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Методическая работа Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Август-сентябрь 

Педагогический совет 1. Анализ работы педколлектива за 

2017-2018 учебный год. 

2.  Основные направления работы 

образовательного учреждения и задачи  

на 2018-20189учебный год. 

3. Утверждение плана работы на 

текущий учебный год. 

4. Распределение педагогической 

нагрузки ИПР в 2018-2019 учебном 

году. 

5. Анализ вновь принятого 

контингента. 

6. Утверждение кандидатур на 

награждение Почетными грамотами 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, Администрации 

Ардатовского муниципального района 

и ГБПОУ Областной 

многопрофильный техникум 

Директор, 

заместители 

директора, 

методисты 

Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС) 

Рассмотрение и утверждение 

основных направлений деятельности 

методической работы на 2018-2019 

учебный год 

Анализ работы за прошлый год, 

основные направления работы на 

новый учебный год. Проведение 

коррекции и утверждения 

необходимой учебно-планирующей 

документации педагогов  (календарно-

тематические планы, паспорта 

кабинетов) 

Методисты  

Методический совет Утверждение состава методического 

совета. Распределение обязанностей 

между членами методического совета 

Обсуждение и утверждение плана 

методической работы на 2018 -2019 

учебный год 

Утверждение плана проведения 

предметных недель. 

Расширение зоны использования ИКТ 

в образовательном процессе в 

условиях введения ФГОС. 

 Корректировка списка 

преподавателей, направленных на 

курсы повышения квалификации. 

 Утверждение графика проведения 

Заместители 

директора, 

методисты 



аттестации педагогических работников 

 Подготовка и проведение 

педагогической конференции 

«Формирование фонда оценочных 

средств по профессиям ТОП-50  

техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 3+ и 

профессиональными стандартами». 

Заседание МК Формирование методических 

комиссий, планирование работы на 

новый учебный год. Проведение 

консультаций для преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения: 

- Разработка  учебно-планирующей 

документации по дисциплине/модулю. 

- Разработка контрольно-оценочных 

материалов по 

дисциплинам/профессиональным 

модуля 

Председатели МК, 

методисты, 

зам.директора по УР 

и УПР 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Коррекция формулировки тем занятий 

школы педагогического мастерства. 

Нормативные документы педагога 

(консультации). 

Методисты  

Открытые уроки  Математика (УПЦ «Вознесенск») Пахунова Ю.В. 

Предметные недели -  

Октябрь 

Педагогический совет 1. Утверждение списков студентов, 

состоящих на внутритехникумовском 

контроле  

2. Организация работы по написанию и 

защите выпускной квалификационной 

работы в системе СПО  

3.Методическая работа: 

- организация аттестации педагогических 

работников  

4. Утверждение кандидатур на 

награждение Почетными грамотами 

министерства образования Российской 

Федерации  

Заместители 

директора, 

методисты 

Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС) 

Анализ результатов педагогических срезов 

по общеобразовательным предметам в 

группах 1 курса, меры по ликвидации 

пробелов в знаниях студентов.  

Психолого-возрастные особенности 

подростков. Негативные влияния и 

коррекция поведения студентов. 

Об организации работы предметных 

кружков. 

Методисты 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Методический совет -  
 

Заседание МК Подготовка заявки на приобретение 

учебно-методической литературы для 

Председатели МК 



обучения по профессиональной и 

общеобразовательной подготовки и 

учебных программ по ФГОС, составление 

заявок педагогами по развитию МТБ 

кабинетов 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Организация и проведение учебного 

занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС. Проектирование учебного занятия 

(консультации).  

 

Методика организации практических и 

лабораторных работ.  

Создание методических рекомендаций для 

студентов по выполнению 

самостоятельных и практических работ. 

 

 

 

 

 

преподаватель 

спец. дисциплин 

 Лезин С.В. 

 

  Герасимова Е.К. 

Открытые уроки Информатика (УПЦ «Вознесенск») 

Химия (УПЦ «Вознесенск») 

Солодов С.В. 

Анохина С.Я. 

