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ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ЦЕЛЬ, 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

 

ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Единая методическая проблема «ТТСиЖКХ»: 
«Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников техникума для обеспечения современного 

качества образования» 

 

 

 
Методическая проблема методической комиссии  

«Строитель»: 

«Реализация компетентностного подхода в подготовке 

профессионально, личностно и социально компетентного 

высококвалифицированного рабочего». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Положение о методических комиссиях ГБПОУ РО  

«ТТСиЖКХ» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- ФЭ-273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 года№ 543,  

- Письмом Министерства образования РФ от 21.12.1999 г. № 22-52-182ин/22-23 «О 

педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного учреждения 

среднего профессионального образования»,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области  «ТТСиЖКХ» 

 

I. Общие положения 

Методическая комиссия техникума  осуществляет проведение учебно- воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному предмету или по 

образовательным областям. 

Методическая комиссия организуется при наличии не менее трѐх педагогов ведущих 

обучение по одной учебной дисциплине, или по одной образовательной программе. 

В техникуме могут также создаваться методическая комиссия классных руководителей, 

руководителей групп и т.п. 

Количество методических комиссий и их численность определяется, исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед учреждением задач, и утверждается 

директором техникума. 

Методические комиссии создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

директора по представлению заместителя директора по учебно-методической работе. 

Методические комиссии подчиняются непосредственно заместителю директора по 

учебно-методической работе и заместителю директора по производственному обучению, что 

фиксируется в приказе директора техникума. 

Методические комиссии в своей деятельности руководствуются: Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

техникума, Федеральными государственными образовательными стандартами в части 

требований к условиям реализации программ подготовки по профессиям, а так же настоящим 

положением. 

По вопросам внутреннего распорядка они руководствуются правилами и нормами 

охраны груда, техники безопасности и противопожарной безопасности, Уставом техникума. 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (контрактами). 

II. Задачи и содержание деятельности методических комиссий 

Методическая комиссия техникума создается для решения определенной части задач, 

возложенных на учебное заведение: 

-организация повышения квалификации преподавателей; 

-изучение нормативной и методической документации по вопросам профессионального 

образования; 

- Изучение и анализ соответствующих образовательных программ; 

-отбор содержания и составление учебных программ по дисциплинам и 

профессиональным модулям с учетом вариативности; 

-совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно- 

методического и материально-технического обеспечения; 

- анализ авторских программ, методик; 

-ознакомление с анализом состояния преподавания дисциплины, профессионального 

модуля по итогам внутритехникумовского контроля; 



-взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

-организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем дисциплины; 

-изучение передового педагогического опыта; 

-организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно- 

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной или нескольким 

родственным дисциплинам; 

-ознакомление с методическими разработками по дисциплине, профессиональному 

модулю; анализ методов преподавания дисциплины, профессионального модуля; 

-отчеты о профессиональном самообразовании преподавателей, о работе на курсах 

повышения квалификации; 

-организация и проведение предметных (цикловых) недель и декадников, первого этапа 

предметных олимпиад, конкурсов; 

-рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работы 

обучающихся; 

-укрепление материальной базы кабинетов. 

III. Основные формы работы методической комиссии: 

-заседания предметных (цикловых) комиссий по вопросам методики обучения и 

воспитания обучающихся; 

- «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты преподавателей и т.п.; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по дисциплине; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

- проведение предметных (цикловых) недель, декадников; 

- взаимопосещение занятий; 

- организационно-деятельностные игры и т.д. 

 

IV. Порядок работы 

Возглавляет работу методической комиссии председатель,  назначаемый приказом 

директора техникума из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами 

методической комиссии. 

Работа методическая комиссии проводится в соответствии с планом на текущий 

учебный год. План составляется председателем методической комиссии, рассматривается на 

заседании, согласовывается с заместителем директора по учебно- методической (учебной) 

работе и утверждается методическим советом техникума. 

Заседания МК проводятся не реже одного раза в два месяца. О времени и месте 

проведения заседания председатель обязан поставить в известность заместителя директора по 

учебно-методической работе. Но каждому из обсуждаемых вопросов на заседании 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации 

подписываются председателем МК.. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических комиссий, на заседания необходимо приглашать их председателя 

(преподавателей). 

Контроль за деятельностью методических комиссий осуществляется методическим 

советом техникума, заместителями директора по учебно-методической работе в соответствии с 

планом методической работы техникума, утверждаемым директором. 



V.  

Документация методической комиссии 

 

Для работы МК необходимы следующие документы: 

• Приказ о создании МК. 

• Приказ о назначении на должность председателя МК. 

• Положение о МК. 

• Состав МК. 

• План работы МК на текущий учебный год. 

• Сведения о темах самообразования преподавателей МК. 

• График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 

творческих отчетов, деловых игр и т.д.. 

• График прохождения аттестации педагогов МК на текущий год. 

• Перспективный план повышения квалификации педагогов МК. 

• График повышения квалификации преподавателей МК на текущий год. 

• График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий преподавателей 

МК. 

• Сведения о профессиональных потребностях преподавателей МК. 

• План проведения методической недели, предметной недели, недель профессий, 

декадников. 

• Протоколы заседаний МК. 

Председатель МК отвечает за ведение необходимой документации. Хранение 

документации осуществляется в методическом кабинете техникума. 

 

VI. Права методической комиссии 
 
Методическая комиссия имеет право: 

• готовить предложения и рекомендовать преподавателей для повышения 
квалификационной категории; 

• выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в техникуме, 

ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методической комиссии, ставить вопрос перед администрацией 

о поощрении преподавателей за активное участие в экспериментальной 

(инновационной) деятельности; 

• рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалификации; 

• обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания обучающихся; 

• вносить предложения по организации и содержанию аттестации 

преподавателей; 

• выдвигать от предметной (цикловой) комиссии преподавателей для участия в 

различных конкурсах. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Состав и порядок работы  методической комиссии 
 

 

Ф.И.О члена 

 

Занимаемая 

Какие  

№ Образование дисциплины 

 

комиссии должность 
 

  
преподает 

 

     

1   

Преподаватель  

по профессии мастер 

отделочных 

строительных работ 

 

ОПД .01; ОПД. 04. 

 

МДК 01.01 МДК 04.01 

  

 Алеева Лариса 

Эдуардовна  Высшее  
 

  

  

     

  Средне- 

техническое 

 

Преподаватель   

по профессии мастер 

санитарно-технических 

систем 

 МДК 01.01 МДК 02.01 

МДК 03.01  

2 Тетеревятникова 

Людмила Юрьевна   

 

  

      

3 

Харина Галина 

Николаевна 

Средне- 

техническое 

 

Преподаватель   

по профессии мастер 

общестроительных работ 

МДК 01.01; МДК 

02.01; 

МДК 03.01;МДК04.01  

      

4 

Мирошниченко Ирина 
Средне- 

техническое 

 

Мастер 

производственного 

обучения Производственное 

обучение 

 

Анатольевна   

      

5 

Гончаров Максим 

Анатольевич 

Средне- 

техническое 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Производственное 

обучение 

 

  

       

6 

 

Дьякова Ольга 

Сергеевна Высшее 

Мастер 

производственного 

обучения  

 

Производственное 

обучение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 1 Содержание работы МК  
 

В компетенцию ЦМК входит: 

- рассмотрение и рецензирование учебно-методической документации; 

- рассмотрение и обсуждение материалов к промежуточной аттестации и ГИА; 

- рассмотрение и обсуждение тематики  выпускных квалификационных работ; 

- рассмотрение планов индивидуальной методической работы преподавателей;  

 

Основные задачи: 

  

- поиск путей активизации познавательной деятельности студентов, развитие их   творческого 

мышления и самостоятельности; 

- поиск более эффективных средств и методов обучения; 

- методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (составление электронных 

учебно-методических комплексов); 

