


1.6 Разработка и обсуждение программы подготовки 

обучающихся к региональному чемпионату по 

профессиональному мастерству WorldSkills 

Russia 

сентябрь Преподаватели, 

мастера п/о, 

соц.педагоги 

2 Оформление документов и материалов по 

учету и контролю.  Оформление отчетов, 

протоколов 

  

2.1 Оформление бланков по итогам входного 

контроля 

октябрь Преподаватели, 

мастера п/о, 

соц.педагоги 

2.2 Оформление протоколов  по итогам 

промежуточной аттестации: зачету, ДЗ, 

протоколов экзаменов 

Декабрь, июнь Преподаватели, 

мастера п/о, 

соц.педагоги 

2.3 Оформление отчетов по дифференцированному 

зачету учебной практики 

Декабрь, июнь мастера п/о, 

соц.педагоги 

2.4 Оформление документов по взаимопосещению 

теоретического занятия, внеурочного занятия 

(конкурса, олимпиады, классного часа) 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о, 

соц.педагоги 

2.5 Рассмотрение отчетов обучающихся  по ПП. 

Отчеты руководителей  о прохождении практики.  

Декабрь, июнь мастера п/о, 

соц.педагоги 

2.6 Отчет о методической работе преподавателя, 

мастера п/о, соц.педагога 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о, 

соц.педагоги 

3 Составление и обсуждение планов работы:   

3.1 Проекта плана работы методической комиссии 

профессионального цикла на 2020-2021у.г 

сентябрь Председатель МК 

3.2 Плана работы учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о,  

3.3 Плана работы профессиональных кружков октябрь Преподаватели, 

мастера п/о,  

3.4 Плана проведения адаптационно-обучающего 

курса 

сентябрь 

 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

соц.педагоги 

3.5 Индивидуальных планов работы  преподавателей 

,мастеров п/о,соцпедагогов по повышению 

психолого-педагогической и профессиональной 

квалификации, тем по самообразованию 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о, 

соц.педагоги 

3.6 Плана проведения недели профессионального 

цикла 

апрель Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

4 Составление и обсуждение графиков:   

4.1 Графика проведения открытых уроков, 

внеурочных мероприятий 

октябрь Преподаватели, 

мастера п/о, 

соц.педагоги 

4.2 Графика проведения конкурсов, олимпиад 

профессионального мастерства 

сентябрь Преподаватели, 

мастера п/о, 

4.3 Графика взаимопосещений уроков октябрь Методист, 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

4.4 Графика консультаций сентябрь Преподаватели,  

4.5 Графика работы кружков сентябрь Преподаватели, 

мастера п/о, 

5 Составление и обсуждение заданий 

обучающимся 

  



5.1 Рассмотрение тематики заданий   для 

самостоятельной работы обучающихся 

В течении года Преподаватели 

5.2 Рассмотрение тематики заданий  курсовых  

проектов  

В течении года Преподаватели 

5.3 Рассмотрение тематики заданий для ВКР март Преподаватели 

6 Составление текущих отчетов по работе МК В течении года  

II. Учебно-воспитательная работа  

1 Анализ состояния результатов качества знаний и 

умений, навыков обучающихся по итогам 

входного контроля 

октябрь Преподаватели, 

мастера п/о, 

2 Итоги работы преподавателей и мастеров п/о по 

адаптационно-обучающему курсу 

ноябрь Преподаватели, 

мастера п/о, 

3 Комплексно-методического обеспечения 

кабинетов, лабораторий, мастерских по 

профессиям и специальностям  в соответствии с 

квалификационными характеристиками , 

профессиональными стандартами и ФГОС нового 

поколения 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о, 

4 Организация  самостоятельной работы  

обучающихся, контроль за её выполнением 

В течении года Преподаватели, 

соц. педагоги 

5 Рассмотрение вопросов  по реализации 

воспитательной программы. Анализ работы. 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о,соц. 

педагоги 

6 Анализ качества теоретического обучения: 

качество знаний, выполнение учебных планов и 

рабочих программ, посещение занятий, 

реализация метапредметных связей 

В течении года Преподаватели, 

соц. педагоги 

7 Анализ качества практического обучения: 

качество освоения умений и навыков работы по 

профессии, выполнение перечней учебно-

производственных работ, посещение занятий, 

реализация метапредметных связей, внедрение 

передовых производственных технологий в 

обучение 

В течении года мастера п/о,соц. 

