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План работы                                                                                                        

методической комиссии «Гуманитарного цикла»                                                                                                          

на 2019/2020 учебный год. 

Методическая тема: создание условий для воспитания и развития обучающихся, мотивация 

их деятельности по освоению учебных дисциплин гуманитарного цикла в условиях 

эффективной реализации ФГОС. 

 

Цель: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса и развития обучающихся по освоению 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях эффективной реализации ФГОС. 

 

Задачи: 

 

 реализовать образовательные программы СПО с учетом российских и международных 

стандартов. 

 повышать качество образования через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства, профессиональной компетентности в области теории                      

и практики педагогической науки, освоение современных технологий обучения                         

для достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса                  

и принципиально нового качества образования; 

 активизировать образовательный процесс, ориентированный на подготовку 

квалифицированного выпускника через внедрение современных и интерактивных 

технологий; 

 внедрять в образовательный процесс эффективные, современные, личностно-

ориентированные педагогические технологии, методики, приемы и формы обучения                   

и воспитания; 

 обеспечить выполнение требований ФГОС СПО по организации и проведению 

учебных занятий; 

 способствовать повышению уровня теоретической и деловой квалификации педагогов; 

 совершенствовать работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости среди 

студентов техникума;  



 создавать условия для развития творческих способностей студентов, включая их в 

исследовательскую деятельность, через активное участие в конференциях, проектах, 

конкурсах и прочее; 

 выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески работающих 

педагогов; 

 активизировать работу среди преподавателей по разработке и внедрению                                   

в образовательный процесс учебно-методических пособий и методических разработок, 

публикации опыта работы в печати и интернете; 

 отслеживать своевременность прохождения курсов повышения квалификации и 

стажировок преподавателями; 

 обеспечить информационно-методическую подготовку преподавателей по вопросам 

аттестации с целью полного соответствия занимаемой должности, на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

 

 

 

Приоритетные направления деятельности методического кабинета: 

 

 продолжить работу по обновлению фонда контрольных оценочных средств, как 

инструмента контроля результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

третьего поколения; 

 продолжить работу по методическому обеспечению учебного процесса программно-

техническими, технологическими и учебно-методическими средствами, 

направленными на обеспечение необходимыми и достаточными условиями  

эффективной реализации основной профессиональной образовательной программы по 

профессии  СПО в  единой образовательной информационной среде с использованием 

современных технологий образования;  

 продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства,                                     

и профессиональной компетентности педагогов. 

 

Ведущие виды деятельности методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей преподавателей; 

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений её совершенствования; 

– создание базы данных (персонифицированные карты) о прохождении курсов 

повышения квалификации педагогических работников в соответствии с Законом                      

об образовании N 273-ФЗ  и ФГОС СПО; 

– выявление затруднений дидактического и методического характера                                             

в образовательном процессе молодых специалистов; 

– изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

– формирование банка данных по различным направлениям   учебно-методической 

деятельности инженерно-педагогических работников техникума; 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками научно-методической 

литературы, с изменениями в нормативно-правовой базе в области образования                        

и воспитания на бумажных и электронных носителях; 



– ознакомление педагогических работников с опытом современной педагогической 

деятельности преподавателей других образовательных организаций, методических 

объединений. 

Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для педагогов по вопросам методической 

работы; 

– информирование членов коллектива об условиях, сроках проведения конкурсов, 

конференций, форумов, проектов, фестивалей разного уровня, методических 

объединениях, обучающих семинарах, вебинарах, курсах ПК и внедрению полученной 

информации в образовательный процесс 

Организационно – методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

преподавателям в период подготовки к аттестации, а также        в межаттестационные 

периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации                              

и профессиональной подготовки преподавателей, оказание информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования преподавателей; 

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов                                  

и фестивалей профессионального педагогического мастерства; 

– участие в организации и проведении конференций, конкурсов профессионального 

мастерства среди студентов. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Организационно-информационная деятельность 

1.1. Утверждение и согласование планов работы 

МК, согласование графика заседаний МК 

август 2019 председатель 

МК 

1.2 Утверждение и согласование планов 

самообразования преподавателей 

август 2019 председатель 

МК 

1.3 Утверждение и согласование планов работы 

кабинетов, лабораторий, мастерских 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

1.4. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний для членов МК 

согласно 

графику 

заседаний на 

2019/20 г. 

председатель 

МК 

1.5. Информирование членов МК об условиях, 

сроках проведения конкурсов, конкурсов, 

конференций, форумов, проектов, фестивалях 

разного уровня, методических объединениях, 

обучающих семинарах, вебинарах, курсах ПК                

и внедрению полученной информации                          

в образовательный процесс 

в течение года председатель 

МК 

1.6. Организация работы по участию 

преподавателей в конкурсах, конференциях, 

проектах, форумах, фестивалях разного уровня, 

методических объединениях, обучающих 

семинарах, вебинарах, курсах ПК 

в течение года председатель 

МК 

1.7. Участие и проведение занятий в  Школе 

молодого специалиста 

согласно 

плана работы 

техникума 

все члены МК 

1.8. Организация и проведение семинаров  согласно 

плана работы 

все члены МК 



техникума 

1.9. Участие в методических фестивалях, 

творческие отчеты преподавателей по 

реализации методической темы.  