- повышение профессионального уровня преподавателей; 

- организация научно-исследовательской работы преподавателей и студентов;  

- подготовка современных конкурентоспособных специалистов;  

- разработка и внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствование теоретической и методической подготовленности педагогических 

работников к образовательной деятельности по преподаваемым дисциплинам и видам учебной 

работы студентов; 

-  обмен опытом педагогической работы по достижению стабильных позитивных результатов 

образовательной и воспитательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

                                                                                                                       ____________ 

И.О. директора ГБПОУ РО 

                     «ТТСиЖКХ» 

 

АЛЕЕВА Л.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

  

«СТРОИТЕЛЬ» 

 

НА  2017-2018 УЧ.  ГОД 

 
 

 

 

 

 

 



Банк данных (количественный и качественный состав МК) 
 

Сведения о педагогических кадрах (по заявленной образовательной программе): 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(преподаваем

ый предмет) 

Ур

ове

нь 

об

раз

ова

ни

я 

(В

О 

СП

О) 

Наименовани

е учебного 

заведения, 

квалификация

, 

специальност

ь по диплому 

Сведения о 

наличии 

переподготовк

и (не менее 

250часов) 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

ДПО за 3 года Разряд по 

профессии 

(для мастеров 

п/о), 

реквизиты 

документа о 

присвоении и 

разряда 

Стажировка 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов) 

Курсы повышения 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество часов, 

тематика) 

1.  Мирошниченко 

Ирина 

Анатольевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Монтажник 

санитарно-

технических 

вентиляционн

ых систем и 

оборудования 

СП

О 

Таганрогский 

строительный 

техникум 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство 

техник 

строитель 

1991      

 СБ5723502 

ГБПОУ РО  

«Тагмет» 

01.04.2016 

диплом 

присваивается 

квалификация: 

Монтажник по 

монтажу 

стальных и 

железобетонны

х конструкций 

5 разряда  

Серия ДО 

№ 122  

(326 часов) 

ГБПОУ РО  

«Тагмет» 

01.04.2016 

диплом 

присваивается 

квалификация: 

Первая 

квалификационна

я категория 

приказ МО и  ПО 

РО  № 38 от 

29.01.16 

Приказ по 

училищу  

№ 7 от 

01.02.2016г. 

 

ООО 

«Техстроймонта

ж-база» 2013 

удостоверение  

стажировка 

монтажник 

санитарно-

технических 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 5 

разряда  

(72 часа) 

ГБОУ РО 

НКПТиУ и ППРО 

удостоверение 

 № 000683 

регистрационный 

номер 1286  о 

повышении 

квалификации с 

15.03.2016 по 

29.03.2016 

программе: 

повышение 

квалификации 

Педагогика 

профессиональног

о   образования   

(72 часа) 

ГБПОУ РО 

«ТАГМЕТ» 

удостоверени

е № 5 от 

20.01.2016 

электрогазосв

арщик 

5 разряда 

ГБПОУ РО 

«ТАГМЕТ» 

диплом от 

01.04.2016 

монтажник по 

монтажу 

стальных и 

железобетонн

ых 

конструкций 

5 разряда 

серия ДО № 

122 



Электро 

газосварщик  

5 разряда 

Серия ДО 

 № 005 

(406 часов) 

ГБПОУ РО 

«ТАГМЕТ» 

диплом от 

20.01.2016 

электрогазосв

арщик 5 

разряда 

серия ДО № 

005 

ГБПОУРО 

КТСиА 

свидетельство 

332461030872

3 

от 01.06.2016 

документ о 

квалификации 

рег № 001442 

каменщик 5 

разряда 

2.  Тетеревятникова 

Людмила 

Юрьевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Монтажник 

санитарно-

технических 

вентиляционн

ых систем и 

оборудования 

СП

О 

Таганрогский 

строительный 

техникум 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство   

Техник 

строитель 

1985   ЗТ № 

319815   

 

ГБПОУ РО 

Новочеркасски

й колледж 

промышленны

х технологий и 

управления с 

15.03.2016 по 

29.03.2016 г. 

Удостоверение 

тема: 

Педагогика 

профессиональ

ного 

образования 

Высшая 

квалификационна

я категория 

приказ МО и ПО 

РО 

№ 948 от 

25.12.2015г. 

Приказ по 

училищу  

№ 202 от 

30.12.2015г. 

 ГБОУДПО РО 

РИПК и ППРО 12 

октября по 04 

декабря 

2015г.удостоверен

ие  серия АРО № 

024352 рег. № 

9475 обучение по 

проблеме: 

технология 

формирования 

профессиональны

х компетенций 

при подготовке 

ООО 

«Техстроймон

таж-база» 

2013 

удостоверени

е  стажировка 

монтажник 

санитарно-

технических 

вентиляционн

ых систем и 

оборудования  

5 разряда  

(72 часа) 



(72 часа) квалифицированн

ых рабочих, 

служащих и 

специалистов в 

условиях учебной 

и 

производственной 

практик (72 часа) 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«ТАГМЕТ» 

диплом от 

20.01.2016 

электрогазосв

арщик 5 

разряда 

серия ДО № 

010  

рег. № 10 

ГБПОУРО 

КТСиА 

свидетельство 

332461030872

6 

от 15.06.2016 

документ о 

квалификации 

рег № 001446 

монтажник 

санитарно-

технических 

систем и 

оборудования  

5 разряда 



3.  Алеева Лариса 

Эдуардовна 

Зам. 

директора по 

п/о 

преподавател

ь 

ВО Ташкентский  

институт 

инженеров 

железнодоро

жного 

транспорта  

Промышленн

ое и 

гражданское 

строительство

инженер 

строитель 

1983          

ИВ-1   

№ 255250 

 Высшая 

квалификационна

я категория   

Выписка из 

приказа МО и ПО 

РО  

№ 1021 от 

07.12.2012 

Приказ по 

училищу 

№ 14 от 

14.01.2013 

РИСИ 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 

09.06.2014 по 

23.06.2014 по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектов  

капитального 

строительства 

(104 часа) 

Ассоциация 

строителей 

Таганрога  

с 10.10.14 по 

24.10.14  

удостоверение 

присвоена 

(подтверждена) 

квалификация 

отделочник 

широкого 

профиля пятого 

разряда  

(72 часа) 

ГБОУДПО РО 

РИПК и ППРО 

19.10.2015г. по 

11.12.2015 

удостоверение по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Теория и 

методика 

начального и 

среднего 

профессиональног

о образования» по 

проблеме: 

Построение 

системы 

управления 

качеством 

учреждения 

профессиональног

о образования в 

условиях 

модернизации 

системы 

профессиональног

о образования  

(72 часа) 

  

 

Торгово-

промышленная 

палата Ростовской 

области с 11.02.14 

по 21.02.14 



удостоверение  

РО № 000399 по 

программе 

управление 

закупками в 

контрактной 

системе  

(72 часа) 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация с 

8.12.14 по 

12.12.14 

удостоверение  

14 0551406 

«Учебный центр 

«Русский регистр-

Балтийская 

инспекция» 

итоговая 

аттестация по 

программе 

повышения 

квалификации: 

«Подготовка 

экспертов для 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ (19 

часов) 



4.  Харина Галина 

Николаевна 

Заведующая 

учебно-

производстве

нными 

мастерскими 

преподавател

ь 

СП

О 

Таганрогский 

строительный 

техникум 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство 

техник 

строитель 

1981 РТ  

№ 739475 

 Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

преподаватель и 

мастер приказ МО 

и ПО РО  

№ 1021 от 

17.12.2012 

Ассоциация 

строителей 

Таганрога  

с 10.10.14 по 

24.10.14  

удостоверение 

присвоена 

(подтверждена) 

квалификация 

отделочник 

широкого 

профиля пятого 

разряда  (72 

часа) 

Торгово-

промышленная 

палата Ростовской 

области с 11.02.14 

по 21.02.14 

удостоверение  

РО № 000399 по 

программе 

управление 

закупками в 

контрактной 

системе  

(72 часа) 

 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

преподавателя 

Выписка из 

приказа МО и ПО 

РО  

№ 1021 от 

07.12.2012 

Приказ по 

училищу 

№ 14 от 

14.01.2013 

ГБПОУ РО 

Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления с 

18.03.15 по 

31.03.15 

удостоверение по 

программе: 

Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

общепрофессиона

льных дисциплин 

в ОО 

профессиональног

о образования в 

контексте 

внедрения ФГОС-

3+» 

(72 часа) 



5.  Гончаров 

Максим 

Анатольевич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Монтажник 

санитарно-

технических 

вентиляционн

ых систем и 

оборудования 

 

СП

О 

Таганрогский 

политехничес

кий колледж 

 

 . 

