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Единая методическая тема: 

«Формирование профессиональной компетентности у студентов при 

практикоориентированном обучении». 

 

Цель – методическое обеспечение и сопровождение процесса формирования 

профессиональной компетентности  будущего специалиста. 

 

Задачи: 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников техникума;  

 разработка методического обеспечения учебного процесса техникума в 

условиях перехода на ФГОС 3+ ; 

 внедрение инновационных педагогических технологий, передового 

опыта обучения и воспитания; 

 повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников техникума; 

 обеспечение индивидуальных траекторий получения специальностей,  

рабочих  профессий,  учитывающих  способности,  возможности, 

интересы студентов; 

 активизация  проектной,  инновационной  и  опытно-

экспериментальной работы  преподавателей  и  студентов,  повышение  

их  мотивации  к  участию  в профессиональных  конкурсах,  научно-

практических  конференциях,  издательской деятельности; 

 оказание  адресной  методической  помощи  преподавателям  и  

мастерам производственного  обучения  в  планировании,  организации  

и  анализе педагогической  деятельности; 

 совершенствование системы менеджмента образования в техникуме; 

 обеспечение  повышения  качества  работы  предметных  цикловых  

комиссий, структурных подразделений техникума; 

 обеспечение  роста  профессиональной  компетентности  педагогов  за  

счет развития условий непрерывного самообразования и повышения 

квалификации; 

 формирование  и дальнейшее совершенствование единой электронной 

базы данных  информационно-методического,  учебно-методического,  

научноисследовательского  обеспечения учебного процесса. 

 методическое сопровождение учебного процесса в новом  

структурном подразделении  «Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций». 

 

 

 

 



Циклограмма  научно-методической  работы  

на 2015 – 2016 учебный год  

№ 

п/п 

Мероприятия Месяцы 

 

 

 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Заседания ПЦК  + + + + + + + + + + 

2. Заседания методического 

совета 

 +  +  +  +  +  

3. Заседания ЭПГ  +    +   +   

4. Педагогические советы  +  +  +  +  + + 

5 «Школа молодого педагога»  + + + + + + + + +  

6 

 

«Школа профессионального 

роста» 

   + + + + + + +  

7. Изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта 

  + + + + + + + +   

8. Контроль за работой ПЦК   +   +    +  

9. Предметно-цикловые  

декады 

    +  + + + +  

10. Научно-практическая 

конференция студентов 

техникума 

        +   

11. Научно-практическая 

конференция педагогических 

работников техникума 

         +  

12. Конкурс «Лучший мастер», 

«Лучший преподаватель» 

   +        

13. Методические семинары  +      +    

14. Педагогические советы +  +  +  +  +  + 

15 Методические совещания  + + + + + + + + + + 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1.  Повышение квалификации 
 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

 

1.1.1. Курсовая подготовка 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 



1. Составление перспективного плана  

подготовки, переподготовки и  

повышения  квалификации 

руководящих и педагогических 

работников;  

Осуществление контроля 

прохождения 

 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УР, УПР, 

зав. УМК 

   

 

 

2. Своевременное  прохождение  

курсов, стажировки,  

повышение качества  

образовательной деятельности, 

своевременной аттестации  

педагогических и руководящих  

работников. 

 

постоянно Зам. директора 

по УР, УПР, 

зав. УМК 

   

 

 

3. Организация курсов по формированию  

контрольно-оценочных средств.  

Организация курсов Пользователь ПК  

для преподавателей и мастеров п/о 

апрель Зам. директора 

по УР, УПР, 

зав. УМК 

   

 

 

4. Организация курсов для 

педработников, не имеющих 

педагогического образования. 

 

В теч. года Зам. директора 

по УР, УПР, 

зав. УМК 

   

 

 

5. Составление заявок по информации  

отдела НМО и ДПО и АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС (Я)» 

В течение 

года 

Методист. Организованное 

прохождение курсов 

6. Составление отчетов по прохождению 

курсов 

Учебный 

год 

Методист Годовой отчёт 

7. Корректировка  перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических кадров  

Сентябрь Методист  Повышение 

квалификации 

1.2. Занятия школы профессионального мастерства 

 Цель: преодоление затруднений в работе начинающего педагога, успешное 

профессиональное становление молодого педагога 

1. Занятие №1. Компоненты процесса 

обучения 

Октябрь Зам. по 

УПР,  УР 

Практические рекомендации 

по планированию, 

предъявлению информации, 

диагностированию и 

контролю учебной 

деятельности 

2. Занятие №2. Типы и структура 

занятий 

Ноябрь 

 

Методист Грамотное, логичное, 

последовательное 

планирование уроков 

3. Занятие №3. Диагностический 

инструментарий при изучении 

мотивации к обучению. 

