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Единая методическая тема лицея: Формирование личности конкурентоспособного специалиста на основе 
компетентностного подхода в обучении и воспитании

Цели методической работы:
• Методическое обеспечение и сопровождение процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста.
• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников лицея.
• Обеспечение методического сопровождения ФГОС СПО.
• Формирование профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса через интеграцию современных педагогических и 
информационных технологий.

Основные задачи методической работы:
• Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
• Методическое сопровождение студенческих олимпиад, конференций, конкурсов.
• Повышение уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, профессионального роста.
• Подготовка и коррекция методической документации в соответствии ФГОС.
• Совершенствование современной системы информационно-коммуникационного обеспечения образовательного процесса.
• Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса.
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Заседание методических 
комиссий (МК) (не реже 
1 раза в 2 месяца)

По плану работы МК В течение 
года

Методист 
Председатели МК

Протокол 
заседания МК

Заседание МК

Инструктивные 
методические совещания 
(ИМС) (1 раз в месяц)

По плану ИМС В течение 
года

Методист 
Председатели МК

Мониторинг информации 
о педагогических 
работниках, обеспечении 
образовательного 
процесса,
профессиональных и 
информационных 
потребностей педагогов

Формирование банка данных о 
научно-педагогическом 
потенциале, учебно
методическом и нормативном 
обеспечении образовательного 
процесса, профессиональных и 
информационных потребностей 
педагогов

Август,
сентябрь

Методист Банк данных

Работа школы молодого 
педагога (ШМП)

По плану работы ШМП В течение 
года

Методист 
Председатели МК

Протокол
заседания
ШМП

Заседание
ШМП

Подготовка и проведение 
научно-практических 
конференций, 
педагогических чтений, 
конкурсов 
профессионального 
педагогического 
мастерства, связанных с 
проблематикой ФГОС

Научно-практическая 
конференция «Актуальные 
подходы к оцениванию 
компетенций студентов в 
условиях реализации ФГОС 
СПО»

Педагогические чтения 
«Профессиональное образование 
в условиях реализации 
требований ФГОС СПО»

Апрель

Февраль

Методист 
Председатели МК

Методист 
Председатели МК

Отчет

Отчет

Тематическая
папка

Тематическая
папка



Конкурсное движение, 
семинары, выставки, 
круглые столы

Семинар «Современные 
технологии как инструмент 
управления качеством 
образования»

Круглый стол «Имидж 
образовательного учреждения»

Подготовка к конкурсу «Мастер 
года» (в случае участия)

Участие в конкурсе «Мастер 
года» (в случае проведения)

Ноябрь

Март

Февраль-
март

Апрель

Методист 
Председатели МК

Методист

Методист 
Председатели МК

Методист 
Председатели МК

Отчет
V /

Отчет
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Организация системы 
консультационной 
работы для 
педагогических 
работников и 
руководящих кадров, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС

Индивидуальные консультации По мере
необходимо
сти

Методист 
Председатели МК

Методические 
рекомендации 
(по мере 
надобности)

Заседание МК

Формирование открытой 
информационно- 
образовательной среды, 
включая использование 
интернет-ресурсов

Ярмарка профессий

День открытых дверей

Тематические выставки о 
профессиях СПЛ и новинках 
методической литературы

Ведение сайта СПЛ

Ноябрь

Ноябрь

В течение 
года

В течение 
года

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по ВР

Библиотекарь
Методист

Хайбулова Т.Г.
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Повышение
квалификации педагогов 
и мастеров п/о

Обучение педработников 
на курсах повышения 
квалификации:
1. АчкальдаУ.Г.
2. БенгардЛ.Д.
3. Веселова Г.А.
4. КасиеваЛ.М.
5. Курганова В.А.
6. ЛапаеваН.А.
7. Муцольгов М.С.
8. Паршукова Ф.Я.
9. Позыраева С.В.
10. Угдыжекова Г.А.
11. Чемурзиева Э.М.

