М инистерство образования и науки Пермского края
Г Б П О У «Кизеловский политехнический техникум»

П Л АН М Е РО П РИ Я Т И Й
по работе над единой методической темой
педагогического коллектива техникума

«Компетентностный подход как основа качественной подготовки специалистов
и рабочих в условиях построения учебно-производственного процесса на базе
ФГОС нового поколения»
на 2017 - 2018 учебный год
№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки

Ответственные

Представление
результатов

I. П ланирование работы над методической темой
Цель: выработка единых представлений о перспективах работ ы над единой методической
темой и индивидуальными темами преподавателей, определение форм и мет одов работы
М етодист
Педсовет
Август
Составление плана работы над
1.
2017г.
методической темой педагогического
коллектива
2.
Заседания ЦК
Сентябрь
Председатели
Выбор и утверж дение индивидуальных
2017 г.
ЦК,
методических тем преподавателей
преподаватели
Заседания ЦК
Сентябрь
Председатели
Составление планов работы над
Л.
2017 г.
ЦК,
индивидуальными методическими
преподаватели
темами
II. Обновление и утверждение локальны х актов в соответствии с ФГОС нового
поколения
Цель: выработка единых т ребований к организации и оформлению результ ат ов работы по
различным направлениям деятельности техникума в соот вет ст вии с ФГОС нового
поколения
Сентябрь
М етодист
М етодсовет
1. Разработка Положения об учебно
2017
г.
методическом комплексе учебной
дисциплины (общ еобразовательный
цикл)
Ноябрь
М етодист
Методическое
Разработка Положения об учебно
2017
г.
совещание
методической разработке
л
Ноябрь
Зам. директора
Методсовет
Обновление положения о работе над
J.
2017 г.
по УВР
единой методической темой техникума
Сентябрь
М етодист
М етодическое
4. Разработка положения «Об

аттестационной комиссии по
проведению аттестации
педагогических работников с целью
подтверждения соответствия
занимаемым должностям в ГБПОУ
«Кизеловский политехнический
техникум»

2017

совещание

III. Работа по повы ш ению профессиональной компетентности преподавателей в
вопросах реализации ФГОС нового поколения и профстандартов
Цель: изучение и применение в педагогической деятельности новых форм и мет одов работы
в соответствии с ФГОС
Зам. директора
Педсовет,
В течение
1. Информирование преподавателей о
методсовет
учебного
по УВР
ходе и результатах внедрения ФГОС
СПО нового поколения
года
Преподаватели
Методсовет,
В течение
2. Участие в работе краевых
оперативные
методических объединений с целью
учебного
совещания
года
обмена опытом
Методсовет.
В течение
Зам. директора
3. Участие в научио-практи чес-ких
мероприятиях по вопросам внедрения
учебного
по УВР
оперативные
совещания
года
ФГОС СПО
М
етодсовет,
По
плану
Зам.
директора
Курсы
повышения
квалификации,
4.
по УВР, УПР,
методические
стажировки
совещания
преподаватели
М етодист
Ш кола
По плану
5. Организация работы школы
начинающего
начинающего преподавателя
преподавателя
Заседания ЦК
В
течение
М
етодист
6. Консультирование преподавателей по
вопросам разработки рабочих
учебного
программ учебных дисциплин и
года
профессиональных модулей,
комплектов оценочных средств
7. Организация и проведение аттестации
По плану
Аттестационна
Зам. директора
я комиссия
преподавателей на соответствие
по УВР,
методист,
занимаемой должности
преподаватели
Заседания ЦК
8.
Пополнение банка информационных
В течение
М етодист
материалов по вопросам внедрения
учебного
ФГОС СПО
года
9. Проведение для преподавателей
В течение
М етодист,
Отчет о
методических совещаний, семинаров,
учебного
председатели
методической
тренингов по вопросам внедрения
года
ЦК
работе
ФГОС СПО
10. Рассмотрение вопросов внедрения
В течение
Отчет о
Зам. директора
ФГОС нового поколения,
учебного
по УВР,
методической
профстандарта на заседаниях
года
методист,
работе
педагогического совета
председатели
ЦК
IV. Разработка учебно-программной и учебно-методнческой документации в
соответствии с ФГОС СГ10
Цель: формирование комплект а актуальной учебно-мет одической и учебно-программной
документации в соответствии с ФГОС СПО по каж дой учебной дисциплине и
профессиональному модулю
1. Разработка рабочих программ учебных
АвгустПредседатели
Заседания ЦК,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

дисциплин и профессиональных
модулей
Разработка комплектов контрольно
оценочных средств по учебным
дисциплинам и профессиональным
модулям
Разработка самостоятельных работ и
методических рекомендаций по их
выполнению по учебным дисциплинам
и профессиональным модулям
Разработка лабораторных и
практических работ и методических
рекомендаций по их выполнению
Разработка методических
рекомендаций по выполнению
курсовых проектов(работ)
Разработка материалов для
квалификационных экзаменов по
профессиональным модулям
Разработка методических указаний
контрольных заданий для студентов
заочного отделения в соответствии с
ФГОС
Подготовка рецензий

методсовет

сентябрь
2017 г.
Сентябрьдекабрь
2017 г.