Декабрь Зам. по 

УВР 

Повышение эффективности 

проведения классных часов 



4. Занятие №4  Технология 

формирования систем средств 

обучения и комплексное их 

использование. 

Февраль Зав. УЧ 

 

Повышение качества 

проведения уроков 

5. Занятие №5.   Современные 

педагогические технологии 

 

Март  Зав.УМК  Практическое применение 

педтехнологий 

6. Занятие №6   Контрольно – 

оценочная деятельность на занятиях 

т/о, п/о 

Апрель  Зам. по 

УПР, зав. 

УЧ 

Повышение качества 

проведения уроков 

 

1.3.  Аттестация педагогических работников 
 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в       

2015-2016  учебном году 

Май-

Сентябрь 

Методист Список аттестующихся 

педагогических работников       

2 Издание приказов:  

■о создании аттестационной 

комиссии; ■о создании 

экспертной группы; ■об 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности и 

квалификационную категорию 

 

Сентябрь-

октябрь 

Директор Создание аттестационной 

комиссии техникума для 

аттестации работников на 

соответствие занимаемой 

должности; создание 

экспертной группы для 

оценки деятельности 

аттестуемого.  

3 Уточнение списка пакета  

документов на I и высшую 

квалификационные категории 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. УМК, 

руководители 

структурных 

подразделени

й 

Систематизация материалов к 

аттестации 

4 Распределение обязанностей и 

обучение  членов экспертных 

групп 

Сентябрь Председатель 

ЭПГ 

 

Организованный и 

качественный процесс 

проведения аттестации 

5 Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации 

по вопросу аттестации» 

по графику Зав. УМК Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогами 

6 Групповая консультация для 

аттестуемых педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

по графику Зав. УМК, 

председатели 

ПЦК 

Преодоление затруднений 

при написании самоанализа 

деятельности 

7 Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

По 

требованию 

Зав. УМК Преодоление затруднений 

при написании заявлений 

8 Индивидуальные 

консультации с аттестуемыми  

педагогами по снятию 

тревожности 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации 



9 Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Члены ЭПГ, 

руководители 

подразделени

й 

Экспертные заключения для 

комиссии министерства  на 

первую и высшую 

квалификационную 

категории. 

Представления на 

подтверждение занимаемой 

должности. 10 Проведение открытых 

мероприятий для педагогов, 

представление собственного 

опыта работы аттестуемыми 

педагогами 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Материал для экспертных 

заключений 

11 Творческий отчет педагогов, 

аттестованных на  I и высшую 

квалификационную категории 

Ноябрь - 

май 

Зав. УМК Участие в методическом 

месячнике 

12 Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

Ноябрь - 

май 

Зав. УМК Эссе, анкетирование, 

практические рекомендации 

по самоанализу деятельности 

молодым педагогам 

 

1.4. Обобщение и распространение опыта работы 

 

1.4.1. Обобщение опыта работы педагогов: 

 

Цель: Обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Описание передового опыта Сентябрь-

октябрь 

Зав. УМК, 

председатели 

ПЦК, ИПР. 

Материалы опыта 

2. Оформление «Методической 

копилки» 

Ноябрь Зав.УМК Планы  открытых уроков 

3. Представление опыта на 

заседании ПЦК 

Декабрь Зав. УМК, 

председатели 

ПЦК, ИПР. 

Выработка рекомендаций для 

внедрения 

4. Представление опыта на 

заседании МС 

Январь Зам. по УПР, 

зам. по УР и 

УМК, 

председатели 

ПЦК. 

Решение о распространении 

опыта работы педагога 

5. 

 

1.5. Мониторинг деятельности педагогов 
 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда педагогов 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Выявление трудностей и 

лучшего опыта в работе 

педагогов 

Сентяб

рь  

Зам. по УПР, 

зав. УЧ и УМК, 

ст. мастер. 

