Основные направления методической работы техникума
на 2017-2018 учебный год
Методическая тема:
Методическая тема: Совершенствование образовательной среды техникума
на
принципах
субъектно-ориентированного
профессионального
образования в рамках внедрения стандартов ТОП-50, ТОП-регион и WSR.
Основные направления методической работы
1. Совершенствование научно-методической работы для создания условий
реализации принципов субъектно-ориентированного профессионального
образования.
2. Внедрение в педагогическую деятельность компетентностноориентированных, информационно-комуникационных образовательных
технологий как средства реализации субъектно-ориентированного
профессионального образования по стандартам ТОП-50, ТОП-регион и
WSR.
3. Разработка и совершенствование учебно-методических комплексов
ПМ и дисциплин для реализации образовательных стандартов ТОП-50,
ТОП-регион и WSR
4. Создание условий для реализации мероприятий по обобщению и
трансляции опыта работы РИП 2014-2017 гг. на базе техникума.
5. Продолжить
работу
по
совершенствованию
тренировочной
инфраструктуры для подготовки к Чемпионатам WSR различных
уровней и проведению региональных этапов.
6. Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса, обеспечение реальных условий
для социальной и профессиональной адаптации, развития личности
студента и профилактики правонарушений.

План методических мероприятий на 2017-2018 учебный год
1.Анализ содержания и результатов методической работы в техникуме
№
1.1

1.2

Мероприятия
Анализ уровня
педагогического
мастерства
преподавателей при
прохождении
аттестации на
квалификационную
категорию
Анализ уровня
научнометодической
работы в техникуме

Срок

Ответственный

май

методисты

май

Методисты

Форма
представления
результата
справка,
протокол
методсовета

справка,
протокол
методсовета

2. Подготовка и проведение научно - практических конференций и
общетехникумовских методических мероприятий
№

Мероприятия

Срок

Ответствен.

2.1

Фестиваль
педагогического
мастерства
(презентация
передового
педагогического
опыта)

октябрь

Администрация
Методисты

2.2

Студенческая
конференция «От
исследовательского
проекта к
профессиональному
становлению»
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Профессиональное
образование в
контексте стратегии
опережающего
развития:
инновационные
модели, содержание,
технологии»

Февраль
-март

Зам дир по ВР
зав. ПП
Председатели
ЦК

страница на
сайте;
участие в
областной
конференции

апрель

НМЦ,
администрация
техникума

сборник материалов;
страница на
сайте;

2.3

Ожидаемый
результат
Презентации,
информация
на сайт

2.4.

Участие в вебинарах,
организованных ЦМК,
МЦК, Консорциума,
ИРО Кировской
области

в
течение
года

НМЦ,
администрация
техникума

Вебинар,
информационн
ый бюллетень

3. Подготовка и проведение Методических Советов
Направления работы Методического совета
1. Создание условий для инновационной деятельности преподавателей
техникума
при
реализации
субъектно-ориентированного
профессионального образования
2. Организация методической работы техникума при совершенствовании
ОПОП для реализации индивидуальных траекторий обучения.
3. Организация научно-исследовательской работы преподавателей,
научно-технического творчества студентов участие их в олимпиадном
движении и чемпионатах WSR по приоритетным направлениям
подготовки.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников техникума.
5. Обеспечение комплексного информационно-коммуникационного,
учебно-методического и психолого - педагогического сопровождения
при
реализации
принципов
субъектно-ориентированного
профессионального образования в техникуме.
6. Осуществление диагностической и мониторинговой деятельности по
соблюдению единых требований к организации образовательного
процесса и его результатам в соответствии с ФГОС.
7. Координация деятельности структурных подразделений, цикловых
методических комиссий по организации работы по сохранению
контингента, профориентации выпускников школ, студентов теникума,
мониторинга на рынке труда.

