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Единая методическая тема 
 

«Управление качеством образования с использованием высокоэффективных 

педагогических и информационных технологий, реализация требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессиональных стандартов и 

требований World Skills» 
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Педагогические советы Методические советы 

С
е

н
тя

б
р
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- Анализ учебно-воспитательной работы 
за 2016-2017 учебный год и задачи 
педагогического коллектива на 
2017/2018 учебный год.  
- Итоги работы приёмной комиссии в 
2016 году  
- Обсуждение и утверждение плана 
работы техникума на 2017-2018 уч.год 

- Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год 
- Планирование и организация методической работы в 2017-2018 учебном году. 
- Согласование составов и председателей предметно-цикловых комиссий. 
Рассмотрение плана работы каждой ПЦК. 
- Корректировка учебных планов и программ учебных дисциплин, МДК, ПМ в 
соответствии с запросом работодателей, стандартами WS. 
- Организация работы временных творческих объединений по направлениям 
деятельности 

О
кт

яб
р

ь Профессиональные компетенции 
современного педагога системы 
профессионального образования. 
 

- Об обеспечении учебного процесса программами учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 
рекомендациями к практическим работам, экзаменационным материалам. 
- Организация и проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий; 
олимпиад, конкурсов, смотров различного уровня. 
- Организация учебно-исследовательской работы и научно-технического 
творчества студентов и преподавателей. Организация работы СНО. 

Н
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- Проведение недель методических комиссий, недель по профессиям и 
дисциплинам. 
- Подготовка к промежуточной аттестации: об обеспеченности студентов учебно-
методическими пособиями, в.ч. по оформлению курсовых, ВКР, проектов, 
портфолио; 
- Подготовка к конкурсу «Лучший выпускник среднего профессионального 
образования - 2018» внутри техникума. 
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- Информация руководителей ПЦК о использования в учебном процессе 
активных форм, инновационных технологий обучения. 
- Информация руководителя методического объединения социальных 
педагогов о состоянии реализации членами объединения тем по 
самообразованию 
- Подготовка к осуществлению работы по обобщению опыта работы 
председателей ПЦК/МО, педагогов техникума. 
- Проведение олимпиад по специальностям/профессиям 

Я
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- Итоги учебно-воспитательной работы 
педагогического коллектива за I семестр 
и задачи на II семестр 2017 – 2018 уч. г. 
- О состоянии текущей успеваемости в 
выпускных группах. 
- О допуске студентов выпускных групп к 
Государственной итоговой аттестации. 

- Отчёт о выполнении плана работы ПЦК общестроительного цикла 
- Анализ проектной деятельности педагогов и обучающихся техникума. 
- Аналитическая справка по поступающим изданиям периодической печати и 
учебно-методической литературы в библиотеку техникума  
- Рассмотрение и утверждение методических разработок преподавателей, 
мастеров п/о, социальных педагогов 

Ф
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- Отчёт о выполнении плана работы ПЦК транспортного цикла 
- Рейтинговая система оценивания 
- Об активизации научно-исследовательской работы студентов как формы 
адаптации их к будущей профессиональной деятельности. 
- Учебно-методическое обеспечение заочного отделения в рамках ФГОС 
- О подготовке к педагогическому совету 

М
ар
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- Новые формы сетевого 
взаимодействия как условие создания и 
устойчивого функционирования 
развивающей среды профессиональной 
образовательной организации 

- Отчёт о выполнении плана работы методического объединения социальных 
педагогов 
- Педагогическая диагностика как условие повышения качества преподавания 
- Результаты мониторинга создания УМК согласно ФГОС нового поколения 
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- Отчёт о выполнении плана работы ПЦК общеобразовательного цикла 
- Рассмотрение и утверждение методических разработок преподавателей, 
мастеров п/о, социальных педагогов 
- Результаты работы по обобщению опыта работы председателей ПЦК, МО, 
педагогов техникума 
- О подготовке к педагогическому совету 

М
ай

 

- Использование в практике 
воспитательно-образовательного 
процесса практико-ориентированных 
педагогических технологий, форм и 
методов»  

- Результативность работы ПЦК/МО и Методического совета техникума. 
- Отчет о работе временных творческих групп. 
- Планирование работы на 2018-2019 учебный год 



Школа молодого педагога 
Школа повышения педагогического 

мастерства 
Школа мастера 

- Информирование молодых педагогов о 
нормативно-правовых документах, 
инструкциях, приказах Министерства 
образования и науки РФ и Министерства 
образования и науки Хабаровского края. 
- Подготовка учебно-планирующей 
документации к новому учебному году, 
требование к оформлению 

 

- Подготовка учебно-планирующей 
документации к новому учебному году, 
требования к оформлению 
- Урок производственного обучения. 
Оформление плана-конспекта урока. 
-  Методика проведения урока 
производственного обучения 

  

Приемы и способы проведения занятий с 
применением активных методов 
обучения 
 

- Подготовка к уроку. Типы и формы 
уроков. Оформление плана-конспекта 
урока в соответствии с ФГОС СПО. 
- Технологии интерактивного обучения 
(методика разработки интерактивного 
занятия) 
- «Психология общения». 

