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Пояснительная записка 

 
Живи и учись,  

со значением - извлекай выгоду из опыта, учения.  
(выражение из американского словаря "American  

Heritage Dictionary of Idioms" Кристина Аммера, 

              где отмечено, что оно применяется со второй  

половины 16 века 

 

Подготовка квалифицированных рабочих, адаптированных к 

современному рынку труда, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности  невозможна без системного обновления 

содержания и ресурсов обучения.  

Большую роль в обеспечении качественной профессиональной 

подготовки рабочих  играет методическая работа, которая является одним из 

основных видов деятельности педагогического коллектива.  Четкая,  

организованная методическая работа рассматривается как одно из основных  

направлений поступательного развития. 

Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и  

представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски  

эффективных путей достижения стоящих перед профессиональной 

образовательной организацией (далее ПОО) образовательных задач, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»,  Уставом 

развития ПОО и региональной образовательной  политики.  

Методическая работа в ГПОУ г. Кемерово (далее ПОО) направлена 

на повышение:  

- профессионального мастерства и творческого потенциала педагогических 

работников; 

- качества подготовки квалифицированных рабочих из числа выпускников 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида (лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – далее ОВЗ) не имеющих 

основного общего образования; 

- методического уровня обучения и воспитания обучающихся; 

- развитие инновационной деятельности педагогического коллектива.  

Роль методической работы возрастает в современных условиях  в связи 

с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания.   

В структуру методической работы входит Методический  совет (далее 

МС),  четыре методических объединения (далее МО), мобильные проблемные, 

творческие группы, школа молодого педагога (далее ШМП), школа 

педагогического мастерства (далее ШПМ), школа «Здорового образа жизни» 

(далее ШЗОЖ). 

 Работа МО будет направлена на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, комплексного методического обеспечения 

дисциплин и профессий, внедрение новых педагогических технологий, рост 

педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного 
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обучения (далее мастер п/о).  

Стратегию  методической работы ПОО определяет МС. 

 В соответствии с планом работы МС проводятся заседания по различным 

проблемам образования. Методический совет координирует работу МО, 

которые организуют работу по выполнению требований квалификационных 

характеристик по рабочим профессиям, контролируют  совершенствование 

учебно-методического обеспечения образовательных программ, 

практического обучения обучающихся, информатизации учебного процесса.  

Данные направления реализуются при разработке и утверждении 

учебных планов и программ, тематических планов, планов работы кабинетов  

при проведении открытых занятий, внеклассных мероприятий, при 

утверждении программы контроля образовательных результатов. 

Все МО работают по выбранной теме, которая согласовывается с  

методической темой работы ПОО. Каждый преподаватель составляет  

свой индивидуальный план работы, который скоординирован с темой МО. 
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1. Основные направления методической работы 

 
Методическая работа  –  это целостная, основанная на достижениях 

науки, педагогического опыта и на  анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

преподавателя. 

Педагогический коллектив, который занимается самообразованием,  

экспериментирует, применяет новые технологии обучения, вносит в  

педагогический процесс современные идеи, достигает хороших результатов  

в обучение обучающихся.  

Методическая работа в 2019/2020  учебном  году будет  

ориентирована на направления определенные в  результате анализа работы 

предыдущего учебного года:  

-  способствовать созданию необходимых условий для разработки и  

внедрения        современных  образовательных и воспитательных  

технологий;  

-  способствовать росту педагогического мастерства преподавателей,  

раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной  

деятельности;  

-  активизировать работу преподавателей по темам самообразования,  

способствовать распространению передового педагогического опыта.  

Основная цель методической работы в 2019/2020 учебном  году -  

формирование единой методической и информационной среды в  ПОО, 

способствующей повышению профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, направленного на повышение качества 

профессионального образования и подготовку квалифицированного  

рабочего для современного регионального рынка труда. 

 Задачи: 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение 

качества подготовки рабочих.  

- повышение профессиональной компетентности, рост 

педагогического мастерства и развитие творческого потенциала 

преподавателей; 

- выявление и обобщение педагогического опыта преподавателей и 

мастеров п/о; 

- информирование  педагогических работников о новых требованиях, 

предъявляемых к работе, к уровню квалификации и пр. 

-  укрепление и развитие системы социального партнерства. 

В целом методическая работа будет подчинена решению конкретных,  

реальных проблем, возникающих в педагогической действительности.  

Работа методического кабинета строится на основе сотрудничества с  

ПОО г. Кемерово, ГБУ ДПО «КРИРПО», с председателями МО, 

заместителями директора, заведующими ПОО.  

