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ПЛАН 

работы методической комиссии  

«Естественно – научного цикла, физической культуры  и ОБЖ» 

на 2019 - 2020 уч. год 

 
Методическая тема: Комплексный подход в обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в условиях 

эффективной реализации ФГОС, внедрения требований профессиональных стандартов. 

Цель: осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение повышения 

качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

через непрерывное развитие профессионального потенциала педагогов, внедрение в 

образовательный процесс современных технологий обучения, активизацию образовательного 

процесса, реализацию образовательных программ с учетом российских, международных и 

профессиональных стандартов. 

Задачи: 

- внедрять в образовательный процесс эффективные, современные, личностно-

ориентированные педагогические технологии, методики, приемы и формы обучения и 

воспитания; 

- внедрять в образовательный процесс программы СПО с учетом российских, 

международных и профессиональных стандартов; 

- обеспечить выполнение требований ФГОС СПО по организации и проведению учебных 

занятий; 

- выявить накопленный опыт по отработке современных образовательных технологий, 

развивать использования этих технологий; 

- организовать работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости среди студентов 

техникума; 

- способствовать участию педагогов в научно-исследовательской деятельности; 

- развивать творческие способности студентов, включая их в исследовательскую 

деятельность, через активное участие в конференциях, проектах, конкурсах; 
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- выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески работающих 

педагогов; 

- активизировать работу среди преподавателей по разработке и внедрение в 

образовательный процесс учебно-методических пособий и методических разработок, 

по опубликованию опыта работы в печати и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- организовывать своевременность прохождения курсов повышения квалификации и 

стажировок преподавателями, обеспечить информационно-методическую подготовку 

преподавателям по вопросам аттестации с целью полного соответствия занимаемой 

должности, на первую квалификационную категорию и высшую квалификационную 

категорию; 

- совершенствовать деятельность Методических комиссий по проведению предметных 

декад, открытых уроков теоретического и производственного обучения, внеклассных 

мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, научно-исследовательской 

конференции; 

- способствовать повышению уровня теоретической и деловой квалификации педагогов; 

- развитие профессиональных компетентностей педагогов в условиях введения 

профессионального стандарта, мониторинг и диагностика успешности уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 

Приоритетные направления: 

- продолжить работу по внедрению в учебный процесс современных образовательных 

технологий; 

- продолжить работу по разработке и обновлению фонда оценочных средств с учетом 

требований ФГОС, российских, международных и профессиональных стандартов; 

- продолжить работу по методическому обеспечению учебного процесса программно-

техническими, технологическими и учебно-методическими средствами, направленных на 

обеспечение необходимых и достаточных условий (организационных, методических, 

теоретических, практических, консультационных) для эффективной реализации основной 

профессиональной образовательной программы (включая самостоятельную работу 

обучающихся) по профессиям и специальностям СПО в единой образовательной 

информационной среде с использованием современных технологий образования; 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, и 

профессиональной компетентности педагогов; 

- продолжить работу по развитию профессиональных компетентностей педагогов в 

условиях введения профессионального стандарта. 
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№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Организационно-информационная деятельность 

1.  Обновление и утверждение состава МК август 2019  

2.  Утверждение и согласование планов работы 

МК, согласование графиков заседаний МК 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

3.  Утверждение и согласование планов 

саморазвитию преподавателя 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

4.  Утверждение и согласование планов работы 

кабинетов, лабораторий, мастерских 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

5.  Корректировка и совершенствование учебно-

программной документации по реализации 

ФГОС СПО 

сентябрь 2019 Все члены МК 

6.  Проведение заседаний МС и заседаний МК 

 

согласно 

плану на 

текущий 

учебный год 

председатель 

МК 

7.  Организация научно-исследовательской работы 

преподавателей  

в течение года Все члены МК 

8.  Организация и проведение учебно-

методических мероприятий по техникуму 

по 

отдельному 

плану 

председатель 

МК, 

преподаватели 

9.  Организация и проведение научно-

исследовательских конференции среди 

студентов техникума «Вектор познания» 

по 

отдельному 

плану 

председатель 

МК 

10.  Организация и проведение предметных декад 

по дисциплинам общеобразовательного цикла  

по 

отдельному 

плану 

Все члены МК 

11.  Организация и проведение открытых 

мероприятий на муниципальном уровне 

 

