
«Утверждаю» 

Директор ОГБПОУ 

ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» 

на 2016-2017 учебный год 

Методическая тема: 

«Формирование и развитие методического сопровождения освоения ФГОС» 

Цель: 
Повышение качества профессиональной подготовки специалистов за счет 

формирования и развития методического сопровождения освоения ФГОС. 

Основные задачи методической работы: 
1. Совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса с целью повышения качества обучения в 

условиях современных требований к специалисту. 

2. Разработка учебных программ по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в 

соответствии с образовательными стандартами. 

3. Обеспечение методической поддержки педагогам в повышении роста 

их профессионального мастерства. 

4. Разработка системы мероприятий по повышению уровня 

педагогических работников через управление методической 

деятельностью. 

5. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий теоретического и производственного обучения, 

основанных па мо/гульно - компетентностпом подходе с целью 

подготовки конкурентоспособного выпускника, владеющего 

регионально значительными профессиональными компетенциями. 

6. Вовлечение педагогов и студентов в поисковую и научно -

исследовательскую работу. 

7. Изучение современных подходов к обучению и воспитанию через 

использование педагогической литературы, периодики, 

положительного педагогического опыта. 

Направления методической работы: 
1. Организационно - аналитическая деятельность. 



2. Методическое обеспечение внедрения в учебный процесс ФГОС 

нового поколении. 

3. Совершенствование содержания, форм, средств и методов обучения. 

4. Учебно - исследовательская деятельность (работа над единой 

методической темой) 

5. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников. 

6. Обобщение и распространение педагогического опыта. 

7. Проведение массовых методических мероприятий. 

Формы и методы работы: 
1. Тематический педагогический совет. 

2. Инструктивно - методические совещания. 

3. Работа П(Ц)К по направлениям. 

4. Взаимопосещепие, анализы открытых уроков, мероприятий. 

5. Участие в областных конкурсах, конференциях, фестивалях. 

6. Диагностическая и консультационно -коррекционная деятельность. 

1. Организационно-аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за проведение 

Реализация 

1 Анализ 

результативности 

методической 

работы за 20 15-

2016 учебный год. 

Август-

сентябрь 

Методист, 

председатели 

П(Ц)К 

Аналитическая 

справка 

2 Разработка и 

утверждение 

единого плана 

методической 

работы колледжа 

Август-

сентябрь 

Методист План работы 

3 Рассмотрение и 

утверждение планов 

работы П(Ц)К на 

2016-2017 учебный 

год, согласование 

графиков заседаний 

ЩЦ]К 

Август-

сентябрь 

Методист, 

председатели 

П(Ц)К 

Планы работы 

П(Ц)К 

4 Составление планов 

работы кабинетов 

Сентябрь Заведующие 

кабинетами 

План работы 

5 Информирование 

педколлектива об 

условиях и сроках 

проведения 

областных 

конкурсов, 

конференций, 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, 

Методист 

Участие 

С О Т Р У Д Н И К О В 13 

проведении 

проектов 



фестивалях, 

обучающих 

семинаров. 

6 Рассмотрение и 

разработка графика 

проведения 

предметных недель 

Сентябрь Методист, 

председатели 

П(Ц)К 

График 

предметных 

недель 

7 Разработка и 

согласование 

графика проведения 

методических декад 

Сентябрь Методист, 

11 редесдатели 

П(Ц)К 

График 

методических 

декад 

8 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний в целях 

изучения 

нормативной 

до ку м е и та ци и, 

освещения вопросов 

методики, 

педагогики, 

психологии, 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, 

методист 

Утверждение 

материала 

9 Разработка планов 

индивидуально-

п еда го ги ч е с к и х 

проектов 

Сентябрь-

октябрь 

Преподаватели, 

методист 

Индивидуально-

педагогические 

проекты 

2. Методическое обеспечение внедрения в учебный 

процесс ФГОС нового направления. 

№ 

п/ 
п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за проведение 

Реализация 

1 Проведение 

корректирующей 

работы УМ К, 

внесение изменений 

в календарно-

тематические планы 

по дисциплинам, 

МДК, учебной и 

производственной 

практике 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УР, 

методист 

Планы работ 

2 Изучение материалов 



нормативных 

документов и 

материалов 

Правительства РФ и 

Минобрнауки России 

По мере 

поступления 

Методист Сообщения 

3 Разработка 

комплектов 

оценочных средств 

по дисциплинам и 

профессиональным 

модулям в 

соответствии с ФГОС 

нового поколения 

1 полугодие Председатели 

П(Ц)К, 

преподаватели 

Комплекты 

КОС 

4 Разработка 

материала входного, 

теку ще го, итого во го 

контроля знаний 

обучающихся и 

студентов по 

предметам обще -

образовательного и 

специального циклов 

Сентябрь, 

декабрь, 

июнь 

Методист, 

Зав. 