В течение 
года

Методист 
Председатели MK

Справка Заседание MK

Ojио
3
Оню
О

Семинар по изучению новых 
образовательных технологий: 
«Применение современных 
педагогических технологий 
в среднем профессиональном 
образовании»

Октябрь Методист 
Председатели MK

Справка Заседание MK

Открытые занятия и внеурочные 
мероприятия (по плану УР)

В течение 
года

Методист 
Председатели MK

Справка Заседание MK

Проведение Недели лицея Ноябрь Замдиректора по ТО Справка
Работа с молодыми 
специалистами и вновь 
прибывшими педагогами

1. ГохК.Э.
2. Рогов Д.А.
3. Бондаренко А.С. 
(работа по плану ШМП)

В течение 
года

Методист 
Председатели MK

Справка Заседание MK



Работа с педагогами 
по установлению/ 
повышению 
квалификационной 
категории

Информирование и 
консультирование педагогов об 
аттестации в 2019-2020 уч. г. 
Плановая аттестация:
1. БенгардЛ.Д.
2. КасиеваЛ.М.
3. Паршукова Ф.Я.
4. Курганова С.А.
5. Кудрявцев О.А.
6. Миронов В.М.

Разработка тем самообразования 
Участие в семинарах, круглых 
столах, педчтениях

30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
02.02.2020 
2019-2020 / 
2019-2020

В течение 
года

Методист 
Председатели МК
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Отчеты 
по темам 
самообразова
ния

Заседание МК
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Анализ состояния 
комплексно
методического 
обеспечения учебного 
процесса

Обр
инф

Инф
рабе
офо]

аботка и систематизация 
ормации о содержании УМК

юрмирование педагогических 
>тников о требованиях к 
рмлению и содержанию УМК

В течение 
года

Замдиректора по ТО 
Методист 
Председатели МК

Заседание МК

Выявление уровня 
профессиональной 
компетенции и 
методической 
подготовки педагогов, 
мастеров
производственного
обучения

1 Посещение аудиторных 
занятий (открытых 
мероприятий) педагогов, 
анализ проведенных 
занятий

По плану
посещения
занятий

Методист 
Председатели МК 
Замдиректора по ТО

Справка Заседание МК

2 Анализ методической 
работы за 2019-2020 
учебный год

Разработка, согласование, 
утверждение плана 
методической работы на 
2020-2021 учебный год.

Июнь Методист 
Председатели МК

Справка Заседание МК 
Педсовет



Примерный план работы методического объединения преподавателей
общеобразовательных дисциплин 

ГБПОУ «Сусуманский профессиональный лицей» 
на 2019-2020 учебный год

Единая методическая тема:
«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 
компетентности преподавателя как фактор повышения качества образования в 

условиях работы по ФГОС 3-го поколения».

Цель:
1) Повышение педагогического мастерства преподавателей общеобразовательных 
дисциплин в процессе обсуждения актуальных проблем преподавания в условиях работы 
по ФГОС 3-го поколения;
2) создание необходимых условий для формирования и развития педагогического 
мастерства преподавателей в целях качественной подготовки в учебном заведении 
конкурентоспособных квалифицированных рабочих и специалистов.
Проблема: повышение уровня знаний учащихся через использование новых форм 
организации учебной деятельности и современных образовательных технологий. 
Направления деятельности:
- повышение качества преподавания;
- организация выявления, изучения, обобщения, распространения и внедрения 
передового опыта педагогов в практику учебно-воспитательной деятельности 
преподавателей учебного заведения;
- оказание помощи преподавателям в эффективном изучении и использовании 
результатов научно-педагогических исследований и разработок;
- совершенствование учебно-воспитательного процесса.
Формы методической работы:

-  информационно-методические совещания;
-  проблемные семинары и круглые столы;
-  предметные декады;
-  участие в конк>рсах и олимпиадах различного уровня и направления;
-  проведение открытых уроков;
-  взаимопосещение уроков с последующим анализом;
-  обобщение опыта через презентации и публикации;
-  педагогическое самообразование педагогических работников.

