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ПЛАН 

  

МЕТОДИЧЕСКОЙ    РАБОТЫ 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая тема: 

 

«Повышение уровня  профессионального мастерства  и развитии профессиональных компетенций педагога как фактор достижения 

современного  качества образования и воспитания  студентов  в условиях реализации  ФГОС,  ФГОС - ТОП 50,  актуализированных ФГОС» 

 

Приоритетные направления  методической работы ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»  

 

1.Актуализация содержания и технологий, применяемых в профессиональном образовании, с учетом требований профессиональных 

стандартов для приведения квалификации выпускников в соответствие с требованиями современной экономики. 

 

2. Обновление содержания и форм  повышения квалификации, обобщения и распространения опыта передовых работников. 

 

3.Совршенствование системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся через проведения профессиональной 

работы, мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, организации   олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. 

 

4. Разработка и внедрение в образовательный процесс цифровой образовательной среды. 

5.Научно-методическое  сопровождение  профессионального  образования для лиц с особыми  образовательными потребностями. 

 

6. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление  

работы 

Планируемые мероприятия Ответственные Сроки Планируемый 

результат 

 

 1.Актуализация содержания и 

технологий, применяемых в 

профессиональном 

образовании, с учетом 

требований профессиональных 

стандартов для приведения 

квалификации выпускников в 

соответствие с требованиями 

современной экономики 

 

 

1.Утверждение единой методической 

темы 

Зам. Директора по 

УМР 

Методист 

Август  

2.Обновление и утверждение состава 

ЦК. 

Зам. Директора по 

УМР 

 

Сентябрь Приказ 

3.Подготовка изменений в локальные 

акты. 

Зам. Директора по 

УМР 

 

 Локальные акты 

4.Обновление методических материалов Зам. Директора по 

УМР, Методисты. 

Председатели ЦК 

 

В течении года Методические 

материалы 

5. Формирование фондов оценочных 

средств 

Зам. Директора по 

УМР, Методисты 

Председатели ЦК 

 

В течении года Обновление  ФОС  по 

профессиям: 

Сварщик (ручной 

частично м 

механизированной 

сварки , наплавки); 

Парикмахер; 

Социальный работник; 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства. 

Обновление  ФОС  по 

специальностям: 

Сварочное 

производство; 

Технология продукции 

общественного 



питания; 

ТО и ремонт 

автомобильного  

транспорта; 

Электрические 

станции сети и 

системы; 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

6.Приведение УМК в соответствии  с 

современными  

требованиями.(Согласно изменениям в 

учебные планы) 

Зам. Директора по 

УМР, Методисты 

Председатели ЦК 

 

Октябрь Разработка 

углубленных  

программ 

общеобразовательного 

цикла. 

7.Обсуждение  и  утверждение планов 

работы  

цикловых методических комиссий 

Руководители  

ЦМК 

Сентябрь Планы работ ЦК 

8.Подготовка и проведение  

тематических педагогических советов 

Зам. Директора по 

УМР 

Методист 

По плану 

работы 

техникума 

Тематические  

педагогические советы 

9. Составление и дополнение учебно-

методических комплексов  

материалами, разработка критериев 

сформированности ключевых 

профессиональных компетенций 

Зам. Директора по 

УМР 

Методист 

В течении года Совершенствование 

Методической работы 

10. Доработка ЭУМК  Зам. Директора по 

УМР 

 

В течении года Создание электронных 

курсов 

11.Разработка  контрольно-оценочных 

средств,  контрольно-измерительных 

 

Председатели ЦК 

Сентябрь-

октябрь 

 



материалов, дисциплин, модулей для 

присвоения квалификации, согласно 

актуализированным ФГОС 

преподаватели  Совершенствование 

УМК  

 12. Разработка методических пособий 

по организации проектной деятельности 

 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

В течении года Организация 

методической работы 

 

2. Обновление содержания и 

форм  повышения 

квалификации, обобщения и 

распространения опыта 

передовых работников 

1. Изучение образовательных 

потребностей педагогов 

Методист Сентябрь  

2. Составление перспективного плана 

повышения  

квалификации педагогов 

Зам директора  по 

УМР 

Ноябрь  

2.1Организация  участия педагогов 

техникума в III дистанционной 

педагогической школе  

Методисты Сентябрь- 

декабрь 

Сертификаты, 

удостоверения 

педагогов 

2.2.Организация участия  педагогов 

техникума ву дистанционном обучении 

по стандартам  Волдрскилс  

Методисты   Сертификаты 

педагогов  

3 Организация выездных курсов 

повышения квалификации (работа с 

ЧИРПО) 

Зам директора  по 

УМР 

По графику 

ЧИРПО 

Сентябрь 2020 

Апрель 2021 

4. Проведение  инструктивно- 

методических  совещаний  совещания  

Зам директора  по 

УМР 

 В течении года  Знакомство  педагогов 

с изменениями в СПО 

5. Изучение  деятельности  педагогов  

планирующих прохождения аттестации, 

оформление необходимых документов. 

Зам. директора по 

УМР, Руководители 

ЦК методист 

В течении  

года 

Подготовка 

представлений для 

прохождения 

аттестации 

6.Консультирование  аттестующихся 

педагогов. 

Методист В течении  

года 

Стимулирование 

педагогов к 

инновационной  

деятельности 

7.Консультирование педагогов  при Методист Сентябрь  



выборе  направлений, содержания и 

форм индивидуальной  методической  

работы педагогов 

8. Информирование педагогов о 

новинках учебно-методической  и 

педагогической  литературы, через  

организацию выставок, тематических 

подборок из журналов. 