отделениями 

Анализ 

контроля 

5 Подготовка 

экзаменационного 

материала для 

проведения 

аттестации 

обучающихся и 

студентов 

По плану 

ЩЦ)к 

Зам. директора 

по УР, 

преподаватели 

Утверждение 

материала 

6 Подготовка заявки 

на приобретение 

методической 

литературы 

В течение 

года 

Зав. 

библиотекой 

Заявка 

7 Проведение 

коллективных и 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов по 

вопросам 

содержания 

образовательных 

программ, 

федеральных 

стандартов, 

законодательных 

инициативах в сфере 

образования 

В течение 

года 

Методист Консультации 

8 Оказание помощи 

преподавателям и 

мастерам в 

разработке 



методических 

рекомендаций для 

обучающихся и 

студентов 

В течение 

года 

Методист, 

П реподаватели 

П(Ц)К 

Консультации 

9 Разработка и 

корректировка 

локальных 

нормативных актов 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

Нормативная 

документация 

10 Анализ новинок 

учебно -

методической, 

психолого-

педагогической, 

профессиональной 

литературы, статей 

периодической 

печати, журналов 

В течение 

года на 

заседаниях 

П(Ц)К 

Библиотекарь Запись 

в 

протоколе 

3. Совершенствование содержания, форм, средств и 
методов обучения. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Реализация 

п/ исполнен за проведение 

п ия 

1 Консультации с Раз в Методист, Тематическое 

руководителями групп месяц руководители содержание 

по направлениям творческих групп 

деятельности 

2 Разработка и В течение Преподаватели, Учебно-

пополнение года председатели методические 

дидактических П(Ц)К материалы 

средств; необходимых 

для осуществления и 

обучения 

3 Разработка В течение Преподаватели М етодически с 

методических года рекомендапи 

рекомендаций для и 

обучающихся и 

студентов 

4 Изучение и 

использование 

педагогических 

технологий, активных 

форм обучения в 

целях мотивации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся и 



студентов через 

работу П(Ц)К 

В течение 

года 

Председатели 

П(Ц)К, 

преподаватели 

Доклады, 

сообщения 

членов П(Ц)К 

5 Изучение, обобщение 

и внедрение 

современных 

подходов к обучению 

через использование 

педагогической 

литературы, 

периодики, 

положительного 

педагогического 

опыта 

В течение 

года 

П редседатели 

П(Ц)К 

6 Организация и 

проведение 

предметных недель по 

дисциплинам 

По 

графику 

Председатели Планы 

работы 

предметных 

недель 

7 Проведение 

методических декад 

По 

графику 

Председатели 

П(Ц)К 

Планы 

методических 

недель 

а) П(Ц)К общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического цикла 

Октябрь, 

апрель 

Лачуги на Л. А. 

б) П(Ц)К 

профессионально-

технического профиля 

Декабрь, 

февраль 

Татарников Е.А. 

в) ЩЦ)К 

профессионального 

цикла, профессия 

«Повар, кондитер», 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

Сентябрь, 

январь 

Васильева Т.Г. 

П(Ц)К 

профессионального 

цикла, профессия 

«Продавец, контролер-

кассир» и 

специальности 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

i ютребительских 

товаров» 

Февраль Карнаухова Г.А. 

д) П(Ц)К 

математического и 

общего естественно -
научного цикла 

Март Моргунова С В . 



