МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА:
 работа преподавателей и мастеров производственного обучения над методической темой техникума, методической комиссии;
 организация и проведение мероприятий по мониторинговым исследованиям качества профессиональной подготовки студентов;
 совершенствование системы контроля качества знаний и уровня обученности студентов;
 обновление методического обеспечения учебных дисциплин, профессиональных модулей и учебной практики по профессиям;
 работа преподавателей профессиональных дисциплин и мастеров производственного обучения по повышению педагогического профессионализма;
 развитие и сохранение материальной базы кабинетов, лабораторий;
 работа преподавателей и мастеров производственного обучения по повышению квалификации;
 деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения по
обмену опытом работы.

Методическая тема: «Повышение качества профессиональной подготовки
студентов путём совершенствования форм и методов обучения».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
 Реализация единой методической темы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения, индивидуальных методических тем преподавателей и мастеров производственного обучения.
 Обеспечение единства и взаимосвязи профессиональной и общеобразовательной подготовки студентов.
 Совершенствование содержания, форм, методов обучения и воспитания.
 Повышение педагогического и профессионального мастерства преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения.
 Внедрение в практику достижений передового педагогического опыта,
науки и практики, новых педагогических технологий.
 Совершенствование методического обеспечения преподавания профессионального цикла и учебной практики.
 Мониторинг качества профессиональной подготовки студентов.
 Внедрение в учебно-воспитательный процесс регионального казачьего
компонента.
 Повышение методического уровня проведения занятий теоретического
обучения и учебной практики.
 Совершенствование системы контроля качества знаний и уровня обученности студентов.
 Укрепление материально-технической базы кабинетов в соответствии с
требованиями к современному образовательному учреждению СПО.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО МЕСЯЦАМ
I полугодие
№
п/п

Мероприятия

Ответственные

Август
1

Утверждение плана работы методической комиссии на 2018-2019 учебный
год

Председатель методической комиссии,
преподаватели, мастера производственного обучения

2

Утверждение методической темы, Председатель метонаправлений работы методической дической комиссии,
комиссии преподавателей профессио- преподаватели, манального цикла и мастеров производ- стера производственственного обучения
ного обучения

3

Рассмотрение рабочих программ, пер- Заместитель дирекспективно-тематического планироватора по учебнония по учебным дисциплинам, пропроизводственной
фессиональным модулям, учебной и работе, преподаватепроизводственной практике по про- ли, мастера произфессиям 43.01.09 Повар, кондитер, водственного обуче23.01.03 Автомеханик, 15.01.05 Сварния
щик, в соответствии с учебными планами для 1 курса

4

Составление графика и определение
тематики проведения обучающих семинаров

Председатель методической комиссии,
преподаватели, мастера производственного обучения

5

Рассмотрение программ государственной итоговой аттестации на
2018-19 уч.год по профессиям
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки),

Заместитель директора по учебнопроизводственной
работе

Отметка
о выполнении

23.01.03 Автомеханик, 19.01.17 Повар, кондитер
6

Рассмотрение комплектов оценочных Заместитель дирексредств для проведения текущего
тора по учебноконтроля, промежуточной аттестации
производственной
студентов за 2018-2019 учебный год
работе, преподаватели, мастера производственного обучения

7

Рассмотрение методических рекомен- Заместитель дирекдаций для студентов по выполнению
тора по учебновнеаудиторной самостоятельной рапроизводственной
боты по учебным дисциплинам, про- работе, преподаватефессиональным модулям по профес- ли, мастера произсиям 15.01.05 Сварщик (ручной и ча- водственного обучестично механизированной сварки
ния
(наплавки), 23.01.03 Автомеханик,
43.01.09 Повар, кондитер для 1 курса

8

Рассмотрение методических рекомен- Заместитель дирекдаций для студентов по выполнению
тора по учебнопрактических и лабораторных работ
производственной
по учебным дисциплинам, професси- работе, преподаватеональным модулям по профессиям ли, мастера произ15.01.05 Сварщик (ручной и частично водственного обучемеханизированной сварки (наплавки),
ния
23.01.03 Автомеханик, 43.01.09 Повар, кондитер для 1 курса

9

Рассмотрение УМК по учебным дис- Заместитель дирекциплинам, профессиональным модутора по учебнолям по профессиям 15.01.05 Сварщик
производственной
(ручной и частично механизирован- работе, преподаватеной сварки (наплавки), 23.01.03 Ав- ли, мастера произтомеханик, 43.01.09 Повар, кондитер водственного обучедля 1 курса
ния
Сентябрь

