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5 

Организовать работу по подготовке   ИПР и 

обучающихся к внутреннему конкурсу на лучший 

проект 

Зам. по  ТО 

Методист 

Октябрь-

ноябрь 

6 

Организовать работу по подготовке к 

тематическому Педсовету "Цифровое 

образование и информационная среда: 

использование электронных и дистанционных 

образовательных ресурсов в деятельности 

техникума " 

Зам. по УПР 

Методист 

Председатели 

МК 

Октябрь-

ноябрь 

7 

Организовать работу по подготовке к Семинар – 

практикум: Формирование электронной базы 

данных учебно-методических материалов как 

условие внедрения дистанционных 

образовательных технологий в учебный процесс   

Методист 

Председатели 

МК 

Ноябрь 

8 

Разработать и обсудить на заседаниях МК 

тематику экзаменационных работ и билетов, 

содержание контрольных и проверочных работ 

Зам. по ТО 

Зам. по УПР 

Методист 

Председатели 

МК 

Декабрь 

9 

Обсудить и определить тематику работ 

«Педагогических чтений» преподавателей, 

мастеров п/о и  социальных педагогов на 

заседаниях МК 

Методист 

Председатели 

МК 

Февраль 

10 

Организовать работу по подготовке к практико-

ориентированному семинару: Специфика 

обучения лиц с ОВЗ: разработка методического 

обеспечения обучения лиц с ОВЗ  

Зам. по ТО 

Методист 

психолог 

Апрель 

11 

Обсудить на заседаниях МК методические 

разработки, выполненные в течение учебного 

года ИПР 

Методист Май 

Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

1 
Рассмотреть и утвердить состав методических 

комиссий, планы работы МК 

Зам. по ТО 

Методист 
Август 

2 
Рассмотреть  и утвердить на заседаниях МК  

УПД, планы работы кабинетов и мастерских.  

Зам. по ТО 

Зам. по УПР 

Методист 

Ст. мастер 

Сентябрь 

3 

Рассмотреть на заседаниях МК план 

мероприятий по реализации единой 

методической темы  

Методист 

Председатели 

МК 

Сентябрь 

4 

Рассмотреть на заседаниях МК план проведения 

декад по общеобразовательным дисциплинам и 

профессиональному циклу, программу 

адаптационного курса. 

Методист 

Председатели 

МК 

Октябрь 

5 
Определить тематику, методические цели и 

задачи открытых уроков по производственному   

Методист 

Председатели 
Сентябрь 
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и теоретическому обучению, сформировать 

график их проведения. 

МК 

 

6 

Рассмотреть на заседаниях МК следующие 

вопросы: 

• реализация проектной деятельности 

• методика проведения уроков 

•  выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории по 

формированию метапредметных умений, ОК, 

ПК 

• формирование антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся 

• работа ИПР по формированию гражданской 

позиции 

• использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

• реализация метапредметных связей на уроках 

п/о и т/о 

Зам. по УПР 

Зам. по УВР 

Зам. по ТО 

Методист 

Председатели 

МК 

В течении 

года по 

планам 

работы 

МК 

7 
Рассмотреть формы и методы  работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

Мастера п/о, 

преподаватели 

Председатели 

МК 

Октябрь 

8 
Организовать учебу  «Применение цифровых 

образовательных платформ в обучении» 

Методист 

Преподаватель 

информатики 

В течение 

года 

9 
Проведение декад  

и внутренних профессиональных конкурсов 

Методист 

Председатели 

МК 

В течение 

года 

10 
Организовать и провести «Педагогические 

чтения» 

Методист 

Председатели 

МК 

Апрель 

11 
Продолжить работу "Школа молодого 

специалиста, ". 
Методист 

2 раза в 

семестр 

12 
Организовать работу по подготовке к 

аттестации ИПР 
Методист 

Ежемесяч

но 

13 

Обобщить существующую практику 

отслеживания качества усвоения обучающимися 

знаний, умений, сформированности  ОК и ПК 

Зам. по ТО 

Зам. по УПР 

Методист 

Ноябрь 

14 
Провести тренинги по профилактике 

«Эмоционального выгорания педагогов 
Психолог 

1 раз в 2 

месяца 

15 
Подготовка и проведение внутреннего конкурса 

на лучший проект обучающегося 

Зам. по ТО 

Методист 

Председатели 

МК 

Март 

16 Организовать методическую выставку 
Зам. по ТО 

Методист 
Май 

Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 
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1 
Ознакомить ИПР с требованиями аттестации 

педагогических кадров 
Методист Октябрь 

2 
Подвести итоги работы ИПР по адаптационно-

обучающему курсу 

Зам. по ТО 

Зам по УВР 
Октябрь 

3 

Рассмотреть на заседаниях МК следующие 

вопросы: 

• Качество разработки КОС по всем УД, МДК, 

ПМ 

• результаты промежуточной  аттестации 

обучающихся по УД и ПМ 

• результаты итоговой аттестации 

обучающихся 

Зам. по УПР 

Зам. по УВР 

Зам. по ТО 

Методист 

Председатели 

МК 

В течении 

года по 

планам 

работы 

МК 

4 
Организовать взаимопосещение уроков с 

последующим их обсуждением. 

Зам. по ТО 

Зам по УПР 

Методист 

В течение 

года по 

графику 

 

5 

Рассмотреть вопрос о методическом 

обеспечении УД и ПМ  в соответствии с 

ФГОС. 

Методист 

Председатели 

МК 

Январь 

6 

Организовать работу по подготовке к 

тематическому Педсовету: Качество обучения 

и воспитания по итогам 1 семестра 

Зам. по УПР 

Зам по УВР 

Зам. по ТО 

Методист 

Январь 

7 
Подготовить и провести 1 этап смотра-

конкурса КМО 

Зам. по УПР 

Зам. по УВР 

Зам. по ТО 

Методист 

Январь 

 

8 

Проанализировать состояние условий труда, 

учебы и охраны труда, условий по применению 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Инженер по ОТ Март 

9 

Организовать работу по подготовке к 

внутреннему конкурсу по номинациям: 

лучший преподаватель, лучший мастер, 

лучший социальный педагог. 

Зам. по УПР 

Зам. по ТО 

Методист 

Март 

10 
Подготовить и провести 2 этап смотра-

конкурса КМО 

Зам. по УПР 

Зам. по УВР 

Зам. по ТО 

Методист 

Май-июнь 

11 
Составить  график аттестации педагогических 

работников на 2021 – 2022 у.г. 
Методист Июнь 

12 

Проанализировать аттестацию мастеров п/о и 

преподавателей, результативность внутренней 

системы повышения профессиональной 

компетентности. 

Директор 

Зам. по УПР 

Зам по ТО 

Методист 

 

Июнь 
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