е) 

~~8~ 

П(Ц)К физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Май, 

и юнь 

Юркова О.А е) 

~~8~ Разработка перечня 

тем курсовых, 

дипломных, 

выпускных 

квалификационных и 

письменных 

экзаменационных 

работ 

1 

полугодие 

П ре иода ватели 

П(Ц)К, 

препода ватели 

Перечни 

работ 

9 Изучение и 

использование 

современного опыта 

деятельности 

предприятий и 

организаций отрасли 

в свете ФГОС 

В течение 

года 

Мастера 

производственног 

о обучения 

Отчеты по 

практике 

10 Создание 

информационно-

технологической базы 

для работы педагогов 

и студентов 

Ноябрь, 

февраль 

Зам. директора по 

УР, 
методист 

11 Коррекция 

информационного 

материала и 

продолжение 

профориентационной 

работы в школах 

города 

В течение 

года 

Малафеева О.М Анализ 

деятельности 

4.Учебно-исследовательская деятельность. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за проведение 

Реализация 

1 Разработка 

дидактических 

материалов, 

необходимых для 

обучения по 

м од и ф и ци ро ван н ы м 

^учебным программам 

В течение 

года 

Преподаватели, 

мастера и/о 

Дидактические 

материалы 

2 Продолжение работы 

над учебно-

методическим 

комплексом 

общеобразовательных 

и профессиональных 

дисциплин 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, зав. 

отделениями, 

председатели 

П(Ц)К, 

методист 

Учебно-

методический 

комплекс 



3 Методическое 

сопровождение 

деятельности молодых 

специалистов 

В течение 

года 

Зав. 

отделениями, 

методист, 

председатели 

П(Ц)К 

Консультации 

4 Методическая 

поддержка педагогам, 

занимающимся 

исследовательской 

работой 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, зав. 

отделениями, 

методист 

Консультации 

5 Корректировка 

учебных программ на 

основе ФГОС по 

профессиям и 

специальностям 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по УР, зав. 

отделениями, 

методист 

Программы 

учебных 

дисциплин 

6 Внедрение элементов 

инновационных 

технологий (методы 

проектов, модульное 

изучение тем, 

пестанда ртные 

формы проведения 

мероприятий и 

уроков) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, зав. 

отделениями, 

методист, 

преподаватели 

Планы уроков 

7 Продолжение работы 

над составлением 

контрольно-

оценочных средств по 

учебным и 

профессиональным 

дисциплинам 

I полугодие Председатели 

П(Ц)К, 

преподаватели 

Комплекты 

КОС 

8 Создание условий для 

работы 

педагогического 

коллектива в 

творческом режиме 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, зав. 

отделениями 

9 Доработка и 

совершенствование 

рабочих программ с 

учетом требований 

ФГОС по профессиям 

и специальностям 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УР, 

методист, 

педагоги 

Планы работ 

10 Выявление студентов, 

способных вести 

и с еле до в ател ьс ку i о 

деятельность 

1 полугодие Педагоги Творческие 

работы 

студентов 

1 1 Оказание помощи 

председателям П(Ц)К 

в проведении 

методических декад, 

предметных педель 

В течение 

года 

Методист Консультации 



12 Методическое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения Дня 

открытых дверей, 

профориентационных 

мероприятий 

В течение 

года 

Зав. 

отделениями, 

председатели 

П(Ц)К, 

методист 

Консультации 

13 Организация 

выставок творческих 

работ педагогов и 

студентов 

Май-июнь Председатели 

П(Ц)К 

Творческие 

работы 

14 Творческие отчеты по 

и 11 ди виду альн ы м 

проектам педагогов 

По графику 

П(Ц)К 

Преподаватели, 

мастера 

Творческие 

отчеты 

15 Информационное 

наполнение, 

систематическое 

обновление сайта 

колледжа 

В течение 

года 

Зав. 

от/юлениями, 

председатели 

П(Ц)К 

Материалы для 

информации 

5. Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за проведение 

Реализация 

1 Методическое 

обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров - обучение на 

курсах в РИРО 

По плану 

РИРО 

Зам. 

директора по 

УР, 
методист 

Обучение на 

курсах 

2 Методическое 

обеспечение 

подготовки к 

аттестации 

педагогических 

работников 

В течение 

года 
Зам. 

директора по 

УР, 

методист 

Консультации 

3 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний для 

преподавателей и 

мастеров п/о с целью 

изучения 

нормативной 

документации, 

освещения вопросов 

методики, 

По графику 

МК 

Зам. 