1

Утверждение индивидуальных методических тем, корректировка планов

Председатель методической комиссии,

индивидуальной методической рабо- преподаватели, маты преподавателей профессиональ- стера производственных дисциплин и мастеров производного обучения
ственного обучения
2

Рассмотрение рабочих программ, пер- Заместитель дирекспективно-тематического планироватора по учебнония по учебным дисциплинам, пропроизводственной
фессиональным модулям, учебной и работе, преподаватепроизводственной практике с внесен- ли, мастера произными изменениями по профессиям водственного обуче19.01.17 Повар, кондитер, 23.01.03
ния
Автомеханик, 15.01.05 Сварщик, в
соответствии с учебными планами для
2 и 3 курса

3

Рассмотрение методических рекомен- Заместитель дирекдаций для студентов по выполнению
тора по учебновнеаудиторной самостоятельной рапроизводственной
боты по учебным дисциплинам, про- работе, преподаватефессиональным модулям с внесенны- ли, мастера произми изменениями по профессиям водственного обуче15.01.05 Сварщик (ручной и частично
ния
механизированной сварки (наплавки),
23.01.03 Автомеханик, 19.01.17 Повар, кондитер для 2 и 3 курса

4

Рассмотрение методических рекомен- Заместитель дирекдаций для студентов по выполнению
тора по учебнопрактических и лабораторных работпроизводственной
по учебным дисциплинам, професси- работе, преподаватеональным модулям с внесенными из- ли, мастера произменениями по профессиям 15.01.05 водственного обучеСварщик (ручной и частично механиния
зированной
сварки
(наплавки),
23.01.03 Автомеханик, 19.01.17 Повар, кондитер для 2 и 3 курса

5

Рассмотрение УМК по учебным дис- Заместитель дирекциплинам, профессиональным модутора по учебнолям с внесенными изменениями по
производственной
профессиям 15.01.05 Сварщик (руч- работе, преподаватеной и частично механизированной ли, мастера произсварки (наплавки), 23.01.03 Автоме- водственного обучеханик, 19.01.17 Повар, кондитер для 2
ния
и 3 курса

6

Утверждение графика проведения
предметных недель и открытых уроков

Председатель методической комиссии,
преподаватели, мастера производственного обучения

7

Утверждение тематических планов и
графиков проведения консультаций

Заместитель директора по учебнопроизводственной
работе, председатель
методической комиссии, преподаватели

8

Утверждение графика выступлений с Председатель метосообщениями по индивидуальным ме- дической комиссии,
тодическим темам преподавателей преподаватели, мапрофессионального цикла и мастеров стера производственпроизводственного обучения
ного обучения

9

Утверждение графика «Школа творческого труда»

Заместитель директора по учебнометодической работе, председатель методической комиссии, преподаватели

Октябрь
1

Обзор инструктивно - методической
литературы

Председатель методической комиссии

2

Анализ
состояния
учебнопланирующей документации преподавателей профессиональных дисци-

Заместитель директора по учебнопроизводственной

плин и мастеров производственного
обучения

работе

3

Круглый стол «Психолого- педагогическая характеристика групп первого
курса

Председатель методической комиссии,
преподаватели, мастера производственного обучения

4

Обучающий семинар на тему: «Разви- Председатель метотие творческой деятельности в рамках дической комиссии
обучения профессии»
Ноябрь

1

Отчет о подготовке обучающихся выпускных групп к производственной
практике на предприятиях

мастера производственного обучения

2

Сообщение на методическую тему:
«Организация внеаудиторной самостоятельной работы»

Мастер производственного обучения

Сообщение на методическую тему:
«Современные технологии поварского
производства»

Преподаватель

Круглый стол «Реализация казачьего
компонента при преподавании профессиональных дисциплин и учебной
практики»

Председатель методической комиссии,
преподаватели, мастера производственного обучения

3

4

Петрова Л.В.

Проскура И.А.