Методический кабинет  -  это лаборатория развития творчества, где по   
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потребности каждый педагог может найти ответ на любой интересующий 

его вопрос по совершенствованию своего профессионального мастерства. 

В целях усиления научного потенциала    преподавателей, мастеров 

п/о  и    создания необходимых организационных и содержательных условий 

для их формирования при методическом кабинете работает «Школа 

молодого педагога» и «Школа педагогического мастерства». 

Методический кабинет содействует повышению и совершенствованию 

профессионального уровня    педагогического коллектива, развитию 

инновационной и исследовательской деятельности педагогических 

работников. 

Методический кабинет принимает участие в работе педагогического  

совета, методического  совета, методических объединениях, а также в 

коллективных мероприятиях (практических конференциях, круглых столах, 

конкурсах, работе творческих объединений и т.п.).  

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив ПОО 

продолжает  работать над методической темой: «Активизация 

познавательной деятельности обучающихся через метод интерактивных 

технологий обучения и личностно-ориентированный подход». 

Работа методических объединений будет направлена на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, комплексного 

методического обеспечения дисциплин и профессий, внедрение 

современных педагогических технологий, рост педагогического мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения.  

Основные направления, реализуемые методическим кабинетом по 

созданию единого методического пространства: 

 организационно-методическая деятельность 

 учебно-методическая деятельность 

 информационно-аналитическая деятельность 

 диагностика-аналитическая деятельность 

 информационная деятельность 

  

Данные направления работы обеспечивают преемственность, 

системность методической работы, способствуют формированию 

современной системы диагностики успешности профессионально-

педагогической деятельности преподавателей и повышению качества 

образовательного процесса. 

Следует отметить, что процесс методической работы невозможен без 

активной творческой и систематической деятельности преподавателей, а ее 

результаты будут зависеть  от степени вовлечения в разнообразные ее виды 

всех членов педагогического коллектива. Опора на инициативу, интересы, 

возможности и способности каждого педагога как личности  –    

существенно важное условие эффективности методической работы.  

Основными  источниками  формирования содержания методической  

работы в 2019/2020 учебном году являются:  

-  законы Российской Федерации;  
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-  нормативные документы, инструкции, приказы Министерства  

образования и науки РФ,    департамента  образования и науки  Кемеровской  

области, определяющие цели и задачи образования,  а также в целом  

системы методической работы;  

-  ФГОС среднего общего образования, учебные планы и программы;   

-  инновации,      раскрывающие по-новому содержание методической 

работы;  

-  информация о передовом  опыте методических служб в системе ПОО 

Кемеровской области.       

Формы методической работы разнообразны и соответствуют 

содержанию работы, профессиональным возможностям, образовательным 

потребностям и интересам преподавателей и мастеров п/о.  

Коллективные формы: семинары, практикумы, дискуссии,  

практические конференции, Школа  молодого педагога,  Школа 

педагогического мастерства, Школа «Здорового образа жизни», МО, 

творческие группы, открытые учебные занятия, предметные недели, 

внеклассные мероприятия, встречи с педагогами-новаторами, педсоветы, 

педагогические чтения, разнообразные выставки, обсуждения современных 

педагогических методик, технологий, достижений науки, учебных пособий.  

Индивидуальные  формы:  самообразование,  разработка творческой 

темы, взаимопосещение учебных занятий, самоанализ, наставничество, 

консультации, изучение различных видов литературы, использование 

Интернет, доклады и др.  

В условиях рыночной экономики, ориентации образовательных  

организаций  на социальной заказ по подготовке квалифицированных 

рабочих, педагогические коллективы оказались перед необходимостью 

поиска новых подходов к обучению и эффективных технологий, поиска 

путей совершенствования образовательного процесса и самих себя,  как 

профессионалов.  На решение данных задач и направлена методическая 

работа в ПОО, что стало реальной необходимостью в структуре внутреннего 

управления образовательным процессом. 
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2. Система методической работы  
 

 

 

 

 

Департамент образования и 

науки Кемеровской 

области 

 

Педагогический совет 

 

Методический 

кабинет 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Библиотечно-

информационная 

служба 

Проблемные и 

обучающие семинары 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Школа молодого 

педагога 

МО общеобразовательных дисциплин 

МО по профессии: Столяр строительный 

Подготовка обучающихся к конкурсам, выставкам, ярмаркам 

МО по профессиям бытового обслуживания: Швея; Портной; 

Вышивальщица; Обувщик по ремонту обуви  

Программа развития 

«ГПОУ г. Кемерово» 

Единая методическая 

тема 

Единая педагогическая 

проблема 

МО по профессии: Штукатур; Маляр строительный;  

Облицовщик-плиточник; Слесарь-сантехник 

Методический 

совет (МС) 

Подготовка учебно-программной, нормативной документации  

Подготовка к конкурсу: «Преподаватель года - 2020»;  

«Развитие - ХХI век». 