директора по 

УР 

Планы 

совещаний 



педагогики, 

психологии, 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

4 Продолжение 

изучения 

профессионально 

значимой 

информации для 

педагогов 

В течение 

года 

Председатели 

П(Ц)К, 

методист 

Заявки 

5 Организация 

посещения молодыми 

педагогами уроков 

преподавателей-

стажистов 

В течение 

года 

Председатели 

П(Ц)К, 

методист 

Анализы 

уроков 

6 Взаимопосещение 

уроков 

теоретического и 

практического 

обучения 

В течение 

года 

Педагоги Анализы 

уроков 

7 Оказание помощи в 

составлении 

методических 

докладов и 

сообщений по 

теоретическому и 

производственному 

обучению 

В течение 

года 

Председатели 

П(Ц)К, 

методист 

Доклады, 

сообщения 

8 Оказание 

методической 

помощи педагогам в 

оформлении 

документов, 

необходимых для 

аттестации 

По графику 

аттестации 

Методист Документы на 

аттестацию 

9 Организация и 

проведение мастер-

класса от шеф-

поваров и шеф -

кондитеров г. Рязани 

По планам 

П(Ц)К 

Председатели 

П(Ц)К 

Отчеты 

6.Обобщение и распространение педагогического 

опыта. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Реализация 
п/п исполнения за проведение 

1 Взаимопосещение В течение Преподаватели, Анализы 
уроков с целью года мастера п/о уроков 



обмена опытом 

2 Творческие отчеты По графику Педагоги, Отчеты 

по методическим П(Ц)К председатели 

темам и П(Ц)К 

индивидуальным 

проектам на 

заседаниях П(Ц)К 

3 Выступление По плану Председатели Отчеты 

педагогов с заседаний П(Ц)К, 

результатами педагоги 

собственного опыта 

на совещаниях и 

педсоветах 

4 Проведение По плану П рем юда ватели, Планы уроков, 

открытых уроков и П(Ц)К и редседатели мероприятий 

массовых П(Ц)К 

мероприятий с 

использованием 

м етоди ч ее ко го 

сопровождения 

5 Изучение и В течение Председатели Сбор 

использование опыта года П(Ц)К, информации 

работы других методист 

образовательных 

учреждений 

6 Творческие отчеты 

педагогов о 

проделанной работе 

за 2016-2017 

учебный год 

Июнь П редседатели 

П(Ц)К 

Отчеты 

7 Проведение конкурса 

методических декад 

Апрель Зам. директора 

по УР, 

Зав. 

отделениями, 

методист 

Анализ работы 

8 Систематизация и 

анализ методической 

работы П(Ц)К 

Июнь Зам. директора 

по УР, 

Зав. 

отделениями, 

методист 

Отчеты 

9 Выставка творческих По плану Председатели Творческие 
работ педагогов и П(Ц)К П(Ц)К работы 

студентов 

10 Обобщение опыта В течение Зам. директора Обобщенные 
внедрения года по УР, материалы 
инновационных Председатели 

технологий П(Ц)К, 

педагогическими методист 
работниками 

11 Внедрение В течение Педагоги Планы 18 
информационных года мероприятий 



технологий в учебно-

воспитательный 

процесс 

7.Проведение массовых методических мероприятий 

П(Ц)К профессионального цикла технического 

профиля 

№ 

п / п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за проведение 

Реализация 

1 Открытый урок по 

индивидуальному 

вождению 

Ноябрь Попов. И .К ) . План урока 

2 Открытый урок по 

устройству и 

техническому 

обслужи ван и ю 

автомобилей 

Декабрь Камнев. Н.А План урока 

3 Месячник 

популяризации 

профессии 

«Автомеханик» 

Февраль Татарников. 

Е.А 

План 

проведения 

месячника 

4 Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

студентов колледжа 

Февраль Татарников. 

Е.А 

План 

проведения 

конкурса 

5 Участие в областном 

конкурсе 

профмастерства по 

профессии 

«Автомеханик» 

Апрель Камнев. Н.А 

Татарников. 

Е.А 

П(Ц)К профессионального цикла по профессии 

«Повар, кондитер» и специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за проведение 

Реализация 

1 Праздник урожая Сентябрь Васильева. Т.Г Экспонаты, 

выставки 

2 Фестиваль русской 

кухни 

Декабрь Васильева. Т.Г Блюда русской 

кухни 

3 Методическая декада 

по профессиям 

Январь Васильева. Т.Г План декады 



«Повар, кондитер» 

4 Участие в областном 

конкурсе «Гимн 

профессии» 

Март Васильева. Т.Г 

5 Участие в 

чемпионате 

worldskils по рабочим 

профессиям 

Апрель Васильева. Т.Г 

6 Мастер-класс от 

шеф-поваров для 

студентов 

Апрель Васильева. Т.Г 

7 Фестиваль 

кулинарного 

искусства 

Май Васильева. Т.Г 

П(Ц)К общепрофессиональных дисциплин по 

специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за проведение 

Реализация 

1 Декада 

специальности 

Февраль Члены П(Ц)К 

2 Кон курс-викторина Февраль Карнаухова. 