Методист, 

библиотекарь 

 Расширение кругозора, 

профессиональной и 

методологической  

культуры педагогов 

9.Проведение предметных недель Руководители 

цикловых 

методических  

комиссий 

По графику  

10.Проведение недель по профессиям Руководители 

цикловых 

методических  

комиссий 

По графику  

11.Методическая неделя 

 

Зам. директора по 

УМР, методисты  

Руководители ЦК  

Апрель Открытые уроки, 

мероприятия 

12.Организация работы по 

формированию порфолио педагогов 

Зам . директора по 

УМР Руководители 

ЦК, методисты 

В течении года Получение, 

повышение 

квалификационной 

категории педагогами 

техникума 

13.Работа педагогов  в составе  ОМО. Преподаватели 

Мастера п\о  

Согласно 

графика 

работы 

областных 

методических 

объединений 

Повышение  

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников, 

знакомство  с лучшими 

практиками  по 

инновационным  

направлениям  в СПО 



 14. Тематические педагогические 

советы:  

14.1 Педагогический совет с повесткой 

дня: 

«Средства контроля и оценки  

результатов освоения  образовательных 

программ»  

 

14.2 «Социальное взаимодействие –

важнейшие условие  эффективности 

производственного обучения.»  

 

Зам. директора по ТО 

Зам. директора по 

УМР  

 

Зам, директора по 

УПР 

 

 

Зам директора по 

УМР 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Март 

 

Обмен  передовым 

педагогическим 

опытом 

 15.Организация взаимопосещений 

уроков педагогами с целью обобщения 

опыта 

Руководители ЦК 

Преподаватели  

Мастера п/о 

В течении 

учебного года 

Обмен опытом. 

 16. Посещение уроков, анализ и 

методическая помощь начинающим 

педагогам 

Зам директора по 

УМР 

Методист 

В течении 

учебного года 

Оказание необходимой 

методической помощи. 

 17. Семинар: 

«Имидж  современного  педагога. Как 

условие  формирование 

профессиональных компетенций»» 

Зам директора по 

УМР 

Методист 

Январь Развитие  

профессиональных  

компетенций 

педагогических 

работников 

 18. Подготовка , проведение 

олимпиадах по ООД 

Руководители ЦК 

педагоги 

По графику Объективная проверка  

уровня знаний по 

предметным областям, 

развитие у 

обучающихся интереса 

к знаниям. 

19. Проведение и участие в конкурсах 

профмастерства. 

Руководители ЦК По графику  

20.Внедрение педагогических 

технологий, направленных на развитие 

 

Педагоги 

В течении года  



способностей обучающихся (открытые 

уроки) 

4. Разработка и внедрение в 

образовательный  процесс 

информационно-

коммуникативных  технологий 

и создание на их основе 

информационной 

образовательной среды 

 

1.Пополнение медиотеки современными 

учебными материалами (по 

направлениям профессиональной 

подготовке) 

Зав. библиотекой  В течении года Создание  цифровой   

образовательной среды 

2.Знакомство  педагогов техникума с 

виртуальными  библиотеками  

Зав. библиотекой октябрь 

3.Информирование и организация 

участия  педагогов в вебинарах и 

ондайн-конференциях  

 

Зам. директора по 

УМР  зав. 

библиотекой, 

методист. 

В течении года  

4.Систематическое обновление сайта, 

активизация   деятельности  педагогов 

по размещению методических  

разработок на сайте 

Методист 

Зав. библиотекой. 

В течении  года 

5.Проведение обучающихся семинаров 

по разработке  электронных курсов. 

Методист 

Зав. библиотекой 

Руководители ЦК 

В течении  года 

     

5.Научно-методическое  

сопровождение  

профессионального  

образования для лиц с 

особыми  образовательными 

потребностями. 

 

 

1. Проведение обучающего семинара 

для педагогов  работающих с 

обучающими ОВЗ 

Руководители ЦК Зам 

директора  по УМР 

 Декабрь 2018г Семинар на тему 

«Особенности  

воспитательной 

работы с 

обучающимися  ОВЗ» 

3..Разработка системы учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Руководители ЦК 

Мастера п/о 

2018-2019 

уч.год 

Портфолио 

обучающихся  по 

профессии «Штукатур 

 4.Проведение видеоконференции  

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Руководители ЦК 

Мастера п/о 

Апрель 

2019 

Создание презентаций 

«Портфолио 

обучающего по 

профессии Штукатур» 



6. Диагностическая и 

контрольно-коррекционная 

деятельность 

Мониторинг 

Эффективности внедрения 

инновационных методов и средств 

обучения 

Зам директора  по 

УМР  

Руководители ЦК  

методисты 

В течении года Информационные  

материалы 

 Мониторинг профессионального роста 

преподавателей 

Зам директора  по 

УМР 

В течении года Информационные  

материалы 

 Мониторинг научно-исследовательской 

деятельности  обучающихся  и 

преподавателей и научно-методической 

деятельности ЦК 

Руководители ЦК   

 Подготовка рабочих и диагностических 

материалов к проведению 

государственной  итоговой аттестации. 

Руководители ЦК октябрь Программы 

 Подготовка  изменений в Программу 

развития техникума 

Зам директора по  

УМР 

июнь Утверждение 

изменений 

 Проведение  комплексного 

обследования  состояния   учебно 

методического обеспечения по 

программам подготовке  

квалифицированных служащих с 

специалистов среднего звена мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей спец. дисциплин. 

Зам директора по 

УМР 

Методисты 

Председатели ЦК 

Ноябрь -март Справка о проведении  

обследования. 

 Организации  по  аттестации на 

соответствия занимаемой должности 

Зам директора по 

УМР 

В течении 

учебного года 

Аттестация 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой должности 
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