 

   

6.  Дьякова Ольга 

Сергеевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

отделочных 

строительных 

работ 

ВО ФГБОУ ВПО 

Донбасский 

Государствен

ный 

технический 

университет  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МК «Строитель» на 2017-2018 уч.год 
м

ес
я
ц

 

 

Методическая работа 

 

Теоретическое и производственное 

обучение 

 

Воспитательная работа 

 

Оперативны

й анализ 

ав
гу

ст
 

1.Перспективы развития ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» на основе анализа деятельности 

за 2017-2018 учебный год и плана 

методической работы техникума на новый 

учебный год. 

2. Презентация педагогического опыта 

мастеров производственного обучения  

3. Обсуждение проекта  Программы развития 

техникума  на 2017-2018 учебный год 

4.Обсуждение и утверждение плана 

методической работы МК на новый учебный 

год. 

 5. Утверждение учебно-программной 

документации преподавателей спеццикла и 

мастеров п/о на новый учебный год, списка 

учебников . 

6. Обсуждение прохождения аттестации 

педагогов и повышение квалификации 

членов МК. 

1.Обсуждение РУП в соответствии с ФГОС 

и учебными планами техникума 

2. Подготовка к учебному году учебных 

мастерских, учебно-производственных 

участков, рабочих мест учащихся и 

мастеров в соответствии с требованиями 

программ, норм и правил охраны труда  

3. Осуществление подбора и утверждение 

объектов производственной  практики  

4.Утверждение, согласование ОПОП, 

контрольно-оценочных средств по ПМ, 

распределение вариативной части с 

работодателями. 

 

1.Составление графика 

проведения и тематики 

внеклассных мероприятий по 

профессиям МК 

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1.Обсуждение и утверждение ФОС по 

профессиям, УД и МДК  и методической 

документации 

2.Согласование проекта концепции 

направлений подготовки и организационной 

модели взаимодействия ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» и работодателей. 

3. Составление и утверждение перечня 

учебно-производственных и проверочных 

работ по профессиям на первое полугодие. 

 

 

1.Разработка КИМ для контроля остаточных 

знаний для переходного контингента. 

2.Обновление паспортов кабинетов и 

мастерских, составление планов развития 

материально-технической базы учебных 

кабинетов и мастерских 

3. Корректировка анкеты выпускника. 

4. Составление и утверждение графика 

проведения открытых уроков, 

консультаций, дополнительных занятий. 

 

1.Организация планирования 

воспитательной работы в 

учебных группах, составление 

дневников психолого-

педагогических наблюдений, 

социальных паспортов группы 

2.Составление графиков и 

тематики классных часов 

Анкетирование уч-ся 

 



О
к
тя

б
р

ь
  
 

1.Организация самостоятельной работы 

обучающихся и контроль за ее выполнением. 

2. Обмен опытом по реализации рабочих 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

3.Проведение круглых столов, семинаров с 

главными специалистами и руководителями 

базовых предприятий по вопросам 

реализации проекта, корректировке 

образовательных программ, организации 

практического обучения.   

1.Обсуждение проблемы повышения 

качества обучения уч-ся на основе анализа 

итогов входного контроля и срезовых 

контрольных работ (диагностика 

остаточных знаний) 

2.Обсуждение проблем совершенствования 

организации и методики проведения  уроков 

п/о и т/о  

4. Оснащение и ремонт учебных 

мастерских. 

1.Обсуждение тематики 

дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися 

2.Подготовка к празднованию 

Дня учителя и  дню  

профтехобразования 

3. Разработка плана мероприятий 

по улучшению безопасных 

условий труда, санитарно-

гигиенических и эстетических 

условий труда в учебных 

мастерских 

 
Н

о
я
б

р
ь
 

1. Рассмотрение и утверждение заданий на 

выпускную квалификационную работу                          

2 Обсуждение проблемы использования 

новых информационных технологий в 

профессиональном цикле.   

3.Обсуждение  и утверждение перечня 

учебно-производственных работ и перечня 

проверочных работ по профессиям на второе 

полугодие. 

1.Обсуждение проблемы  использования 

новых информационных технологий в 

профессиональном цикле. 

2.Обновление и разработка технологических 

карт по п/о 

4.Выдача всем учащимся выпускных групп 

заданий на письменную экзаменационную 

работу 

1.Подготовка к Фестивалю 

профессий 

2.Обсуждение проблемы 

индивидуальной работы с 

учащимися из группы риска 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.Моноторинг качества обученности по 

предметам спеццикла и п/о. 

2. Рассмотрение и утверждение 

методических указаний, научных статей, 

рекомендуемых к применению.  

3.Обсуждение проблемы - взаимодействие 

техникума с социальными партнѐрами в 

рамках инновационной деятельности по 

организации учебной и производственной 

практики (подготовка к педсовету) 

1.Составление и утверждение текстов 

контрольных работ 

2.Анализ  итогов промежуточного контроля 

3.Мониторинг качества обученности 

учащихся по предметам спеццикла и п/о. 

4. Обсуждение на заседании МК  вопросы 

трудоустройства выпускников в условиях 

производства в 2017/18 уч. году. 

1.Повышение воспитательного 

потенциала урока – важнейшее 

условие организации 

эффективного воспитательного 

процесса в ТТСиЖКХ (заседание 

МК) 

2.Подготовка к новогоднему 

празднику. 

 



Я
н

в
ар

ь 
2.Творческие отчеты членов МК (заседание 

МК – педсовет) 

3.Участие в профориентационной работе 

членов МК. 

 

1.Мониторинг качества обучения («круглый 

стол») 

2. Подведение итогов работы МК за семестр 

3.Разработка методических рекомендаций 

по выполнению выпускной 

квалификационной работы.        

 4. Подбор рабочих мест и закрепление 

наставников на предприятиях 

1.История возникновения 

праздника День студента. 

 

2.Оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям  

 

3.Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1.Разработка и применение членами МК 

дидактических материалов, методических 

разработок, информационных технологий  

2.Подготовка к проведению недели 

спецтехнологии. 

3. Подготовка к предвыпускной 

производственной практике. 

1.Составление и организация обсуждения 

текстов заданий на олимпиады и викторины 

2.Проведение смотра-конкурса на лучшее 

содержание инструмента.  

3.Определение рабочих мест, подготовка 

документации для персонального 

распределения учащихся на практику 

1. Принять участие в городских и 

общетехникумовских 

спортивных мероприятиях 

2.Встреча с бывшими 

выпускниками. 

3.Посещение театра и просмотр 

фильмов с последующим 

обсуждением 

  

М
ар

т 

1. Участие в городских мероприятиях со 

студентами по специальности: олимпиадах, 

конкурсах и др. 

2.Активизация познавательной деятельности 

студентов: нетрадиционные формы и методы 

обучения (обмен опытом) 

 

1.Активизация познавательной 

деятельности обучающихся: 

нетрадиционные методы и способы 

обучения (обмен опытом).  

