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ПЛАН  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

на 2021-2022учебный год 

 

Единая методическая тема:  Цифровизация образовательного 

процесса как способ подготовки конкурентоспособного специалиста в 

современных условиях экономики и рынка труда. 

             Цель:  Обеспечение повышения качества образования в техникуме  за 

счет широкого использования информационных ресурсов и компьютерных 

технологий в обучении и управлении образованием, формирование и 

развитие информационной культуры обучающихся, педагогических кадров. 

Задачи: 

- совершенствование работы по реализации комплексного методического 

обеспечения образовательного процесса согласно ФГОС СПО и 

профессиональным стандартам; 

- организация работы педагогического коллектива по единой методической 

теме; 

- активизация внедрения современных моделей обучения; 

- совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно-

воспитательной деятельности обучающихся в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов; 

- внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

компетентностно - ориентированных образовательных технологий, методик, 

приемов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения 

(сетевой, на рабочем месте, развитие наставничества и др.); 

- обновление фонда оценочных средств по текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации как инструмента контроля результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- оптимизация системы информационного обеспечения деятельности учебно- 

методической службы и других структурных подразделений техникума;  

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности педагогов техникума; выявление, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта; 

- целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через 

вовлечение в исследовательскую деятельность;  

- организация работы по ведению электронной методической базы 

педагогических и руководящих работников;  

- контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения;  



- совершенствование системы мониторинга и контроля эффективности 

деятельности учебно-методической службы техникума;  

- методическое сопровождение и обеспечение работы по проведению 

демонстрационного экзамена. 

Формы организации методической работы: 

- научно-практические конференции; 

- обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

- семинары-практикумы; 

- творческие отчеты преподавателей; 

- конкурсы, олимпиады; 

- открытые уроки, мероприятия; 

- презентации работы ПЦК; 

- повышение квалификации преподавателей. 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Итоговый 

документ 

1. Организация и анализ методической деятельности 
1. Планирование 

методической работы на 

2021- 2022 учебный год 

июнь-

август 

методист план 

работы 

2. Согласование и 

утверждение состава 

ПЦМК, МС 

июнь-

август 

зам. 

директора по 

УР, методист 

информа

ция, 

приказ 
3. Разработка и обновление 

учебно -  программной 

документации по 

специальностям, 

профессиям, курсам, 

дополнительным 

профессиональным 

программам с учѐтом 

требований 

профессиональных 

стандартов,профстандартов 

по профессиям/ 

специальностям 

сентябрь, 

февраль 

зам. 

директора 

УПР, УР, 

заведующие, 

методист, 

заведующий 

отделением 

ДО и ПО 

программн

ая 

документа

ция 

4. Совещания с 

председателями ПЦМК 

ежеквартал

ьно 

методист протоколы 

совещаний 
5.  Корректировка и 

обновление локально-

нормативных актов 

в течение 

года 

зам. 

директора по 

УПР,УР, 

методист 

локальные 

нормативн

ые акты 



6. Составление плана 

открытых учебных занятий 

и внеклассных 

мероприятий, мастер-

классов. 

сентябрь методист составленн

ый план 

7. Разработка методических 

рекомендаций по 

выполнению ВСР, 

практических занятий 

в течение 

года 

методист методичес

кие 

рекоменда

ции 
8. Назначение руководителей 

и утверждение тем КР и 

ВКР, индивидуальных 

проектов. 

в течение 

года 

методист, 

председатели 

ПЦК 

приказ 

9. Назначение рецензентов 

ВКР 

март зам. 

директора по 

УПР 

приказ 

10. Анализ подготовки и 

участия студентов в 

Региональном Чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

ноябрь методист, 

председатели 

ПЦК, 

старший 

мастер 

справка 

11. Составление графика 

аттестации преподавателей 

колледжа. 

октябрь методист составленн

ый 

график 
12. Организация и проведение 

заседаний Методического 

совета 

по 

отдельному 

плану 

методист 

председатели 

ПЦМК 

протоколы 

совещаний 

13. Подготовка материалов, 

участие в заседаниях 

Педагогического совета 

в течение 

года 

зам. 