Предметные недели Неделя иностранных языков 

 

Неделя математики (УПЦ«Вознесенск») 

Баркина Е.В. 

Косоногов А.И. 

 

Пахунова Ю.В. 

Ноябрь 

Педагогический совет   

- 

- 

Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС) 

Организация работы по мониторингу 

качества знаний. 

Проведение профессиональных недель 

по профессии «Автомеханик» и 

специальности «Технология продукции 

общественного питания» . Анализ 

посещаемости студентов уроков 

теоретического и производственного 

обучения. 

Зав.учебной 

частью  

Зам.директора по 

УПР 

Методический совет Современные подходы к организации 

урока и внеклассных мероприятий, 

предусматривающие укрепление 

физического, психологического и 

духовного здоровья студентов 

Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена с учетом 

требований профессиональных 

стандартов 

Духовно-нравственное направление 

воспитания студентов через проведение 

внеклассных мероприятий 

 

Аннотация педагогических изданий для 

самообразовательной деятельности 

педагогических работников 

Зав.учебной 

частью 

 

 

 

Методисты 

Председатели МК 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Библиотекарь 

Заседание МК Научно-экспериментальная деятельность 

в учреждении. 

Рассмотрение заданий для итоговых 

Методисты, 

председатели МК 



контрольных работ за I полугодие 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Личностно-ориентированное обучение 

через применение разноуровневых 

заданий. 

Ст.мастер, 

методисты 

Комкова О.И. 

Открытые уроки Производственное обучение (УПЦ 

«Вознесенск»)  

МДК.06.01 Управление структурным 

подразделением организации  

МДК.01.01Технология приготовления 

полуфабрикатов 

Трудовое право 

Бударгин Е.И. 

 

Нестерова М.А. 

 

Совина А.И. 

 

Осташкина Е.Н. 

Предметные недели Неделя по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

Неделя по специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

 

 

Неделя по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

  методисты 

Осташкина Е.Н. 

Косоногов А.И. 

Марков М.И. 

Совина А.И. 

Комкова О.И. 

Красавина Е.Ю. 

 

Аладкина Ю.Е. 

Декабрь 

Педагогический совет 1. Нормативно-правовая документация 

по противодействию коррупции в 

образовательной организации 

2. Работа по профилактике  

асоциального поведения 

 

Зам. Директора по 

УВР,  

 

Социальный педагог 

Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС) 

Об итогах проведения предметных 

недель и конкурсов. О подготовке 

студентов к внутритехникумовским 

олимпиадам. «Формирование 

специалиста, ориентированного на 

профессиональное, интеллектуальное 

и социальное творчество»  

Анализ качества проведения 

проверочных работ за 1 полугодие 

Заместители 

директора, старший 

мастер, методисты 

Методический совет -  

Заседание МК Применение интерактивных тенологий 

на уроках т\о . 

Председатели МК 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Особенности курса естествознания для 

технологов пищевой 

промышленности. 

Практикум «Обмен мнениями по 

текущим проблемам учебного 

процесса» 

преподаватель 

Копеин А.И.. 

 

 

преподаватели 

Открытые уроки Литература (УПЦ «Вознесенск») 

 

Математика 

Рогожникова Т.В. 

 

Г.И.Куванова 

Предметные недели Неделя по профессии “Автомеханик” 

 

 

Неделя строительных профессий 

 

Лезин С.В. 

Калинин А.Н. 

Корчажкина В.Ю. 

Романова Г.П. 

Кошечкина Е.Г. 



Гуркин В.В. 

Январь 

Педагогический совет 1. Итоги работы техникума за 1 

полугодие 2018-2019 учебного года 

(обобщающий доклад заместителей 

директора по УПР,УВР). 

2. Мониторинг качества проведения 

уроков теоретического и 

производственного обучения и 

выполнение ОПОП  

3. Информация по аттестации 

педагогических работников. 

Заместители 

директора по УПР,  

УВР 

 

 

Методист  

 

 

 

Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС) 

Организация ТБ, противопожарной  

безопасности, безопасной организации  

образовательной деятельности 

техникума. 

