


ПЛАН  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Методическая тема педагогического коллектива техникума: 

«Управление качеством образования 

 с использованием высокоэффективных педагогических и 

информационных технологий в условиях требований  

образовательных стандартов нового поколения». 

 

Цели и задачи учебно-методической работы 

 на 2014- 2015 учебный год 

 

Цель – Создать механизм правовых, организационных, научно - 

методических условий, обеспечивающих стабильное развитие  техникума, 

доступность, высокое качество и эффективность образования,                                

его постоянное обновление с учетом запросов инженерно-педагогических 

сотрудников, обучающихся, учредителей, социальных партнеров,   общества 

и рынка труда.  

 

Задачи: 

 повышение качества обучения, развития  и  воспитания  

обучающихся, формирование   компетентного специалиста за счёт 

совершенствования организационных форм учебно-воспитательного  

процесса,  методики обучения; 

 развитие учебно-методических комплексов специальностей 

СПО, профессий ППКРС и дисциплин на  основе ФГОС нового поколения; 

 мониторинг внедрения ФГОС нового поколения, качества 

учебно-методической  работы; 

 поддержание и развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников через различные формы повышения 

квалификации и на основе внедрения в  учебный процесс информационных 

и педагогических технологий, удовлетворение  информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей педагогических работников 

техникума; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов и мастеров 

производственного обучения, через различные формы  работы; 

 создание условий для  развития творческого потенциала 

личности,  развития исследовательской компетентности и самостоятельности 

у обучающихся и педагогов техникума путём включения их в различные 

виды и уровни учебно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности. 

 



КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Методическая работа направлена на оптимальное обеспечение 

целостного развития субъектов педагогической деятельности. Опирается           

на принципы: гуманизации, креативности, личностно-ориентированности, 

преемственности. Осуществляется через: инновационную деятельность, 

постоянно действующие семинары, педагогические мастерские, аттестацию 

и т.д.  

Самообразование сотрудников - основывается на: нормативно-

правовой базе, квалифицированной системе управлении, мотивационной 

направленности участников ОУ, что приводит к: самореализации участников 

педагогического процесса. 

Основные направления деятельности: 

 

1. Научно-организационная работа. 

2. Информационное обеспечение. 

3. Инновационная деятельность. 

4. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 

5. Повышение уровня профессионализма ИПР 

6. Учебно-исследовательская и экспериментальная работа 

педагогов  и обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ИСПОЛНИТЕЛИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Организационная работа. 
Цель: Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающегося, творческой созидательной деятельности 

педагогов, методическое  обеспечение и сопровождение процесса формирования конкурентоспособности будущего 

специалиста. 

1. Проектная деятельность:    

1.1. 

Экспериментальная работа творческих групп 

техникума в рамках научно-исследовательской 

деятельности. (по отдельному плану) 

в течение года 
преподаватели       

и мастера п/о 

  

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

2 

Разработка контрольно - оценочных средств (КОС), 

учебно – методических комплексов дисциплин (УМКд) 

по специальностям СПО 

октябрь-декабрь 

преподаватели              

и мастера п/о, 

председатели МК 

3 Расширение электронного фонда методических работ в течение года 

председатели МК, 

преподаватели      

и мастера п/о 

4 

Проведение семинаров, конференций, совещаний, 

мастер-классов для преподавателей и мастеров п/о        

с использованием интерактивных технологий.              

(по отдельному плану) 

в течение года 

зав. отделением 

 метод. кабинета,                       

председатели МК, 

преподаватели      

и мастера п/о 

5 

Применение в учебно-воспитательном процессе новых 

форм обучения 

в течение года председатели МК, 

преподаватели      

и мастера п/о 

6 Подготовка и проведение смотра-конкурса научно- октябрь-май председатели МК зав. отделением 



методической работы преподавателей и мастеров п/о: 

«Классный классный, классный мастер», «Лучшее 

МК», «Лучшая группа, лучший обучающийся» по 

итогам 2014-2015 учебного года 

преподаватели      

и мастера п/о 

 метод. кабинета                       

 

7 Участие в областных методических мероприятиях     

(по отдельному плану) 

в течение года педагогические 

работники 

8 Методическая помощь при аттестации руководящих и 

педагогических работников 

в течение года зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

2.Информационное обеспечение 
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства 

педагогов, оказание помощи преподавателям и мастерам п/о в реализации методических приемов и воспитания обучающихся. 

1. 

Оформление тематических стендов. Информирование 

ИПР о новых направлениях, содержании 

образовательных программ 

в течение года зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

2. 