педагоги 

8 Анализ качества воспитательных мероприятий: 

сохранность контингента, активность и 

самостоятельность обучающихся, качество и 

эффективность проведения мероприятий, роль 

мастера п/о, преподавателя, соц.педагога в 

процессе воспитания 

февраль Преподаватели, 

мастера п/о,соц. 

педагоги 

9 Реализация программы профессиональных проб 

для учащихся общеобразовательных школ. 

март Преподаватели, 

мастера п/о,соц. 

педагоги 

10 Работа по профориентации В течении года Преподаватели, 

мастера п/о,соц. 

педагоги 

III.Научная и учебно-методическая работа 

1 Разработка  и корректировка программ на 

основании учебного плана, в соответствии с 

требованиями актуализированных  ФГОС  и 

стандартов WorldSkills Russia. по профессиям и 

специальностям 

сентябрь Преподаватели, 

мастера п/о 

2 Разработка ФОС на новые профессии и 

специальности ОУ 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 



3 Обсуждение и корректировка КОС по 

промежуточной аттестации по УД,МДК, УП,ПП 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

4 Разработка методических пособий В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

5 Разработка методических  рекомендаций по 

выполнению различных видов учебной работы  

обучающихся, по изучению отдельных тем и 

разделов 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

6 Подготовка комплектов лекций и заданий для 

обучающихся в электронном виде для 

самостоятельного изучения в не учебное время 

В течении года Преподаватели,  

7 Разработка дидактических материалов, 

наглядных средств обучения 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

8 Обмен опытом в области методики  

преподавания.  

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

9 Обсуждение сообщений докладов на 

тематический педсовет:  

Ноябрь, январь Преподаватели, 

мастера п/о 

10 Разработка мероприятий по предотвращению 

возникновения академических задолжностей, 

пропусков занятий. 

В течении года Преподаватели, 

мастера 

п/о,соц.педагоги 

11 Обсуждение путей активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках т/о и п/о, 

методики развивающего, практико-

ориентированного обучения 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

12 Организация взаимопосещений  и контроля 

занятий преподавателей и мастеров п/о. 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

13 Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

14 Организация подготовки обучающихся к участию 

в предметных олимпиадах, викторинах, 

конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

15 Подготовка и проведение научно-практических 

конференций 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

16 Обсуждение работы предметных и 

профессиональных кружков 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

17 Выпуск газет, информационных листков, 

бюллетеней по предметам 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о,соц 

педагоги 

18 Организация встреч со специалистами, 

выпускниками 

В течении года Преподаватели, 

мастера 

IV. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1 Контроль за выполнением учебных планов и 

программ 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.1 Выполнение технологических карт и планов 

уроков в соответствие с программой и учебным 

планом 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.2 Контроль за проведением контрольных работ,  В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.3 Контроль за проведением зачетов, ДЗ, экзаменов В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.4 Контроль за проведением  лабораторно- В течении года Председатель МК, 



практических занятий преподаватели, 

мастера п/о 

2 Контроль за качеством преподавания: В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2.1 Содержанием обучения В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2.2 Качеством работы по формированию ПК и ОК В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2.3 Учебно-методическим обеспечением занятий В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3 Качеством воспитательных мероприятий по 

профессиям и специальностям 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3.1 Качество работы по формированию ОК при 

проведении внеурочных мероприятий 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3.2 Активность участников В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

V. Повышение квалификации преподавателей 

1 Обсуждение хода выполнения индивидуальных 

планов преподавателей, мастеров п/о и 

соц.педагогов по повышению своей психолого-

педагогической и профессиональной 

компетенции 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2 Разработка инновационных учебно-методических 

пособий по УД,МДК и т.д. 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3  Ознакомление с новинками научно-технической 

литературы по профессии 

В течении года библиотекарь 

4 Проведение открытых уроков, конференций, 

конкурсов 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

5 Участие преподавателей, мастеров п/о и соц. 