Подготовка к проведению педагогических советов 

Предприятия 

государственно-

частных партнеров 

Методические 

объединения (МО) 

Творческие группы 

П
р

еп
о

д
ав

ат
е
л
и

 и
 м

ас
те

р
а 

п
/о

 
 

 
 

 
О

б
у

ч
аю

щ
и
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я
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3. План работы методического кабинета 

по направлениям деятельности 
 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Срок 

проведения 

Ответствен-

ный 

Примеча-

ние 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Участие  в  августовской 
педагогической конференции в ГБУ 
ДПО «КРИРПО» 

Август Директо, 
зам. дир. 

 по УПР, УВР, 
препода-ли, 
мастера п/о 

 

2.  Анализ результатов 
методической работы  
за 2018/2019 учебный год 
 

 
Сентябрь 

 
Методист 

 

3.  Рассмотрение и утверждение 
планов работы на 2019-2020 
учебный год 
 

 
Сентябрь 

Зам. дир.  
по УПР, 

методист, 
председ. МО 

 

4.  Разработка и утверждение графика 
внутриучилищного контроля (на 
первое и второе полугодие) 

Сентябрь Методист  

5.  Подготовка и проведение 
педагогических и методических 
советов 

По плану Методист, 
зам. дир  
по УПР 

 

6.  Организация и проведение совещаний 
с председателями МО 
 

По мере 
необходи-

мости 
 

Методист, 
зам. дир. 
 по УПР 

 

 

7.  Корректировка и утверждение рабочих 
учебных программ 

 
Сентябрь-

октябрь 

Методист, 
председ. МО, 
преподав-ли, 
мастера п/о 

 

8.  Организация и проведение  
индивидуальных консультаций по  
запросам преподавателей и мастеров 
п/о: 
-  по разработке, корректировке, 
совершенству  рабочих учебных 
программ;  
-  по обобщению педагогического 
опыта и формам представления 
результатов методической работы. 

 
В течении 

года 

 
Методист 

 

9.  Организация обеспечения 
программно-методической 
документацией  
педагогических работников  
 

 
В течении 

года 

 
Методист 
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10.  Организация взаимопосещения 
преподавателями  и мастерами 
п/о учебных занятий  с  
целью обмена и обобщения 
опыта 

 
В течении 

года 

 
Методист 

 

11.  Планирование и организация 
проведения «Школы молодого 
педагога»,  «Школы педагогического 
мастерства», «Школы здорового 
образа жизни». 
 

Сентябрь-
октябрь 

Методист, 

председатели 

МО, 

преподаватель 

физ.культуры 

 

12.  Составление графиков: 
- открытых уроков; 
- предметных недель.  

Сентябрь-

февраль 

 

Методист, 

зам.дир.  

по УПР, 

 председ. МО 

 

 

13.  Организация и подготовка областных 
конкурсов: 
-«Преподаватель года-2020»; 
- Развитие ХХI-век; 
- Волдскилс; 
- Абилимпикс. 
 
 
 
- 
-  

Сентябрь-

апрель 

Методист, 

зам.дир.  

по УПР, 

 председ. МО, 

преподаватели 

мастера п\о 

 

 

14.  Планирование и организация 
аттестации педагогических работников 

Октябрь Методист  

15.  Организация и проведение  
аттестационных мероприятий 
 

По мере 
необходи-

мости 

Методист  

16.  Оказание консультативной помощи 
при подготовке к аттестации  с целью 
соответствия занимаемой должности и  
аттестации педагогов и мастеров п/о, 
претендующих на первую и высшую 
квалификационную категории 

В течение 
года 

Методист  

17.  Разработка положения об 
электронном  портфолио  
преподавателей и мастеров п/о 

 

Октябрь 

 
Методист 

 

18.  Анализ по обобщению опытом  работы 
классных руководителей и  мастеров п/о 
по сохранению контингента 
обучающихся 

Апрель Методист, 
председатели 
МО, за.дир. 

