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Цели: 

-обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального 

развития педагогических работников в соответствии с современными 

требованиями; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, обеспечивающего выполнение требований ФГОС СПО; 

- подготовка специалиста, владеющего общими и профессиональными 

компетенциями, с учѐтом запросов работодателей, особенностей развития: 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы              

в рамках, установленных. 

 

Задачи: 
-совершенствование содержания образовательных услуг; 

-организация работы по совершенствованию учебно-методических 

комплексов специальностей; 

-интенсификация учебного процесса на основе активного использования 

информационно-коммуникативных технологий и электронных средств обучения, 

модернизации материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

-обеспечение подготовки квалифицированных конкурентоспособных 

специалистов в соответствия с требованиями современного уровня 

инновационного развития отраслей экономики и социальной сферы; 

-создание условия для профессионального роста педагогов, активизации              

их творческого потенциала, формирования готовности создавать и укоренять 

инновационные проекты; 

-способствование развитию личных творческих способностей, одаренных 

обучающихся в рамках научно-исследовательской и поисковой деятельности, 

олимпиадном движении за счет стимулирования творческой инновационной 

деятельности преподавателей техникума; 

-проведение мониторинга и диагностики методической работы 

преподавателей, выработка решений по повышению ее эффективности. 

 

 

 



Приоритетные направления деятельности методического кабинета: 
1. Информирование педагогических работников о достижениях 

педагогической и психологической науки и практики. 

2. Оказание методической помощи в качественном осуществлении 

образовательной деятельности, в создании учебно-методических материалов;                 

в составлении учебной и планирующей документации, подготовке докладов                   

и выступлений на конференции, совещания и т.д. 

3. Изучение и внедрение передового опыта научно-методической 

работы, экспериментальной деятельности преподавателей через методические 

выставки, презентации, семинары. 

4. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной                 

и методической документации, научно-методической литературы, лучших 

методических разработок, рекомендованных к распространению. 

5. Повышение профессиональной квалификации и методического 

мастерства педагогического коллектива. 
 

№п/п Направление деятельности Сроки 
Ответственный/ 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организация учебно-методической работы 

1.1 Составление плана работы 

Педагогического совета август 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

1.2. Рассмотрение и утверждение плана 

работы методического кабинета август 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

1.3. Рассмотрение и утверждение единой 

методической темы техникума  

на учебный год 
август 

Заведующая  

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

1.4 

Составление отчетов о методической 

работе (за календарный год в составе 

отчета о самообследовании 

техникума, за учебный год, 

аналитический отчет) 

декабрь 2020г.  

июль  

2021 г. 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

1.5 

Посещение учебных занятий 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения                     

в рамках внутритехникумовского 

контроля. 

согласно 

графику 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

1.6 

Посещение заседаний МК с целью 

контроля, диагностики затруднений, 

оказания методической помощи 

согласно 

планам МК 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

1.7 
Составление единого плана 

методической работы 

август-

сентябрь 

Заведующая 

методическим 



кабинетом, 

председатели МК 

1.8 

Обсуждение и утверждение планов 

работы МК Гуманитарного 

профиля, МК Естественнонаучного 

профиля, МК Профессионально – 

технического профиля 1, МК 

Социально-экономического профиля, 

МК Классных руководителей, 

Социально-культурного цикла. 

август-

сентябрь 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

 

1.9 

Разработка и утверждение учебно-

программной документации по 

программам ППССЗ и ППКРС в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, 

актуализированных ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills Russia. 

сентябрь 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

члены МК 

1.10 

Организация внешнего 

рецензирования учебно-

методической документации и 

материалов  

в течение года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

1.11 

Разработка методических 

рекомендаций в помощь 

преподавателю, мастеру 

производственного обучения 

председателю МК и размещение их 

на сайте техникума. 

в течение года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

1.12 

Обсуждение и утверждение заданий 

для проведения срезовых 

(контрольных) работ для входного 

контроля обучающихся 1-го курса 

сентябрь 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК, 

члены МК 

1.13 

Контроль применения современных 

образовательных технологий 
в течение года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

1.14 

Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных материалов по 

общеобразовательным 

и профессиональным дисциплинам. в течение года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК, 

члены МК 

1.15 
Рассмотрение и утверждение 

тематики курсовых и дипломных 

сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по 



работ (проектов) УПР 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК, 

члены МК 

1.16 

Оказание методической помощи 

преподавателям при разработке 

учебно-методической комплекса 

(УМК) по УД, ПМ (МДК). 

в течение года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

1.17 

Оказание помощи при разработке 

дидактических материалов, учебных 

пособий, методических 

рекомендаций, КИМ, КОС.  

в течение года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом,  

председатели МК 

1.18 

Систематизация накопленных 

материалов по разделам, согласно 

номенклатуре дел в техникуме. 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

1.19 

Оформление методических 

выставок. 

май Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

2 Повышение квалификации 

2.1 

Сверка картотеки повышения 

квалификации руководящих кадров, 

педагогических работников всех 

категорий. 

