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Единая методическая тема:  

      «Повышение эффективности образовательного процесса, направленного на 
формирование образовательной среды, способствующей формированию 
профессиональной компетентности и успешной социализации обучающихся 
филиала техникума, посредством внедрения инновационных форм и методов 
педагогического воздействия» 

Основные задачи МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

1.     Повышение педагогического и профессионального мастерства 

педагогических работников в целях обеспечения конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. 

2. Разработка и корректировка рабочих программ и УМК по дисциплинам 

3. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их единства и взаимосвязи базового и профессионального 

образования. 

4. Методическое обеспечение дисциплин, профессиональных модулей учебно-

программной документацией, учебной и методической литературой, ФОС. 

5. Разработка средств обучения (учебно-методические пособия, методические 

рекомендации, дидактические материалы). 

6.  Оказание помощи начинающим работникам в подготовке и проведении 

уроков, организация взаимопосещений занятий; 

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства, обучающих мастер-

классов. 

8.     Методическое обеспечение прохождения учебной и производственной 

практик. 

 9.Организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 

потребностей обучающихся в культурном и нравственном воспитании. 

10.Использование в учебно - воспитательном процессе здоровье сберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 

федеральном и региональном уровнях. 

 

  



 Функции МК  

Методическая функция: 

-Создание портфолио педагога в течение года  

 диагностический материал; 

 протоколы заседаний; 

 методические материалы; 

 банк воспитательных мероприятий, профессиональной 

деятельности 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства                 в течение года 

-Участие в конкурсе методических разработок                             в течение года 

-Мониторинг деятельности классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения,                                   1 раз в полугодие 

уровня обучения обучающихся. 

Организационно-координационная функция: 

Совместная деятельность классного руководителя с психологической 

службой,  библиотекой и предметной  МК по изучению развития личности в 

классном коллективе  в течение года. 

Функция планирования и анализа: 

 Экспертиза учебно-воспитательного пространства филиала (мониторинг 

деятельности в таблицах, графиках, диаграммах); 

 Анализ инновационной работы; 

 Самоанализ  работы педагогического работника согласно должностным 

обязанностям. 

Инновационная функция: 

 Включение информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс; 

 Публикация в СМИ, пополнение сайта техникума. 

 

Руководитель МК ведет следующую документацию: 

           - список членов МК; 

 - годовой план работы МК; 

 - протоколы заседаний МК; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Список педагогических работников 

Сосковского филиала БПОУ ОО 

 «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О 

                                      

Занимаемая должность 

1. Букатова 

Анна Васильевна 

Воспитатель 

2. Булгаков  

Сергей Сергеевич 

Старший мастер 

3 Газукина 

Галина Васильевна 

Преподаватель математики 

4. Ефимов 

Александр Леонидович 

Руководитель физвоспитания 

5. Ивочкина 

Наталья Александровна 

Преподаватель информатики и ИКТ 

6. Лисицына 

Елена Вячеславовна 

Социальный педагог 

7. Лозина 

Ольга Александровна 

Мастер п/о 

8 Лотюк 

Игорь Михайлович 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

9. Пушкарѐва  

Татьяна Алексеевна 

Мастер п/о 

10 Перебейнос 

Инна Сергеевна 

Преподаватель английского языка 

11. Русакова 

Наталия Викторовна 

Мастер п/о 

12 Рябинина  

Вера Михайловна 

Мастер п/о 

13.                 Саушкина 

        Ольга Васильевна 

Воспитатель 

14. Силкина 

Наталья Станиславовна 

(совместитель) 

Преподаватель русского языка и литературы 

15. Тимакова 

Людмила Евгеньевна 

Мастер п/о 

16. Филатова 

Вероника Анатольевна 

Преподаватель спецдисциплин 

 

17. 

Шульдешова 

Светлана Ивановна 

Мастер п/о 

18. Шульдешова  

Наталия Александровна 

Преподаватель спецдисциплин 



Организация работы на 2019-2020 учебный год 

Содержание работ Ответственные Итоговый материал 

 

АВГУСТ 
 

1. Утверждение списочного состава МК. 