Г.А 

Материалы 

конкурса 

3 Мастер-класс 

«Художественное 

оформление покупки» 

Март Карнаухова. 

Г.А 

Разработка 

4 Презентация 

творческих работ 

обучающихся 

«Торговля: вчера, 

сегодня,завтра» 

Апрель Карнаухова. 

Г.А 

Мурзина. Т.Н 

Разработка 

П(Ц)К общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за проведение 

Реализация 

1 Круглый стол 

«Применение 

педагогических 

технологий в 

современной системе 

образования» 

Октябрь Лачугина. Л. А Материалы 

работы 

2 Участие в областном 

литературно-

Октябрь Аачугина. А.А 

Андреева. Р.В 



ху д оже ственном 
конкурсе-фестивале 

«Родное слово» 

3 Круглый стол 

«Организация 

деятельности по 

учебно-

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СПО нового 

поколения. 

Активизация 

процесса обучения, 

улучшение качества 

знаний студентов» 

Март Аачугипа. Л.А Материалы 

заседания 

4 Проведение 

методической декады 

Апрель Лачугина. А.А План декады 

5 Выставка творческих 

работ и 

дидактического 

материала 

Май-июнь 
Аачугипа. А.А 
Члены П(Ц)К 

Материалы 

выставки 

П(Ц)К математических и общих 

естественнонаучных дисциплин 

No 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за проведение 

Реализация 

1 Открытый урок но 

математике 

Октябрь Моргунова. С.В План урока 

2 Открытый урок но 

экономике 

Декабрь Ауговская. П.И План урока 

3 Открытый урок ПО 

информатике 

Февраль Глазкова. О.А План урока 

4 Проведение 

методической декады 

Апрель Члены 

П(Ц)К 

План декады 

П(Ц)К физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за проведение 

Реализация 

1 Участие в областных 

соревнованиях по 

многоборью «В армии 

служить почетно» 

Сентябрь Юркова. О.А 

Смолин. М.В 



2 Участие в 

спартакиаде «Юность 

России» 

По графику Юркова. О.А 

3 Первенство колледжа 

по мини-футболу 

Февраль Смолин. М.В 

4 Участие в городской 

спартакиаде ССУЗов 

По графику Антонова. Т.В 

Юркова. О.А 

5 Участие в областных 

соревнованиях по 

воен но-прикладным 

видам спорта 

Октябрь Юркова. О.А 

Смолин. М.В 

Методист Р.В.Андреева 

План работы 

Методического объединения 

ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» 

На 2016-2017 учебный год 

Август-сентябрь 

Организация методической деятельности колледжа (составление 

плана, направлений, форм и методов работы) 

Зам. директора по УР, методист. 

Участие членов предметно-цикловых комиссий в работе 

педагогического совета 

Члены П(Ц)К 

Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год 

Методист 

Разработка и утверждение планов предметных цикловых комиссий 

на 2016-2017 учебный год 

Председатели П(Ц)К, методист 

Составление графиков проведения методических декад, предметных 

недель, открытых уроков, внеклассных мероприятий и т.д. 

Председатели П(Ц)К, методист 

Внесение изменений и утверждение учебно-программной 

документации по профессиям и специальностям 

Зам. директора по УР, методист, преподаватели 

Анализ входного контроля по предметам. Определение уровня знаний 

обучающихся 1 курса 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



Председатели П(Ц)К, преподаватели 

Разработка планов индивидуально- педагогических проектов 

Преподаватели, мастера п/о 

Обзор нормативно-правовых документов, инструктивно-

методических писем в свете требований ФГОС 

Зам. директора по УР, методист 

Октябрь - ноябрь 

Разработка и корректировка локальных нормативных актов 

колледжа 

Зам. директора по УР, 

заведующие отделениями, методист 

Обобщение и внедрение в процесс обучения передового 

педагогического опыта: через изучение материалов 

информационных, научно-методических изданий 

Зам. директора по УР, 

председатели П(Ц)К, методист 

Методические консультации преподавателям и мастерам п/о по 

совершенствованию образовательного процесса 

Методист 

Рассмотрение и обсуждение заданий для контрольных (зачетных) 