2. Проведение собраний в выпускных 

группах о целях и задачах практики. 

3. Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных билетов, 

экзаменационного материала. 

 Принять участие во 

Всероссийских конкурсах «Моѐ 

портфолио» 

  

 

 

 

 

   



А
п

р
ел

ь
 

1. Педагогическое проектирование – 

основа методического обеспечения 

подготовки 

конкурентоспособного выпускника 

2. Обсуждение проблемы эффективности 

дополнительных занятий с обучающимися. 

3.Подготовка к аккредитации. 

1.Обсуждение итогов проведения срезовых 

работ 

2.Методика разработки тестовых заданий 

(семинар) 

3. Составление и утверждение перечней 

квалификационных (пробных) работ для 

выпускных групп техникума 

 

1.Участие в ярмарке профессий 

2.Обсуждение проблемы 

совершенствования 

инструментария контроля 

качества обучения учащихся по 

итогам срезов 

 

 
М

ай
 

1. Практикоориентированность 

образовательного процесса – гарантия 

конкурентоспособности выпускника 

техникума в условиях современного рынка 

труда (подготовка к педсовету). 

2. Подготовка и проведение 

квалификационных экзаменов. 

3. Допуск учащихся второго курса к итоговой 

аттестации по предметам 

общеобразовательного цикла и 

спецдисциплинам. 

 

 

1.Обсуждения графика проведения 

промежуточного контроля и итоговой 

аттестации, текстов итоговой аттестации 

учащихся  

2.Анализ качества обучения учащихся по 

итогам аттестации на II курсе 

3.Подведение итогов соревнований на 

лучшую ученическую группу, на звание 

«Лучший практикант» 

 

1.Проблема повышения 

психолого-педагогической 

компетентности (из опыта 

работы)  

2. Специфика воспитательной 

работы мастера и классного 

руководителя в современных 

условиях (подготовка к 

педсовету). 

 

 

И
ю

н
ь 

1.Анализ итогов окончания учебного года: 

проблемы, достижения, перспективы 

развития. (подготовка к педсовету)                                 

2.Мониторинг качества профессионального 

обучения студентов: анализ итогов и 

перспективы.                                          

3.Подведение итогов работы МК за  учебный  

год.                                                                             

4. Презентация инновационного 

педагогического опыта (портфолио 

преподавателей и мастеров п/о) 

1.Оценка качества подготовки выпускников 

техникума.  

2.Подведение итогов прохождения 

производственной практики. 

3.Обеспечение получения учащимися 

производственных характеристик по месту 

прохождения производственной практики.      

4.Диагностика качества производственного 

обучения. Итоговая аттестация 

выпускников. 

 

 

1.Обсуждение проблемы 

эффективности внеклассной 

работы по предметам, 

совершенствования форм и 

методов воспитательной работы 

(по итогам года) 

2.Подготовка к проведению 

выпускного  праздника. 

 

 

 



 

 

 

Сведения о темах самообразования преподавателей и мастеров п/о 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. преподавателя/ 

мастера п/о 

 

 

 

Тема самообразования 

 

 

Методическая тема 

1. Алеева Лариса Эдуардовна Педагогическое проектирование – 

основа методического обеспечения подготовки 

конкурентоспособного выпускника   

«Развитие общих и профессиональных компетенций 

студентов на основе  

использования современных педагогических 

технологий и методов активного обучения» 

2. Тетеревятникова Людмила 

Юрьевна 

Развитие творческой активности  студентов 

путѐм привлечения их к участию в социальных 

проектах 

«Практико-ориентированные педагогические 

технологии в реализации модульно-

компетентностного подхода профессии «Сварщик» 

3. Харина Галина Николаевна «Изучение требований работодателей и их 

реализация в учебном процессе для подготовки 

профессионально компетентных 

специалистов» 

«Использование личностно-ориентированного 

подхода при проведении занятий производственного 

обучения» 

4. Мирошниченко Ирина 

Анатольевна 

«Использование метода проектов на уроках 

производственного обучения» 

«Создание условий для активизации познавательной 

деятельности студентов на уроках практического 

обучения» 

5. Гончаров Максим 

Анатольевич 

«Применение роботов в сварочной 

технологии» 

«Самостоятельная работа студентов при блочно – 

модульном обучении» 

6. Дьякова Ольга Сергеевна «Применение роботов в сварочной 

технологии» «Применение различных 

строительных  материалов для выполнения 

отделочных работ» 

«Практическое обучение студентов – основа 

становления будущего рабочего» 

 

 

 

 



 

 

 

График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий преподавателей 
 

 

 

№ п/п 

 

 

Ф.И.О. преподавателя/ 

мастера п/о 

 

 

 

Тема открытого урока (УД, МДК  время, 

группа) 

 

Предметная неделя 

( месяц, тема) 

Выполнение 

1. Алеева Лариса Эдуардовна «Выполнение полимерных покрытий» МДК 

04.01 

Предметная неделя профессии 

облицовщик-плиточник, январь 

 

2. Тетеревятникова Людмила 

Юрьевна 

« Виды сварных соединений» МДК 03.01 Предметная неделя профессии 

электрогазосварщик, январь 

 

3. Харина Галина Николаевна «Система перевязки стен» МДК 03. 01 

 

Предметная неделя профессии 

каменщик, февраль 

 

4. Мирошниченко Ирина 

Анатольевна 

«Кирпичная кладка внутренних перегородок» 

УП ПМ. 03 

Предметная неделя профессии 

каменщик, март 

 

5. Дьякова Ольга Сергеевна «Окраска поверхностей неводными составами» 

УП ПМ.04  

Предметная неделя профессии 

маляр, февраль 

 

6. Гончаров Максим 

Анатольевич 

«Соединение труб отопления»  УП ПМ.01 Предметная неделя профессии 

сантехник,  апрель 

 

 

 

 

 

 



 

 

График  взаимопосещения  учебных занятий преподавателями и мастерами комиссии 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

октябрь 

 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Алеева Л.Э. Мирошниченко 

И.А. 

Дьякова О.С. Дьякова 

О.С. 

Харина 

Г.Н. 

Тетеревятник

ова Л.Ю. 

Мирошниче

нко И.А. 

Харина Г.Н. Харина Г.Н. 

2 Тетеревятникова 

Л.Ю. 

Алеева Л.Э. Мирошниченко 

И.А. 

Харина 

Г.Н. 

Гончаров 

М.А. 

Гончаров 

М.А. 

Харина Г.Н. Мирошниче

нко И.А. 

Алеева Л.Э. 

3 Харина Г.Н. Дьякова О.С. Алеева Л.Э. Мирошниче

нко И.А. 

Тетеревят

никова 

Л.Ю. 

Алеева Л.Э. Тетеревятни

кова Л.Ю. 

Дьякова 

О.С. 

Мирошничен

ко И.А. 

4 Мирошниченко 

И.А. 

Тетеревятникова 

Л.Ю. 

Харина Г.Н. Алеева Л.Э. Гончаров 

М.А. 

Харина Г.Н. Гончаров 

М.А. 

Тетеревятни

кова Л.Ю. 

Алеева Л.Э. 

5 Дьякова О.С. Харина Г.Н. Тетеревятникова 

Л.Ю. 

Тетеревятн

икова Л.Ю. 

Алеева 

Л.Э. 

Мирошничен

ко И.А. 

Алеева Л.Э. Алеева Л.Э. Тетеревятник

ова Л.Ю. 

6 Гончаров М.А. Алеева Л.Э. Харина Г.Н. Мирошниче

нко И.А. 

Алеева 

Л.Э. 

Тетеревятник

ова Л.Ю. 

Мирошниче

нко И.А. 

Тетеревятни

кова Л.Ю. 

Харина Г.Н. 