Создание электронного банка данных передового 

педагогического опыта и его обновление на сайте 

техникума.  

в течение года зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

зам.директора              

по  УОР 

 зав. отделением 

 метод. кабинета                       

3 
Информационное сопровождение проектов и их 

реализация 

в течение года зав. отделением 

 метод. кабинета                       

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

4 

Оформление электронных портфолио аттестуемых 

педагогических работников 

согласно 

графика 

аттестации 

педагогические 

работники 

5. 

Обобщение опыта работы преподавателей и мастеров 

п/о (членов методических комиссий) 

октябрь-апрель председатели МК. 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 



3.Инновационная деятельность 
Цель: Повысить активность и заинтересованность ИПР в повышении компьютерной грамотности  и в целом - выполнение 

программы развития техникума 

1 

Проведение обучающего семинара по теме: Разработка 

КОС и КИМ по дисциплинам, МДК и проф. модулям. 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

2 

Информатизация процесса обучения и воспитания. 

(разработка электронных пособий, контрольных 

тестов) 

декабрь зав. отделением 

 метод. кабинета,                       

преподаватель 

информатики 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

3 

Психология педагогического общения (практикум). 

 

февраль педагог-психолог зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

4 Научно-исследовательская работа педагога. 
март творческая группа зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

4.Диагностическая и коррекционная деятельность 
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда ИПР  создание системы комплексной, коррекционной, 

консультативной и методической помощи 

 

1 Анализ и корректировка учебно-планирующей и 

методической документации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и ППКРС нового поколения 

в соответствии  

с планом 

работы на месяц 

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 



2 Подготовка рабочих и диагностических материалов к 

проведению мониторинга образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС нового поколения 

в соответствии    

с планом 

работы на месяц 

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

3.1 Мониторинг педагогической работы преподавателей и 

мастеров п/о в соответствие с ФГОС нового поколения 

декабрь-май зав. отделением 

 метод. кабинета                       

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

3.2 Мониторинг профессионального роста ИПР май зав. отделением 

 метод. кабинета                       

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

3.3 Мониторинг научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, преподавателей и мастеров п/о 

апрель-май зав. отделением 

 метод. кабинета                       

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

4 Анализ методической работы за 2014-2015 год уч.год июнь зав. отделением 

 метод. кабинета                       

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

5 Разработка плана учебно-методической работы за 

2015-2016 уч.год 

июнь зав. отделением 

 метод. кабинета                       

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

5.Повышение уровня профессионализма ИПР 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной  компетентности создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников. 

1. 

Корректировка  плана курсов повышения 

квалификации преподавателей и мастеров п/о 

в течение года зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 

2 

Организация работы преподавателей и мастеров п/о по 

созданию индивидуальных сайтов. 

в течение года зав. отделением 

 метод. кабинета                       

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                       

 



преподаватель 

информатики 

3 
Проведение занятий в «Школе молодого педагога» (по 

отдельному плану) 

в течение года зав. отделением 

 метод. кабинета                       

зав. отделением 

 метод. кабинета                     

4 

Организация и проведение ежегодных педагогических 

чтений 

январь- февраль зав. отделением 

 метод. кабинета                       

председатели МК 

 

зав. отделением 

 метод. кабинета                     

5.1 

Организация и проведение конкурсов  «Классный 

классный, классный мастер», «Лучшая группа, лучший 

обучающийся» 

октябрь-май руководители 

структурных 

подразделений 

зав. отделением 

 метод. кабинета                     

5.2 

Проведение конкурса «Лучшее МК 2014-2015 уч. год»,  

 

май - июнь руководители 

структурных 

подразделений 

зам.директора  

по УМР 

 методист 

6.Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и обучающихся 
Цель: повышение качества обучения через развитие научно-исследовательской работы обучающихся. 

1 

Составление  и утверждение плана 

работы  студенческого научного общества «Эрудит» на 

2014-2015 уч год 

сентябрь зав. отделением 

 метод. кабинета                     

зав. отделением 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

преподаватели 

2 

Разработка и утверждение программ 

экспериментальной деятельности преподавателей по 

использованию педагогических и информационных 

технологий в рамках работы творческой группы  

педагогов 

октябрь зав. отделением 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                     

3 
Анкетирование педагогических работников 

«Компетентностный подход в обучении» 

октябрь-май зав. отделением 

 метод. кабинета                     

преподаватели                

и мастера п/о 

4 Организация и проведение предметных олимпиад, ноябрь-январь зав. отделением зав. отделением 



открытых недель методических комиссий в Техникуме 

и филиале (по отдельному плану) 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

преподаватели 

 мастера п/о 

5 

Проведение научно-практической конференции 

педагогических работников на тему: «Управление 

качеством образования с использованием 

высокоэффективных педагогических и 

информационных технологий в условиях требований 

образовательных стандартов нового поколения» (в 

рамках пед. чтений) 

январь зав. отделением 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

преподаватели               

и мастера п/о 

6 

Организация подготовки обучающихся к  участию в 

областных олимпиадах профессионального мастерства, 

разработка мероприятий. 

