
 

 

  

 
 



 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 
  

Методическая тема:  

«Формирование практико-ориентированной образовательной 

среды как условие реализации требований ФГОС и профессиональных 

стандартов». 

Цели методической работы: 
- создание оптимальных условий для профессионального роста каждого 

педагога, развития творческого потенциала педагогического коллектива, его 

способности к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС 

СПО, обеспечивающей подготовку практикоориентированных, 

конкурентоспособных выпускников. 

Задачи методической работы: 

1. Обновление и совершенствование профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС с учетом соответствующих 

профессиональныхстандартов и их реализация. 

2. Разработка профессиональных образовательных программ по всем 

профессиям и специальностям в соответствии с новыми ФГОС СПО. 

3. Совершенствование методического обеспечения реализации 

профессиональных образовательных программ. 

4. Всестороннее изучение и анализ деятельности педагогов, выявление, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Внедрение инновационных образовательных технологий и передовых 

педагогических практик. 

5. Внедрение в образовательный процесс эффективных современных 

образовательных технологий, инновационных педагогических практик. 

6. Совершенствование учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения образовательных профессиональных программ 

из списка ТОП-50 по профессиям «Парикмахер», «Портной», «Мастер 

общестроительных работ», «Мастер отделочных строительных работ», 

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования», «Управление, эксплуатация и обслуживание  

многоквартирного дома», «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», (дуальное обучение) в соответствии с новыми ФГОС 

СПО. 

7. Развитие системы сетевого взаимодействия с ОУ СПО, ВО, СОШ, 

предприятиями и организациями в рамках учебно-производственных 

кластеров. 

8. Организация и руководство исследовательской работой обучающихся 

и педагогов. 



9. Организация тьюторского сопровождения индивидуальных программ 

профессионального роста педагогов. 

10. Совершенствование экспериментальной и контрольно управляющей 

деятельности методической службы. 

11. Реализация единой методической темы, направленной на повышение 

показателей качества реализации ФГОС СПО. 

12. Внедрение инновационных форм методической работы. 

13. Разработка и издание учебно-методического материала педагогических 

работников колледжа. 

Решение задач будет осуществляться через работу: 

- научно-методического совета (направляет, координирует, контролирует 

методическую работу); 

 через работу МЦК (осуществляют научно-методическую координацию 

подготовки студентов по каждому виду профессиональной подготовки, 

по организации целенаправленной работы по учебному, и учебно-

методическому, научно-методическому обеспечению УД и ПМ); 

 - через индивидуальные и коллективные формы методической работы: 

методические семинары, конференции, диспуты, «круглые столы», 

конкурсные программы, олимпиады и др. 

- через работу методического кабинета (координатор методического 

обеспечения образовательного процесса, планирует и прогнозирует 

повышение квалификации педагогических работников, организует 

аттестацию на соответствие занимаемой должности и подготовку к 

аттестации на квалификационные категории, осуществляет информационное 

обеспечение, рецензирование учебно-методической документации, 

анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы колледжа, 

оказывает консультативную методическую помощь). 

Ожидаемые результаты деятельности: 

− Повышение уровня профессиональной компетентности каждого 

педагога, развитие творческого потенциала педагогического коллектива. 

− Оценка инновационной педагогической практики, методическое 

обеспечение новых образовательных программ и результатов 

образовательной деятельности. 

− Создание новых образцов образовательной практики, реализация 

образовательных и профессиональных стандартов. 

− Внедрение инновационного педагогического опыта, позитивное 

влияние его на качество образовательного процесса, профессиональный рост 

педагогов. 

− Создание развивающего информационного пространства, 

способствующего внедрению нового, передового опыта в педагогическую 

практику. 

− Повышение качества планирования, проектирования, контроля 

программно-методического обеспечения образовательного процесса и его 

результативности в соответствии с требованиями новых образовательных и 

профессиональных стандартов. 



Направления методической деятельности: 

Педагогическое: 

− диагностика затруднений и потребностей педагогов; 

- методическое сопровождение индивидуальных программ 

профессионального 

развития; 

− организация курсов повышения квалификации, стажировок; 

− внутритехникумовские (семинары, открытые уроки, мастер-классы и др.); 

− методическое сопровождение аттестации педагогов. 

Экспертное: 

− экспертиза учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

(образовательных программ, календарно-тематических планов, фондов 

оценочных средств) с участием работодателей; 

− экспертиза успешности инновационной деятельности педагогов; 

− экспертиза программ и результатов ГИА. 

Исследовательское: 

− разработка, апробация новых образовательных программ, их 

методического обеспечения; 

− внедрение инновационных образовательных практик, педагогических 

технологий; 

− разработка образовательных программ для новых специальностей, 

соответствующих ТОП-50; 

− методическое сопровождение перехода на дуальное обучение; 

− методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся. 

Технологическое: 

− выявление, изучение, обобщение и распространение ценностного 

педагогического опыта, новшеств; 

− консультирование по вопросам методического обеспечения 

профессиональных образовательных программ 

Информационное: 

− информационное обеспечение инновационной деятельности педагогов; 

− создание электронного банка инновационных педагогических 

идей и образовательных практик; 

− проведение экспресс-информаций, тематических обзоров, выставок; 

− удовлетворение информационных потребностей педагогов. 

Контрольно-управленческое: 

− целевая разработка образовательных проблем (педсовет, НМС); 

− стратегическое и оперативное планирование; 

− мониторинг качества подготовки обучающихся; 

− контроль методического обеспечения промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

Формы методической работы, использование которыхпредусмотрено в 



плане методической работы: 

 
 

Коллективные Групповые Индивидуальные 

обучающие семинары; 

тренинги; вебинары; 

онлайн-конференции; 

круглые столы с 

участием 

работодателей; 

профессиональные 

конкурсы с участием 

работодателей и 

школьников; творческие 

встречи; предметные 

недели; открытые 

уроки; мастер-классы; 

педагогический салон; 

конкурсные программы; 

научно-практические 

конференции 

проектные группы; 

предметные (цикловые) 

комиссии; 

Индивидуальные 

программы 

профессионального 

роста; 

разработка 

учебнометодических 

пособий; 

ведение портфолио 

профессиональных 

достижений; 

разработка 

педагогических 

проектов; 

подготовка к 

аттестации; 

посещение уроков, 

мастер-классов 

других педагогов; 

рефлексия собственной 

деятельности 

 