 

           Цели посещения:  
1. Методика проведения контроля знаний.   
2. Оказание методической помощи.   
3. Методика закрепления знаний, умений и навыков.   
4. Информационное обеспечение занятия.   
5. Организация практических занятий.   
6. Использование технических средств обучения.   
7. Наличие и качество учебно-плановой документации.   
8. Применение инновационных методов обучения.   
9. Организация урока.   
10. Изучение опыта.  
11.Использование межпредметных связей.  

12.Профессиональная направленность. 

 



 

 

 

График проведения заседаний  методической  комиссии «СТРОИТЕЛЬ» 
(второй четверг каждого месяца) 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 



План проведения заседаний МК 2017/2018 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнени

я 

Ответственны

й за 

исполнение 

 

 

1. 

1.Перспективы развития ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на основе анализа 

деятельности за 2016-2017 учебный год и плана методической работы 

техникума на новый учебный год. 

2. Обсуждение проекта  Программы развития техникума  на 2017-2018 

учебный год 

3.Обсуждение и утверждение плана методической работы МК на новый 

учебный год. 

 4. Утверждение учебно-программной документации преподавателей  и 

мастеров п/о на новый учебный год, списка учебников. 

5.Утверждение, согласование ОПОП, контрольно-оценочных средств 

по ПМ, распределение вариативной части с работодателями. 

6. Обсуждение прохождения аттестации педагогов и повышение 

квалификации членов МК. 

 

 

 

30.08.2017 

 

 

Председатель 

МК 

Харина Г.Н. 

 

2. 

1.Обсуждение и утверждение ФОС по профессиям,  УД и МДК  и 

методической документации 

2.Составление графика проведения открытых уроков, консультаций, 

дополнительных занятий 

3. Согласование проекта концепции направлений подготовки и 

организационной модели взаимодействия ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» и 

работодателей. 

 4.Обновление паспортов кабинетов и мастерских, составление планов 

развития материально-технической базы учебных кабинетов и 

мастерских 

 

14.09.2017 

 

Председатель 

МК 

Харина Г.Н. и 

члены МК 

 

3. 

1.Обсуждение проблемы повышения качества обучения уч-ся на основе 

анализа итогов входного контроля и срезовых контрольных работ 

(диагностика остаточных знаний) 

2.Проведение круглых столов, семинаров с главными специалистами и 

руководителями базовых предприятий по вопросам реализации 

проекта, корректировке образовательных программ, организации 

практического обучения. 

 3.Обсуждение проблем совершенствования организации и методики 

проведения  уроков п/о и т/о  

4.Оснащение и ремонт учебных мастерских.   

 

12.10.2017 

 

Председатель 

МК 

Харина Г.Н. и 

члены МК 

 

4. 

1. Рассмотрение и утверждение заданий на выпускную 

квалификационную работу                                                               

 2. Формирование у преподавателей и мастеров потребности 

непрерывного профессионального роста как условие эффективности 

образования в техникуме. 

3.Обсуждение  и утверждение перечня учебно-производственных работ 

и перечня проверочных работ по профессиям на второе полугодие 

 

9.11.2017 

 

Председатель 

МК 

Харина Г.Н. и 

члены МК 

5. 1.Составление и утверждение текстов контрольных работ 

2.Анализ  итогов промежуточного контроля 

3.Мониторинг качества обученности учащихся по предметам спеццикла 

и п/о. 

4. Обсуждение на заседании МК  вопросы трудоустройства 

выпускников в условиях производства в 2017/18 уч. году. 

 

14.12.2017 

 

Председатель 

МК 

Харина Г.Н. и 

члены МК 

6. 1.Рассмотрение и утверждение Программы итоговой (государственной) 

аттестации по профессиям МК. 

2.Творческие отчеты членов МК (заседание МК – педсовет) 

 

11.012018 

Председатель 

МК 

Харина Г.Н. и 



3.Участие в профориентационной работе членов МК. члены МК 

7. 1.Проблема разработки и применения членами МК дидактических 

материалов, методических разработок, информационных технологий 

2.Подготовка к проведению недели спецтехнологии. 

3.Подготовка к предвыпускной производственной практике 

08.02.2018 Председатель 

МК 

Харина Г.Н. и 

члены МК 

 

8. 

1. Участие в городских мероприятиях со студентами по специальности: 

олимпиадах, конкурсах и др. 

2.Активизация познавательной деятельности учащихся: 

нетрадиционные формы и методы обучения (обмен опытом) 

 

15.03.2018 

Председатель 

МК 

Харина Г.Н. и 

члены МК 

9. 1. Педагогическое проектирование – 

основа методического обеспечения подготовки 

конкурентоспособного выпускника 

2.Подготовка к проведению аккредитации. 

12.04.2018 Председатель 

МК 

Харина Г.Н. и 

члены МК 

10. 
1.Допуск учащихся второго курса к итоговой аттестации по предметам 

общеобразовательного цикла и спецдисциплинам.                           

2.Анализ итогов окончания учебного года: проблемы, достижения, 

перспективы развития. (подготовка к педсовету) 3.Мониторинг 

качества профессионального обучения учащихся: анализ итогов и 

перспективы.  

10.05.2018 Председатель 

МК 

Харина Г.Н. и 

члены МК 

11. 
1.Подведение итогов работы МК за  учебный  год 

3.Диагностика качества производственного обучения. Итоговая 

аттестация выпускников 

14.06.2018 Председатель 

МК 

Харина Г.Н. и 

члены МК 

 

       

 

 

Индивидуальная работа 

4 Организация проведения и методическое сопровождение конкурсов, 

 олимпиад, конференций, семинаров 
4.1 Областные мастер-классы и в течение   

 семинары в рамках стажировки уч.года по   

 педагогов и мастеров п/о от графику   

 института развития образования    

4.2 
Участие в региональных конференциях для 
педагогов в течение   

  уч.года по   

  графику   

  4.3 

Участие в региональных конференциях для 

педагогов и студентов в течение уч.года по графику   

4.4 Участие в областном конкурсе «Штукатур»    

  апрель   

№ 

Содержание Сроки Категория 

Цель 

проводимой 

Отметка 

об  

работы 

 

исполнения работников работы 

исполне

нии 

 

   

1. Участие в работе По плану преподаватели Повышение   

 семинаров и   

педагогическ

ого   

 занятий при   мастерства   



 

 методическом       

 кабинете       

2. Взаимопосещение В течение Председатель Повышение   

 преподавателями учебного комиссии, 

профессионал

ьного   

 уроков, открытых года преподаватели уровня   

 уроков, классных      

 часов,       

 внеклассных       

 мероприятий.       

3. Организация  март Председатель Проведение   

 работы по   комиссии, 

предметной 

недели   

 подготовке и   преподаватели    

 проведению       

 предметной       

 недели.       

4. Оказание  август Председатель Соответствие   

 методической   комиссии, требованиям   

 помощи в   преподаватели    

 разработке       

 планирующей       

 документации.      

5. Оказание  В течение Председатель 

Повышение 

опыта   

 методической  учебного комиссии, работа   

 помощи в  года преподаватели    

 введении учебной      

 документации.      

6. Методическая  В течение Председатель Внедрение   

 помощь  года по комиссии, передовых   

 преподавателям в графику преподаватели 

методик, 

успешное   

 составлении    проведение   

 поурочных    

открытых 

уроков и   

 планов, в    внеклассных   

 подготовки и    мероприятий   

 проведении       

 открытых уроков      

 

и внеклассных 

мероприятий.      

