
 

 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Симский механический техникум» 

 

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

ГБПОУ «Симский механический техникум» 

 

 

ПЛАН СОЗДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОП  на 2018-2019 учебный год : 

15.02.08 «Технология машиностроения» 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)» 

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование создаваемого методического 

материала 

Срок 

выполнения 

Ответственные  

1 Корректировка рабочих программ УД и ПМ  Август Зам. директора по 

УПР, УВР 

Председатели ЦК 

Преподаватели  

2 Составление и коррекция КТП Август Зам. директора по 

УПР, УВР 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

3 Составление и корректировка методических 

рекомендаций по написанию рефератов, 

курсовых  и дипломных проектов 

Август- 

октябрь 

Зам. директора по 

УПР, УВР 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

4 Разработка КОС УД и ПМ Август - 

Декабрь 

Зам. директора по 

УПР, УВР 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

5 Формирование УМК учебной дисциплины и 

профессионального модуля 

Август - 

Декабрь 

Зам. директора по 

УПР, УВР 

Председатели ЦК 

Преподаватели 
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГБПОУ  

«СИМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» на   2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнители Форма 

представления 

результатов 

1. Организационно-методическая деятельность. 

1.  Проведение заседаний 

Педагогических советов. 

1 раз 

 в 2 месяца 

Председатель, 

секретарь 

Педсовета, 

педагогические 

работники 

Протокол 

заседания 

2. Обсуждение  и утверждение 

плана  методической работы 

техникума на 2018/2019 

учебный год. 

Сентябрь Председатель, 

секретарь 

Педсовета, 

педагогические 

работники 

Протокол 

заседания 

3. Обсуждение  и утверждение 

планов  цикловых комиссий  на 

2018/2019 учебный год. 

Сентябрь Председатели 

ЦК 

Протокол 

заседания 

4. Работа цикловых комиссий. В течение 

года 

Председатели 

ЦК 

Протоколы 

заседаний, 

отчеты 

5. Составление графика 

проведения предметных недель 

Сентябрь Председатели 

ЦК 

График, отчеты 

о проведении 

6. Обсуждение  и утверждение 

индивидуальных планов  

методической работы  и тем 

самообразования 

преподавателей   на 2018/2019 

учебный год. 

Сентябрь Председатели 

ЦК 

Протокол 

заседания 

7. Разработка и 

совершенствование 

нормативных документов. 

В течение 

года. 

Ответственный 

за метод. работу 

Нормативные 

документы 

8. Корректировка  и разработка 

рабочих  программ  по УД и 

ПМ  с учетом требований 

современных технологий и 

пожеланий работодателей. 

Сентябрь председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Рабочие 

программы 

9. Создание  и корректировка 

учебно- методических 

комплексов  по дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

специальностям. 

Сентябрь- 

Октябрь 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

УМК по УД и 

ПМ 

10. Разработка и корректировка  В течение председатели КОС по ПМ и 
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комплектов оценочных 

средств, учитывающих 

требования  ФГОС по УД и 

ПМ, специальностям СПО 

года ЦК, 

преподаватели 

УД 

11. Разработка материалов для  

проведения  

профориентационной работы в 

школах. 

Февраль Администрация Материалы 

2. Работа с педагогами. 

1. Работа преподавателей в 

соответствии с планом 

индивидуальной методической 

работы. 

Ежемесячн

о  

Ответственный 

за метод. работу 

Председатели 

ЦК. 

 

Отчеты  

2. Творческие отчеты 

преподавателей  о работе над 

темой самообразования. 

Май  Ответственный 

за метод. работу 

Отчеты 

3.  Проведение обзоров 

педагогической и 

методической литературы. 

1 раз в 3 

месяца. 

Ответственный 

за метод. работу, 

зав. библиотекой  

Справка 

3. Работа по повышению педагогического мастерства. 

 

1. Изучение, обобщение  и 

внедрение  педагогического 

опыта в практику. 

В течение 

года  

Ответственный 

за метод. работу, 

председатели  

ЦК 

Обсуждение на 

Педсовете 

2. Взаимопосещение  занятий, 

внеклассных мероприятий  

В течение 

года 

Ответственный 

за метод. работу, 

председатели  

ЦК 

Протоколы  

посещений 

3. Участие в педсоветах, 

конференциях, совещаниях, 

семинарах. 