Методический Совет
Сентябрь

Ноябрь

Январь

1.Информация об итогах работы цикловых методических
комиссий в 2016-2017 уч.году.
Зам. дир.по УР Шешегова Н.В.
2.Основные направления планирования работы цикловых
методических комиссий на 2017-2018уч. год.
Зам. дир. по УР Шешегова Н.В.
3.Направление работы методического совета на 2017-2018уч.год.
Методист Савельева Л.В.
Информация о деятельности классного руководителя по
профилактике суицидов и суицидального поведения.
Зам дир. по ВР Овчинникова О.Л.
1. Информация об итогах работы РИП.
Методист Савельева Л.В.
Координаторы РИП Ильина С.А.
Солоницына В.С.
2. Информация о корректировке программ ГИА выпускников по
направлениям подготовки в 2017-2018 уч. году.
Зам. дир. по УР Шешегова Н.В.
Председатели ЦК

Март

1. Информация о мероприятиях профориентационной работы.
Зам дир. по ВР Овчинникова О.Л.
2. Информация об организации и проведении учебных и
производственных практик, проблемы и пути их решения.
Зам. дир. по УР Шешегова Н.В.
Зам. дир. по УПР Новикова Е.А.

Май

1. Анализ научно-исследовательской и учебно-методической
работы в техникуме.
Методисты Савельева Л.В., Матвеева Л.Г.

4. Организация повышения квалификации педагогов
№

Мероприятия

Срок

Ответственный

4.1

Курсы повышения
квалификации для
преподавателей и
мастеров п/о
(Приложение 1)

В течение
года по
плану
ИРО

КОГОАУ ДПО
(ПК) «ИРО
Кировской
области»
НМЦ

4.2

Методическая помощь
преподавателям через
индивидуальные
консультации

в течение
года

НМЦ

4.3

Факультатив молодого
педагога
(Приложение 2)

октябрьдекабрь

методист

4.4

Посещение занятий у
преподавателей с их
последующим
анализом

в течение
года

методисты

4.5

Целевые посещения
занятий

В течение методисты,
года
начинающие
педагоги

4.6

Самообразование
преподавателей через
индивидуальное
планирование работы

сентябрьиюнь

6
4.7

Выставка
методических
июнь
разработок творческого
характера

4.8

Открытые занятия и
внеаудиторные
мероприятия

в течение
года

4.9

Конкурсы
педагогического

октябрьавгуст

преподаватели

Ожидаемый
результат
повышение уровня
проф. мастерства,
удостоверения

повышение уровня
проф. мастерства
(материалы
занятий, мет.
разработки,
рекомендации и
т.п.)
профмастерство
педагога
диагностика уровня
педмастерства

повышение уровня
профмастерства на
основе обмена
опытом
систематизация
работы и отражение
результата в
«Индивидуальном
плане
преподавателя»

методисты,
преподаватели

обобщение и обмен
опытом работы

преподаватели,
методисты,
председатели
ЦМК
преподаватели
НМЦ

повышение уровня
профмастерства на
основе обмена
опытом
МРТХ

мастерства:
- «Методических
разработок
творческого
характера»
- «Лучший учебнометодический
комплекс учебной
дисциплины и
ПМ»
- «Мое лучшее
аудиторное и
внеаудиторное
занятие»
- Смотр-конкурс
учебных кабинетов,
лабораторий и
мастерских
- «Лучшая ЦМК»
- «Лучший классный
руководитель»
4.10. Анализ и
информирование
преподавателей о
сроках и условиях
прохождения
аттестации
(Приложение 3)
4.11 Методическая помощь
преподавателям при
подготовке
аттестационных
документов на I и
высшую
квалификационные
категории

систематизация и
пополнение базы
УМКД и ПМ
преподавателя

В течение Методисты,
года
преподаватели

своевременная
подача заявления в
аттестационную
комиссию на
прохождение
аттестации

В течение Методисты,
года
аттестующийся
педагог

присвоение
категории

5. Формирование информационно - педагогического банка
достижений науки и передовой педагогической практики
№

Мероприятия

Срок

5.1. Анализ статей журналов «СПО»,
«Специалист»,
«Аккредитация в
образовании»,
«Учительская газета»
и т.п. и
информирование
педагогических
работников
5.2. Изучение
образовательных
Интернет-ресурсов
5.3. Пополнение
электронной
библиотеки
методическими
разработками,
указаниями, учебными
пособиями