сентябрь 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

2.2 

Составление перспективного плана 

графика – повышения курсовой 

подготовки педагогических 

работников. 

август 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

2.3 

Составление плана - графика 

повышения квалификации 

педагогических работников на 2020 

– 2021 учебный год в целях 

установления квалификационной 

категории, подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности. 

сентябрь 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

2.4 

Оформление заявок на повышение 

квалификации педагогических 

работников в 2020-2021 учебном 

году 

сентябрь 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

2.5 

Оказание методической помощи              

по комплектации и оформлению 

документов, электронных 

портфолио профессиональных 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 



достижений педагогической 

деятельности аттестуемых 

преподавателей. 

2.6 

Проведение консультаций                       

по формам и процедурам аттестации 

педагогических работников 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

2.7 

Оказание помощи при подготовке               

и проведении «открытых» занятий, 

внеклассных мероприятий 

аттестующихся 

в период 

экспертизы 

практической 

деятельности 

преподавателей 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

2.8 

Подготовка документов 

аттестующихся в Главную 

аттестационную комиссию 

Института развития образования. 

в период 

экспертизы 

практической 

деятельности 

преподавателей 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

3 Обобщение и распространение передового опыта работы 

3.1 

Собеседование с начинающими                 

и вновь прибывшими педагогами                

и мастерами производственного 

обучения 

сентябрь 
Заведующая 

методическим 

кабинетом 

3.2 

Посещение учебных занятий                      

с целью диагностики затруднений              

и оказания методической помощи 

преподавателям 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

3.3 

Школа молодого педагога по графику Заведующая 

методическим 

кабинетом 

3.4 

Консультации по вопросам 

проведения уроков молодыми 

педагогами. 

ежемесячно Заведующая 

методическим 

кабинетом. 

3.5 

Оказание методической помощи 

преподавателям, мастерам 

производственного обучения в 

оформлении учебно-планирующей 

документации, программного 

материала преподаваемым 

дисциплинам и ПМ, по внедрению 

инновационных технологий 

обучения, по разработке учебно-

методических комплексов согласно 

требований ФГОС СПО, ФГОС СПО 

ТОП -50  

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

3.6 

Консультирование преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения по разработке и 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 



оформлению учебно-методических 

комплексов, поиску нужной 

информации  

Председатели МК 

3.7 

Осуществление контроля                            

и поддержки использования 

современных образовательных 

технологий 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

3.8 
Проведение открытых уроков в течение 

учебного года 

председатели МК, 

члены МК 

3.9 
Проведение классных часов, 

внеклассных мероприятий 

в течение 

учебного года 

председатели МК, 

члены МК 

3.10 

Организация взаимопосещений 

занятий с целью изучения опыта 

преподавания, его анализа и 

обобщения  

 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК, 

члены МК 

3.11 

Проведение выставок новинок 

педагогической, психологической, 

методической и научно – 

популярной литературы для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

в течение 

учебного года 

заведующая 

библиотекой 

3.12 

Обобщение опыта работы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

в течение 

учебного года 

председатели МК 

4 Сотрудничество с другими учебными заведениями 

4.1 

Изучение инновационного опыта, 

участие в областных методических 

семинарах, круглых столах, 

конференциях. 

по факту 

проведения 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК, 

члены МК 

5 

 

Создание условий для развития творческих, исследовательских 

способностей обучающихся и преподавателей 

5.1 
Подготовка и проведение олимпиад 

по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам 

в течение 

учебного года 

Председатели 

МК, члены МК 

5.2 
Обеспечение методической 

поддержки исследовательской и 

инновационной деятельности 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

5.3 
Участие в областных, региональных  

и Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, выставках. 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК, 

члены МК 

5.4 Проведение предметных недель, в течение Заведующая 



недель специальности, недель науки 

и творчества. 

учебного года методическим 

кабинетом, 

председатели МК, 

члены МК 

5.5 
Организация и проведение 

студенческих конференций на базе 

техникума 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

 

6 Информационное обеспечение и издательская деятельность. 

6.1 

Определение приоритетной 

тематики учебно-методических 

материалов в соответствии с 

потребностями техникума и 

целесообразностью их разработки. 

октябрь Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

председатели МК 

6.2 

Анализ состояния подготовленности 

кадров в области владения 

компьютером и информационными 

технологиями 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

Председатели МК 

6.3 
Подготовка компьютерных 

презентаций по дисциплинам 

в течение 

учебного года 

Председатели 

МК, члены МК 

6.4 

Пополнение видеотеки учебных 

фильмов; пополнение электронного 

банка данных; 

Создание электронных сайтов 

преподавателей 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

Председатели 

МК, члены МК 

7 Контроль и диагностика результативности учебной деятельности 

7.1 
Контроль организации и содержания 

учебного процесса. 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

председатели МК 

7.2 

Посещение учебных занятий с 

целью мониторинга качества 

усвоения учебного материала, 

выполнения учебного плана, 

объективности выставления оценок. 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

председатели МК 

 

Зав. методическим кабинетом    В. А. Сидякина 