 

        



Организация контроля 
 

№ Содержание работы Календар Цель контроля Форма Ответственные 

  ные  контроля  

  сроки    

1. Контроль за Август- Качество Рассмотрен Председатель 

 составлением сентябрь учебной ие и МК 

 планирующей  документации утверждени  

 документации  , соответствие е планов  

   требованиям   

2. Контроль за В течение Повышение Индиви Председатель 

 выполнением года качества дуально МК 

 учебных программ,  обучения   

 проверка учебных     

 планов     

3. Контроль за В течение Повышение отчеты Ведущие 

 успеваемостью учебного качества  преподавател 

 студентов года обучения  и 

4. Посещение уроков В течение Соблюдение Посещение Председатель 

 членов комиссии учебного методики, уроков и их МК 

 председателем года качества анализ  

 комиссии  преподавания,   

   качества   

   знаний   

   студентов,   

   оказание   

   методической   

   помощи   

   преподавателя   

   м   

5. Взаимопосещение В течение Повышение Посещение Все члены 

 уроков учебного профессионал уроков и их комиссии 

 преподавателями с года ьного анализ  

 целью повышения  мастерства   

 своего     

 профессионального     

 мастерства.     

6. Проведение В течение Повышение Посещение Председатель 

 контрольных работ учебного качества и дополнител МК 

 по дисциплинам года помощь ьных  

 (входной контроль,  студентам занятий,  

 плановые   введение  

 контрольные   журналов  

 работы,     

 административные     

 контрольные     

 работы)     



7. Контроль за В течение Повышение Посещение Председатель 

 проведением учебного качества и дополнител МК 

 дополнительных года помощь ьных  

 занятий и  студентам занятий,  

 консультаций по   введение  

 дисциплинам.   журналов  

8. Работа предметных В течение Содержание Посещение Председатель 

 кружков учебного работы, кружка, МК 

  года участие план  

   студентов работы  

9. Контроль за В течение Соблюдение Индивидуа Председатель 

 проведением года методики, льное МК 

 открытых уроков,  внедрение посещение  

 внеклассных  инновацион уроков преподаватели 

 мероприятиях,  ных   

 написание  технологий,   

 методических работ  соответствие   

   требованиям   

10. Внедрение в учебный В течение Повышение беседы Председатель 

 процесс года качества  МК 

 инновационных  обучения   

 технологий, ТСО,     

 использование     

 компьютерных     

 технологий на уроках     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аттестация преподавателей  

1 Сбор заявлений преподавателей в течение   

  уч. года Ответственные Выполн. 

2 Составление графика аттестации по мере 

Председатель МК 

Преподаватели 
 

 

 ИПР на первую и высшую категорию создания Председатель МК  

 в центральную аттестационную групп   

 комиссию аттестующ   

  ихся   

3 Составление графика аттестации по мере   

 ИПР на соответствие занимаемой создания   

 должности в центральную групп Председатель МК  

 аттестационную комиссию аттестующ   

  ихся   

.4 Семинары для аттестующихся по графику Председатель МК  

     

5 Организация проведения по мере   

 аттестационных мероприятий создания Председатель МК  

  групп   

 

Повышение квалификации 

1 Обмен опытом через очное и заочное в течение   

 участие в семинарах и НПК уч. года Председатель МК  

 различного уровня:  Преподаватели  

 - в цикловых комиссиях;    

 - с профессиональными    

 образовательными учреждениями    

 города, области и региона.    

.2 Организация прохождения курсов в течение   

 повышения квалификации уч. года Председатель МК  

 по предложениям ОО (по  Преподаватели  

 утв. плану – графику, см. сайт)    

3 Стажировка преподавателей на по   

 предприятиях графику   

4 Встреча преподавателей с в течение Председатель МК  

 

работниками и  с ведущими 

специалистами уч. года 

 

 

     

5 Организация повышения в течение Преподаватели  

 квалификации педагогических и уч. года   

 руководящих работников согласно Председатель МК  

 внутри ОУ: плана Преподаватели  

 - через коллективные формы работы:    

 педагогические советы,    

 метод.советы, метод. семинары,    

 работа над единой методической    

 темой, школа педагогического    

 мастерства, педагогические чтения;    

 - через групповые формы работы:    

 заседания ЦК, наставничество,    

 творческие группы, школа    

 начинающих преподавателей;    

 - через индивидуальные формы    

 работы: консультации, открытые    

 

Работа педагогических творческих 

групп (МК) по формированию ОПОП 

в течение 
уч.года 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в 
конференциях областного, 

регионального, российского и 

Международного  уровня 
уровней 

 

в течение уч. 
года 

  

 

Методическая помощь по 

составлению и реализации 

индивидуального плана развития 

педагога 

в течение уч. 
года 

  



Протокол  №1  
заседания МК «Строитель» от  30 августа 2017 года. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 
1.Перспективы развития ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на основе анализа деятельности за 2016-2017 

учебный год и плана методической работы техникума на новый учебный год.  

2. Обсуждение проекта  Программы развития техникума  на 2017-2018 учебный год 

3.Обсуждение и утверждение плана методической работы МК на новый учебный год. 

4. Утверждение учебно-программной документации преподавателей  и мастеров п/о на новый 

учебный год, списка учебников. 

5.Утверждение, согласование ОПОП, контрольно-оценочных средств по ПМ, распределение 

вариативной части с работодателями. 

6. Обсуждение прохождения аттестации педагогов и повышение квалификации членов МК. 

 

Вопрос №1,:  

Выступила председатель МК Харина  Г.Н.  

Рассмотрели основные направления работы МК на предстоящий учебный год, задачи, стоящие перед 

членами  методической комиссии на основе анализа работы за предыдущий учебный год, 

мониторинга учебного процесса и в соответствии  с перспективами развития училища на новый 

учебный год.  Отметили, что предстоит большая методическая работа по подготовке к аккредитации 

и  внедрению в обучение  новых программ в соответствии с новыми Федеральными 

образовательными  стандартами по профессиям мастер отделочных строительных работ, мастер 

общестроительных работ, монтажник санитарно-технических систем и оборудования. 

 

Вопрос №2 :  

Выступила председатель МК Харина  Г.Н. С  обсуждением проекта  Программы развития техникума  

на 2017-2018 учебный год 

 

Вопрос №3:   

Выступила председатель МК Харина  Г.Н. 

Обсудили план методической работы МК на новый учебный год, с новыми перспективами и 

изменениями в работе комиссии,  основные приоритетные направления в развитии техникума. 

 

Вопрос №4:   

   Рассмотрели   перечень учебников  по профессиям МК  в соответствии с рекомендациями  к 

использованию в образовательном процессе согласно Федеральным перечням, учебно-программной 

документации преподавателей  и мастеров п/о на новый учебный год. 

 

Вопрос №5  

Выступила председатель МК Харина  Г.Н. 

 Обсудили  вопросы по согласованию ОПОП, контрольно-оценочных средств по ПМ, распределение 

вариативной части с работодателями. 

 

    Вопрос №6 

Выступила председатель МК Харина  Г.Н.                 

Обсудили вопросы  повышения и подтверждения квалификации членов МК, в соответствии с 

графиком. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ МК: 

 

1.Скорректировать работу  МК в новом  учебном году  в соответствии с планом развития  ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ»   на 2017-2018  учебный год и мониторингом  учебного процесса 2016-2017 учебного 

года. 

 



2.Одобрить и представить на заседание педагогического совета  проект  Программы развития 

техникума  на 2017-2018 учебный год 

 

3. Выступить с предложениями на заседание  педагогического совета,  об основных направлениях в  

план методической работы МК на новый учебный год, с новыми перспективами и изменениями в 

работе комиссии,  основными приоритетными направлениями в развитии техникума. 

 

4. Рекомендовать к утверждению перечень  учебников  к использованию в образовательном процессе 

согласно Федеральным перечням, учебно-программной документации преподавателей  и мастеров 

п/о на новый учебный год  по профессиям МК: 

Профессиональная подготовка 

черчение Полежаев Ю.О., Гусарова Е.А., Митина Т.В. 

Строительное черчение 

электротехника Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. 

Электротехника; 

Новиков П.Н.,  

Кауфман В.Я.,  

Толчеев О.В. Задачник по электротехнике 

Экономика отрасли и предприятия Соколова С.В.  Основы экономики 

Спецпредметы по профессии «Мастер 

отделочных строительных работ» 

Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы  учебник. 

