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Единая методическая тема на 2019-2020 учебный год.

Модернизация образовательного процесса на основе поэтапного
внедрения актуализированных с профстандартами ФГОС СПО и
лучшими практиками конкурса WorldSkillsRussiaи сопряженные с ней
задачи:

- активизировать работу с предпринимателями и организациями
Слюдянского района и прилежащих регионов для повышения качества
профессионального образования и развития профессиональных и общих
компетенций выпускников;
- активизировать работу по обновлению материально-технической базы
техникума, для приведения ее в соответствие с современными
Профессиональными стандартами;
- продолжить работу по обновлению фонда в части совершенствования
информационного обеспечения образовательного процесса, в том числе
активизировать работу по приобретению и разработке электронных
учебников;
- решить вопрос о программном обеспечении и внедрении электронных
информационных ресурсов как средства для дистанционного обучения;
- создать необходимые условия для регулярной стажировки мастеров
производственного обучения, в том числе в рамках требований конкурса
WorldSkillsRussia;
- организовать курсы по изучению английского языка для студентов и
педагогических работников техникума;
- обобщить опыт дипломных работ выпускников техникума по
специальности Гостиничный сервис в форме печатного издания.

Методическая тема комиссии:

Совершенствование профессиональной деятельности мастеров
производственного обучения по вопросам внедрения и проведения
демонстрационного экзамена как новой формы ГИА.

1. Внедрение вариативной части в рабочие программы с учетом
требований и запросов регионального рынка.

2. Участие в работе семинаров, педагогических советов по
обобщению и распространению опыта в оценке демонстрационного
экзамена.

3. Применение методик профессионального образования по
организации воспитательного процесса на теоретических и
практических занятиях.

4. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди
студентов с учетом требований регионального конкурса WorldSkills
Россия.



5. Работа по применению и совершенствованию форм организации
учебно-воспитательного процесса с внедрением педагогических
образовательных технологий;

6. Развитие творческих качеств личности будущих специалистов на
основе формирования общих и профессиональных компетенции,
предъявляемых к участникам региональных конкурсов.

7. Создание банка методических разработок, мультимедийных
презентаций к урокам, формирование и обновление КОС.

8. Создание и оформление программ ГИА в форме
демонстрационного экзамена.



1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

№
п/п Содержание работы Сроки

выполнения Ответственный

1 2 3 4
1 Разработка учебных программ для 1- курсов. сентябрь-

октябрь
преподаватели спец. дисциплин

и мастера п/о

2 Корректировка плана работы комиссии на 2019-2020 уч. год сентябрь председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

3

Разработка, обсуждение, утверждение и корректировка  рабочих
программ (на основе примерных программ), перспективно
тематического планирования, календарно-тематических планов
разработанных преподавателями спец. дисциплин и мастерами п/о
цикловой комиссии

август председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

4 Обсуждение проекта плана работы цикловой комиссии сентябрь председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

5
Ознакомление с профессиональным стандартом мастера п/о,
преподавателя.  Обсуждение трудовых функций профессионального
стандарта

сентябрь председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

6
Обсуждение плана работы кабинетов, лабораторий, мастерских,
формирование  журнала инструктажа по технике безопасности сентябрь председатель ЦК, преподаватели

спец. дисциплин и мастера п/о

7 Обсуждение и утверждение графиков проведения открытых учебных
занятий, внеклассных мероприятий  и взаимопосещения занятий. сентябрь председатель ЦК, преподаватели

спец. дисциплин и мастера п/о

8 Обсуждение и утверждение заданий на обязательные контрольные
работы и экзаменационных материалов март

председатель, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

ЦК,

9 Проведение заседаний ЦК согласно
графика

преподаватели спец. дисциплин
и мастера п/о

10 Обсуждение и утверждение тематики индивидуальных заданий
курсовых работ, выпускных квалификационных (дипломных) работ

сентябрь -
май

председательпреподавателиспец.
дисциплин и мастера п/о ЦК,

11 Организация участия преподавателей цикловой комиссии в научно-
практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.