В течение 

года 

Ответственный 

за метод. работу, 

председатели  

ЦК 

Сборник 

материалов 

5. Участие в проведении  

семинаров разных уровней. 

В течение 

года 

Ответственный 

за метод. работу, 

председатели  

ЦК 

Сборник 

материалов 

6. Педчтения 

 

 1раза в 

год: ноябрь 

 

Ответственный 

за метод. работу, 

председатели  

ЦК 

Сборник 

материалов 

Аналитич. 

справка 

7 Мастер-класс для  молодых 

преподавателей: «Применение 

различных форм работы во 

Апрель Председатели 

ЦК 

Обсуждение на 

Педсовете 
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время учебных занятий» 

4. Информационная  деятельность. 

1. Формирование банка  

педагогической информации 

В течение 

года 

Ответственный 

за метод. работу 

Оформление 

стендов, 

пополнение 

папок, создание 

банка 

информационны

х материалов 

5. Работа по повышению квалификации. 

1 Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

май Ответственный 

за метод. работу 

Перспективный 

план  

2 Составление заявок на 

прохождение курсов 

Май Ответственный 

за метод. работу 

Организованное 

прохождение 

курсов 

3 Посещение курсов повышения 

квалификации педагогами 

 По плану Ответственный 

за метод. работу 

Копии 

свидетельств 

4 Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

В течение 

года 

Ответственный 

за метод. работу 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

заявлений. 

5 Индивидуальные и групповые 

консультации по 

аттестационным вопросам. 

В течение 

года 

Ответственный 

за метод. работу, 

председатели 

ЦК 

Преодоление 

затруднений 

6 Изучение деятельности 

педагогов и подготовка 

документов (портфолио) на 

аттестацию. 

По плану 

аттестации 

председатели 

ЦК  

Экспертные 

заключения, 

Портфолио 

аттестующихся 

7 Оформление аналитических 

материалов  по вопросу 

прохождения аттестации. 

По плану 

аттестации 

Методист, 

председатели 

ЦК 

Аналитические 

справки, отчеты. 

 

 

 

6. Внеурочная деятельность педагогов  

1. Организация  и проведение 

предметных олимпиад. 

 

По плану 

 

Ответственный 

за метод. работу 

председатели 

ЦК 

 

 

 

Активизация 

познавательной  
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2. Организация работы НОУ. По плану Руководитель  

НОУ. 

и творческой 

деятельности 

обучающихся. 

3. Организация  и проведение  

предметных недель. 

По плану 

 

Ответственный 

за метод. работу 

председатели 

ЦК 

 

7. Контрольно-оценочная деятельность. 

1. Проведение входного контроля 

и его анализ. Формулирование 

целей учебного процесса на 

основе результатов. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР, УПР 

Аналитическая 

справка зам. 

директора по УР 

2. Диагностирование состояния 

документации. 

В течение 

года 

Ответственный 

за метод. работу 

Аналитическая 

справка 

2.  Подготовка документации к 

итоговой государственной 

аттестации 

 В течение 

года 

Администрация, 

председатели 

ЦК  

Материалы 

3. Рассмотрение 

экзаменационных материалов. 

В 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

председатели 

ЦК 

Экзаменационны

е билеты 

4 Мониторинг методической 

деятельности ЦК 

май Ответственный 

за метод. работу 

Аналитические 

материалы 

 

5 Проведение мониторинга  

качества обучения по 

дисциплинам  и МДК по 

итогам семестров 

2 раза в год Зам. директора 

по УПР 

Аналитические 

материалы и 

справки зам. 

директора по УР 

6 Контроль и плановое 

посещение заседаний 

цикловых  комиссий  

В течение 

года 

Ответственный 

за метод. работу 

Протоколы 

8 Анализ   методической работы 

за  год и утверждение  плана 

работы на 2019-2020 учебный 

год 

июнь  Ответственный 

за метод. работу 

Отчет- анализ 

8. Работа с вновь прибывшими педагогами 

1 Посещение  занятий В течение 

года 

Ответственный 

за метод. работу 

председатели 

ЦК 

План 

2 Индивидуальные беседы с 

вновь прибывшими педагогами 

 В течение 

года 

Ответственный 

за метод. работу 

председатели 

План 
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ЦК 

 

9. Работа председателей  цикловых комиссий. 

