
План учебно-методической работы на 2017-2018 учебный год 

Тематика заседаний педагогического совета 

 ГБПОУ РО «ТТС и ЖКХ» 

на 2017/2018 учебный год  
       

 

Тематика совета 

 

 

Дата  

 

Докладчик 

1. Проблемы и перспективы развития ГБПОУ РО «ТТС и ЖКХ» в 

условиях новой парадигмы образования 

 

2. План развития техникума на 2017/2018 учебный год, обновление 

ОПОП, учебных планов и рабочих программ, перечней учебников 

 

3.Эффективная профориентационная работа: успешный студент – 

конкурентоспособный выпускник. Итоги работы приемной 

комиссии.  

август 

 

Хохлова Т.Д. 

  

  

Алеева Л.Э. 

 

 

Захидова И.В. 

 

 

1. Социально-психологический портрет студентов техникума и 

педагогическое сопровождение процесса адаптации 

первокурсников. Диагностика обученности вновь принятого 

контингента. 

 

 

2.Позитивный имидж техникума и расширение открытости как 

важное условие обеспечения качества образования. Создание 

конкурентных преимуществ техникума. 

 

 

3.Современный урок производственного обучения в системе 

среднего профессионального образования. 

октябрь Захидова И.В., 

Лапкина А.И., 

Молчанова Ю.А. 

 

 

Подопригора 

И.И.,  

Личман Е.М. 

 

 

Барабаш Т.А. 

1. Проведение самообследования работы техникума по всем 

направлениям образовательной деятельности в рамках подготовки к 

аккредитации учебного заведения. 

 

2. Совершенствование эффективности воспитательных технологий 

в формировании стремления студентов к укреплению нравственных 

и гражданских позиций. Профилактика экстремизма среди 

подростков. 

 

3. Взаимодействие техникума с социальными партнѐрами в рамках 

инновационной деятельности по организации учебной и 

производственной практики 

декабрь Лапкина А.И. 

Алеева Л.Э. 

 

 

Захидова И.В. 

 

 

 

 

Мирошниченко 

И.А. 

1.Анализ результатов самообследования. Задачи на второе 

полугодие 

Мониторинг качества обучения студентов за I полугодие. 

 

 

2. Владение новыми информационными технологиями, интернет - 

ресурсами – необходимое требование профессионального стандарта 

педагога (из опыта работы преподавателей и мастеров п/о). 

 

Январь Алеева Л.Э. 

Захидова И.В. 

Лапкина А.И. 

 

 

Куницкая С.Н. 

Личман Е.М. 

 

 



 

3. Развитие организаторских и лидерских способностей студентов 

как важное условие эффективности профессионального 

образования.  

 

Коронова М.Л. 

Стецура Н.Ю.  

1.Формирование профессиональных компетенций  

педагога как инструмент повышения качества образования и 

стратегическое взаимодействие с работодателями, как решающий 

фактор формирования профессиональных компетенций студентов. 

                                                                                                                     

                

2. Актуальные аспекты здоровьесбережения в системе учебно-

воспитательной работы техникума. 

 

 

3.Индивидуальный маршрут студента в обучении дисциплине 

«Математика». Из опыта работы.  

 

март Лапкина А.И. 

 

 

 

 

 

Примаченко 

А.И., Волкова 

С.К. 

 

Критченко Е.М. 

 

1. Мониторинг реализации Программы развития ГБПОУ РО «ТТС 

и ЖКХ». Результаты аккредитации учебного заведения. 

 

2. Практикоориентированность образовательного процесса – 

гарантия конкурентоспособности выпускника техникума в 

условиях современного рынка труда. 

 

3.Проектная деятельность студентов в системе среднего 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

 

май Хохлова Т.Д.  

 

 

Грищенко Г.В., 

Тетеревятникова 

Л.Ю. 

 

Леонова Е.В. 

 

 

 

1. Мониторинг выполнения образовательных программ по всем 

направлениям деятельности техникума. Перспективы развития 

образовательного учреждения на следующий учебный год. 

 

 

2.Анализ итоговой аттестации студентов. Перевод студентов на 

следующий курс обучения. 

 

 

3. Презентация инновационного педагогического опыта (портфолио 

преподавателей и мастеров п/о) 

 

 

 

4. План мероприятий по подготовке техникума к новому учебному 

году. 

 

 

июнь Хохлова Т.Д. 

Захидова И.В. 

Лапкина А.И. 