согласно
плана

техникума

председатпреподаватели спец.
дисциплин и мастера п/оель ЦК,



№
п/п Содержание работы Сроки

выполнения Ответственный

13 Составление плана проведения  недель по профессиям и
специальностям (приложение 1) сентябрь преподаватели спец. дисциплин

и мастера п/о

14 Составление плана участия в Дне открытых дверей техникума, анализ
его проведения

согласно
графика

преподаватели спец. дисциплин
и мастера п/о

15 Анализ проведения профориентационной работы согласно
графика

преподаватели спец. дисциплин
и мастера п/о

16 Оформление стенда цикловой комиссии и подготовка материалов для
сайта техникума в течение года председатель ЦК

17 Провести инструктаж для студентов по технике безопасности при
выполнении работ  в кабинете, лаборатории, мастерских

                      преподаватели спец.
дисциплин и мастера п/о

18 Заполнение (корректировка) портфолио согласно
графика

председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

19 Участие педагогов в ИМС согласно
графика

председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

20
Контроль за написанием курсовых работ, выпускных
квалификационных (дипломных) работ.
Анализ результатов выполнения курсовых и дипломных работ.

согласно
графика

председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

21 Анализ работы ЦК январь, июнь председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/п Содержание работы Сроки

выполнения Ответственный

1 Создание УМК  учебных дисциплин в течение года председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастерап/о

2 Обмен опытом в области методики преподавания. Обобщение передового
педагогического опыта отдельных преподавателей в течение года председатель ЦК, преподаватели

спец. дисциплин и мастера п/о

3 Разработка и утверждение календарно-тематических планов сентябрь председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

4 Формирование банка контрольно-измерительных и методических материалов
по промежуточной и итоговой аттестации с учетом профстандарта в течение года преподаватели спец. дисциплин и

мастера п/о



5 Участие в конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. в течение года преподаватели спец. дисциплин и
мастера п/о

6

Анализ качества теоретического обучения:
а) качества знаний обучающихся по итогам контрольных работ;
б) выполнение учебных планов, программ и календарно-тематических

планов;
в) выполнения письменных работ;
г) выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ

согласно
графика

1-полугодие
2- полугодие

преподаватели спец. дисциплин и
мастера п/о

7 Индивидуальная работа с отстающими обучающимися. Работа по ликвидации
задолженностей, организация консультаций в течение года преподаватели спец. дисциплин и

мастера п/о

8 Анализ взаимопосещения и контроля занятий педагогами в течение года преподаватели спец. дисциплин и
мастера п/о

9 Организация и проведение  внеклассных мероприятий, олимпиад, недель по
профессиям и специальностям

согласно
графика

председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

10 Анализ внеклассной работы преподавателей спец. дисциплин и мастеров п/о
по формированию у студентов профессиональных компетенций

согласно
графика ЦК

председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

11 Организация и участие студентов в Международных, Всероссийских
олимпиадах в течение года преподаватели спец. дисциплин и

мастера п/о

14 Обсуждение итогов работы государственных аттестационных комиссий в течение года председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин

15
Создание и оформление  программы ГИА в форме демонстрационного
экзамена сентябрь преподаватели спец. дисциплин и

мастера п/о



3. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/п Содержание работы Сроки

выполнения Ответственный

1 Работа  преподавателей над темой самообразования:
(выступления по теме самообразования)

согласно
плана

председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

2 Обсуждение вопросов методики преподавания, педагогических
инновационных технологий в течение года председатель ЦК, преподаватели

спец. дисциплин и мастера п/о

3 Обсуждение методических разработок и рекомендаций (согласно
индивидуальных планов) в течение года председатель ЦК, преподаватели

спец. дисциплин и мастера п/о
4 Обзор методической литературы 2 раза в год председатель ЦК, зав.библиотекой