по графику 

организаторов 

зав. отделением 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

7 

Проведение научно-практической конференции 

обучающихся в техникуме (НПО и СПО) «Старт в 

науку» 

апрель зав. отделением 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                     

8 Работа над единой методической темой техникума. в течение года ИПР ИПР 

9 

Работа методических комиссий Техникума и филиала 

(по отдельному плану) 

в течение года зав. отделением 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

10 

Разработка учебно-методических материалов по 

формированию профессиональных компетенций в 

соответствие с ФГОС нового поколения  

в течение года зав. отделением 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

зав. отделением 

 метод. кабинета                    

председатели МК 

7. Профориентационная деятельность 
Цель: формирование у подростков профессиональных предпочтений, помощь в осознании ими своих интересов,                

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

1 Заключение договоров с общеобразовательными Октябрь юрист зав. отделением 



учреждениями  г. Орла по допрофессиональной 

подготовке учащихся по профильному обучению 

Леонова Н.В. метод. кабинета 

2 
Разработка планов совместной работы техникума и 

общеобразовательных учреждений по профориентации 
октябрь 

зав. отделением 

метод. кабинета 

зав. отделением 

метод. кабинета 

3 

Консультирование старшеклассников 

общеобразовательных учреждений г. Орла и области 

по построению профессиональных и образовательных 

планов (индивидуально, по группам) 

в течение года 

Понкратова Л.В. 

Черепкова Н.В. 

Автющенко Н.А. 

зам. директора по УПР  

зам. директора 

 по СВ и ВР  

зав. отделением 

метод. кабинета 

4 

Изготовление буклетов, рекламных проспектов, 

информационных материалов, создание видеороликов 

и презентаций 

октябрь - май Автющенко Н.А. 
зав. отделением 

метод. кабинета 

5 
Обновление информации по профессиональной 

ориентации на официальном сайте техникума 
в течение года 

Автющенко Н.А. 

Годунов А.В. 

зав. отделением 

метод. кабинета 

6 

Подготовка и публикация статей в городских газетах о 

деятельности техникума, лучших обучающихся, 

выпускниках с целью популяризации 

специальностей/профессий 

в течение года 

Черепкова Н.В. 

Автющенко Н.А. 

 

зав. отделением 

метод. кабинета 

зам. директора 

 по СВ и ВР  

7 

Проведение предметных недель и конкурсов 

профессионального мастерства с приглашением 

учащихся общеобразовательных учреждений 

по плану 

техникума 

Автющенко Н.А. 

Пахомова А.Е. 

Зам. директора  

по УОР 

зав. отделением 

метод. кабинета 

8 
Проведение конференций, защиты проектов, 

дискуссий, диспутов и т.п. 
в течение года 

Пахомова А.Е. 

Автющенко Н.А. 

Председатели МК 

Зам. директора  

по УОР 

зав. отделением 

метод. кабинета 

Председатели МК 

9 Организация встреч учащихся общеобразовательных в течение года Понкратова Л.В. зам. директора по УПР  



учреждений с работодателями и выпускниками 

техникума, специалистами различных профессий, 

специальностей и др. 

Черепкова Н.В. 

Автющенко Н.А. 

зам. директора 

 по СВ и ВР  

зав. отделением 

метод. кабинета 

10 

Встречи с родителями учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Орла в течение года 

Понкратова Л.В. 

Черепкова Н.В. 

Автющенко Н.А. 
зам. директора по УПР 

зам. директора 

по СВ и ВР 

зав. отделением 

метод. кабинета 

 

11 

Проведение родительских собраний, дискуссий, 

круглых столов и т.д. учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Орла 

в течение года 

Понкратова Л.В. 

Черепкова Н.В. 

Автющенко Н.А. 

12 

Консультирование родителей по сопровождению 

профессионального выбора детей (индивидуально, в 

группе) 

в течение года 

Понкратова Л.В. 

Черепкова Н.В. 

Автющенко Н.А. 



 