Декабрь
1

Утверждение материалов для прове- Преподаватели, мадения срезовых контрольных работ по стера производственучебным дисциплинам профессионого обучения
нального цикла, междисциплинарным
курсам и учебной практике по профессиям за 1 полугодие 2018-2019
учебного года

2

Обучающий семинар на тему: «Качество профессионального образования
ресурс устойчивого развития общества»

Председатель методической комиссии

3

Сообщение на методическую тему: Мастер производ«Аспекты производственного обуче- ственного обучения
ния в системе профессионального об- Евтушенко В.И.
разования и роль мастера производственного обучения»

4

Анализ работы методической комиссии за 1 полугодие 2018-2019 учебного года, корректировка плана работы
методической комиссии на 2 полугодие 2018-2019 учебного года

Председатель методической комиссии

II полугодие
Январь
1

Мониторинг качества профессиональЗаместитель диной подготовки студентов за первое по- ректора по учебнолугодие 2018-2019 учебного года
производственной
работе

2

Утверждение текстов диагностических Председатель меконтрольных работ (входной контроль) тодической комиспо учебным дисциплинам
сии, преподаватели, мастера производственного обучения

3

Обучающий семинар: «Социальное Председатель мепартнерство как составляющая качества тодической комиспрофессиональной подготовки студенсии
тов техникума»

4

Анализ выполнения планов коррекЗаместитель диционной работы с обучающимися, раз- ректора по учебноработанных преподавателями по ре- производственной
зультатам
диагностических
конработе

трольных работ.
5

Сообщение на методическую тему:
«Совместная работа преподавателя
спец.дисциплин и мастера производственного обучения»

Преподаватель
Гребенкин М.В.

Февраль
1

Анализ результатов диагностических Заместитель дирекконтрольных работ с целью корректитора по учебноровки знаний студентов
производственной
работе, преподаватели

2

Утверждение планов коррекционной Заместитель дирекучебной работы со студентами, имеютора по учебнощими пробелы в знаниях по результатам производственной
диагностических контрольных работ
работе, преподаватели

3

Обучающий семинар на тему: «Эври- Председатель местические технологии как создание тодической комиспрактикоориентируемой образовательсии
ной среды»

4

Отчет о проведенных мероприятиях в
рамках предметной недели по профессии «Сварщик»

5

Анализ предметной недели по профес- Председатель месии «Сварщик»
тодической комиссии

6

Утверждение материалов для проведения срезовых контрольных работ за 2
полугодие 2018-2019 учебного года
Март

Преподаватель
Дудка Г.П., мастера производственного обучения
Мартынец А.Н.,
Краснянский В.А.

Преподаватели,
мастера производственного обучения

1

Круглый стол на тему: «Профессио- Председатель менальное самообразование преподавателя тодической комиси мастера производственного обучениясии
залог успеха их профессионального роста»

2

Отчет о проведенных мероприятиях в
Преподаватель
рамках предметной недели по профес- Проскура И.А., масии «Повар, кондитер»
стер производственного обучения Мирошникова
Л.А.

3

Анализ предметной недели по профес- Председатель месии «Повар, кондитер»
тодической комиссии

4

Организация
проведения
конкурса Председатель мепрофмастерства среди обучающихся
тодической комиссии преподаватели,
мастера производственного обучения
Апрель

1

Обучающий семинар на тему: «Сочетание традиционных и инновационных
технологий обучения в системе профессионального образования»

2

Сообщение на методическую тему:
Преподаватель
«Формирование
профессиональных
Дудка Г.П.
компетенций обучающихся на уроках
теоретического обучения профессионального цикла на основе реализации
ИКТ технологии»
Анализ организации и руководства про- Мастера производизводственной практики в выпускных ственного обучегруппах
ния

3

Председатель методической комиссии, преподаватели, мастера производственного обучения

4

Отчет о проведенных мероприятиях в
рамках предметной недели по профессии «Автомеханик»

Преподаватель
Гребенкин М.В.,
мастера производственного обучения Малаховский
С.В., Евтушенко
В.И. Носов Ю.А.

5

Анализ предметной недели по профес- Председатель месии «Автомеханик»
тодической комиссии
Май

1

Анализ выполнения планов индивиду- Мастера производальной методической работы
ственного обучения, преподаватели

2

Анализ выполнения учебных планов и
программ учебной практики

3

Сообщение на методическую тему:
«Развитие творческих способностей
обучающихся на уроках учебной практики»

4

Мониторинг эффективности работы ме- Председатель методической комиссии преподавателей тодической комиспрофессионального цикла и мастеров
сии
производственного обучения

Мастер производственного обучения Мартынец А.Н.

Июнь
1

Мониторинг качества профессиональЗаместитель диной подготовки студентов в 2018- 2019 ректора по учебноучебном году
производственной
работе, мастера
производственного
обучения, преподаватели

2

Круглый стол «Анализ внеклассной работы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного
обучения

Председатель методической комиссии, преподаватели
мастера производственного обучения

3

Анализ государственной итоговой атте- Заместитель
дистации в выпускных группах
ректора по учебнопроизводственной
работе

4

Отчет о работе методической комиссии Председатель меза 2018-2019 учебный год
тодической комиссии