по УПР 

 

19.  Планирование и организация 
курсов повышения квалификации 
и переподготовки (стажировки) 
педагогических работников 

Май Методист  
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20.  Организация повышения  
квалификации педагогических  
работников внутри ПОО: 
- через коллективные формы работы 
(педагогические советы,  
методические советы, семинары,  
работа над единой методической  
темой, школа педагогического  
мастерства, педагогические чтения; 
- через групповые формы работы  
( заседания МО, творческие группы, 
школа молодого педагога); 
- через индивидуальные формы  
работы: консультации, открытые  
занятия и мастер классы, 
самообразование, взаимопосещение  
занятий  

 

В течение 

года 

 
Методист, 
зам.дир.  

по УПР, УВР, 
председ. МО, 
преподав-ли, 
мастера п/о 

 

21.  Создание информационного банка 
данных  «Мой педагогический 
опыт» (электронное портфолио) 

В течение 
года 

Методист, 
председатели 

МО 

 

22.  Подготовка и участие в городских, 
областных семинарах, 
конференциях,  методических 
объединениях, согласно плану 
Совета директоров и ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

В течение 
года 

Методист, 

зам. дир.  

по УПР, 

председ. МО 

 

 

23.  Планирование и организация 
проведения «Школы молодого 
педагога» и «Школы 
педагогического мастерства» 

 
По плану 
в течение 

года 

Методист, 

председатели 

МО 

 

24.  Оформление материалов по 
проводимым смотрам, семинарам, 
выставкам  

В течение 
года 

Методист, 

преподав., 

мастера п/о 

 

25.  Подведение итогов   методической 
работы         

Июнь Методист, 

председ. МО 

 

Учебно-методическая деятельность 

1.  Утверждение единой методической 
темы ПОО  
 

Сентябрь Методист 
  

2.  Корректировка и утверждение планов 
работы методического кабинета и 
методических объединений  
 

 
Сентябрь 

Методист 
 

 

3.  Консультации  по разработке, 
корректировке и совершенствованию 
рабочих программ по дисциплинам  

В течение 
года 

Методист 
 

 

4.  Внедрение в образовательный  
процесс современных  
педагогических технологий 

В течение 
года 

Методист, 
преподав-ли, 
мастера п/о 
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5.  Диагностика и анализ учебно-
методических потребностей  
педагогических работников 

В течение 
года 

Методист 
 

 

6.  Оказание индивидуальной помощи 
молодым педагогам в планировании и 
проведении учебных занятий 

В течение 
года 

Методист 
 

 

7.  Разработка методических материалов    В течение 
года 

Методист, 
преподав-ли, 
мастера п/о 

 
 

8.  Содействие  методической работе МО  В течение 
года 

Методист 

 

9.  Подготовка и проведение открытых 
уроков с использованием методов 
активизации деятельности 
обучающихся  

По 
графику 

Председатели 
МО, 

методист 

 

10.  Участие педагогов  во Всероссийских, 
областных, городских, 
внутриучилищных конкурсах, 
конференциях, семинарах, круглых 
столах  
 
 

По мере 
проведения 

Методист, 
творческая 

группа, 
преподав-ли, 
мастера п/о  

11.  Участие в работе территориального 
Совета директоров 

По 
графику 

Методист, 
замы дир. по 
УПР И УВР, 
преподавател
и и мастера 

п/о  

12.  Конкурс ПОО: «Лучший по  
профессии»  
 

Февраль Председатели 
МО, 

методист, 
преподав-ли, 
мастера п/о  

13.  Конкурс методических разработок 
преподавателей и мастеров п/о  
 

Март Методист, 
преподав-ли, 
мастера п/о 

 
 

14.  Конкурс ПОО: "Лучший 
портфолио" преподавателя, мастера 
п/о  

Апрель Методист, 
преподав-ли, 
мастера п/о 

 
 

15.  Обобщение опыта работы 
преподавателей по внедрению 
инновационных технологий 

В 
течение 

года 

Председатели 
МО, 

методист 
 

16.  Изучение и обобщение опыта  
аттестующихся педагогических 
работников 

В течение 
года 

Методист, 
председ. МО 
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17.  Участие в формировании издательских 
сборников, журналов и т.д.:  
- оказание методической помощи  для 
организации публикаций,  работ 
педагогов  в журналах, сборниках 
статей, на педагогических порталах и 
сайтах  

В 
течение 

года 

Методист, 
преподав-ли, 
мастера п/о 

 

18.  Обучение преподавателей 
профессионального цикла и мастеров 
п\о для участия в областных конкурсах: 
- Волдскилс; 
- Абилимпикс. 