в течение
года

Ответственные Форма
представления
результата
Методисты
Выступления на
ЦМК

в течение
года

Методисты,
ЦИТ

выступления на
ЦМК

в течение
года

Методисты,
консультант по
обслуживанию
ЭБ

обновление
электронной
методической
библиотеки, ДК

5.4. Обновление версии
Greenstone,
обновление версии
Moodle

По мере
выпуска
версии

системный
администратор
ДП и ЭБ

работа на
обновленных
версиях

5.5. Совершенствование
работы ДК и создание
новых курсов.
Пополнение ЭБ
(Приложение 4)

В течение
года

системный
администратор
ДП и ЭБ

пополнение
дистанционного
портала
техникума и ЭБ

№

6.1

6.2

6. Научно-исследовательская деятельность преподавателей и
студентов
Мероприятия
Срок
Ответственные Форма
представления
результата
Организация
работы ноябрьНМЦ, зам. дир. планы
творческих лабораторий июнь
по УПР,
творческих
«Студент
+
преподаватели лабораторий,
преподаватель»
-руководители отчет о работе
творческих
лабораторий
лабораторий
Организация проведения октябрьНМЦ
мероприятия
конкурса
студенческих апрель
зав. ПП
конкурса,
проектов и НТТС
оргкомитет
конференция,
Номинации:
экспертная
выставка
 Исследовательские
группа
проектов





проекты
Бизнес-проекты
Медиапроекты
Проекты
научнотехнического
творчества
ИКТ-проекты

В течение
Организация проведения года
конкурсов
проф.
мастерства
по
профессиям
и
специальностям,
олимпиад по циклам
дисциплин
среди
обучающихся.
6.3

Организация участия и
методическая поддержка
преподавателей
и
студентов техникума в
региональных,
всероссийских
и
международных
конкурсах, олимпиадах,
конференциях
и
семинарах

председатели
ЦМК
преподаватели
УД

в течение
НМЦ
года по
объявлению
мероприятия

мероприятия
конкурса

сертификаты
участников,
грамоты,
дипломы

Организация и
проведение
региональных олимпиад
по УГС на базе
техникума: «Сварочная
технология»,
«Машиностроение»,
«Информатика и
вычислительная
техника»
6.5 Организация и
проведение
регионального
Чемпионата Кировской
области WS по
компетенциям
"Полимеханика и
автоматика",
«Инженерный дизайн
CAD», «Сварочные
технологии», «ITПрограммные решения
для бизнеса», JuniorSkills
«Полимеханика и
автоматика»,
«Инженерный дизайн
CAD»
6.6 Совершенствование и
использование
дистанционных курсов в
учебном процессе
6.7. Подготовка статей для
публикации по
методике обучения и
воспитания
в периодической
печати, в сборниках
статей различного
уровня
6.4

в течение
года

администрация
техникума,
председатели
ЦМК

мероприятия
конкурса,
протоколы,
информация на
сайте

Февральмарт

администрация
техникума

мероприятия
конкурса,
протоколы,
информация на
сайте

в течение
года

преподаватели

в течение
года

НМЦ,
преподаватели

совершенствов
ание моделей
«Очное+ДО»,
«Заочное+ДО»
статьи в
периодической
печати,
сборниках
статей

7. Экспериментальная и инновационная деятельность педагогических
работников
№

Мероприятие

Срок

Участники

7.1

Работа региональной
инновационной
площадки по теме
«Создание
и
реализация системы
повышения
ИКТкомпетенции
педагогов
по
моделям
"очное,
заочное
и
дистанционное
обучение" при работе
их
в
единой
информационно
образовательной
среде
образовательной
организации»
(Приложение 5)

2017-2020гг.

Рабочая
группа
(Приказ № )

Форма
представления
Отчет
в
Координационный
совет
при
департаменте
образования
Кировской области
по
вопросам
формирования и
функционирования
региональной
инновационной
инфраструктуры о
ходе реализации
плана
проекта
(Дорожная карта)

8. Мероприятия, организованные министерством образования
Кировской области, КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития
образования Кировской области»
Участие в мероприятиях согласно Сборнику организационнометодических мероприятий областных методических объединений
профессиональных образовательных организаций Кировской области на
2017-2018 учебный год. (Приложение 6)