Тестирование по выявлению 

трудностей и лучшего опыта в 

работе педагогов 

2. Организация мониторинга 

развития педагогического 

коллектива 

Ежеме

сячно  

Зам. директора 

по УПР, зав. 

ТО, ст. мастер. 

  Оценка деятельности ИПР по 

определённым критериям 

3 Мониторинг Ежеме

сячно  

Зам. по УПР, 

зав. УЧ и УМК, 

ст. мастер 

Стимулирующие выплаты к 

заработной плате. 

Подготовка материалов для 

участия в конкурсе «Педагог 

года», «Мастер года» 

Декабрь  Зам. по УПР, 

зам. по УР и 

УМК 

Участие в конкурсе 

6. Предоставление 

педагогических характеристик 

Февраль Зав. УМК Рекомендации для рас-

пространения опыта 

7. Показ практического 

применения опыта и 

разработка рекомендаций по 

его внедрению 

Март Педагоги, пред-

ставляющие 

свой опыт 

работы 

 

 



8. Участие в научно-

практических конференциях, 

семинарах  разного уровня 

Весь 

период 

Зав. УМК, 

председатели 

ПЦК, ИПР. 

 

 

9. Выпуск методического 

пособия, разработок  или 

авторской  работы. 

Срок 

издания 

Зав. УМК Предоставление учебно-

методических разработок 

руководящих и 

педагогических работников в 

научно-методический совет 

МПОПиРК  РС(Я) 

1.4.2.  Предметные декады 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала педагогических работников и 

студентов 

 Предметно-цикловые 

комиссии 

Дата  Председатель  Деятельность  

1. 

 

Преподавателей 

общеобразовательных 

предметов 

май Игнатьева 

Мария 

Васильевна  

Методическое обеспечение 

выполнения ФГОС по предметам 

- проектирование учебно-

методических комплексов по 

предметам в соответствии с  

ФГОС 3 поколения. 

Анализ и распространение 

передового педагогического 

опыта – проведение семинаров, 

круглых столов и т.п. 

Повышение мастерства 

преподавания занятий 

теоретического и 

производственного обучения 

проведение открытых уроков, 

«мастер-классов». 

Повышение качества 

профессиональной подготовки 

студентов: организация 

профессиональных конкурсов 

среди студентов по профессиям.  

 

 

2. Преподавателей и мастеров 

«Металлообработка и 

техника» 

2 декада 

марта 

Воронцова 

Наталья 

Михайловна 

 

 

 

3.   «Энергетик» 3 декада 

марта 

Крюкова Вера 

Романовна 

    
4. Преподавателей и мастеров 

по профессии «ювелир» и 

«огранщик алмазов в  

бриллианты»»  

 

 

 

1 декада 

марта 

  Белолюбская 

Татьяна 

Кимовна  

 

 

 

5. Строителей 4 декада  

февраля 

Горохова 

Мария 

Ивановна 

  
  

 

 

 

2. Работа педагогического совета 
 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Анализ работы инженерно-  

педагогического коллектива за 2014-15 

учебный год и задачи  на  2015-2016 

учебный год. 

2. Утверждение Годового плана работы 

ЯПТ  на 2015- 2016 учебный год. 

3. Отчет приемной комиссии по новому 

набору  студентов. 

 

 

сентябрь 

Филиппов М.И., зам. директора по 

УПР,  Давыдова Е.Б., зам. 

директора по УВР, 

Иванова С.В., зам. директора по 

УР, Крюкова В.Р.,  зав. УМК; 

Секретарь приемной комиссии 

1. Анализ выполнения решений 

педсовета. 

2. Результаты входного контроля по 

итогам тестирования студентов 1  

курса. 

3. Отчет мастеров п/о и классных 

ноябрь Филиппов М.И., зам. дир. по УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР. 

Крюкова В.Р., зав.УМК. 



руководителей по адаптации 

учащихся нового набора.  

1. Анализ выполнения решений 

педсовета. 

2. Анализ итогов  успеваемости и 

посещаемости по итогам I полугодия. 

3.  Отчет преподавателей и мастеров по 

повышению качества обучения т/о,  п/о. 