в течение года все члены МК 

1.10. Организация и проведение научно-

практической конференции среди студентов 

техникума 

декабрь                      

2019 года 

все члены МК 

1.11. Организация и проведение предметных декад 

по дисциплинам  профессионального цикла  

по 

отдельному 

плану 

все члены МК 

1.12. Организация и проведение открытых 

мероприятий на уровне ОУ 

по 

отдельному 

плану 

все члены МК 

1.13. Взаимодействие с социальными партнерами по 

содействию в освоении обучающимися 

образовательных программ 

в течение года все члены МК 

 2. Учебно-методическая, научно-методическая деятельность 

2.1. Изучение и доведение до сведения 

педагогических работников новых нормативно-

правовых документов в сфере образования РФ 

в течение 

года по мере 

поступления 

информации 

методист 

 

2.2. Внесение изменений и разработка рабочих 

программ, дисциплин и профессиональных 

модулей по общепрофессиональным и 

профессиональным циклам 

Август-

сентябрь               

2019 года 

все члены МК 

2.3. - Изучение, обобщение и внедрение в процесс 

обучения передового педагогического опыта: 

- изучение опыта работы др. образовательных 

организаций через участие в заседаниях 

методических объединений УСПО                                  

г. Сыктывкара; 

- изучение материалов информационных, 

педагогических, научно-методических 

изданий 

в течение 

года 

все члены МК 

2.4. Участие преподавателей в конкурсах, 

конференциях, проектах, форумах, фестивалях 

разного уровня 

в течение 

учебного 

года по мере 

поступления 

информации 

все члены МК 

2.5. Корректировка и разработка рабочих программ, 

дисциплин и профессиональных модулей. 
Анализ, оценка, обновление содержания 

рабочих программ, комплектов оценочных 

средств, методических рекомендаций 

самостоятельно-учебной работы студентов. 

Внесение изменений, утверждение. 

Август-

сентябрь               

2019 года 

все члены МК 

2.6. Методические консультации с преподавателями    

по совершенствованию образовательного 

процесса 

в течение 

года 

председатель МК 

2.7. Методическое сопровождение разработки КОС 

по дисциплинам и профессиональным модулям 

в течение 

года 

методист, 

председатель МК 

2.8. Участие в ИМС  в течение 

учебного 

года 

все члены МК 



2.9. Методическое сопровождение в подготовке 

докладов, сообщений, конкурсных материалов 

преподавателей 

в течение 

года 

методист, 

председатель МК 

2.10. Методическое сопровождение деятельности 

молодых специалистов, индивидуальное 

консультирование преподавателей; 

Организация посещений занятий опытных 

преподавателей для молодых и вновь принятых 

педагогических работников 

в течение 

года 

методист, 

председатель МК, 

все члены МК 

2.11. Участие в семинарах-практикумах 

«Педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации 

учебной деятельности на занятиях различного 

вида», «Нормы  педагогической этики, приемы 

педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных 

мероприятий» 

Декабрь, 

март 

все члены МК 

2.12. Продолжение работы над созданием                                  

и внедрением в образовательный процесс  

модернизированных учебно-методических 

комплексов как средства повышения качества 

образовательного процесса 

в течение 

года 

все члены МК 

2.13. Оказание методической помощи 

преподавателям при разработке учебно-

методических материалов (дидактических 

материалов, методических пособий, рабочих 

тетрадей по ЛПЗ) 

в течение 

года 

методист, 

председатель МК 

2.14. Методическая  поддержка в организации и 

проведении  открытых уроков с целью обмена 

педагогическим опытом 

в течение 

года 

методист, 

председатель МК 

2.15. Научно-исследовательская конференция среди 

студентов техникума «Вектор познания» 

декабрь                        

2019 года 

все члены МК 

2.16. Накопление методических разработок, 

рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса, улучшению 

методической обеспеченности предметных МК, 

современным технологиям обучения и 

контроля, внедрению ИКТ в образовательный 

процесс. 

в течение 

года 

все члены МК 

2.17. Разработка методических пособий по 

организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов техникума 

июнь-август                 

2020 года 

все члены МК 

2.18. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации для обучающихся первого и второго 

курсов  

июнь 2020 преподаватели 

дисциплин 

профцикла 

2.19. Разработка и накопление материала по 

индивидуальным методическим темам 

в течение 

учебного 

года 

все члены МК 

2.20 Конкурс портфолио «Студент СЛТ – 2020» в течение 

учебного 

года 

все члены МК 

3. Контроль и диагностика результатов учебной деятельности 

3.1. Анализ итогов набора групп первого курса сентябрь 

2019 

Классные 

руководители 

групп 1 курса, 



психолог 

3.2. Контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении занятий по 

учебной практике. 

в течение 

учебного 

года 

все члены МК 

3.3. Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора, 

заведующий 

отделением, 

методист, 

председатель МК 

3.4. Анализ успеваемости и посещаемости                           

по общепрофессиональным дисциплинам                         

и профессиональным модулям 

в течение 

года 

  все члены МК 

3.5. Проведение текущего и промежуточного                        

контроля знаний по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

 

  

в течение 

года 

все члены МК 

4. Повышение квалификации ИПК 

4.1. Повышение квалификации ИПК в 2019/2020  

учебном году 

согласно 

графику 

все члены МК 

4.2. Ознакомление с нормативно-правовой базой                 

по вопросам аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию 

в течение 

года 

методист, 

председатель МК 

4.3. Оказание помощи аттестующимся членам ИПК 

в подготовке документов: оформление 

заявлений, аттестационных листов, портфолио 

в течение 

года 

зам. директора,  

методист, 

председатель МК 

 

 

 

 


