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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по работе над единой методической темой  

педагогического коллектива техникума  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

«Организационно-методическое сопровождение подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена» 

 

 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные Представление 

результатов 

 

I. Планирование работы над методической темой 

Цель: выработка единых представлений о перспективах работы над единой методической 

темой и индивидуальными темами преподавателей, определение форм и методов работы 

1. Составление плана работы над 

методической темой педагогического 

коллектива 

Сентябрь 

2020 г. 

Методист Методсовет 

2. Выбор и утверждение индивидуальных 

методических тем преподавателей 

Сентябрь

2020 г. 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Заседания ЦК 

3. Составление планов работы над 

индивидуальными методическими 

темами 

Сентябрь 

2020 г. 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Заседания ЦК 

 

II. Разработка и утверждение локальных актов в соответствии с ФГОС нового 

поколения 

Цель: выработка единых требований к организации и оформлению результатов работы по 

различным направлениям деятельности техникума  в соответствии с ФГОС нового 

поколения 

1. Разработка Положения об организации 

обучения с использованием 

дистанционных технологий 

Октябрь 

2020 г. 

Методист Методическое 

совещание 

2. Разработка Положения о порядке 

разработки и требованиях к 

Октябрь 

2020 г. 

Методист Методсовет 



содержанию и оформлению фондов 

оценочных средств по специальностям 

на основе ФГОС 

 

III. Работа по повышению профессиональной компетентности преподавателей в 

вопросах реализации ФГОС нового поколения и профстандартов 

Цель: изучение и применение в педагогической деятельности новых форм и методов работы 

в соответствии с ФГОС  

1. Информирование преподавателей о 

ходе и результатах внедрения ФГОС 

СПО нового поколения 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Педсовет, 

методсовет 

2. Участие в работе краевых 

методических объединений с целью 

обмена опытом 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели Методсовет, 

оперативные 

совещания 

3. Участие в научно-практических 

мероприятиях по вопросам внедрения 

ФГОС СПО, сетевого взаимодействия 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Методсовет, 

оперативные 

совещания 

4. Курсы повышения квалификации, 

стажировки 

По плану Зам. директора 

по УВР, УПР,  

преподаватели 

Методсовет, 

методические 

совещания 

5. Организация работы школы 

начинающего преподавателя 

По плану Методист Школа 

начинающего 

преподавателя 

6. Консультирование преподавателей по 

вопросам разработки рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

комплектов оценочных средств 

В течение 

учебного 

года 

Методист Заседания ЦК  

7. Организация и проведение аттестации 

преподавателей 

По плану Зам. директора 

по УВР, 

методист, 

преподаватели 

Методсовет 

8. Пополнение банка информационных 

материалов по вопросам внедрения 

ФГОС СПО 

В течение 

учебного 

года 

Методист Заседания ЦК 

9. Проведение для преподавателей 

методических совещаний, семинаров, 

тренингов по вопросам внедрения 

ФГОС СПО  

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

председатели 

ЦК 

Отчет о 

методической 

работе 

10. Рассмотрение вопросов внедрения 

ФГОС нового поколения, 

профстандарта на заседаниях 

педагогического совета 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

методист, 

председатели 

ЦК 

Отчет о 

методической 

работе 

 

IV. Разработка учебно-программной и учебно-методической документации в 

соответствии с ФГОС СПО 

Цель: формирование комплекта актуальной учебно-методической и учебно-программной 

документации в соответствии с ФГОС СПО по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю 

1. Разработка рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей  

Август-

сентябрь 

2020 г. 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Заседания ЦК, 

методсовет 

2. Разработка комплектов контрольно-

оценочных средств по учебным 

Сентябрь- 

декабрь  

Председатели 

ЦК, 

Заседания ЦК, 

методсовет 



дисциплинам и профессиональным 

модулям 

2020 г. преподаватели 

3. Разработка самостоятельных работ и 

методических рекомендаций по их 

выполнению по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

Январь – 

март  

2021 г. 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Заседания ЦК, 

методсовет 

4. Разработка лабораторных и 

практических работ и методических 

рекомендаций по их выполнению 

Январь – 

март  

2021 г. 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Заседания ЦК, 

методсовет 

5. Разработка методических 

рекомендаций по выполнению 

курсовых проектов (работ) 