Смирнов В.А. Материаловедение: Отделочные работы,  

учебник 

О.Н. Куликов «Охрана труда в строительстве»; 

Завражин Н.Н.Технология отделочных строительных 

работ, 

Завражин Н.Н.Технология облицовочных работ высокой 

сложности 

 

Спецпредметы по профессии «Мастер 

общестроительных работ» 

Чичерин И.И. Общестроительные работы. 

Третьяков А.К. Арматурные и бетонные работы. 

Ищенко И.И. Монтажные и стропальные работы. 

Ищенко И.И. Каменные работы 

Спецпредметы по профессии 

«Монтажник санитарно-технических 

систем и вентиляционного 

оборудования» 

Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования  

учебник; 

Адаскин А.М.,  

Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка); 

Банов М.Д., Казаков Ю.В., Козулин М.Г. Сварка и резка 

материалов 

 

5. Одобрить и рекомендовать к утверждению  вопросы по согласованию ОПОП, контрольно-оценочных 

средств по ПМ, распределение вариативной части с работодателями. 

 

6. Подготовить необходимую документацию для подтверждения квалификации Алеевой Л.Э., Хариной 

Г.Н.; для повышения квалификации Мирошниченко И.А., Дьяковой О.С., Гончарову М.А. 

 

 

Председатель МК _______________________                Харина Г.Н. 

 

 

 

 



Протокол  №2  
заседания МК «Строитель» от  14 сентября 2017 года. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 

 
 1.Обсуждение и утверждение ФОС по профессиям,  УД и МДК  и методической документации 

2.Составление графика проведения открытых уроков, консультаций, дополнительных занятий 

3. Согласование проекта концепции направлений подготовки и организационной модели 

взаимодействия ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» и работодателей. 

 4.Обновление паспортов кабинетов и мастерских, составление планов развития материально-

технической базы учебных кабинетов и мастерских 

 

 

 

Вопрос №1.   

  Выступила председатель МК «Строитель» Харина Г.Н.  

Рассмотрели  ФОС по профессиям,  УД и МДК  и методической документации.  Рассмотрели 

методические указания практических и лабораторных работ. Основные требования по их 

оформлению. 

 

Вопрос №2 

Выступила председатель МК «Строитель» Харина Г.Н.  

О необходимости проведения открытых уроков, дополнительных занятий, консультаций. Обсудили 

графики проведения дополнительных  уроков, консультаций по профессиям МК. 

 

 Вопрос №3   

Выступила председатель МК «Строитель» Харина Г.Н.  

Рассмотрели проект концепции направлений подготовки и организационной модели взаимодействия 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» и работодателей строительных организаций, на время прохождения 

учебной и производственной практики, определили направления подготовки. 

 

Вопрос №4  

Выступила председатель МК «Строитель» Харина Г.Н.  

Об обновлении паспортов кабинетов и мастерских, составление планов развития материально-

технической базы учебных кабинетов и мастерских. 

 

Решение заседания МК: 

 
1.Одобрить  к утверждению ФОС по профессиям, УД и МДК  и методической документации. 

Продолжать методическую работу членам МК в соответствии с утверждѐнным графиком. 

2. Рекомендовать к утверждению графика проведения открытых уроков, консультаций, 

дополнительных занятий.  

3. Разработать макет плана совместной работы  проект концепции направлений подготовки и 

организационной модели взаимодействия ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» и работодателей. 

4. Одобрить  к утверждению  обновление паспортов кабинетов и мастерских, составление планов 

развития материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских. 

 
  

Председатель МК:_____________                           Харина Г.Н. 

 

 

 

 

 



 

Протокол  №3  
заседания МК «Строитель» от  14 октября 2017 года. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
 

1.Обсуждение проблемы повышения качества обучения уч-ся на основе анализа итогов входного 

контроля и срезовых контрольных работ (диагностика остаточных знаний) 

2.Проведение круглых столов, семинаров с главными специалистами и руководителями базовых 

предприятий по вопросам реализации проекта, корректировке образовательных программ, 

организации практического обучения. 

 3.Обсуждение проблем совершенствования организации и методики проведения  уроков п/о и т/о  

4.Оснащение и ремонт учебных мастерских.   

 
Вопрос №1.   

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Обсудили и провели анализ  проблемы повышения качества обучения уч-ся на основе анализа итогов 

входного контроля и срезовых контрольных работ (диагностика остаточных знаний) 

профессиональных модулей разработанных  в соответствии с новыми Федеральными 

образовательными  стандартами по профессиям МК. 

 

Вопрос №2 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

 Обсудили проведение круглых столов, семинаров с главными специалистами и руководителями 

базовых предприятий по вопросам реализации проекта, корректировке образовательных программ, 

организации практического обучения. 

 

Вопрос №3 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

 Обсудили проблем совершенствования организации и методики проведения  уроков п/о и т/о 

Провели анализ входного контроля нового контингента. Обсудили  проблемы  совершенствования 

современного урока по каждой профессии МК. 

 

Вопрос №4 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

После замены окон, привести учебно-производственные мастерские в порядок и заняться 

оснащением, в связи с новыми требованиями стандарта.   

 

Решение заседания МК: 

 
1.Одобрить  к утверждению проведения мониторинга качества обучения уч-ся на основе анализа 

итогов входного контроля и срезовых контрольных работ.  

2. Одобрить  к утверждению план попроведения круглых столов, семинаров с главными 

специалистами и руководителями базовых предприятий по вопросам реализации проекта, 

корректировке образовательных программ, организации практического обучения. 

  3.Обсудить к утверждению  проблемы совершенствования организации и методики проведения  

уроков п/о и т/о  

4.Одобрить к утверждению  план работы по оснащению и ремонту учебных мастерских.   

 

  

 

 
Председатель МК:__________________Харина Г.Н. 

 



Протокол  № 4  
заседания МК «Строитель» от  9 ноября 2017 года. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
 
 
1 Рассмотрение и утверждение тематики ВКР для итоговой аттестации  ПЭР и ГИА.                                                              

2 Формирование у преподавателей и мастеров потребности непрерывного профессионального 

роста как условие эффективности образования в техникуме. 

3.Обсуждение  и утверждение перечня учебно-производственных работ и перечня проверочных 

работ по профессиям на второе полугодие 

 

 

Вопрос №1.   

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Обсудили  предложенные преподавателями темы письменных экзаменационных работ 

(пояснительную часть, чертежи и макеты), по профессиям профессионального цикла.    

 

Вопрос №2 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

В связи с требованиями нового Федерального стандарта необходимо формировать 

профессиональные компетенции преподавателей и мастеров, осваивать современные 

педтехнологии, стремиться к повышению уровня профмастерства, владеть тенденциями методики 

и самоанализа педагогической деятельности. 

 

Вопрос №3 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Обсудили  проблемы  совершенствования современного урока по каждой профессии МК. 

Рассмотрели перечни учебно-производственных работ и перечни проверочных работ по 

профессиям МК на второе полугодие. 

 

 

Решение заседания МК: 

 
1.Одобрить  к утверждению  тематику ВКР для итоговой аттестации ПЭР и ГИА,                                                             

по всем группам МК, по профессиям: 

«Мастер отделочных строительных работ»,  

«Мастер общестроительных работ», 

«Монтажник санитарно-технических систем и вентиляционного оборудования». 

2. Формировать  профессиональные компетенции преподавателей и мастеров.  

3. Одобрить  к утверждению перечни учебно-производственных работ и перечни проверочных 

работ по профессиям на второе полугодие 
 

 

 
Председатель МК:__________________Харина Г.Н. 

 

 

 

 

 

 



Протокол  № 5  
заседания МК «Строитель» от  14 декабря 2017 года. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 
1.Составление и утверждение текстов контрольных работ. 