 

 

Алеева Л.Э.,  

Лапкина А.И. 

 

 

Леонова Е.В., 

Харина Г.Н. 

Грищенко Г.В. 

 

 

Лещенко О.В., 

зам. директора 

по АХР 

 

 
 

 

 

 

 



План работы Методического Совета техникума 
 

 Дата 

проведения 

Ответственные 

Заседание № 1 

1. Утверждение плана методической работы техникума на 2017-

2018 учебный год 

 

август 

 

зам. директора 

по УМР 

2. Мониторинг учебных планов, учебных программ и контрольно-

отделочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

 методист 

председатели 

МК 

3.Утверждение календарно - тематических планов 

преподавателей, мастеров производственного обучения 

  

4. Обслуживание планов работ методических комиссий на 2017-

2018 учебный год 

 председатель 

методической 

комиссии 

1. Подготовка к реализации образовательных программ по 

ФГОС СПО ТОП- 50 

 Зам. директора 

по п/о 

Заседание № 2 

1.Об организации проведения олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

 

ноябрь 

 

зам. директора 

по УМР 

зам. директора 

по п/о 

2. Эффективность применения и внедрения новых технологий  методист 

1. Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и преподавателей 

 Зам. директора 

по УМР 

4.  Формирование учебно-методической базы для реализации 

профессий по ФГОС СПО ТОП-50 

 зам. директора 

по УМР 

Заседание № 3 

1. Об организации проведения декад по профессиям и 

общеобразовательным дисциплинам 

февраль  

методист 

2. Об организации проведения Фестиваля интегрированных и  зам. директора 



мультимедийных уроков по УМР 

Заседание № 4 

1.Результаты проектной деятельности студентов 

май  

председатель 

МК 

2. Мониторинг успешности педагогов  зам. директора 

по УМР 

методист 

3.Формирование вариативной составляющей образовательных 

программ в соответствии с запросами работодателей для групп 

набора 2018 года. Разработка учебных планов и рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей. 

 Зам. директора 

по п/о                    

зам. директора 

по УМР и 

методист 

4.Утверждение экзаменационного материала   



План методической работы на 2017-2018 учебный год 
 

Методическая тема на 2017-2018 учебный год: «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических работников техникума для 

обеспечения современного качества образования.» 

 

ЗАДАЧИ: 
1. Совершенствование учебно-методической документации в соответствии с ФГОС 

СПО. 

2. Развитие инновационной деятельности педагогического коллектива, проектной 

исследовательской деятельности педагогов и студентов, имеющей практическое 

назначение, в соответствии с региональными потребностями. Создание системы 

непрерывного повышения квалификации преподавателей. 

3. Приведение деятельности педагогических работников в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

4. Участие в анализе, прогнозировании, планировании развития образовательной 

среды техникума. 

5. Подготовка техникума к государственной аккредитации по реализуемым 

профессиям. 

6. Содействие развитию электронной базы информационно- методического 

обеспечения образовательных программ. 

7. Развитие сетевого взаимодействия с различными организациями в целях 

повышения качества подготовки студентов и слушателей. 

8. Координация участия педагогов техникума в движении WorldskillsRussia, 

обновление образовательных программ с учетом требований WSR. 

9. Осуществление повышения квалификации педагогических работников в 

различных формах: самообразование, семинары, курсовая подготовка и стажировка. 

 

Организационная работа методической направленности 

 
№ 

п/п 

Наименование форм работы Календарные 

сроки 

Ответственный за 

исполнение 

1.  Участие в разработке нормативно-

организационных материалов техникума 

по плану 

техникума 

 

2.  Участие в подготовке и проведении 

педсоветов, круглых столов и пр. 

по плану 

техникума 

Методист, 

председатели МК, 

преподаватели 

3.  Мониторинг сайта техникума еженедельно Методист, зам. 

директора по УМР 

4.  Планирование и организация мастер-

классов по организации учебно-

исследовательской работы студентов 

первых курсов для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

сентябрь Методист, 

председатели МК, 

преподаватели 

5.  Организация и проведение внутреннего 

конкурса педагогического мастерства и 

профессионализма «Преподаватель года» 

ноябрь Методист, 

председатели МК 

6.  Разработка положений о плановых 

мероприятиях в рамках методической 

работы: 

 

 

 

Методист, 

председатели МК 



- Положение о конкурсе на лучшую 

методическую разработку; 

- Положение о порядке проведения 

предметной недели; 

- Положение о порядке проведения недели 

специальности 

сентябрь 2017 

7.  Организация и проведение конкурса 

методических разработок 

апрель 2018 г. Методист, 

председатели МК 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

повышение педагогического мастерства 
1. Направлять педагогических работников 

техникума на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

В течение 

учебного года по 

направлениям 

педагогической 

деятельности, по 

утвержденному 

графику, не реже 

одного раза в три 

года. 