Ноябрь 

2020 г. 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Заседания ЦК, 

методсовет 

6. Разработка материалов для экзаменов 

по профессиональным модулям 

Ноябрь-

декабрь 

2020 г. 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Заседания ЦК, 

методсовет 

7. Разработка методических указаний 

контрольных заданий для студентов 

заочного отделения в соответствии с 

ФГОС  

Сентябрь 

- ноябрь 

2020 г. 

Зав. заочным 

отделением, 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Методсовет 

 

V. Мероприятия по совершенствованию методической работы преподавателей  

Цель: совершенствование методической работы преподавателей в соответствии с ФГОС 

СПО с целью внедрения в образовательный процесс новых форм и методов обучения 

1. Работа преподавателей над 

индивидуальными методическими 

темами 

В течение 

учебного 

года 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Заседания ЦК 

2. Организация и проведение творческих 

отчетов цикловых комиссий 

Февраль- 

апрель 

2021 г. 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Методсовет 

3. Подготовка студентов и участие в 

краевых НПК студентов СПО, 

олимпиадах, конкурсах 

В течение 

учебного 

года 

Студенты, 

преподаватели  

Сборники 

материалов 

4. Подготовка материалов с обобщением 

опыта работы и участие в краевых НПК 

преподавателей 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

преподаватели  

Сборники 

материалов 

НПК 

5. Представление опыта работы 

преподавателей на заседаниях ЦК, 

методических совещаниях, семинарах, 

педагогических чтениях 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели  Заседания ЦК, 

методические 

совещания, 

семинары 
 

VI. Работа по развитию информационной и материально-технической базы в 

соответствии с ФГОС 

Цель: совершенствование информационной и материально-технической базы в 

соответствии с ФГОС СПО 

1. Совершенствование работы сайта 

техникума в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Сайт 

техникума 

2. Активизация использования локальной 

сети и сайта техникума для 

организации самостоятельной работы 

студентов 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели Методсовет 

3. Совершенствование работы 

электронной библиотеки 

В течение 

учебного 

года 

Зав. 

библиотекой 

Методсовет  



4. Приобретение учебной литературы в 

соответствии с ФГОС  

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

зав. библиотекой 

Библиотека 

техникума 

 

VII. Контроль работы над единой методической темой  

Цель: контроль проведения запланированных мероприятий по работе над методической 

темой 

1. Представление преподавателями 

промежуточных итогов работы над 

индивидуальными методическими 

темами 

В течение 

учебного 

года 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Заседания ЦК 

2. Контроль проведения запланированных 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

Методсовет 

3. Контроль разработки учебно-

программной документации и учебно-

методической документации в 

соответствии с ФГОС  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

ЦК 

Заседания ЦК, 

методсовет 

4. Контроль готовности  рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Октябрь 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

ЦК 

Методсовет 

5. Контроль готовности  ККОС учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей 

Ноябрь 

2020 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Методсовет 

 

VIII. Подведение итогов работы над методической темой 

Цель: анализ проведенной работы и определение направлений дальнейшей деятельности 

1. Подведение итогов творческих отчетов 

цикловых комиссий 

Май 

 2021 г. 

Методист, 

председатели 

ЦК 

Педсовет 

2. Подведение итогов работы 

преподавателей над индивидуальными 

методическими темами 

Июнь  

2021г. 

Председатели 

ЦК, методист 

Отчеты ЦК 

3. Подведение итогов работы 

педагогического коллектива над 

единой методической темой за год 

Июнь 

2021 г. 

Методист Отчет о 

методической 

работе 

 

Методист                                                                                       Н.А. Зуева 


