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Основные 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 квалифицированны рабочих и служащих.

Основные  задачи:   

– организовать работу по внедрению современных образовательных и производственных технологий, способствующих формированию общих и
профессиональных  компетенций специалиста, рабочего;

– обеспечить выполнение требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов по организации и проведению учебных занятий;
– мониторинг деятельности цикловых методических комиссий техникума  
– способствовать повышению уровня теоретической и деловой квалификации педагогов;

– оказать консультативную помощь педагогам по различным направлениям методической работы;

– оказать практическую помощь педагогам по внедрению современных форм самостоятельной работы в образовательный процесс.

№
п/п

Виды и
формы

деятельности
Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Организация 
методической 
работы

- текущее  планирование  и  организация  методической  работы  в
техникуме;

- обсуждение и утверждение  планов работы цикловых методических
комиссий;

- утверждение рабочих учебных планов на основе ФГОС СПО;
- согласование РУП с работодателями;
- утверждение календарно-тематического планирования преподавания

учебных дисциплин, профессиональных модулей;
- рассмотрение  и  утверждение  материалов  для  проведения  срезов

знаний;
- рассмотрение и утверждение оценочных материалов;
- рассмотрение и утверждение программ ГИА

- контроль применения современных образовательных технологий:
 посещение и анализ уроков преподавателей;
 учёт и анализ взаимопосещений  учебных занятий;
 организация и проведение открытых мероприятий;

ежемесячно

август

август
август
сентябрь

сентябрь

октябрь
август, 
декабрь

в течение 
года

Методист 

методист  

Зам. директора по УПР

 Методист, руководители  ЦМК

Зам. директора по ООД

Руководители  ЦМК,  методист 
Зам. директора по УПР

Администрация, методист, 
руководители ЦМК



- обеспечение  качественной  реализации  ППКРС/ППССЗ  на  основе
ФГОС СПО:

 разработка методического обеспечения профессиональных 
модулей и учебных дисциплин в соответствии с годовым 
планом комплексно-методического обеспечения учебного 
процессе 

 разработка оценочных и диагностических средств контроля 
знаний, умений, сформированности профессиональных 
компетенций 

 формирование  электронного фонда оценочных средств
 рассмотрение материалов по организации самостоятельной 

работы обучающихся  (на основе ФГОС СПО)

ежемесячно

в течение 
года 

Администрация, методист, 
руководители ЦМК

2. Повышение 
квалификаци
и, обобщение 
и 
распростране
ние 
передового 
опыта работы

- презентация  передового  педагогического  опыта  (по  представлению
ЦМК;

- проведение  консультаций  по  формам  и  процедурам  аттестации
профессионально - педагогических работников;

- утверждение  плана  повышения  квалификации  и  стажировки
педагогических работников техникума  на 2017/18  учебный год

май

В течение 
года

сентябрь
 

Методист, руководители  ЦМК

Методист 

Методист 

3. Сотрудничест
во с другими 
учебными 
заведениями  
СПО

-  изучение  инновационного  опыта,  участие  в  областных методических
семинарах, конференциях, консультациях;
- согласование и рецензирование учебно-методических пособий,
рекомендации;
- участие в научно-практических конференциях.

В  течение  года
по плану Совета
директоров,
плану
образовательных
услуг  ГОУ
«КРИРПО»

Администрация, методист, 
руководители ЦМК

4. Создание 
условий для 
развития 
творческих, 
исследователь
ских 
способностей 
обучающихся 
и 

Подготовка и проведение олимпиад с обучающимися техникума:
– по  общеобразовательным  дисциплинам:  математике,

информатике,  физике,  химии,  русскому  языку,  английскому
языку, истории.

-  научно-практическая  студенческая  конференция  «Наука.
Творчество. Профессионализм».

Участие в областных олимпиадах, конкурсах, выставках:
- олимпиада по русскому языку;
- олимпиада по математике;

Апрель
май

По плану

Администрация ОО
Руководители  ЦМК

Зам. Директора по ООД
Методист 
Руководители  ЦМК



преподавател
ей

- олимпиада по горному делу;
- конкурс «Преподаватель – 2018»

6. Связь с ОУ 
СПО

- согласование  и  рецензирование  учебно-методических  пособий,
рекомендации;

- участие в научно-практических конференциях.

В течение 
года

Методист 
Руководители  ЦМК

7. Информацион
ное 
обеспечение 

 внутреннее  рецензирование  и  подготовка  к  изданию  методических
пособий, разработок, указаний, рекомендаций;

- издание учебно-методической литературы с использованием ресурсов
техникума;

- подготовка  материалов  по  рекламе  и  формированию  имиджа
техникума к изданию в средствах массовой информации, 

В течение 
года
В течение 
года

II п/г

Методист, руководители ЦМК

Методист, руководители ЦМК

Администрация ОО
8. Контроль и 

диагностика 
результативн
ости учебной 
деятельности

- посещение учебных занятий с целью мониторинга качества усвоения
учебных дисциплин, профессиональных модулей;

- мониторинг деятельности ЦМК социально-экономического профиля;

- мониторинг  деятельности  ЦМК профессий и специальности  сферы
обслуживания;

- анализ  успеваемости  и  посещаемости  по  общеобразовательным  и
общепрофессиональным дисциплинам;

- контроль за ведением документации;

- контроль за организацией и содержанием учебного процесса 

- проведение  входного  контроля   знаний  по  общеобразовательным
дисциплинам

- проведение  текущего  и  итогового  контроля  знаний  по
общеобразовательным дисциплинам

- организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

В течение 
года

ноябрь-
январь
февраль-
апрель
январь
июнь

по графику 
контроля

сентябрь

в течение 
года

согласно 
учебным 
планам

Администрация 
Методист 

Администрация 

Администрация 

Зам. Дир. по ООД

учебная часть
Администрация  

Зам. дир. по ООД,
преподаватели

Зам. дир. по ООД,
преподаватели

Зам.дир. по УПР, 
старший мастер

Методист ГПОУ  «Осинниковский политехнический техникум»                                                                              Гуляр Е.В.
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