


 

 

 

Основные направления деятельности методической службы ГАПОУ 

БТОТиС 

 Организационно-аналитическая деятельность. 

 Изучение и распространение опыта работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения (п/о). 

 Методическая работа с преподавателями и мастерами п/о. 

 Сопровождение электронного портфолио педагогических работников. 

 Мониторинг и анализ применения интерактивных и активных методов 

обучения (методов электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий). 

 Повышение профессионального мастерства преподавателей и мастеров 

п/о. 

 Научно-методическая, проектная деятельность преподавателей и 

обучающихся. 

 Организация научно-практических (в том числе международных) 

конференций педагогических работников и студентов, публикация 

трудов. 



План реализации методической работы в 2022 – 2023 учебном году 

Ответственная – Е.И. Грошева, зам. директора по УМР, к.х.н. 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

 

№

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Обсуждениеиутверждениепланаметодическойработына2022-2023 

учебныйгод 

август 2022 Зам. директора по 

УМР, методист, 

председатели ЦК 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ дисциплин 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов, 

модулей, воспитательной работы 

август,с

ентябрь 

Зам. директора по 

УМР, методист, 

председатели ЦК 

3. Организация работы предметных цикловых комиссий (ЦК) сентябрь Зам.директора по 

УМР, методист 

4. Согласование индивидуальных планов методической работы сентябрь Методист, 

председатели ЦК, 

педагогические 

работники 

 

5. Мониторинг достижений  педагогических работников и студентов 

при участии в различных олимпиадах, конкурсах и спортивных 

соревнованиях, формирование индивидуального электронного 

портфолио 

январь 2023 г. 

июнь 2023 г. 

Зам.директора по 

УМР, методист 

6 Организация участия обучающихся 1 – 2 курсов во Всероссийских 

проверочных работах (ВПР). 

Анализ полученных результатов 

сентябрь, 

октябрь 2022 г. 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР 

7. Консультации, беседы с молодыми специалистами еженедельно Зам.директора по 

УМР,методист, 

председатели ЦК 



8. Организация работы наставнической деятельности  по формам:

«Педагог – педагог», «Педагог - студент», «Работодатель –

студент» 

 Методист  

9. Составление графика посещения учебных занятий 

педагогических работников  администрацией техникума, 

методистом 

сентябрь Зам.директора по УР, 

УМР,УПР,ВР,  

методист 

10. Составление плана мероприятий по повышению квалификации/ 

стажировке 

преподавателей/мастеров п/о, воспитателей, кураторов 

втечениегода Методист 

11. Составлениеграфикааттестациипедагогических работников 

техникума 

август, 

сентябр

ь 2022 г. 

 Методист 

12. Организация обеспечения программно – 

методическойдокументациейпедагогическихработниковвсоответ

ствиис ФГОС СПО/СОО, подготовка к промежуточной 

аттестации и ГИА в виде демонстрационных экзаменов 

 

втечениегода Зам.директора по УМР,

методист 

13. Знакомство обучающихся с конкретными формами текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестацией. 

сентябрь –

октябрь 

2022 г. 

Методист,председатели 

ЦК,педагогические 

работники 

 

14. 

 

Подготовкакпедагогическимсоветам 

август, 

ноябрь 2022 

г.,январь, 

апрель 2023 г. 

Зам.директора по 

УМР, методист, 

председатели ЦК, 

педагогические 

работники 

15. Подготовка данных для актуализации действующих локальных 

нормативных актов, регламентирующих методическую 

деятельность, по результатам аудита, проведенного в рамках 

самообследования деятельности техникума в 2022 г. 

  январь 2023 г. Зам. директора по 

УМР 



  16. Размещение на официальном сайте техникума актуализированных 

материалов,  проверка обновления ФОС (раздел Студентам _ 

Промежуточная аттестация_Формы ТК и ПА). 

По мере 

необходимости в 

течение года        

Зам. директора по 

УМР, председатели 

ЦК 

17. Сбор и анализ экзаменационных материалов: 

Экзаменационные билеты, практические задания, тесты с 

критериями оценок с приложенными результатами. 

в течение рабочей 

недели после 

завершения ПА 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по 

УМР, председатели 

ЦК 

18.   Сбор материала для отчета о самообследовании деятельности 

техникума в 2022 году  

   (ноябрь 2022 г. –

март 2023 г.) 

Зам. директора по 

УМР 

19.  Ревизия официального сайта техникума в соответствии с приказом

Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831. 

   ноябрь 2022 г. 

   апрель 2023 г. 