Зам. директора по 

УМР 

2

2

. 

Организовать производственную 

стажировку педагогических работников 

техникума. 

В течение 

учебного года по 

направлениям 

педагогической 

деятельности, по 

утвержденному 

графику, не реже 

одного раза в три 

года. 

Зам. директора по 

п/о, методист 

8.  Мониторинг самостоятельной работы 

педагогических работников по повышению 

педагогического мастерства (творческие 

отчеты) 

По 

индивидуальным 

планам 

педагогов  

Зам. директора по 

УМР председатели 

МК и 

педагогические 

работники 

9.   

Организация и проведение предметных 

недель и недель по профессиям 

По отдельному 

плану 

Председатели МК, 

преподаватели 

10.   
Организация и проведение предметных 

олимпиад для студентов 

По отдельному 

плану 

Председатели МК, 

преподаватели 

11.   
Организация и проведение предметных 

конкурсов, конференций, конкурсов 

профессионального мастерства для 

студентов: 

По отдельному 

плану 

Председатели МК, 

преподаватели 

12.  Составление графика и организация 

участия преподавателей в курсах 

повышения квалификации 

По отдельному 

плану 

Методист 

13.  Составление графика и проведение 

аттестации преподавателей на 

квалификационные категории 

По отдельному 

плану 

Методист  



План работы методической службы 

 
№ 

п/п 

Наименование форм работы Календарные 

сроки 

Ответственный за 

исполнение 

3 

Проведение работы над расширением 

библиотеки учебно-методической 

литературы в методкабинете. 

В течение 

года 
Методист 

4 

Проведение работы над ведением каталога 

тематических публикаций преподавателей 

техникума в журналах и учебно-

методической литературе. 

В течение 

года 
Методист 

5 

Оказание целенаправленной и постоянной 

методической помощи в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса в 

техникуме. 

В течение  

года 
Методист 

10 
Организация работы инновационных 

площадок на базе техникума 

По мере 

утверждения 
Методист 

11 
Посещение учебных занятий, открытых 

занятий преподавателей. 
По графику Методист 

12 Организация аттестации преподавателей: 

Согласно 

графику  

проведения 

аттестации 

Методист 

20  

Организация участия преподавателей в 

семинарах, конференциях, конкурсах 

регионального и всероссийского уровня  

По запросу Методист 

21 

Оказание консультативной помощи в 

оформлении публикаций преподавателей в 

специальных и методических журналах 

По запросу Методист 

20 

Организация научно-исследовательской 

работы студентов и научно-методической 

работы преподавателей. 

По отдельному 

плану 
Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План повышения квалификации преподавателей 

 
 Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Уточнение графика прохождения курсов 

повышения квалификации 

Август 2017г. Методист 

2 Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации 

В течение года Методист, зам. 

директора по 

УМР 

3 Организация прохождения мастерами 

производственного обучения и 

преподавателями специальных дисциплин 

стажировок на предприятиях. 

В течение года,  

согласно 

графику 

Методист, зам. 

директора по ПО 

4 Составление отчетов по прохождению курсов 

повышения квалификации и стажировок 

2 раза в год Методист 

5 Организация мониторинга уровня 

квалификации педагогических работников 

1 раз в 3 месяца Методист, 

заместители 

директора по 

УМР и ПО 

 

План работы по аттестации педагогических и руководящих работников 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Организация работы экспертов по выявлению 

уровня профессионализма аттестующихся 

педагогов 

В течение 

аттестационного 

периода 

Методист 

2 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

В течение 

аттестационного 

периода 

Методист 

3 Оказание консультативной помощи 

аттестующимся педагогам по всем проблемам 

прохождения аттестации 

В течение 

аттестационного 

периода 

Методист 

4 Подготовка аттестационных материалов 

(портфолио для аттестации на установление 

первой и высшей квалификационных 

категорий) 

В течение 

аттестационного 

периода 

Методист 

5 Организация работы аттестационной 

комиссии для преподавателей, аттестующихся 

на соответствие занимаемой должности 

По отдельному 

графику 

Методист 

 

 
 