Задачи:
-  организация изучения документов Г осударственного стандарта 

профессионального образования, а также нормативных документов по 
содержанию, организации и методике учебно-воспитательного процесса;

-  обсуждение перспективно-тематических планов, содержания контрольных 
срезов, олимпиадных заданий и др.;

-  анализ качества знаний и умений учащихся; обсуждение состояния и мер по 
совершенствованию организации и методики обучения;



обсуждение вопросов организации и методики применения современных 
технических средств обучения, новых педагогических технологий и т. д.; 
организация обмена опытом работы преподавателей учебного заведения 
посредством взаимопосещений уроков, докладов, проведения выставок 
дидактических материалов, смотров-конкурсов учебных кабинетов; 
соблюдать нормы и правила техники безопасности в процессе обучения; 
совершенствовать работу с одаренными учащимися через участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях;
формировать у обучающихся высокие духовно-нравственные качества.



№п/п Сроки Тема Форма
проведения

Ответственные

2 Сентябрь-
октябрь

1. Обсуждение и утверждение плана 
работы МО на 2019-2020 учебный 
год

Руководитель
МО,
преподаватели

2.Рассмотрение и утверждение 
рабочих программ и перспективно
тематических планов. Определение 
тем по самообразованию.

Руководитель
МО,
преподаватели

3. Проектная деятельность как 
условие формирования ключевых 
компетенций.

доклад Касиева Л.М.

3. Выбор единой методической темы, 
утверждение графика проведения 
консультаций. Составление графика 
открытых мероприятий

Руководитель
МО

4. Ознакомление с новой 
методической литературой

Библиотекарь

5. Утверждение материала для 
проведения входного контроля по 
дисциплинам

Руководитель
МО

6.Обсуждение подготовки и графика 
проведения общелицейских 
олимпиад по общеобразовательным 
предметам. Утверждение материалов 
олимпиад

Руководитель
МО,
преподаватели

3 Ноябрь-
декабрь

1 .Подведение итогов общелицейских 
олимпиад по общеобразовательным 
предметам, определение призовых 
мест

Преподаватели

2.Обсуждение мероприятий к Неделе 
лицея. Рассмотрение предложений и 
материалов мероприятий

Руководитель
МО,
преподаватели

3.Утверждение материалов 
контрольных срезов по 
общеобразовательным дисциплинам

Руководитель
МО,
преподаватели

4.Семинар: «Формы и методы 
педагогического сотрудничества с 
учащимися».

обсуждение Руководитель
МО,
преподаватели

5.Разное
4 Январь-

февраль
1 .Анализ контрольных срезов по 
итогам I семестра по дисциплинам 
общеобразовательного цикла

Преподаватели

2.Анализ работы МО за I полугодие 
201902020 учебного года

Руководитель
МО

3.Семинар «Способы осуществления обсуждение Руководитель



контроля знаний учащихся по 
дисциплинам»

МО,
преподаватели

4. Профессиональная этика педагога. доклад Чимурзиева
Э.М.

5.Обсуждение материалов и тем 
докладов учащихся для проведения 
научно-практической конференции 
исследовательских работ

Преподаватели

5 Март-
апрель

1. Утверждение материалов 
контрольных срезов по 
общеобразовательным дисциплинам

Руководитель
МО,
преподаватели

2.Утверждение материалов для 
проведения итоговой аттестации по 
дисциплинам общеобразовательного 
цикла за 2019-2020 уч.год

Руководитель
МО

3. Семинар: «Самоанализ урока как 
средство повышения методического 
мастерства преподавателя».

обсуждение Руководитель
МО,
преподаватели

4. Итоги научно-практической 
конференции

Руководитель
МО,
преподаватели

6 Май-
июнь

1 .Итоговые годовые контрольные 
срезы. Анализ работ.

Руководитель
МО,
преподаватели

2.Отчеты педагогов по темам 
самообразования

Преподаватели

3. Отчет руководителя МО о 
проделанной работе. Анализ работы 
МО за полугодие 2019-2020 учебного 
года. Ознакомление с примерным 
планом работы МО на следующий 
учебный год
4.Разное

Руководитель МО Амрахова JI.H.