ЦК,
преподаватели
Председатели
ЦК,
преподаватели

Январь март
2018 г.

Председатели
ЦК,
преподаватели

Заседания ЦК,
методсовет

Январь март
2018 г.
Ноябрь
2017 г.

Председатели
ЦК,
преподаватели
Председатели
ЦК,
преподаватели
Председатели
ЦК,
преподаватели
Зав. заочным
отделением,
председатели
ЦК.
преподаватели
Председатели
ЦК,
преподаватели

Заседания ЦК.
методсовет

Ноябрьдекабрь
2017 г.
Сентябрь
- ноябрь
2017 г.

Август
2017

Заседания ЦК,
методсовет

Заседания ЦК,
методсовет
Заседания ЦК,
методсовет
М етодсовет

Заседания ЦК,
методсовет

V. М ероприятия по соверш енствованию методической работы преподавателей
Цель: совершенствование мет одической работ ы преподавателей в соответствии с ФГОС
СПО с целью внедрения в образовательный процесс новых форм и мет одов обучения
Председатели
Заседания ЦК
В течение
1. Работа преподавателей над
ЦК,
учебного
индивидуальными методическими
преподаватели
года
темами
М етодсовет
ФевральПредседатели
2. Организация и проведение творческих
апрель
ЦК.
отчетов цикловых комиссий
преподаватели
2018 г.
Сборники
Студенты.
В течение
3. Подготовка студентов и участие в
материалов
преподаватели
учебного
краевых НПК студентов СПО,
года
олимпиадах, конкурсах
В течение
М етодист,
Сборники
4. Подготовка материалов с обобщением
материалов
опыта работы и участие в краевых НПК учебного
преподаватели
преподавателей
года
НПК
5. Представление опыта работы
В течение
Преподаватели
Заседания ЦК,
преподавателей на заседаниях ЦК,
учебного
методические
методических совещ аниях, семинарах,
года
совещания,
семинары
педагогических чтениях

1.

VI. Работа по развитию информационной и материально-технической базы в
соответствии с ФГОС
Цель: соверш енствование информационной и мат ериально-т ехнической базы в
соответствии с Ф ГОС СПО
Совершенствование работы сайта
В течение
Зам. директора
Сайт
учебного
по УВР
техникума
техникума в соответствии с ФЗ «Об
образовании в РФ»
года

2.

3.

4.

Активизация использования локальной
сети и сайта техникума для
организации самостоятельной работы
студентов
Совершенствование работы
электронной библиотеки
Приобретение учебной литературы в
соответствии с ФГОС

В течение
учебного
года

Преподаватели

М етодсовет

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Зав.
библиотекой

М етодсовет

Администрация,
зав. библиотекой

Библиотека
техникума

VII. Контроль работы над единой методической темой
Цель: контроль проведения запланированных мероприятий по работ е над методической
темой
Заседания ЦК
Председатели
В течение
1. Представление преподавателями
ЦК,
учебного
промежуточных итогов работы над
преподаватели
года
индивидуальными методическими
темами
М етодсовет
Зам. директора
2. Контроль проведения запланированных В течение
по УВР,
учебного
мероприятий
года
методист
Заседания ЦК,
Зам. директора
В течение
3. Контроль разработки учебно
методсовет
по УВР,
учебного
программной документации и учебно
председатели
года
методической документации в
ЦК
соответствии с ФГОС
М етодсовет
Зам. директора
Октябрь
4. Контроль готовности рабочих
по УВР,
2017 г.
программ учебных дисциплин и
председатели
профессиональных модулей
ЦК
М етодсовет
Зам. директора
Январь
5. Контроль готовности ККОС учебных
2018 г.
по УВР
дисциплин и профессиональных
модулей
VIII. П одведение итогов работы над методической темой
Цель: анализ проведенной работ ы и определение направлений дальнейшей деятельности
Педсовет
Май
М етодист,
1. Подведение итогов творческих отчетов
председатели
цикловых комиссий
2018 г.
ЦК
Июнь
Председатели
Отчеты ЦК
Подведение итогов работы
2.
2018 г.
ЦК, методист
преподавателей над индивидуальными
методическими темами. Проведение
заочной научно-методической
конференции преподавателей
Июнь
М етодист
Отчет о
3. Подведение итогов работы
2018 г.
методической
педагогического коллектива над
работе
единой методической темой за год

М етодист

Н.А. Зуева