Август-
март 

Директор, 
зам. по УПР, 

Методист 

 

19.  Оказание консультативной помощи и 
подготовка преподавателя к областному 
конкурсу «Преподаватель года-2020» 
 

Октябрь-
март 

Методист, 
творческая 

группа 
 

 

20.  Оформление электронного портфолио 
преподавателей и мастеров п/о для 
накопления, обобщения и 
распространения педагогического 
опыта 

В течение 
года 

Методист 

 

21.  Разработка методических 
рекомендаций для преподавателей и 
мастеров п/о по теме: 
«Самостоятельная работа 
обучающихся» 

Март Методист 

 

22.  Разработка и внедрение Программы  
модернизации организации ГПОУ г. 
Кемерово, реализующей программы 
профессионального обучения для лиц с 
ОВЗ, в целях устранения дефицита 
рабочих кадров в Кемеровской области 

Сентябрь Методист,  
зам. дир. по 

УПР,  
преподавате-

ли, 
 мастера п/о 

 

23.  Подготовка и проведение занятий в 
«Школе молодого педагога» и «Школе 
педагогического мастерства» 

По плану Методист, 
председатели 

МО 
 

24.  Посещение уроков преподавателей  и 
мастеров п/о с целью изучения 
системы работы педагогов и оказания 
методической помощи 

В течение 

года 

Методист 

 

25.   Взаимопосещения преподавателями и 
мастерами п/о  учебных занятий  с  
целью обмена и обобщения опыта 

В течение 

года 

Преподав-ли, 
мастера п/о 

 

26.  Индивидуальная работа с педагогами В течение 

года 

Методист 

 

27.  Систематизация методического 
материала 
 
 
 
 

В течение 

года 

 

 

Методист 
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Информационно-аналитическая деятельность 

 

 

1.  Продолжение создания электронной 
базы данных педагогических 
работников ПОО 
 

В течение 

года 

Методист  

2.  Проведение анализа работы 
методической службы в рамках само 
обследования по участию в 
областных конкурсах: 
-   «Преподаватель года-2020»; 
- «Развитие – ХХI век».  
  

Май 

 

 

 

 

 

Методист, 
зам. дир. по 

УПР 
 

 

3.  Ознакомление педагогических 
работников с новинками 
педагогической, психологической, 
методической и научной литературы, 
новыми обучающими программами 

В течение 
года 

Методист  

4.  Информирование работников о новых 
направлениях развития 
профессионального образования, об 
инновационных процессах в 
образовании, об особенностях 
организации работы в современных 
условиях, об учебно-методическом 
обеспечении, нормативных актах, 
документах и др. 

В 
течение 

года 

Методист  

5.  Ознакомление преподавателей с 
опытом инновационной  
деятельности образовательных 
учреждений и педагогов города,  
области, региона 

В 
течение 

года 

Методист  

6.  Подбор и подготовка учебно-
методических  материалов 
преподавателей и мастеров п/о к 
внутриучилищному конкурсу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 
течение 

года 

Методист, 
председ. 

МО, 
преподав-ли, 
мастера п/о 

 

7.   
Разработка и оформление 
инструкционных методических 
материалов для преподавателей и 
мастеров п/о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 
течение 

года 

Методист  
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Диагностико-аналитическая деятельность 

1.  Диагностические исследования: 
- профессиональные затруднения  
преподавателей и мастеров п/о , 
выявление запроса на  
оказание методической и 
практической помощи; 
- изучение потребностей 
преподавателей и мастеров п/о  
в развитии и саморазвитии (в рамках  
подготовки к педагогическому 
совету); 
- анкетирование преподавателей по  
вопросам использования в  
образовательном процессе  
информационных технологий; 
- мониторинговые исследования  
индивидуальной методической работы 
преподавателей и мастеров п/о  

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

в течение  

года 

 
Методист 

 

2.  Мониторинг внедрения 
современных инновационных 
технологий в образовательный 
процесс  

 

Февраль- 

апрель 

 
 

Методист 

 

3.  Выявление затруднений 
преподавателей и мастеров п/о 
дидактического и методического 
характера в образовательном 
процессе 

 
В течение 

года 

 
Методист 

 

4.  Диагностика молодых педагогов с 
целью выявления затруднений в  
разработке  методического  
обеспечения образовательного 
процесса  

 

В течение 

года 

 
Методист 

 

