготовки преподавателей через 

различные формы повышения квалификации. 

4.1.Оказание помощи при создании УМК по 

предмету. 

4.2.Знакомство с требованиями к 

современному уроку. 

4.3.Посещение теоретических семинаров, 

семинаров – практикумов, конференций. 

4.4. Работа по самообразованию. 

4.5.Оказание помощи в педагогической 

деятельности начинающего специалиста. 

4.6. Психолого-педагогическая поддержка. 

 

По индивидуальному 

плану. 

Председатель МК 

V. Научно-исследовательская деятельность. 

Задачи: 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 

5.1. Создание и апробация новых систем, 

способов и средств обучения.  

В течение года Преподаватели 

VI. Информационная деятельность. 

Задачи: 

формирование  и  развитие  информационного  пространства  и информационных  ресурсов 

образования, обеспечивающих взаимодействие между участниками образовательного 

процесса. 

6.1. Формирование информационного 

массива. 

6.2.Изучение обеспеченности учебной 

литературой. 

6.3. Изучение поступающей документации. 

В течение года 

 

29.08.2019 (№1) 

 

При поступлении 

Председатель МК 

 

Преподаватели 

 

 

VII. Контроль и диагностика результативности 

Задачи: 

обеспечение оптимальных условий для обучающихся по усвоению обязательного минимума 

образования по предметам; 

повышение эффективности контроля уровня обученности. 

 

 

7.1 Диагностика повторной аттестации. 

7.2.Диагностирование качества знаний и 

умений обучающихся, поступивших на 1 

курс. 

7.3. Анализ аттестатов. 

7.4.Мониторинг учебной работы  и качества 

знаний, умений  и навыков обучающихся за 

первое полугодие. 

7.5. Результаты итоговой аттестации  

обучающихсяII курса. 

 

7.6. Мониторинг учебноработы  и качества 

знаний, умений  и навыков обучающихся за 

31.10.2019 (№2) 

 

 

 

 

30.01.2020 (№4) 

 

 

30.01.2020 (№4), 

25.06.2020 (№7) 

 

25.06.2020 (№7) 

 

Преподаватели 

 

Преподаватели 

 

 

Председатель МК 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

Преподаватели 



второе полугодие.  

VIII.Результативность и перспективы методической работы. 

Задачи: 

осуществление анализа информации, характеризующей  уровень профессиональной и 

предметной компетентности каждого педагога; 

создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда. 

8.1. Анализ эффективности работы МКпо  

методической теме , определение задач на 

новый этап деятельности. 

29.08.2019 (№1) Председатель МК 

 