январь Филиппов М.И., зам. дир. по УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. Анализ выполнения решений 

педсовета. 

2. Утверждение плана мероприятий по    

      подготовке и проведению итоговой    

      аттестации. 

3. Взаимодействие с социальными 

партнерами по вопросу организации 

производственного обучения, практики 

и трудоустройства выпускников. 

март Филиппов М.И., зам. дир. по УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. Анализ выполнения решений 

педсовета. 

2. Отчет воспитателей общежития по 

организации воспитательной работы. 

3. Отчет руководителей кружков и 

секций.  

апрель Филиппов М.И., зам. дир. по УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по УВР 

 

1. Анализ выполнения решений 

педсовета. 

2. О допуске выпускников к 

квалификационным экзаменам. 

3. Анализ работы по профилактике и 

предупреждению правонарушений.  

4. Отчет – анализ   о работе психолога 

и социального педагога со 

студентами. 

май Филиппов М.И., зам. дир. по УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по УВР 

Мухаметова Е.М., социальный 

педагог, 

Неустроева М.И., психолог 

 

1.   Анализ выполнения решений   

       педсовета 

2. О выпуске и переводе обучающихся       

      на следующий курс. 

 

июнь Филиппов М.И., зам. дир. по УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

 

3. Инструктивно - методические совещания 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Организационные вопросы учебно-

производственного процесса. 

 

2. Утверждение учебно-планирующей   

      документации преподавателей и    

      мастеров. 

Август-

ноябрь 

Филиппов М.И., зам. дир. по 

УПР 

 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. Итоги смотра готовности учебных 

кабинетов и мастерских к учебным 

занятиям. 

2. О проведении смотра-конкурса учебных 

кабинетов, цехов, мастерских «Лучший 

кабинет», «Лучший цех (мастерская, 

сентябрь Филиппов М.И., зам. дир. по 

УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по 

УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 



лаборатория)».  

1. Итоги выполнения входных срезов 

знаний в группах  I курса. 

2. Планирование работы по очередной 

аттестации ИПР. 

3. Планирование работы по повышении 

квалификации ИПР. 

октябрь Филиппов М.И., зам. дир. по 

УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по 

УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. Анализ посещенных уроков молодых 

преподавателей и мастеров п/о. 

2. Анализ уроков преподавателей и 

мастеров, применяющих передовые 

педтехнологии.  

3. Об участии в республиканской научно-

практической конференции учащихся 

«Шаг в будущую профессию» 

ноябрь Филиппов М.И., зам. дир. по 

УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по 

УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. Успеваемость, качество по 

производственному обучению по итогам  

I полугодия.  

2. Итоги выполнения директорских 

контрольных работ за I полугодие. 

3. О проведении Педагогических чтений. 

декабрь Филиппов М.И., зам. дир. по 

УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по 

УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. Выполнение учебных планов и программ 

по  

      производственному и   

      теоретическому    обучению. 

2.  Результаты проверки журналов ТО и ПО: 

накопляемость оценок и учет 

посещаемости. 

январь Филиппов М.И., зам. дир. по 

УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по 

УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. О подготовке к конкурсам 

профмастерства «Лучший по профессии» 

2. О подготовке к республиканским 

мероприятиям (фестиваль худ. 

самодеятельности, выставка технического 

творчества, спартакиада). 

 

февраль 

Филиппов М.И., зам. дир. по 

УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по 

УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. Утверждение программ предвыпускной 

производственной практики по 

профессиям. 

март Филиппов М.И., зам. дир. по 

УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по 

УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. Состояние дипломного проектирования 

по различным специальностям и пути его 

улучшения. 

2. Работа библиотекаря с учащимися – 

дипломниками. 

 

апрель Филиппов М.И., зам. дир. по 

УПР 

Давыдова Е.Б., зам. дир. по 

УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. О проведении выпускных 

квалификационных экзаменов. 

май Филиппов М.И., зам. дир. по 

УПР 



2. Отчеты ИПР по итогам учебного года. 

  

Давыдова Е.Б., зам. дир. по 

УВР 

Иванова С.В., зам. дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. УМК 

 

1. Оформление отчетной документации июнь Руководители структурных 

подразделений 

 

4. Работа методического совета 

№ Наименование тем Срок Ответственные 

1 1. Корректировка Годового плана работы НМР на 

2015-16 учебный год. 