Информатизационная деятельность 

1.  Анализ состояния подготовленности 
педагогических кадров в области 
владения компьютером и 
информационными технологиями и 
создание условий для повышения их 
компьютерной грамотности  

 

В течение 

года 

 
 

Методист  
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2.  Изучение нормативных документов: 
- методических писем, постановлений,  
приказов  Правительства  РФ,  
Министерства образования  и науки  
РФ,  департамента образования и науки 
Кемеровской области; 
- программно-методического  
обеспечения по дисциплинам 

 

 

В течение 

года 

 
 

Методист, 
админист-

рация, 
председ. МО  

 

3.  Создание банков данных по различным  
направлениям деятельности: 
- банк данных педагогического состава  
(повышение квалификации,  
аттестации, темы самообразования); 
-  учебно-методических комплексов; 
- контрольно-оценочных и  
диагностических материалов 
 

 

 

В течение 

года 

 
 

Методист, 
зам.дир.  
по УПР, 

председ. МО  

 

4.  Пополнение банка методразработок  
открытых занятий 

В течение 

года 

Методист, 
преподав-ли, 
мастера п/о 

 

5.  Продолжение формирования банка  
рабочих программ и оценочных  
средств для реализации учебного  
процесса 

В течение 

года 

Методист, 
преподав-ли, 
мастера п/о 

 

6.  Информирование преподавателей и 
мастеров п/о  о методических 
достижениях, разработках,  
рекомендациях, нормативно-правовом  
обеспечении  

 

В течение  

года 

 
Методист 

 

7.  Подготовка и создание  
электронного методического 
кабинета 

В течение  

года 

Методист  

8.  Осуществление информационно-
библиографической деятельности 
 

В течение 
года 

Методист  

9.  Размножение деловой документации В течение 
года 

Методист  

10.  Анализ    методической  работы ПОО 
за 2019/2020 учебный год и 
определение основных направлений 
работы на 2020/2021  учебный год. 

Июнь Методист  
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5. План - график педагогических совещаний 
 

Месяц Педагогические совещания 

ШПМ ПС МС МО ШМП 

Август - 30 - - - 

Сентябрь   5 12 12 19 26 

Октябрь   3 10 10 17 24 

Ноябрь   7 14 14 21 28 

Декабрь   5 12 12 19 26 

Январь   - 17 17 16 23 

Февраль   6 13 13 20 27 

Март 6 13 13 20 27 

Апрель   3 10 10 17 24 

Май 1 8 8 15 22 

 

Примечание: 

ПС – педагогический совет 

МС – методический совет 

МО – методическое объединение 

ШМП – школа молодого педагога  

ШПМ – школа педагогического мастерства  

 

ШПМ – 1-я среда 

Цель: Повышение методической, психолого-педагогической и ИКТ-

компетентностей педагогов 

ПС- 2-я среда 

Цель: Качество квалифицированной подготовки рабочих  

МС - 2-я среда 

Цель: Обеспечение управления и координации методической и 

профессиональной деятельности педагогов. 

МО - 3-я среда 

Цель: Обеспечение качества профессиональной подготовки, взаимное 

профессиональное общение 

ШМП 4-я среда 

Цель: Профессиональная адаптация, развитие методической, психолого-

педагогической компетентности 
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Приложение 1 

 

План заседаний педагогического совета 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Время  Ответствен-

ный 

Прим. 

1.  1.Анализ результатов деятельности 

ПОО за 2018/19 уч. год 

2. Итоги приемной компании -  2019 

3. Утверждение планов работы ПОО 

на 2019-2020  учеб. год 

3. Разное 

 

Сентябрь 

Зам.дир.  

по УПР, 

УВР, зав. 

ОБОП, 

зав.по АХЧ, 

методист, 

председ. МО 

 

 

2. 1. Адаптация обучающихся 

первокурсников к условиям обучения 

и их профессиональное 

самоопределение 

2. Анализ работы педагогического 

коллектива по созданию условий для 

успешной адаптации обучающихся и  

формирования общих компетенций 

3. Разное   

 

Октябрь 

Зам. дир. 

 по УВР 

 

 

Зам. дир. 

по УПР    

 

3. 1. Анализ деятельности 

педагогического коллектива за 

первое полугодие 2019-20 уч. года 

2. Контроль знаний - как фактор 

повышения качества образования 

3. Компетентностный подход 

педагогического коллектива к  

подготовке промежуточной и 

итоговой аттестации 

4. Разное  

 

 

Декабрь 

Зам.дир. 