 

2 Утверждение плана работы МК на 2019-

2020 уч. год. 
 

3.Обсуждение и утверждение учебно-

программной документации  

 

4. Утверждение графиков проведения 

открытых уроков и внеурочных мероприятий 

(предметные недели) 

 

6.Рассмотрение и утверждение материала 

для проведения входного контроля знаний 

для обучающихся 1 курса 

      Газукина Г.В. 

 

Газукина Г.В. 

Саушкина О.В. 

 

Булгаков С.С. 

 

Саушкина О.В. 

 

Газукина Г.В. 

 

 

    

      Булгаков С.С. 

Список членов МК 

 

План работы 

 

План открытых кл. часов, 

уроков, внеурочных 

мероприятий 

Тематика кл. часов 

 

 

Тексты контрольных работ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.Анализ итогов проведения контрольных 

работ для входного контроля обучающихся  

1-го курса.  
 

2.Утверждение опытных наставников за 

молодыми педагогами и планов работы 

 

3. Рассмотрение тематики открытых  

классных часов на 2019-2020 учебный год. 

 

4.Рассмотрение плана участия Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» в 

областных мероприятиях творческой и 

патриотической направленности в системе 

среднего профессионального образования 

Орловской области в 2019-2020 учебном 

году 

 

Булгаков С.С., 

преподаватели          

 

 

Газукина Г.В.          

 

 

 

Саушкина О.В. 

 

 

 

Саушкина О.В. 

 

         

 

 

 

 

     Анализы 

 

 

 

     Планы 

 

 

     План 

 

 

 

План 

 

ОКТЯБРЬ 
 



1.Открытый урок по ПМ 

Тема «Приготовление и подготовка к реализации 

горячих соусов разнообразного ассортимента» 

 

2. Открытый урок по дисциплине «Физическая 

культура» 

 

3.Проведение и обсуждение предметных недель по 

учебной практике и технологии 

 

4.Открытый классный час «Хлеб - всему голова! 

(посвящѐнный Всемирному дню хлеба - 16 октября) 

 

5.Рассмотрение  экзаменационного материала по 

дисциплинам:  

Профессия 43.01.09: 

1курс: «Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве»,  «Химия», 

«Основы калькуляции и учѐта», «Техническое 

оснащение организаций питания 

2курс: «Математика», 

ПМ.01, ПМ.03, «Русский язык» 

Профессия 16675 «Повар» 

ПМ.01-ПМ.07 

Профессия 12901»Кондитер» 

ПМ.01-ПМ.04 

Филатова В.А. 

           

          

 

       Ефимов А.Л.    

 

Филатова В.А. 

Рябинина В.М. 

 

 

Лисицына Е.В. 

       

 

        

Булгаков С.С. 

 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

 

        

Разработки 

Самоанализ, 

фотоотчѐт 

 

 

 

Разработки 

Самоанализ, 

фотоотчѐт 

 

 

 

Экзаменационный 

материал 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1. Организация   и проведение 

предметных недель  по русскому языку 

и литературе, учебной практике. 

 

2.Открытый урок по теме  

«Инфекционные болезни» 

 

3.Открытый классный час «Не 

забывайте матерей!» (посвящѐнный 

Дню матери-24 ноября) 

 

4. Утверждение директорских 

контрольных работ. 

 

          Силкина Н.С.,  

Тимакова Л.Е. 

 

 

Ивочкина Н.А. 

          

  

         Филатова В.А. 

 

 

 

           Булгаков С.С. 

 

 

 

Разработки 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

Разработка 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

Тексты контрольных работ 

Разработка 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

Тексты контрольных работ 

 

 

    ДЕКАБРЬ 
 

1.  Организация   и проведение  предметной 

недели по технологии 

 

2.Открытый урок  «История создания ВС 

Шульдешова Н.А. 

 

 

Лотюк И.М. 

Разработки 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

 



РФ» 

3. Открытый урок по химии  «Значение 

углеводов в живой природе и жизни 

человека» 

 

4. Открытый классный час «А.Д. Сахаров – 

человек-эпоха» (посвящѐнный 30-летию со 

дня смерти А.Д. Сахарова) 

 

5.Итоги директорских контрольных работ. 