Использование работы библиотеки для 

самостоятельной работы обучающихся 

и студентов.  

О работе по сохранности контингента  

Организация конкурса «Лучший по 

профессии» 

Зам.директора по 

УПР, зав.учебной 

частью 

 

 

Библиотекарь, 

методисты 

Методический совет Мониторинг учебного процесса за 1 

семестр 

Состояние работы по повышению 

квалификации преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения. 

Использование интернет-ресурсов в 

организации самостоятельной учебной 

работы студентов. 

Зав.учебной частью 

 

 

Методисты 

 

 

Председатели МК 

 

 

Заседание МК О подготовке к  

итоговой аттестации 

Председатели МК 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Круглый стол по работе над  единой 

методической темой 

«Компетентностный подход как 

основа качественной подготовки 

специалистов и рабочих в условиях 

построения учебно-производственного 

процесса на базе ФГОС нового 

поколения» (обмен опытом) 

Председатели МК 

 

Методисты  

Открытые уроки Физическая культура (УПЦ 

«Вознесенск») 

Старикова И.А. 

Предметные недели Неделя информационных технологий Солодов С.В. 

Февраль 

Педагогический совет -  

Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС) 

О ходе олимпиад по предметам. О 

результатах взаимопосещения уроков 

мастерами п/о и преподавателями. 

Контроль за организацией 

практического обучения 

Зав.учебной частью, 

председатели МК, 

методисты 



Об организации профориентационной  

работы для комплектования групп на 

новый учебный год. 

Реализация инновационных условий 

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов на уровне требований 

профессиональных стандартов и 

стандартов worldskills по ТОП-50 

Методический совет -  

Заседание МК Итоги олимпиад и предметных недель 

Педагогический семинар «Роль 

учебного кабинета в подготовке 

специалиста». 

Ст.мастер, 

методисты, 

председатели МК 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Психологический микроклимат на 

уроке, владение ситуацией. 

Разрешение конфликтных ситуаций. 

Использование современных 

образовательных технологий при 

изучении дисциплины «Физика» 

Методисты 

Педагог-психолог 

 

 

 

Плотова О.Г. 

Открытые уроки  Производственное обучение (УПЦ 

«Вознесенск») 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Русский язык 

Обществознание 

Гуркин В.В. 

 

Зудин В.П. 

 

Герасимова Е.К. 

Шорина В.Е. 

Предметные недели Неделя математики 

Неделя русского языка и литературы 

Неделя по специальности «Технология 

продукции общественного питания»  

(УПЦ «Вознесенск») 

Куванова Г.И. 

Герасимова Е.К. 

 

Лашманова Л.С. 

Парусова Г.Н. 

Март 

Педагогический совет 1. Допуск студентов к промежуточной  

аттестации  

2. Анализ выполнения решений 

предыдущих педагогических советов 

 3. Использование информационных и 

мультимедийных технологий в 

обучении 

Зам.директора по УР 

 

Заместители 

директора,  

 

 

Зудин В.П. 

Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС) 

Об организации проектно-

исследовательской деятельности 

педагогов со студентами техникума. 

Организация работы по развитию 

технического (профессионального) 

творчества. 

Подготовка к аккредитации ПОО. 

Зам.директора по УР, 

зам.директора по 

УПР 

Методический совет Об организации творческой, 

исследовательской работы 

обучающихся. 

О ходе подготовки и проведения 

промежуточной аттестации выпускных 

групп и подготовке к защите 

Методисты 

Председатели МК 

 

Зам.директора по УР 

и УПР 

 



дипломных проектов. 

Анализ работы по профилактике 

асоциального поведения 

Зам.директора по 

УВР 

Заседание МК Итоги конкурса "Лучший по 

профессии". 

Рассмотрение заданий для итоговых 

контрольных работ за II полугодие. 

Председатели МК 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Междисциплинарное взаимодействие 

в процессе изучения экономических 

дисциплин. 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Нестерова М.А. 

Открытые уроки Правила и безопасность дорожного 

движения (УПЦ«Вознесенск») 

МДК.02.01 Оценка качества товаров и 

основы экспертизы  

Производственное обучение 

ОБЖ 

Гришин А.Ф. 