1 Формирование банка данных о 

методической работе педагогов 

и их профессиональных 

качествах 

Август Руководитель 

ЦК 

Банк данных 

2 Разработка, согласование и 

утверждение плана работы. 

Август Руководитель 

ЦК 

План 

3 Разработка, согласование и 

утверждение плана работы  ЦК  

на новый учебный год и 

организация его выполнения. 

Сентябрь Руководитель 

ЦК 

План 

4 Составление графиков 

открытых уроков, открытых 

внеклассных мероприятий по  

дисциплинам, семинаров, 

«круглых столов», творческих 

отчетов и организация их 

проведения. 

Сентябрь Руководитель 

ЦК 

График 

5 Уточнение списков на 

повышение квалификации и 

квалификационной категории 

педагогами ЦК 

Сентябрь Руководитель 

ЦК 

График 

6 Согласование планов 

проведения предметных недель 

Сентябрь Руководитель 

ЦК 

График, планы 

7 Проведение заседаний ЦК  По плану Руководитель 

ЦК 

Протоколы 

заседаний 

10. Работа внутри ЦК 

1 Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств 

обучения. 

В  течение 

года 

Руководитель 

ЦК, педагоги 

Отчет 

2 Разработка плана  и 

проведение мероприятий по 

плану предметных недель. 

По плану Руководитель 

ЦК, педагоги 

Отчет 

3 Рассмотрение рабочих 

программ, тематических и 

календарных планов. 

Сентябрь  Руководитель 

ЦК, педагоги 

Отчет 

4 Рассмотрение выступлений 

коллег на педсоветах, 

конференциях, семинарах и тп. 

По плану Руководитель 

ЦК, педагоги 

Отчет 

5 Рассмотрение 

экзаменационных материалов. 

 В 

соответств

ии с 

Руководитель 

ЦК, педагоги 

Протокол 
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учебным 

планом 

6 Отчет педагогов о работе над 

темой по самообразованию 

 По 

графику 

Руководитель 

ЦК, педагоги 

Протокол 

7 Формирование педагогической 

копилки педагогами ЦК 

В  течение 

года 

Руководитель 

ЦК, педагоги 

Отчет 

8 Планирование разнообразных 

форм  деятельности 

 

Сентябрь Руководитель 

ЦК, педагоги 

План 

9. Взаимопосещение занятий с 

последующим обсуждением 

В  течение 

года 

Руководитель 

ЦК, педагоги 

Протокол 

заседания 

10 Заседание ЦК с целью 

выявления затруднений у 

педагогов по ликвидации 

пробелов в знаниях  и умениях 

обучающихся. 

По 

окончании 

семестра 

Руководитель 

ЦК,  Зам. 

директора по 

УВР, 

Справка  

11 Работа с педагогами, 

обучающиеся которых имеют 

низкие показатели по 

результатам аттестации. 

По итогам 

семестра 

Руководитель 

ЦК,  Зам. 

директора по 

УВР, 

Протоколы 

12 Выборочное анкетирование  

педагогов, обучающихся, 

родителей 

По мере 

необходим

ости 

Руководитель 

ЦК,  Зам. 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

Справка 

11. Обеспечение методической работы 

13 Учебно- методическое 

обеспечение: 

Работа с председателями ЦК и 

заведующим библиотекой  по 

обеспечению техникума  

учебниками и учебно- 

методической литературой 

В течение 

года 

В течение года председатели 

ЦК,  

зав.библио-

текой. 

14 Материально – техническое 

обеспечение: 

Работа с зам. директора по 

АХЧ, учебно - 

вспомогательным составом по 

оснащению учебных 

кабинетов, мастерских, 

спортзала. 

В течение 

года 

В течение года Попечительский 

комитет, 

Зам. директора 

по УР,  

председатели 

ЦК,  

 

 


