


         Формы работы 

- тематический педагогический совет 

- методический совет 

- инструктивно-методическое совещание 

- методическое объединение 

- школа передового педагогического опыта 

- школа молодого специалиста 

- мастер-классы 

- открытые учебные занятия 

- конференция



План методической работы 

№ 

п/п 

Раздел, тема Сроки Ответственные 

1 Организационно-методические мероприятия 

1.1 Оформление плана методической работы техникума Сентябрь Методист  

1.2 Организация деятельности методических объединений Сентябрь  Методист 

1.3 Корректировка и утверждение планов работы МО  Сентябрь Методист, 

рук.МО 

1.4 Организация работы школ молодого специалиста, передового 

педагогического опыта 

Сентябрь Методист 

1.5 Определение тематики открытых занятий, предметных 

недель, недель по профессии, специальности  

Сентябрь Методист, 

рук.МО 

1.6 Разработка графика посещения учебных занятий т/о, п/о  В течение года Методист 

1.7 Подготовка кадрового мониторинга Октябрь  Зам по УПР, УР 

Методист 

1.8 Организация мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников техникума  

Декабрь  Зам по УПР, УР 

Методист 

1.9 Анализ работы педагогического коллектива по 

использованию высокоэффективных педагогических 

технологий в обучении. 

Апрель - Май Методист 

1.10 Анализ работы методических объединений Апрель - Май Методист 

Рук.МО 

1.11 Подготовка и проведение заседаний методического совета 

техникума 

По плану Методист 

Руководители МО 

1.12 Организация работы по созданию комплексной электронной 

базы данных методической работы преподавательского 

состава техникума 

В течение года Методист  

1.13 Организация работы по   формированию ОПОП ПП КРС, ПП 

ССЗ 

В течение года Методист 

Руководители 

МО 

1.14 Разработка Положений по методической работе для 

обсуждения на методическом совете  

В течение года Директор 

Зам по УПР,УР 

Методист  

1.15 Организация внутритехникумовского конкурса «Мой 

педагогический опыт» 

Апрель  Методист  

2 Информационно-диагностические мероприятия 

2.1 Организация выставки научно-методических изданий По мере 

поступления 

Методист  

2.2 Организация в методическом кабинете выставки по 

современным педагогическим технологиям (разработки 

учебных занятий, дидактический материал, информационный 

материал) 

Январь  

 

 

 

Методист  

2.3 Пополнение методической библиотеки при методическом 

кабинете техникума, в т.ч. электронной библиотеки 

В течение года  

Методист  

2.4 Организация выставок методической литературы, проведение 

обзоров методической литературы 

В течение года  

Методист  

2.5 Выпуск информационно-методического бюллетеня 1 раз в квартал Методист 

2.6 Организация и проведение лекционно- семинарских занятий 

для молодых специалистов по вопросу применения 

современных педагогических технологий в обучении 

 По плану 

ШМС 

Методист 

Рук. МО 

2.7 Обобщение опыта преподавателей   по использованию 

педагогических   технологий в обучении. 

По итогам года Методист 



2.8 Посещение учебных занятий с целью оказания методической 

помощи педагогам. 

В течение года Методист 

Зам по УР 

2.9 Оказание помощи в работе над темой по самообразованию, 

реализации ее. 

В течение года Методист 

Рук. МО 

2.10  Продолжить работу по оформлению банка данных 

методической продукции педагогических работников. 

В течение года Методист 

2.11 Оказание помощи работникам техникума в изготовлении 

методической продукции 

В течение года Методист 

2.12 Оказание методической помощи по вопросам внедрения ИКТ 

в образовательный процесс.  

В течение года Методист 

Руководители МО 

2.13 Обеспечение участия обучающихся в сетевых проектах и 

конкурсах.  

В течение года Методист 

Рук. МО 

2.14 Уроки педагогического мастерства по использованию 

педагогических технологий  

В течение года  Методист 

Руководители МО 

3 Внутри техникумовская система повышения 

квалификации педагогических работников. 

  

3.1 Корректировка перспективного плана повышения 

квалификации педагогических работников с учетом 

результатов 2021-2022 года 

сентябрь Методист  

3.2 Организация прохождения педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации в соответствии с планом 

В течение года  Методист  

3.3 Организация наставничества В течение года  Методист  

3.4 Организация работы Школы молодого специалиста В течение года 

по 

необходимости 

Методист  

3.5  Организация работы Школы передового педагогического 

опыта 

В течение года Методист  

3.6 Организация взаимопосещений учебных занятий, анализ и 

собеседование по результатам посещений 

В течение года Методист  

3.7 Организация консультаций для преподавателей по 

актуальным вопросам методического обеспечения 

образовательного процесса 

В течение года Методист 

3.8 Проведение семинаров по вопросам использования 

современных педагогических технологий, разработки 

учебно-планирующей документации в условиях ФГОС, 

ФГОС по ТОП-50 

В соответствии 

с планом 

ШППО, ШМС, 

МО 

Методист  

3.9 Организация консультаций для педагогических работников 

по вопросам подготовки к аттестации 

По графику Методист  

4 Научно-исследовательская работа  

4.1 Организация работы Студенческого научного общества В течение года Методист 

4.2 Проведение Научно-практической конференции студентов 

техникума «От студенческого проекта к профессиональной 

карьере» 

апрель Методист 

Руководители МО 

4.3 Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах по плану 

работы МОН и МП НО, а также в Интернет-проектах 

По плану  Методист 

Руководители МО 

4.4 Работа по подготовке публикаций преподавателей и мастеров 

техникума в методических журналах 

В течение года Методист  

 

 

 

 

 



 