Педагогов в конкурсах, инновационных проектах 

и других значимых мероприятиях 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

6 Прохождение курсов повышения квалификации и 

стажировки на промышленных предприятиях 

В течении года Методист, 

председатель 

МК 

VI. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

1 Обобщение передового педагогического опыта 

отдельных преподавателей, мастеров п/о, 

социальных педагогов 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2 Участие в сетевых сообществах В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3 Участие педагогических работников в 

коллективных формах работы 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

4 Участие в семинарах, практикумах, форумах 

краевого, регионального, всероссийского уровня 

В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

5 Работа с молодыми преподавателями, мастерами.  В течении года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 



 

 

 

 

 

Календарный план работы методической комиссии профессионального цикла 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

№п/п Мероприятия Ответственные 

 Сентябрь  

1 Утверждение плана работы МК на 2020-2021 учебный год.  Все члены МК 

2 Корректировка УПД на новый учебный год.  Старший мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели 

3 Разработка ФОС на новые профессии  образовательного 

учреждения 

мастера п/о, 

преподаватели 

4 Составление и обсуждение планов работы: кабинетов,  

мастерских, лабораторий 

мастера п/о, 

преподаватели 

5 Составление плана проведения адаптационно-обучающего 

курса  

мастера п/о, 

преподаватели 

6 Разработка  и корректировка программ на основании учебного 

плана, в соответствии с требованиями актуализированных  

ФГОС  и стандартов WorldSkills Russia. 

мастера п/о, 

преподаватели 

7 Разработка и обсуждение программы подготовки обучающихся 

к региональному чемпионату по профессиональному мастерству 

WorldSkills Russia, Abilimpiks 

Старший мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели 

8 Составление и обсуждение графиков: графика проведения 

предметных недель, декад рабочих профессий, специальностей, 

конкурсов профессионального мастерства; графика работы 

кружков, графика консультаций  

Все члены МК 

9 Подготовка к аккредитации реализуемых образовательных 

программ по укрупненным группам 22.00.00 и 29.00.00 

мастера п/о, 

преподаватели 

 Октябрь  

1 Корректировка паспорта комплексно-методического 

обеспечения кабинета, мастерской 

мастера п/о, 

преподаватели 

2 Составление и обсуждение графиков и планов: графика 

проведения открытых уроков, внеурочных мероприятий; 

графика взаимопосещений уроков, планов работы 

профессиональных кружков 

Все члены МК 

3 Взаимопосещение уроков с целью: система контроля знаний и 

применение педтехнологий и ИКТ 

Мастера п/о, 

преподаватели 

4 Анализ результатов входного контроля обучающихся 1,2,3 

курса. Разработка мероприятий по ликвидации пробелов знаний, 

умений обучающихся 

Мастера п/о, 

преподаватели, зам по 

УПР 

5 Разработка методических рекомендаций по самостоятельной 

работе обучающихся 

преподаватели 

6 Корректировка ФОС по МДК, ПМ, УП,ПП Мастера п/о, 

преподаватели 

7 Организация проведения предметных недель, декад рабочих Мастера п/о, 



профессий, специальностей, конкурсов профессионального 

мастерства 

преподаватели 

 Ноябрь  

1 Итоги работы преподавателей и мастеров п/о по адаптационно-

обучающему курсу 

Мастера п/о, 

преподаватели 

 Обсуждение сообщений докладов на тематический педсовет: 

"Цифровое образование и информационная среда: 

использование электронных и дистанционных образовательных 

ресурсов в деятельности техникума " 

Мастера п/о, 

преподаватели 

2 Постановка и реализация  воспитательных целей и задач  на 

уроках т/о и п/о, во внеурочной деятельности 

Мастера п/о, 

преподаватели 

3 Проведение мониторинга  эффективности оценочных средств 

знаний, умений и основных компетенций на уроках 

производственного и теоретического обучения 

Методист 

Мастера п/о, 

преподаватели 

4 Разработка  и корректировка методических рекомендаций по 

проведению лабораторно-практических работ  

Мастера п/о, 

преподаватели 

5 Организация подготовки обучающихся к участию в предметных 

олимпиадах, викторинах, конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

Все члены МК 

6 Разработка методических  рекомендаций по выполнению 

различных видов учебной работы обучающихся, по изучению 

отдельных тем и разделов 

Все члены МК 

 Декабрь  

1 Анализ работы  по сохранности контингента  Мастера п/о, 

2 Анализ взаимопосещения уроков с целью: реализация 

воспитательных целей, применение информационно-

коммуникационных, производственных технологий на уроках 

Методист 

Мастера п/о, 

преподаватели 

3 Подготовка к проведению 1 этапа смотра-конкурса КМО 

кабинетов и мастерских 

Мастера п/о, 

преподаватели, 

методист 

4 Разработка инновационных учебно-методических пособий по 

УД,МДК и т.д. 