Зам. директора по 

УМР 

 

2.  Изучение и распространение опыта преподавателей и мастеров производственного обучения 

 

№п

/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Изучение передового педагогического опыта: 

- участие в мероприятиях техникума, городских, областных 

мероприятиях по распространению передового педагогического 

опыта (лучших практик), в том числе по обучению лиц с ОВЗ и 

группы постинтернатного сопровождения; 
-изучение материалов, публикуемых в методической литературе 

Втечениегода Методист, 

председатели ЦК, 

педагогические 

работники, 



2. Организация взаимопосещения преподавателями учебных 

занятий с целью обмена и обобщения опытом. 

Организация недель по профессиям/специальностям, 

реализуемым в техникуме, открытых мероприятий 

педагогических работников, профессиональных проб, 

методическое сопровождение 

Втечениегода Методист, 

председатели ЦК, 

педагогические 
работники 

3. Контроль комплексного методического обеспечения 

подисциплинамиПМповсемспециальностямипрофессиям 

Втечениегода Методист 

4. Обновление сайта В течение года, 

ежемесячно 

или по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УМР, методист 

5. Сопровождение педагогических работников при аттестации на I 

ивысшуюкатегории 

В течениегода Методист 

6. Профессионально-общественнаяаккредитация, разработка стратегии  

развития ППКРС/ППССЗ на основе совмещения ФГОС СПО, 

Профессиональных стандартов и рабочих программ воспитания 

В течениегода Педагогическиеработники

, председателиЦК, 

зам.директора по 

УМР,УПР,ВР, 
методист 



 

3. Методическая работа с преподавателями 

 

№п

/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Оказаниепомощипреподавателямвподбореметодическихматериалов 

для занятий, открытых уроков, внеклассныхмероприятий 

В течение года Зам.директора по УМР, 

методист 

2. Оказаниепомощипреподавателямвразработкеметодических 

рекомендацийдля обучающихся 

В течение года Методист 

3. Консультации преподавателей по возникающим вопросам составления 

и оформления календарно-тематических планов и рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебных и производственных 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной программы 

В течение года Зам.директора 

поУМР,методист 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам по 

подготовке открытых уроков, занятий, мероприятий 

В течение года Методист 

5. Посещение уроков, анализ и методическая помощь начинающим 

педагогическим работникам 

В течение года Методист 

6. Методическая помощь аттестующимся педагогам В течение года Методист 



 

4. Повышение профессионального мастерства преподавателей 

 

№п

/п 
Мероприятия Срокисполнения Ответственные 

1. Организация повышения квалификации педагогических и

руководящих работников 

Втечениегода Методист 

2. Участие в областных информационно-обучающих семинарах В течение года Методист, председатели 

ЦК, педагогические 

работники 

3. Участие преподавателей в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня 

В течение года Методист, председатели 

ЦК, педагогические 

работники 

4. Проведение процедуры аттестации педагогических работников, с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

декабрь Зам.директора по 

УМР, методист 



 

5. Информационно-аналитическаяработа 

 

№п

/п 

Мероприятия Срокисп

олнения 

Ответственные 

1. Изучение нормативных документов: методических 

писем,постановлений, приказов Министерства 

просвещенияРФ и Министерства образования Иркутской 

области 

Втечениегода Зам.директора по УМР, 

методист 

2. Информирование преподавателей о методических достижениях,

разработках, рекомендациях, изменениях в нормативно-правовом

обеспечении 

Втечениегода Зам.директора  по 

УМР, 

методист 

3. Информирование педагогическогоколлектива об условиях исроках 

проведения конкурсов, конференций, 

проектов,фестивалейразногоуровня,семинаров, методическая 

поддержка участия 

Втечениегода Методист 



 

6. Научно-методическая и исследовательская деятельность педагогических работников и студентов 

 

№п

/п 
Мероприятия 

Срокисполн

ения 
Ответственные 

1. Оказание методической помощи преподавателям, участвующим в 

конкурсах различного уровня 

Втечениегода Методист 

2. Проведение предметных (профессиональных) недель, конкурсов, 

олимпиад (подведение итогов, анализ) 

Втечениегода Методист, председатели 

ЦК, педагогические 

работники 

3. Проведение консультаций, рецензирования, бесед, 

рекомендаций по темам самообразования 

Втечениегода Методист 

4. Участие в научно-практических конференциях различного 

уровня. Методическое сопровождение в подготовке докладов 

Втечениегода Методист 

5. Методическая помощь при оформлении в электронном виде 

методических материалов педагогическихработников 

Втечениегода Методист 

 

 

 

 

 


