План методической работы
ОГБПОУ «Спасский политехникум»
на 2017-2018 учебный год.

Методическая тема:
«Использование современных образовательных технологий,
как фактора повышения профессиональной компетенции
преподавателя»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: Повышение качества образования
путем совершенствования профессиональных компетенций педагога через
использование современных технологий, методов и форм в личностноориентированном обучении.
ЦЕЛИ:
1. Создание условий, способствующих повышению эффективности и
качества учебного процесса;
2. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения
образовательного процесса, обеспечивающего выполнение требований
ФГОС
СПО и работодателей по подготовке квалифицированных
специалистов.
3. Стимулирование инновационной деятельности преподавателей.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогических работников ОГБПОУ «Спасский политехникум»
5. Внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий.
ЗАДАЧИ:
1. Продолжать работу по созданию научно-методического сопровождения
реализации ФГОС СПО.
2. Развивать профессиональную компетентность педагогов через различные
формы методической работы.
3. Активизировать
научно-исследовательскую
и
инновационную
деятельность педагогов и студентов.
4. Оказать консультативную помощь педагогам по различным направлениям
методической работы;
5. Оказать практическую помощь педагогам по внедрению современных
форм самостоятельной работы в образовательный процесс.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Организационная
– составление планов, графиков, организация
планирования работы методических комиссий и
индивидуальных планов научно-методической работы.
2. Повышение квалификации и профессионально-педагогического
мастерства педагогов – организация курсов повышения
квалификации, переподготовки и стажировки сотрудников,

подготовка к аттестации работников, подготовка и проведение заседаний
педагогического совета.
3. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение
деятельности
педагогов – обновление нормативно-правовой базы в
соответствии с Законом «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
4. Обобщение и распространение педагогического опыта – участие в
различных мероприятиях по трансляции педагогического опыта,
подготовка информационных материалов, проведение инструкционнометодических совещаний.
5. Материально-техническое обеспечение деятельности методического
кабинета – обеспечение ознакомления педагогов с учебно-методической
документацией (учебные планы, программы, рекомендации), педагогической
и специальной литературой.
№
п/п
1.

Содержание работы

1. Организационная работа
CентябрьОктябрь

Создание экспертных групп по аттестации
преподавателей и мастеров п/о. Проведение
экспертизы профессиональной педагогической
деятельности аттестуемых преподавателей.

2.

Разработка Контрольно-оценочных средств (КОС)
учебных дисциплин и профессиональных модулей на
основе ФГОС-3 СПО.

3.

Подготовка семинаров для преподавателей и мастеров
производственного обучения.

4.

Подготовка к смотру-конкурсу информационнометодического обеспечения дисциплины среди
преподавателей.

5.

Создание условий использования информационных
технологий в образовательной деятельности
преподавателями и мастерами производственного
обучения техникума

Октябрь

в течение
года
февраль
май

2. Информационное обеспечение
в течение
года

1.

Создание электронной модели учебнометодических материалов по специальностям и
профессиям.

2.
3.

Обобщение опыта работы преподавателей
Обзор новых поступлений в библиотечный фонд. Анализ
оснащения предметов, дисциплин учебно-методической
литературой.
Обновление электронного банка данных
передового педагогического опыта и его
размещение на сайте техникума.

4.

сроки
исполнения

декабрь
в течение
года
в течение
года

Ответственные.

Завуч

Преподаватели

Преподаватели,
мастера,
методист
Методист
Администрация
Методист

Методист
Администратор
сайта
Методист
библиотекарь
Методист
Администратор
сайта

5.

1
2

3

1
2
3
4
5
1.
2.

3.

Информирование педагогических работников о
научных конференциях, конкурсах, олимпиадах
регионального, всероссийского уровней и о конкурсах,
проводимых педагогическими сетевыми
сообществами.

в течение
года

3. Инновационная деятельность
Подготовка, проведение и подведение
январьрезультатов научно-практических конференций
май
студентов и преподавателей.
Создание на официальном сайте техникума
электронных учебно-методических ресурсов (учебных
пособий, курсов лекций по дисциплинам специальности
и т.д.).
Подготовка
методических
материалов
по
использованию инновационных технологий в обучении
студентов.

Методист
Завуч

Методист

Ноябрьапрель

Методист
Администратор
сайта

мартапрель

Методист

4. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность
Посещение уроков и внеклассных мероприятий
Методист
в течение
преподавателей.
Завуч
года
Подготовка рабочих и диагностических
материалов к проведению мониторинга
образовательного процесса.
Мониторинг методической работы
преподавателей, учитывающий требования
новых стандартов СПО.
Участие
в региональной системе мониторинга
результатов освоения ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС
Анализ работы за 2016-2017 уч. год и
утверждение плана работы на 2017-2018 уч. год.