по 

отдельному 

плану 

Все члены МК 

12.  Составление расписания работы кружков, 

секций, графика консультаций по 

преподаваемым дисциплинам 

сентябрь 2019 Все члены МК 

13.  Разработка программы развития 

профессиональных компетентностей педагогов 

в условиях введения профессионального 

стандарта 

сентябрь 2019  Все члены МК 

14.  Оформление материалов по обобщению опыта 

работы педагогических работников и 

размещение на сайте техникума 

В течение 

года 

Все члены МК 

15.  Организация и проведение физико-

математического турнира «Кубок Архимеда 

2018» среди студентов и учащихся СОШ 

 по 

отдельному 

плану 

Машковцева 

В.В.   

Попова Е.Н. 

16.   Организация и проведение отрытого 

муниципального мероприятия 

 интеллектуальная игра по информатике "IT-

КВИЗ"» среди студентов и учащихся СОШ 

по 

отдельному 

плану 

Машковцева В. 

В. 

Клочева Е.А. 

17.  Организация и проведение отрытого турнира по 

волейболу среди учащихся СОШ 

по 

отдельному 

плану 

 

 

Осадчий А.И. 
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2. Учебно-методическая, научно-исследовательская деятельность 

1.  Изучение, обобщение и внедрение в процесс 

обучения передового педагогического опыта и 

современных образовательных технологий. 

Изучение материалов информационных, 

педагогических, научно-методических изданий 

в течение года Все члены МК 

2.  Участие преподавателей в конкурсах, 

конференциях, проектах, форумах, фестивалях 

разного уровня,   методических объединениях, 

обучающих семинарах, вебинарах, курсах ПК 

в течение года 

по мере 

поступления 

информации 

Все члены МК 

3.  Разработка и обновление рабочих программ сентябрь               

2019 года 

Председатель 

МК 

преподаватели 

4.  Методическое сопровождение в подготовке и 

проведении учебно-исследовательской 

конференции среди студентов техникума 

по 

отдельному 

плану 

Все члены МК 

5.  Разработка и обновление банка контроль-

оценочных средств, СУР, КТП по дисциплинам  

сентябрь               

2019 года 

Председатели 

МК 

преподаватели 

6.  Участие в ИМС, заседаниях МК и Пед.Советах. ежемесячно Все члены МК 

7.  Методическое сопровождение проведение 

муниципальных открытых мероприятий на базе 

техникума 

по 

отдельному 

плану 

Председатель 

МК, 

преподаватели 

8.  Формирование банка учебно-методических 

разработок педагогических работников 

в течение года Все члены МК 

9.  Обеспечение высокого качества 

профессиональной деятельности 

преподавателей, использование 

информационно-коммуникационных и 

мультимедийных технологий в 

профессиональной деятельности. 

в течение года Все члены МК 

10.  Оказание методической помощи 

преподавателям при разработке учебно-

методических материалов (дидактических 

материалов, методических пособий, рабочих 

тетрадей по ЛПЗ) 

в течение года председатель 

МК 

11.  Оказание методической помощи 

преподавателям в реализации научно-

исследовательской работы 

в течение года председатель 

МК 

12.  Организация и участие  в научно-

исследовательской конференции «Вектор 

познания» среди студентов техникума. 

Декабрь 

2019 

председатель 

МК и все члены 

МК 

3. Контроль и диагностика результатов учебной деятельности 

1.  Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий 

в течение 

года 

Председатель МК 

2.  Анализ успеваемости и посещаемости по 

учебным дисциплинам (текущий контроль, 

итоговая и промежуточная аттестация) 

 

 

 

 

в течение 

года 

Все члены МК 
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4. Повышение квалификации ИПК 

1.  Повышение квалификации ИПК в 2018/2019  

учебном году 

В течение 

года, 

согласно 

графику 

Все члены МК 

2.  Ознакомление с нормативно-правовой базой по 

вопросам аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию 

в течение 

года 

Все члены МК 

3.  Проведение семинаров-практикумов, научно-

практических конференций для преподавателей 

в течение 

года 

председатели МК 

преподаватели 

 

 