директора 

УПР,УВР,УР

, методист 

протоколы 

педагогиче

ских 

советов 
14. Контроль оформления 

учебных кабинетов в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

организации учебного 

процесса 

сентябрь, в 

течение 

года 

Заведующие 

отделений, 

методист, 

председатели 

ПЦМК, зав. 

кабинетами, 

мастерскими, 

лаборатория

ми 

информац

ия 

15. Анализ работы ПЦМК июнь Методист, 

председатели 

ПЦМК 

анализ 



16. Анализ методической 

работы за 2021- 

2022учебный год, 

разработка плана работы на 

2022- 2023учебный год 

июнь методист анализ 

2.Обновление   содержания, технологий реализации образовательных 

программ 
1. Оптимизация методов 

обучения, внедрение в 

учебный процесс новых 

образовательных 

технологий, повышающих 

эффективность 

организации учебной 

деятельности обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Методист, 

председатели 

ПЦМК 

электронн

ый банк 

методичес

кого 

кабинета 

2. Организация и проведение 

предметных недель, недель 

по специальностям и 

профессиям 

по 

отдельному 

плану 

Методист, 

председатели 

ПЦМК 

план 

4. Организация работы по 

участию в региональных и 

всероссийских олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

согласно 

положения

м, в течение 

года 

Методист, 

председатели 

ПЦМК 

информац

ия 

5. Корректировка ООП в 

соответствии   требований 

работодателей 

июнь-

август 

зам. 

директора по 

УПР, 

методист, 

ООП 

6. Рассмотрение ООП на 

2022-2023 учебный год 

июнь-

август 

методист,  

председатели 

ПЦМК 

ООП,  

протокол 

МС 

3.  Организация работы по выполнению планов, ведению необходимой 

учебно-методической документации 
1.  Организация обеспечения 

программно-методической 

документацией 

педагогических работников 

в соответствии с ФГОС 

СПО и стандартов 

WorldSkills 

 в течение 

года 

методист наличие 

документа

ции 

2. Проведение 

профессиональных 

творческих недель по 

специальностям и 

по графику 

проведения 

недель 

методист, 

заведующие 

отделений,  

председатели 

отчет 



профессиям с 

использованием 

технических заданий 

WorldSkills Russia по 

одноименным 

компетенциям 

ПЦМК, 

заведующий 

отделения 

ДО и ПО 

3. Повышение 

педагогического 

мастерства педагогов, 

работающих с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами 

в течение 

учебного 

года 

методист, 

председатели 

ПЦМК 

методичес

кие 

материалы 

4. Повышение 

информационно- 

коммуникационной 

компетентности педагогов 

техникума   

в течение 

учебного 

года 

методист, 

заведующие 

отделений,  

председатели 

ПЦМК 

методичес

кие 

материалы 

5. Методическое 

сопровождение и 

обеспечение работы по 

проведению 

демонстрационного 

экзамена 

в течение 

года 

зам. 

директора по 

УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦМК 

методичес

кие 

материалы 

6. Организация работы по 

реализации плана 

мероприятий 

по 

отдельному 

плану 

методист отчеты по 

графику 

4.Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 
1. Организация и проведение 

педагогических семинаров, 

чтений 

по 

отдельному 

плану 

методист материалы 

мероприят

ий 
2. Оформление материалов по 

обобщению опыта работы 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения, проектных работ 

обучающихся, материалов 

по аттестации 

педагогических работников 

техникума 

в течение 

года 

методист методичес

кие 

материалы 

3. Создание базы данных 

методических материалов; 

методических разработок 

ИПР, пополнение 

в течение 

года 

методист база 

данных 



«Методической копилки» 
4. Размещение на сайте 

техникума информацию о 

передовом педагогическом 

опыте преподавателей, 

мастеров п/о, методической 

работе 

в течение 

года 

методист информац

ия на сайт 

5. Проведение открытых 

мероприятий 

по 

отдельному 

графику 

методист 

председатели 

ПЦМК, 

преподавател

и, мастера 

п/о 

планы 

мероприят

ий, 

аналитиче

ские 

справки 

5. Учебно-исследовательская работа со студентами техникума в 

контексте формирования молодого   специалиста-профессионала 
1. Вовлечение одаренных 