 

Саушкина О.В. 

 

 

 

Газукина Г.В. 

 

 

 

Булгаков С.С. 

преподаватели 

 

Разработка 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

 

Разработка, фотоотчѐт, 

самоанализ 

 

 

Самоанализ, фотоотчѐт 

Анализы контрольных работ 

 

                                                                                    ЯНВАРЬ 

1.Организация   и проведение  предметных 

недель по учебной практике, математике 

 

2. Открытый урок по теме  «Приготовление 

бутербродов и гастрономических продуктов 

разнообразного ассортимента. Сэндвичи, 

закусочные бутерброды, канапе» 

 

3.Анализ проведѐнных предметных недель за 

1-е п/г 

 

4.Информация  о результатах областных 

мероприятий творческой и патриотической 

направленности в системе СПО. 

 

5. Информация мастеров и преподавателей о 

выполнении планов индивидуальной работы 

 

Русакова Н.В. 

Газукина Г.В. 

 

 

Шульдешова С.И 

 

 

 

 

Газукина Г.В. 

 

 

Саушкина О.В. 

 

 

Мастера п/о, 

преподаватели 

Разработки 

Самоанализы,  

фотоотчѐты 

 

Разработка 

Самоанализ,  

фотоотчѐт 

 

 

Отчѐт 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
1.Организация   и проведение  

предметных недель по физической 

культуре, ОБЖ 

 

2.Открытый урок по теме «Применение 

производной» 

 

3.Проведение и обсуждение открытого 

классного часа: конкурсная программа 

«Курс молодого бойца» 

(посвящѐнная Дню защитника 

Отечества) 

4. Сообщение на тему: «Развитие 

интереса к математике при решении 

прикладных задач» 

 

Ефимов А.Л., 

Лотюк И.М. 

 

 

Газукина Г.В. 

 

 

 

Ивочкина Н.А. 

 

 

 

Газукина Г.В. 

Разработки 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

 

 

 

Разработка 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                МАРТ 

1.Организация   и проведение  

предметных недель по информатике и 

учебной практике 

 

2. Открытый классный час «А, ну-ка, 

девушки» (посвящѐнный 

Международному женскому дню 8 

Марта) 

 

3. Утверждение директорских 

контрольных работ. 
 

4. Открытый урок по теме  «Обработка 

мяса. Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья». 

 

Ивочкина Н.А. 

Шульдешова С.И. 

 

 

Шульдешова Н.А. 

 

 

 

 

            Булгаков С.С. 

 

      

   Шульдешова Н.А. 

 

            

 

Разработки 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

 

Разработка 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

 

 

Тексты контрольных работ 

 

 

 

Разработка 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

 

              АПРЕЛЬ 

1. Организация   и проведение  

предметных  недель по химии и 

биологии, учебной практике 

 

2.Проведение и обсуждение открытого 

урока по учебной практике 
 

3. Итоги директорских контрольных 

работ. 

 

4.«Особенности работы с 

обучающимися «группы риска»  

 

5.Сообщения «Совершенствование 

форм работы с родителями как 

важнейшее условие повышения 

эффективности воспитательного 

процесса в группе» 

 

 

Саушкина О.В.,  

Лозина О.А. 

 

Тимакова Л.Е. 

 

Булгаков С.С., 

преподаватели 

 

Лисицына Е.АВ. 

 

 

 

 

Шульдешова С.И. 

Русакова Н.В. 

Разработки 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

Разработки 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

Анализы контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

    Сообщение 

 

МАЙ 
1. Организация   и проведение  предметной 

недели по учебной практике 

 

2.Открытый классный час  «Салют Победы!» 

 

3. Организация и проведение методической 

выставки. 

Шульдешова Н.А. 

 

 

Лотюк И.М. 

 

Газукина Г.В. 

 

 

Разработки 

Самоанализ, фотоотчѐт 

 

Выставка 



ИЮНЬ 

1.  Анализ работы методической комиссии за 

2019-2020 учебный год. 

 

2.  Задачи МК на новый учебный год. 

 

3.Информация о результатах методической 

выставки 

 

Газукина Г.В. 

 

. 

 

 

      Отчѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