 

Технологии интерактивного обучения 
(методика разработки интерактивного 
занятия) 
- Проведение урока производственного 
обучения. 
- Подготовка и проведение конкурсов 
профессионального мастерства с учетом 
профессиональных стандартов и 
требований WorldSkills 

 

- Проведение урока теоретического 
обучения. 
- Анализ и самоанализ урока. 
 

 

   

- Осуществление практико-
ориентированного подхода в учебном 
процессе с помощью внедрения активных 
форм обучения 
 

- «Сравнение традиционных и 
развивающих подходов к обучению»; 
- «Факторы, влияющие на качество 
преподавания» 

 

   

   

«Особенности взаимодействия с 
подростками подверженных жестокому 
обращению и насилию» 

- «Профессиональная компетентность 
педагога в системе СПО». 
- «Как привлечь и удержать внимание 
студентов». 
- «Психологические приемы 
саморегуляции». 

- Программы учебной и 
производственной практики 

 



Работа предметно-цикловых комиссий 
Другие формы коллективной 

методической работы 

1. Обсуждение и согласование плана работы ПЦК на 2017-2018 учебный год, 
- графиков проведения предметной недели, конкурсов профессионального мастерства, 
открытых уроков, внеклассных мероприятий, индивидуальных тем методической работы; 
2. Анализ и корректировка содержания учебных планов и программ в соответствии с 
требованиями с ФГОС СПО; 
3. Организация работы по самообразованию и повышению квалификации 

 

1. Планирование работы членов ПЦК по реализации программы «Формирования гражданской 
позиции», сохранности контингента. 
2. Анализ фондов оценочных средств (ФОС) предметов и профессий внутри ПЦК. Организация 
работы по разработке учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины, профессионального 
модуля 
3. Организация научно-исследовательской работы студентов 

Стажировка для 
образовательных организаций 
города и края 

1. Организация работы членов ПЦК по педагогическому исследованию, разработке 
методических рекомендаций, пособий  
2. Подготовка к итоговой аттестации: 
- обсуждение и согласование тем письменных экзаменационных работ 
- формирование состава независимой комиссии; 
- обсуждение перечня вопросов для работы независимой комиссии. 

Декада учебных и 
воспитательных занятий 
«Фестиваль открытых занятий» 
 
Теоретический семинар: 
«Технологии интерактивного 
обучения» 

1. Работа ПЦК по освоению и внедрению в учебный процесс современных педагогических и 
информационных технологий.  
2.Работа членов ПЦК по обеспечению взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной 
подготовки (междисциплинарная связь). 
3.Обсуждение и утверждение перечня учебно-производственных работ на второе полугодие 

Постоянно действующий 
семинар «Методика ведения 
современного урока в рамках 
реализации ФГОС» 

1.Организация контроля над качеством усвоения знаний. Работа со слабоуспевающими 
учащимися 
2.Рассмотрение и согласование методических разработок педагогов 
3.Работа ПЦК по обеспечению контрольно-оценочными средствами, КИМ, программ обучения 

 

1.Анализ работы членов ПЦК по повышению качества обучения по профессиональному циклу и 
на уроках п/о. 
2.Работа членов ПЦК по разработке методических рекомендаций и дидактических материалов 
3.Работа ПЦК по разработке недостающих средств обучения (учебно-методические пособия, 
частные методики) 

Педагогический консилиум: 
«Перевернутый класс», как 
новая форма организации 
обучения 

1.Анализ результативности работы членов ПЦК по внеурочной занятости учащихся; 
2.Результаты работы по разработке учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины, 
профессионального модуля 
3.Работа членов ПЦК по самообразованию и повышению квалификации 

 

1.Анализ реализации воспитательных целей на уроках теоретического и производственного 
обучения. 
2.Рассмотрение и согласование материалов контрольных, проверочных работ, 
экзаменационных материалов для групп 1,2 курса и групп ТД,ТЛ 
3.Анализ взаимопосещения уроков п/о и т/о 

Методический battle – конкурс 
для педагогов 

1.Анализ применения современных производственных, педагогических технологий и ИКТ на 
уроках т/о и п/о 
2.Перспективы профессионального роста членов ПЦК (аттестация на категорию, стажировки, 
курсы повышения квалификации, обучение в высших учебных заведениях) 
3.Подготовка отчетной документации по итога учебного года 

Семинар-тренинг по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних 
«Взрослые шаги» 

 



 