по УПР, 

УВР, 

зав. ОБОП, 

методист, 

председ. МО 

 

 1. Учебно-методическое 

обеспечение образовательного  

процесса по программам 

профессиональной подготовки 

рабочих 

2. Качество управления 

образовательным процессом в 

условиях совершенствования  

социального партнерства и развития  

общих компетенций  

 

Февраль 

Зам.дир. 

по УПР, 

методист 
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участников образовательного 

процесса 

3. Разное 

 1. Анализ формирования 

здоровьесберегающей среды в ПОО 

как основа успешного развития 

обучающихся 

2. Разное 

 

 

Апрель 

Зам.дир.  

по УПР, 

методист, 

председ. МО 

 

 1 Результаты учебной деятельности 

за 2019-2020 учебный год 

2. Итоговая аттестация – основной 

показатель качества обучения 

3. Разное 

 

 

Июнь 

Зам.дир.  

по УПР, 

методист, 

председ. МО 
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Приложение 2 

 

План заседаний методического совета 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата Ответственный Примеч. 

1.  1. Планирование и 

организация учебно-

методической работы  в 

2019-2020 уч. году 

2.    Обсуждение планов 

работы методических 

объединений графиков 

проведения открытых 

уроков, написания 

метод.разработок,  

проведения тематических 

недель, индивидуальных 

планов преподавателей, 

планов работы метод.совета, 

метод.кабинета, плана 

учебно-методической  

работы 

3.  О подготовке учебно-

методической документации 

на 2019-2020 учебный год  

(тематические планы, планы 

работы кабинетов, рабочие 

программы  дисциплин, 

учебной и производственной 

практик) 

4. Разное 

 

Август 

Зам. дир. по 

УПР, методист, 

председатели 

МО 

 

2.  1. О программах 

адаптационно-

реабилитационного курса 

2. Об аттестации, 

повышении квалификации и 

стажировки пед.коллектива  

3. О создании творческой 

группы   (областной конкурс 

«Преподаватель года-2020»  

4. Разное 

Октябрь Зам. дир. по 

УПР, методист, 

председатели 

МО 

 

3.  1. Выполнение  единых 

требований участников 

образовательного процесса, 

Декабрь Зам. дир. по 

УПР, методист, 

председатели 
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как фактор успешного 

формирования 

квалификационных 

характеристик и общих 

компетенций обучающихся 

2. Согласование 

откорректированной и 

обновленной учебно-

методической документации 

в рамках реализации 

профессиональной 

подготовки 

3. Разное 

МО 

4.  1. Анализ адаптационно-

реабилитационного курса 

2. Разное 

Февраль Зам. дир. по 

УПР, методист, 

председатели 

МО 

 

5.  1. Подготовка 

образовательного 

учреждения к итоговой 

аттестации 

2. Разное 

Апрель Зам. дир. по 

УПР, методист, 

председатели 

МО 

 

6.  1. Итоги учебно-

методической работы в 

2019-2020 уч. году  

(отчет МО о учебно-

методической работе) 

2. Основные задания по 

планированию на 2020-2021 

учебный год. 

3. Разное 

Июнь Зам. дир. по 

УПР, методист, 

председатели 

МО 
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Приложение 3 
 

 

План заседаний методического совета 
 

 

Цели работы:  создать условия,  необходимые для подготовки  

квалифицированных рабочих в учебно-воспитательном  

процессе, эффективно решать насущные проблемы организации учебно-

воспитательного процесса  ПОО. 

Задачи  

1.  Продолжать работу над созданием и реализацией эффективной системы  

управления качеством обучения и воспитания обучающихся.  

2.  Усилить работу по сохранению контингента обучающихся.  

3. Продолжать организацию учебного процесса по профессиям с 

использованием информационных технологий, активных методов и форм 

обучения. 

4.  Создавать условия для повышения роли студенческого самоуправления в  

организации общественной жизни в ПОО, в формировании социальных  

компетенций, необходимых для становления квалифицированных рабочих. 

5. Продолжать работу по профессиональной ориентации и социализации 

обучающихся и содействовать их трудоустройству, осуществлять связь с 

выпускниками.  
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Приложение 4 

 

План работы «Школы молодого педагога» 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответствен-

ный 

Отметка 

о выпол. 

1.  Беседа: основные требования к 

ведению документации и 

соблюдение единых требований 

Август Председ. МО   

2.  Практические занятия: 

1.  технология разработки 

рабочих программ дисциплины  

2.  разработка планирующей 

документации 

3.  разработка КОС  

Октябрь Методист  

3.  Беседа. Роль традиционных 

внеаудиторных мероприятий в 

адаптации первокурсников  

Декабрь Председатели 

МО 

 

4.  Посещение и обсуждение 

открытого урока опытного 

педагога.  