работ рубежного тематического контроля 

Председатели П(Ц)К, члены П(Ц)К 

Методическое сопровождение разработок КОС по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Зам. директора по УР, 

методист, председатели П(Ц)К, 

преподаватели, мастера 

Разработка материалов для контрольных работ и тестовых заданий в 

форме ЕГЭ для итоговой государственной аттестации по 

дисциплинам 

Председатели П(Ц)К, члены П(Ц)К 

Методическое сопровождение деятельности молодых специалистов, 

индивидуальное консультирование 

Зам. директора по УР, методист, 

председатели П(Ц)К 

Методическое сопровождение для председателей П(Ц)К в проведении 

круглых столов, семинаров, конкурсов 

Методист 



Декабрь - январь 

Подготовка и анализ успеваемости студентов за первое полугодие 

2016-2017 учебный год 

За веду ющй е отделе ниями, 

председатели П(Ц)К, 

пре п одаватели 

Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий как обмен и 

распространение положительного педагогического опыта работы 

За веду юи ше отделен ия м и, 

преподаватели 

Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

Председатели П(Ц)К, 

преподаватели 

Изучение и сравнительный анализ знаний обучающихся по 

предметам и специальным дисциплинам 

Заве/гующие отделениями, 

председатели П(Ц)К 

Обсуждение и разработка перечня тем курсовых, дипломных и 

выпускных квалификационных письменных работ для групп 3-го и 

4-го курсов 

Обобщение и распространение опыта преподавателей и мастеров 

через выступления на заседаниях МК, педагогических совещаниях, 

педсовете 

Председатели П(Ц)К, педагоги 

Обновление тематических разделов и материалов методического 

стенда 

Методист 

Оказание методической помощи педагогам в подготовке к 

прохождению аттестации 

Методист 

Подготовка и проведение педагогического совета по итогам 1 

полугодия 2016-2017 учебного года 

Зам. директора по УР, 

за веду юi ци с отделен иям и, 

методист 

3. Проведение консультаций по письменным и экзаменационным 

работам обучающихся. Оказание помощи отстающим студентам 

3 а веду ю щи с от дел е и и я м и, 

Преподаватели 

1. Подготовка экзаменационного материала для проведения 

аттестации обучающихся 

Зам. директора по УР, 



за веду ющие отделе ниями, 

п ре п одаватели 

Февраль - март 

Подготовка экзаменационного материала по дисциплинам 

профессионального цикла 

Члены П(Ц)К 

Проведение месячника по профессии «Автомеханик» 

Председатель П(Ц)К 

Проведение самообследования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Председатели П(Ц)К 

Подготовка и проведение конкурса методической деятельности П(Ц)К 

Зам. директора по УР, 

заведу ю щие отделе ниями, 

методист 

Анализ учебной практики в группе 52AM 

Мастера п/о 

Проведение месячника математического никла 

Проведение предметных недель по дисциплинам в рамках декады 

предметно-цикловой комиссии естественнонаучных и 

математических дисциплин 

Председатель П(Ц)К, 

преподаватели 

Апрель - май 

Подведение итогов конкурса методической деятельности предметно-

цикловых комиссий 

Зам. директора по УР, 

заведующие отделениями, 

методист 

Отчеты педагогов по индивидуально-педагогическим проектам 

Председатели П(Ц)К, 

преподаватели 

Анализ результатов конкурса профмастерства по профессии 

«Автомеханик» среди студентов образовательных учреждений 

Рязанской области 

Председатель П(Ц)К технического профиля 

Анализ результатов участия в чемпионате worldskills по рабочим 

профессиям 

Председатель П(Ц)К профессионального 



цикла «Повар, кондитер» 

5. Анализ результатов проведения фестиваля кулинарного искусства 

Председатель П(Ц)К профессионального 

цикла «Повар, кондитер» 

Июнь 

1. Анализ выставок творческих работ обучающихся 

Председатели П(Ц)К 

2. Анализ результатов итогового контроля по профессиональным 

модулям, учебной и производственной практик 

Зам. директора по УР, 

заведующие отделениями, 

методист 

3. Анализ работы по новым ФГОС и созданию учебно-методического 

комплекса 

Председатели П(Ц)К, 

методист 

4. Анализ выставки дидактического материала 

Заведующие отделениями, 

председатели П(Ц)К, 

методист 

5. Анализ успеваемости и посещаемости за 2016-2017 учебный год 

Педагоги, 

заведующие отделениями 