2.Анализ  итогов промежуточного контроля. 

3.Мониторинг качества обученности учащихся по предметам спеццикла и п/о. 

4. Обсуждение на заседании МК  вопросы трудоустройства выпускников в условиях 

производствав 2017/18 уч. году. 

 

 
Вопрос №1.   

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Обсудили  предложенные преподавателями и мастерами темы срезовых контрольных работ по 

теоретическому обучению и  по профессиям профцикла, составление и утверждение текстов 

контрольных работ. 

 

Вопрос №2 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Проанализировать и провести по каждой группе по итогам срезовых контрольных работ 

мониторинг качества обученности учащихся по теоретическому и производственному обучению 

 

Вопрос №3 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Краткое изложение: Провести анализ итогов п/о и т/о, подготовить рабочую документацию  по 

каждой профессии МК.  Подготовить отчѐт о проделанной работе на педсовет. 

 

Вопрос №4 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

 Обсудили вопросы трудоустройства выпускников на производственную практику; обсудили  
проводимые групповые мероприятия, подготовили инструктажи по технике безопасности на 

каникулы для учащихся. 

 

Решение заседания МК: 

 
1.Одобрить  к утверждению график проведения промежуточной аттестации. 

2.Сделать мониторинг качества обученности учащихся по предметам спеццикла и п/о.   

3. Провести самообследование по каждой группе. 

4. Одобрить  к утверждению вопросы трудоустройства выпускников в условиях производства в 

2017/18 уч. году. 
 

 

 

 

 

 

 
Председатель МК:__________________Харина Г.Н. 

 

 



  Протокол  № 6  

заседания МК «Строитель» от  12 января 2018 года. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 
1.Мониторинг качества обучения («круглый стол») 

2. Подведение итогов работы МК. 

3.Разработка методических рекомендаций по выполнению выпускной квалификационной работы.  

4. Участие МК в профориентационной работе. 

 

Вопрос №1.   

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

О подведении итогов качества обученности студентов за первое учебное полугодие. Обсудили 

проблему ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

 

Вопрос №2 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Обсудили и подвели итоги работы МК, подготовили творческие отчѐты мастеров п/о, по 

профессиям,  на заседание педсовета.  

 

Вопрос №3 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Обсудили и внесли изменения в разработанные методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы, определились с местом их проведения. 

 

Вопрос №4 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

О проведении профориентационной работы, распределении мастеров и преподавателей по школам 

города и близлежащих сѐл. 

 

Решение заседания МК: 
1.Одобрить  к утверждению итоги качества обученности в первом полугодии. 

2. Подвести аналитические  отчеты членов МК  с подготовкой на педсовет.   

3. Одобрить  к утверждению разработанные методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы и определить места  их проведения. 

4. Одобрить  к утверждению график проведения профориентационной работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Председатель МК:__________________Харина Г.Н. 

 

 

 

 

 



Протокол  № 7 

заседания МК «Строитель» от  8 февраля  2018 года. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 
1.Проблема разработки и применения членами МК дидактических материалов,  

методических      разработок, информационных технологий 

2.Подготовка к проведению недели спецтехнологии. 

3.Подготовка к предвыпускной производственной практике. 

 

 
1.Составление и организация обсуждения текстов заданий на олимпиады и викторины 

2.Проведение смотра-конкурса на лучшее содержание инструмента 

 3.Определение рабочих мест, подготовка документации для персонального распределения 

учащихся на практику 

 

Вопрос №1.   

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Предложила преподавателям и мастерам разработать дидактический и методический материал на 

основе новых информационных технологий.  

 

Вопрос №2 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Разработать план проведения надели спецтехнологии строителей, чтобы прививать любовь  

обучающихся к  выбранной профессии: участие в конкурсах, олимпиадах, творческих вечерах, 

соревнованиях; практику проводить на производстве. 

 

Вопрос №3 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Обсудили и подготовили договора по местам прохождения предвыпускной производственной 

практики. Работая в содружестве с социальными партнѐрами – определяем обучающихся на 

практику и впоследствии, трудоустраивая  их на предприятия работодателей. 

 

 

 

Решение заседания МК: 

 
1.Одобрить  к утверждению дидактический и методический материал на основе новых 

информационных технологий.  

2. Предложить к утверждению материалы для  проведения недели спецтехнологии.  

3.Подготовить приказы и заключить договора предвыпускной производственной практики. 

закрепление наставников на предприятиях 

 

 

 

 

 

 
Председатель МК:__________________Харина Г.Н. 

                                           

 



 

Протокол  № 8 

заседания МК «Строитель» от  9 марта  2018 года. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 

 
1. Проведение собраний в выпускных группах о целях и задачах практики. 

2. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов, экзаменационного материала. 
3.Участие в городских мероприятиях со студентами по строительным специальностям, 

олимпиадах, конкурсах. 

 

 
1.Составление и организация обсуждения текстов заданий на олимпиады и викторины 

2.Проведение смотра-конкурса на лучшее содержание инструмента 

 3.Определение рабочих мест, подготовка документации для персонального распределения 

учащихся на практику 

 

Вопрос №1.   

Выступила   председатель МК Харина Г.Н.  

Обсудили проведение собраний в выпускных группах о целях и задачах практики. 

 

Вопрос №2 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

Рассмотрели разработанные к проведению итоговой аттестации экзаменационный материал. 
 

Вопрос №3 

Выступила   председатель МК Харина Г.Н. 

С обсуждением проблем совершенствования этапов проведения конкурса и его основных 

положений.  

 

 

Решение заседания МК: 

 
1. Предложить на рассмотрение разработанный материал о целях и задачах практики во время  

проведения собраний в выпускных группах.  

2. Предложить к  утверждению   экзаменационный  материал для проведения аттестации.  

3. Принимать участие студентов в городских мероприятиях, олимпиадах, конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель МК:__________________Харина Г.Н. 

                                           

 

 

 



 
 

  Протокол  № 9  

заседания МК «Строитель» от  10 апреля 2018 года. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 
1.Обсуждение итогов проведения срезовых работ. 

2.Методика разработки тестовых заданий. 

3. Составление и утверждение перечней квалификационных (пробных) работ для выпускных 

групп  техникума. 

4.Подготовка к аккредитации. 

 

Вопрос №1.   

Выступила    председатель МК Харина Г.Н.    

Обсуждение итогов проведения срезовых работ, участие в ярмарке профессий, в городских 

олимпиадах и викторинах, конкурсах профмастерства. Обсуждение проблемы индивидуальной 

работы с обучающимися. 

 

 

Вопрос №2 

Выступила    председатель МК Харина Г.Н. 

Председатель МК Харина Г.Н.    

Составление и обсуждение текстов контрольных работ и анализ итогов их проведения. 

Осуществление взаимоконтроля п/о и п/практики и обсуждение его итогов. 

 

Вопрос №3 

Выступила    председатель МК Харина Г.Н. 

Обсуждение составления и утверждение перечней квалификационных (пробных) работ для 

выпускных групп техникума 

 

Вопрос №4 

Выступила    председатель МК Харина Г.Н.  

Обсуждение и составление срезовых контрольных работ  по спец. предметам  и 

профессиональным модулям по профессиям спеццикла МК. Подготовить мастерские и кабинеты 

технологии для проведения аккредитации. 

 

Решение заседания МК: 

 
1.Подготовить конкурентоспособного выпускника на современный рынок труда. 

2.  Подвести итоги контроля уроков производственного и теоретического обучения. 

3.Утвердить перечни квалификационных (пробных) работ для выпускных групп техникума 

4.Одобрить к утверждению разработанные срезовые работы по спец. предметам  и 

профессиональным модулям по профессиям спеццикла МК. 

 

 

 

 

 
Председатель МК:__________________Харина Г.Н. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