2. Рассмотрение Положений ГАПОУ РС(Я) ЯПТ 

3. Разное 

Октябрь Филиппов М.И., зам. 

дир. по УПР 

Давыдова Е.Б., зам. 

дир. по УВР 

Иванова С.В., зам. 

дир. по УР 

Крюкова В.Р., зав. 

УМК 

 

2 1. Отчёт-анализ  НМР за 1 полугодие  

2. План основных мероприятий по НМР на 2 

полугодие. 

3. Разное 

Январь Зав. УМК. 

Председатели ПЦК 

3 1. Подведение итогов по проведению предметно-

цикловых декад. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы по 

корректировке ОПОП по всем профессиям 

набора 2016г. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы по 

разработке ОПОП по новым специальностям 

набора 2016 г. 

Апрель  Замдиректора по 

УПР. 

Зав. УМК, 

председатели ПЦК. 

 

4 Утверждение профессиональных модулей по 

профессиям и специальностям набора  2016 г. 

 

Май  Замдиректора по 

УПР. Зав. УМК, 

председатели ПЦК. 

5 1. Отчёт работы ПЦК. 

2. Отчёт по НМР за 2015-16 у.г. и обсуждение 

проекта плана НМР на 2016-17 учебный год. 

Июнь 

2015 

Председатели ПЦК. 

Зав. УМК. 

 

 

 

5. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа 

педагогических работников техникума к необходимой информации 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

Прогнозируемый результат 

1. Подбор и систематизация 

необходимого дидактического 

материала для проведения 

педагогических советов, 

методических семинаров 

В 

течение 

года 

Зав. УМК Создание банка информации 

2. Приобретение методической 

литературы, учебных 

программ 

В 

течение 

года 

Библиотекарь Пополнение фонда методической 

литературы 

3. Оформление материалов по 

обобщению опыта работы 

педагогов, проектных работ 

обучающихся, материалов по 

аттестации педагогов 

Декабрь, 

март 

Зав. УМК, 

председатели 

ПЦК 

Создание банка опыта работы 

4. Организация выставок 

методической литературы, 

выставок-консультаций по 

запросам  педагогов 

В 

течение 

года 

Зав. УМК Оказание помощи педагогу в 

работе 

5. Планово-прогностическая 

деятельность 

Август 

– 

сентябр

ь 

Зав. УМК  План методической работы; 

 План Методического совета 

 План работы ПЦК; 

 План самообразования 

 Планы проведения предметных 

декад; 

 Циклограмма работы зав. УМК 

 Перспективный план 

прохождения аттестации 

 Перспективный план 

повышения квалификации 

 План внутри техникумовского  

контроля 

6. Информационно-

аналитические материалы 

В течен. 

года 

Зав. УМК  Справки по методической 

работе: информационные, 

аналитические, экспресс и др. 

7. Кадровый состав   Зав. УМК. 

Начальник 

ОК. 

 Банк данных об ИПР; 

  



8. Положения  Зав. УМК  О методической службе 

 О методическом кабинете 

 О методической работе 

 О Педагогическом совете 

 О Методическом совете 

 О ПЦК 

 О смотре-конкурсе учебных 

кабинетов, мастерских, цехов. 

 О конкурсе «Лучший мастер» 

«Лучший преподаватель» 

 О конкурсе «Лучший по 

профессии» 

 О педагогических чтениях 

 Об аттестации 

 Об экспертной комиссии 

 О внутреннем контроле 

 О школе молодого педагога 

 О школе педагогического 

мастерства 

 О временных творческих 

коллективах 

9. Учебно-методическое 

обеспечение профессии 

 Зав. УМК  Образовательные стандарты 

по ФГОС 3-го поколения; 

 Типовые учебные 

программы  по дисциплинам 

общеобразовательного цикла и 

дисциплин вариативной части; 

 Учебные планы по 

профессиям; 

 ОП КРС по профессиям 

 Учебные планы по новым 

специальностям; 

 ОП КРС по новым 

специальностям 

  

 

 

 

Заведующая УМК:______________Крюкова В.Р. 
 

 

 

 