октябрь
январь,
июнь

Методист
Завуч
Методист
Завуч

июнь

Завуч

сентябрь

Администрация.

5. Повышение уровня профессионализма преподавателей
Комплектация и оформление портфолио
Методист
в течение
профессиональных достижений педагогической
года
деятельности аттестуемых преподавателей.
Проведение семинаров и мастер-классов для
преподавателей ОГБПОУ «Спасский
политехникум» по направлениям:
- принципы создания КОС учебных дисциплин
и профессиональных модулей на основе
ФГОС-3.
-осуществление личностно-ориентированного
подхода в учебном процессе с помощью
внедрения активных форм обучения.
- подготовка профессионально-компетентного
специалиста на основе многоуровнего подхода
в изучении дисциплин с использованием
интерактивных технологий.
- применение в учебном процессе новых форм
обучения.
Организация работы преподавателей и мастеров

в течение
года

в течение

Методист
Преподаватели
мастера

Администрация.

4

5
6

производственного обучения в педагогических сетевых
сообществах.
Оказание помощи молодым педагогам:
- разработка учебно-планирующей
документации;
- оказание помощи в разработке рабочих
программ по дисциплинам;
Мастер-класс для молодых преподавателей
«Структура урока».
Мастер-класс для молодых преподавателей
«Применение различных форм работы во время
учебных занятий»
Индивидуальные консультации методической
службы

года

Методист

в течение
года

Методист

октябрь

Методист
Сухова О.В
Миронова Н.Н.
Разарёнова Н.Н.
Миронова Н.Н

ноябрь

Методист
в течение
года
6. Научно-исследовательская деятельность преподавателей и обучающихся
Изучение нормативно-правовых документов.
1
в течение Администрация.
года
Оказание
методической
помощи
преподавателям,
Методист
2
в течение
участвующим в областных конкурсах
года
Проблемно-методологический семинар
Методист
3
«Подходы к оценке знаний обучающихся в
февраль

7

4
5

современных образовательных учреждениях в
условиях реализации ФГОС»
Работа с актуальным педагогическим опытом:
обобщение опыта преподавателей специальных
дисциплин
Проведение предметных недель, олимпиад
(подведение итогов, анализ)

6

Проведение методических заседаний
по темам самообразования.

7

Конкурс лучших учебно-методических
Комплексов. Разработка критериев и показателей
оценки УМК.
Участие в региональных и Всероссийских
конкурсах, спартакиадах, конференциях, форумах и
олимпиадах

8

январь,
март

Методист

по плану
работы
по плану
работы

Преподаватели
техникума
Методист
Методист

январь
в течение
года

7. Сотрудничество с другими учебными заведениями СПО
- изучение инновационного опыта, участие в в течение
областных
методических
семинарах,
года
конференциях, консультациях.
- согласование и рецензирование учебнометодических пособий, рекомендации;
- участие в научно-практических конференциях.

Преподаватели
ст. воспитатель

Методист
Администрация.

Возможные темы для самообразования:
1. «Организация творческой самостоятельной работы обучающихся на занятиях с использованием
ИКТ».
2.
«Эффективные формы контроля обучающихся в ходе освоения ППССЗ по специальности».
3. «Повышение познавательного интереса обучающихся к изучаемым дисциплинам».
4.
«Учет индивидуально-психологических особенностей обучающихся при организации
самостоятельной работы на занятиях производственного обучения».
5.
«Обеспечение эффективной аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся и
нестандартные методики ее оценки в условиях реализации профессиональных модулей на основе
ФГОС 3-его поколения».
6.
«Мониторинг качества практической подготовки будущих специалистов в условиях
компетентностного подхода с использованием ИТ».
7.
«Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках и во внеурочное время».
8. «Организационные условия развития профессиональной деятельности специалистов технологии
общественного питания в системе СПО».
9. «Формирование ключевых компетенций будущих специалистов через урочную и внеурочную
деятельность с использованием ИКТ».
10. «Совершенствование методики ведения лекционно-семинарских занятий с использованием
информационных технологий».
11. «Организация самостоятельной работы в процессе изучения …… с использованием ИКТ».
12. «Использование ИКТ в процессе изучения …………. дисциплин».
13. «Модель сотрудничества на основе ИКТ на уроках ……………………».
14. «Использование ИКТ на учебных занятиях по ……..и во внеаудиторной деятельности»

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ
№

ФИО

Дата проведения открытых уроков
октябрь ноябрь декабрь

1

Буриков Д.А.

2

Миронова Н.Н.

3

Морозова С.В.

4

Разарёнова
Н.Н.

5

Сухова О.В

6

Черкашин Г.П.

февраль март

+
+
+
+

+
+