 

Красавина Е.Ю. 

 

Комкова О.И. 

Мурылев Е.В.. 

Предметные недели Неделя предметов 

естественнонаучного цикла 

Неделя химии (УПЦ«Вознесенск») 

Плотова О.Г. 

Копеин А.И. 

Анохина С.Я. 

Апрель 

Педагогический совет -  

Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС) 

Мониторинг качества проведения 

уроков теоретического и 

производственного обучения и 

выполнения ОПОП. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов через работу 

кружка «Патриот» 

Зав.учебной частью, 

зам.директора по УП 

Методический совет -  

Заседание МК Работа преподавателей со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Преподаватели  

Школа 

педагогического 

мастерства 

Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности студентов как 

направление патриотического 

воспитания 

Преподаватель ОБЖ 

Открытые уроки Правила безопасности дорожного 

движения 

Страховое дело 

Химия 

Химия(УПЦ«Вознесенск») 

Лезин С.В. 

 

Косоногов А.И. 

Копеин А.И. 

Анохина С.Я. 

Предметные недели Месячник по физической культуре  

 

 

Неделя психологии 

 

Неделя финансовой грамотности 

Неделя по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Крылов В.В. 

Куткин А.Н. 

Старикова И.А. 

Комкова Т.Н. 

Костина Г.Н. 

 Шорина В.Е. 

Гришин А.Ф. 

Севостьянов И.П. 

Бударгин Е.И. 

Май 

Педагогический совет 1. Итоги аттестации ИПР в 2018-2019 

учебном году. 

Заместители 

директора 



2. Допуск студентов к итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году. 

3. Прогнозы трудоустройства и 

обеспечения жильем детей-сирот. 

4. Повышение квалификации, 

самообразование и саморазвитие 

преподавателей 

 

 

 

Социальный педагог 

Методист  

Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС) 

Итоги работы за текущий год: 

недостатки в работе и способы их 

устранения 

Анализ качества проведения 

проверочных работ за 2 полугодие 

Методисты 

Методический совет Анализ работы по прохождению 

курсовой подготовки, переподготовки 

и стажировки преподавателей и 

мастеров п\о, прохождение 

аттестации. 

Проведение смотра- конкурса 

кабинетов 

 Оценка методической работы за 

учебный год 

Методисты  

Заседание МК Педагогический семинар 

«Педагогическое сопровождение 

профессионального развития 

будущего специалиста». 

Основные требования к планированию 

учебного материала на новый учебный 

год 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Круглый стол «Обмен мнениями по 

работе «Школы педагогического 

мастерства» 

 

Открытые уроки Физическая культура(УПЦ 

«Вознесенск») 

Физика 

Иностранный язык 

Куткин А.Н. 

 

Плотова О.Г. 

Баркина Е.В. 
Предметные недели Спортивные соревнования 

 

Неделя русского языка 

Крылов В.В.,  

Куткин А.Н. 

Рогожникова Т.В. 

Июнь 

Педагогический совет 1. Итоги работы пед.коллектива 

образовательного учреждения за  

2018-2019 учебный году: 

- результаты прохождения итоговой 

аттестации. Выпуск обучающихся: 

- выполнение учебных планов и 

программ; 

- мониторинг успеваемости и 

посещаемости; 

- перевод обучающихся на следующий 

курс; 

- летняя занятость обучающихся. 

2. Отчет методических комиссий по 

Заместители 

директора, 

председатели МК 



выполненной работе. 

3. Организация работы по 

ознакомлению тем ГИА и программы 

ГИА по профессиям на 2019-2020 уч.г. 

Инструктивно-

методические 

совещания (ИМС) 

Основные требования к планированию 

учебного материала на новый учебный 

год. 

Итоги аттестации педагогических 

работников за  2018-2019 уч.г. 

Методисты  

Методический совет -  

Заседание МК Основные требования к организации 

учебного процесса на следующий год 

 

 

Методист______________________Г.Н.Костина 
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