Темы по самообразованию преподавателей общеобразовательных дисциплин на
2019-2020 учебный год

№п\п ФИО Тема по самообразованию
1 Веселова Г. А. Учебная мотивация как один из способов повышения качества 

обучения на уроках физики в условиях работы с ФГОС 3 
поколения

2 Касиева Л.М. Информационно-коммуникативные технологии как средство 
активизации познавательной деятельности на уроках биологии и 
химии

3 Муцольгов
М.С.

Развитие двигательной активности учащихся на уроках 
физической культуры

4 Позыраева
С.В.

Применение инновационных технологий на уроках математики 
для развития творческой инициативы, мотивации учащихся с 
целью повышения качества обучения

5 Угдыжекова
Г.И.

Использование регионального компонента на уроках английского 
языка как средство повышения качества обучения

6. Амрахова
Л.Н.

Активизация познавательной деятельности на уроках истории и 
обществознания посредством индивидуализации и 
дифференциации процесса обучения.

7. Шатунова
Е.А.

Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках 
русского языка как один из способов повышения качества 
обучения

8 Бондаренко
А.С.

9 Чимурзиева
Э.М.



План работы методической комиссии преподавателей спец. дисциплин и мастеров 
производственного обучения на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Дата
проведения

Содержание работы Ответственные

Сентябрь- октябрь
1. Анализ работы методической комиссии в 2018- 

2019 учебном году
Председатель МК, 
ст. мастер

2. Обсуждение и утверждение плана работы 
методического объединения на 2019-2020 
учебный год

Преподаватели, 
мастера п/о

3. Обсуждение перспективно-тематических 
планов

4. Оказание методической помощи молодым 
специалистам

Председатель МК

5. Выбор тем самообразования
Ноябрь

1. Рассмотрение и согласование заданий 
контрольных и проверочных работ за первое 
полугодие 2019-2020 учебного года

Председатель МК, 
ст. мастер 
Преподаватели, 
мастера п/о2. Рассмотрение и согласование тем курсовых 

работ
3. Обсуждение плана проведения «Недели лицея»

Декабрь
1. Проведение и обсуждение анализа 

проверочных работ за первое полугодие
Председатель МК, 
ст. мастер 
Преподаватели, 
мастера п/о

2 Доклад по теме самообразования

3. Ознакомление студентов выпускных групп с 
программой итоговой аттестации и положением 
о ГИА

ст. мастер 
Преподаватели, 
мастера п/о

4. Рассмотрение и утверждение тем дипломных 
работ

5. Оказание методической помощи молодым 
специалистам по составлению учебной 
документации

Председатель МК

Январь-февраль
1 Анализ результатов контрольных и 

проверочных работ
Председатель МК, 
ст. мастер 
Преподаватели, 
мастера п/о

2. Рассмотрение и утверждение перспективно
тематических планов

3 Рассмотрение и утверждение контрольных 
срезов и экзаменационных билетов

4. Доклад по теме самообразования
5. Оказание методической помощи молодым 

специалистам по составлению учебной 
документации



.
>

Март - апрель
1 Рассмотрение и утверждение контрольных 

срезов и экзаменационных билетов
Председатель МК, 
ст. мастер 
Преподаватели, 
мастера п/о

2. Доклад по теме самообразования

3. Оказание методической помощи молодым 
специалистам по составлению учебной 
документации

Май - июнь
1. Проведение и обсуждение анализа 

проверочных работ за 2 полугодие
Председатель МК, 
ст. мастер 
Преподаватели, 
мастера п/о

2. Анализ итогов производственного обучения
3. Анализ проведения практики и ГИА
4. Отчеты мастеров производственного обучения 

по оснащению мастерских и лабораторий
5. Рассмотрение плана работы МО на следующий 

учебный год

Председатель МК Паршукова Ф.Я.