Мастера п/о, 

преподаватели 

5 Семинар: Суицидальные маркеры и методы их распознавания. 

Рекомендации педагогам по работе с обучающимися с высоким 

суицидальным риском. 

Мастера п/о, 

преподаватели 

Педагог-психолог 

6 Организация самостоятельной работы обучающихся Преподаватели  

7 Рассмотрение отчетов обучающихся  по ПП. Отчеты 

руководителей  о прохождении практики.  

Мастера п/о, 

преподаватели 

 Январь                                                

1 Анализ качества теоретического обучения: качество знаний, 

выполнение учебных планов и рабочих программ, посещение 

занятий, реализация метапредметных связей 

Зам. директора по УПР 

2 Анализ работы мастеров п/о и преподавателей по организации 

внеурочной занятости обучающихся 

Мастера п/о, 

преподаватели 

 Обобщение передового педагогического опыта отдельных 

преподавателей, мастеров п/о, социальных педагогов 

Мастера п/о, 

преподаватели 

4 Анализ результатов повышения квалификации, переподготовки 

и стажировки ИПР 

Мастера п/о, 

преподаватели 

5 Планирование работы по подготовке обучающихся к Все члены МК 



прохождению сертификации по профессии 

6 Разработка мероприятий по предотвращению возникновения 

академических задолжностей, пропусков занятий. 

Соц. педагоги, мастера 

п/о 

7 Обсуждение программы ГИА выпускников. критериев оценки 

знаний, умений, практического опыта, требований к ВКР. 

Разработка тематики ВКР 

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

Мастера п/о, 

преподаватели 

 Февраль  

1 Взаимопосещение уроков с целью:  реализация воспитательной 

программы, организация самостоятельной работы на уроках т/о 

и п/о, формулировка и реализация целей  и задач на уроках 

Мастера п/о, 

преподаватели 

2 Мониторинг работы педагогов по ликвидации у обучающихся 

пробелов знаний и умений 

Мастера п/о, 

преподаватели 

3 Обмен опытом по организации проектной работы обучающихся Мастера п/о, 

преподаватели 

4 Обсуждение путей активизации познавательной деятельности 

обучающихся на уроках т/о и п/о, методики развивающего, 

практико-ориентированного обучения 

Зам по УПР 

5 Реализация системно-деятельстного подхода в образовательном 

процессе 

Методист,Мастера п/о, 

преподаватели 

6 Анализ качества воспитательных мероприятий: сохранность 

контингента, активность и самостоятельность обучающихся, 

качество и эффективность проведения мероприятий, роль 

мастера п/о, преподавателя, соц.педагога в процессе воспитания 

Мастера п/о, 

преподаватели 

 Март  

1 Реализация метапредметных связей на уроках п/о и т/о Мастера п/о, 

преподаватели 

2 Разработка и проведение конкурсов профмастерства среди 

обучающихся 2 курса 

Мастера п/о, 

преподаватели, старший 

мастер 

3 Реализация программы профессиональных проб для учащихся 

общеобразовательных школ. 

Преподаватели, мастера 

п/о, соц.педагоги 

4 Подготовка к внутреннему конкурсу методической продукции Мастера п/о, 

преподаватели 

5 Подготовка к проведению внутреннего конкурса по номинации: 

Лучший мастер, Лучший преподаватель, Лучший социальный 

педагог 

Все члены МК 

6 Обсуждение работы предметных и профессиональных кружков Все члены МК 

7 Подготовка к проведению научно-практической конференции 

«Студенческая весна-2021» 

Мастера п/о, 

преподаватели 

 Апрель  

1 Подготовка и проведение недели профессионального цикла 

среди обучающихся 1 и 2  курса 

Мастера п/о, 

преподаватели 

2 Взаимопосещение уроков с целью: формирование 

экономических знаний на уроках п/о, система проверки знаний, 

уровень знаний и умений учащихся 

Мастера п/о, 

преподаватели 

3 Разработка и проведение конкурсов профмастерства среди 

обучающихся 1и 2 курса 

Мастера п/о, 

преподаватели 