5 Обсуждение методических разработок и других материалов,
предоставляемых на выставки, конкурсы в течение года председатель ЦК, преподаватели

спец. дисциплин и мастера п/о

6 Обсуждение научно методической работы преподавателей (согласно
индивидуальных планов) в течение года председатель ЦК, преподаватели

спец. дисциплин и мастера п/о

7 Консультативная помощь преподавателям, проходящим аттестацию
на квалификационную категорию в течение года председатель ЦК

8 Изучение содержания нормативных документов (в т.ч. профстандарт
мастера п/о) в течение года председатель ЦК

4. ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

№
п/п Содержание работы Сроки

выполнения Ответственный

1 Посещение и взаимопосещение учебных занятий в течение года председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

2
Обеспечение базового уровня среднего специального образования в

соответствии с новыми государственными образовательными
стандартами

в течение года председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

3 Работа с молодыми мастерами п/о
· Работа председателя комиссии с молодыми преподавателями в течение года председатель ЦК, преподаватели

спец. дисциплин и мастера п/о



· ознакомление с традициями и методикой работы комиссии;
· работа над календарно - тематическим планом, планом занятия,

ведением журнала занятий;
· работа над индивидуальным планом повышения квалификации;
· организация посещений молодыми преподавателями уроков других

преподавателей;
· оказание помощи молодому мастеру п/о, преподавателю в освоении

технических средств обучения и информационных технологий;
· руководство работой педогогу по составлению методических

докладов и разработок;

4

Анализ учебно-методической документации преподавателей:
- составления рабочих программ;
- календарно-тематических планов;
- планов учебных занятий:
- формы и методы обучения, технологии обучения, использования

технических средств, наглядностей

в течение года -председатель ЦК

5 Участие в семинарах, конференциях в течение года председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

6 Анализ активности работы педагогов в течение года председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

7 Анализ проведения открытых мероприятий в течение года председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о



5. КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

№
п/п Содержание работы Сроки

выполнения Ответственный

1

Контроль за:
  - выполнением учебных планов и программ;
- применением наглядных пособий;
- состоянием учёта и оценки знаний студентов;

 -     работой кабинетов, лабораторий;
 - внеклассная работа со студентами

в течение года председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

2 Анализ качества знаний умений и навыков в течение года председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о

3 Обобщение опыта работы преподавателей по внедрению в учебный
процесс  инновационных педагогических технологий май председатель ЦК, преподаватели

спец. дисциплин и мастера п/о

4 Анализ участия студентов в олимпиадах разного уровня июнь председатель ЦК, преподаватели
спец. дисциплин и мастера п/о



(приложение 1)
План проведения мероприятий по профессиям и специальностям

в 2019-2020 учебном году

№ Профессия/специальность Ответственные Месяц Сроки
1 Продавец, контролер-кассир Вторушина З.М. Октябрь

2 Документационное обеспечение
управления и архивоведение

Каулер Н.Н. Ноябрь

3 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

Нетак Б.Г. Декабрь

4 Сварщик (ручной и частично-
механизированной сварки (наплавки)

Агеев М.В.,
Мамаканова Б.К.

Февраль

5 Автомеханик Таламанова Л.Ф.
Стафиевский В.А.

Чистохин

Март

6 Гостиничный сервис Лезина В.А.
Каверзина В.А.

Март

7 Повар, кондитер Тихонова М.Г.,
Табанакова О.Н.,
Аверьянова И.И.,

Суворова Н.В.

Апрель

8 Швея Каверзина В.А. Май



График взаимопосещения учебных занятий преподавателей спец. дисциплин, мастеров п/о ЦК профессионального блока
на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя Чьи уроки
посещал, Ф.И.О.

Месяц Цель посещения Что узнали, какой
опыт заимствован,

результат

График открытых уроков

Председатель ЦК ________________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О. председателя ЦК)

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя Дата Тема Наличие методической разработки
Наличие письменного самоанализа
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