студентов в УИРС 

в течение 

учебного 

года 

преподавател

и 

план 

работы 

2. Обучение студентов 

основам исследований, 

формирование опыта 

ведения исследований 

через УД «Основы 

проектно- 

исследовательской 

деятельности» 

в течение 

учебного 

года 

преподавател

и 

план 

работы 

3. Организация участия 

студентов в конкурсах, 

проектах, научно- 

практических  

конференциях различного 

уровня. 

в течение 

учебного 

года 

методист, 

председатели 

ПЦМК, 

заведующие 

отделений 

диплом, 

сертифика

т 

6. Мониторинг и контроль качества образовательной деятельности 
1. Организация внутреннего 

контроля по направлению 

деятельности методической 

службы 

по плану методист, 

председатели 

ПЦМК 

план 

2. Организация 

взаимопосещения уроков 

педагогическими 

работникам 

в течение 

учебного 

года, в 

соответстви

и с 

графиком 

методист, 

председатели 

ПЦМК 

график 

открытых 

уроков и 

мероприят

ий 

3. Мониторинг контроля сентябрь, Заведующие аналитиче



знаний у обучающихся 1,2-

х курсов по 

общеобразовательным 

дисциплинам (ВПР, 

входной, промежуточный, 

итоговый) 

декабрь, 

май, 

июнь 

отделений, 

методист, 

председатели 

ПЦМК 

ская 

справка 

4. Мониторинг контроля 

знаний у обучающихся 2,3-

х курсов по специальным 

дисциплинам 

(промежуточный) 

март 

-апрель 

Заведующие 

отделений, 

методист, 

председатели 

ПЦМК 

аналитиче

ская 

справка 

5. Мониторинг деятельности 

ПЦМК 

Январь-

февраль 

методист аналитиче

ская 

справка 
6. Мониторинг и контроль 

качества учебно - 

программной 

документации у 

преподавателей, мастеров 

производственного 

обучения 

сентябрь Заведующие 

отделений, 

методист 

аналитиче

ская 

справка 

7. Контроль качества фонда 

оценочных средств по 

учебным дисциплинам, 

модулям, практикам 

сентябрь, 

февраль 

Заведующие 

отделений, 

методист 

аналитиче

ская 

справка 

7.Кадровое обеспечение деятельности техникума 
1. Анализ и прогноз 

потребности в 

педагогических кадрах на 5 

лет 

октябрь Методист,  

Начальник 

отдела по 

организацио

нно-

кадровой и 

правовой 

работе  

анализ 

2. Повышение квалификации, 

стажировки руководящих, 

педагогических 

работников, мастеров п/о 

в течение 

учебного 

года 

методист удостовере

ния и 

другие 

документы 
3. Планирование повышения 

квалификации, стажировок 

педагогических 

работников, мастеров п/о 

сентябрь методист утвержден

ный план 

ПК 

4. Контроль за прохождением 

планового, внепланового 

в течение 

учебного 

методист удостовере

ние 



повышения квалификации 

стажировок руководящими, 

педагогическими 

работниками, мастерами 

п/о 

года 

5. Формирование перечня 

предприятий по 

организации стажировок, 

заключение договоров на 

прохождение стажировок 

мастерами п/о, 

преподавателями 

специальных дисциплин 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директор

а по УПР, 

старший 

мастер 

Перечень 

предприят

ий 

6. Оказание помощи 

преподавателям в 

самообразовании 

в течение 

учебного 

года 

методист, 

председатели 

ПЦМК 

 

7. Составление плана 

аттестации педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности, 

квалификационные 

категории 

сентябрь методист утвержден

ный план 

ПК 

8. Организация и участие в 

проведении процедуры 

аттестации педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности 

в 

соответстви

и с планом 

методист приказ 

9. Координация 

самообразования 

преподавателей, 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

методики, педагогики. 

в течение 

учебного 

года 

методист индивидуа

льный 

план 

 