Анализ урока 

Февраль Методист  

5.  Подготовка и  

проведение открытого урока 

Информационная культура 

педагога 

Анализ и самоанализ учебного 

занятия 

Апрель Председатели 

МО, 

методист 

 

6.  Анализ затруднений в 

деятельности молодых педагогов 

Подведение итогов работы 

школы  

Июнь 

Круглый 

стол 

Председатели 

МО, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Приложение 5 

 

Школа педагогического мастерства 

Работу «Школы педагогического мастерства» организовывает – 

методист, совместно с членами методического совета по 

совершенствованию педагогического мастерства и формирования 

современных учебных программ и учебных пособий нового поколения. 

Цель создания: 

 формирование у молодых преподавателей высоких профессиональных 

идеалов, методических навыков, потребности в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании; 

 повышение профессионального мастерства преподавателей; 

 распространения лучшего педагогического опыта; 

 оказание помощи молодым преподавателям в разработке 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Главные задачи: 

 педагогическая подготовка и повышение профессионального 

мастерства молодых преподавателей; 

 ознакомление преподавателей с современными дидактическими 

требованиями по применению новых инновационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе в системе высшего образования; 

 ориентация преподавателей на инновационные формы и методы 

занятий с целью профессиональной подготовки будущих рабочих; 

 всестороннее повышение мастерства, творческого потенциала, 

информации и методической культуры педагогов с целью достижения 

оптимального уровня образования, воспитания и развития 

обучающихся; 

 распространение лучшего педагогического опыта ОУ. 

Основные формы работы 

Теоретические: 

 круглые столы, 

 семинары по учебно-методическим вопросам, 

 работа творческих групп, 
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 консультативно-информационное изучения документов по вопросам 

образования, законодательства и т.п. с целью получения необходимого 

объема информации по вопросам методики обучения, педагогики, 

воспитания обучающихся и т.п. 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

Практические: 

 тренинги, 

 деловые игры, 

 аукционы педагогических технологий, 

 открытые занятия, 

 "Круглые столы", 

 мастер-классы, в ходе которых демонстрируются лучшие примеры 

использования в учебном процессе новых методик и технологий 

обучения, 

 обмен педагогическим опытом, 

 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, 

 изучение передового педагогического опыта. 

Индивидуальные: 

 индивидуальные консультации, 

 собеседование с преподавателями и др. 
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План работы «Школы педагогического мастерства»  

Сентябрь 

Педагогические приёмы формирования творческой активности 

обучающихся на занятиях объединений по интересам. Повышение 

профессионального уровня педагогов.  

 

Октябрь 

Пропаганда ЗОЖ среди обучающихся. 

 

Ноябрь 

Участие в организации и проведении конкурсов педагогического мастерства. 

Из опыта работы педагогов. 

 

Декабрь 

Ознакомление с разработками занятий различных педагогов по группе 

МО. 

Изучение новинок научной, методической и художественной 

литературы, статей с газет и журналов по направлению обучения. 

 

Январь 

Авторская методика и технологии  развития творческих способностей 

обучающегося в аспекте интеграции зрительно-образного, вербального и 

аналитического мышления». 

 

Февраль 

Информационные технологии в процессе обучения на занятиях 

объединений по направлениям обучения. 

  

Март 

Социально-педагогические аспекты развития творчества 

обучающихся. 

Апрель 

 

Формы и методы работы с обучающимися во внеурочное время. 

 

Май 

 Цели и задачи:  

1. Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагога. 2. Освоение нового содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности. 

3. Обобщение опыта, его пропаганда и внедрение в практику. 
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Приложение 6 

 

План-график открытых уроков 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Ответственный Месяц Отметка о 

выполнении 

1.  Технология столярных 

работ 

Авдеева В.Б. февраль  

2.  Производственное 

обучение 

Андреева И.А. февраль  

3.  Производственное 

обучение 

Атаев А.В. апрель  

4.  Производственное 

обучение 

Балалаев А.В. апрель  

5.  Математика Ведрова П.Д. март  

6.  Технология 

изготовления швейных 

изделий 

Двалишвили С.А. март  

7.  д/о Касьянова Е.В. -  

8.  Технология малярных 

работ 

Кобанко Н.И. февраль  

9.  Технология 

штукатурных работ 

Козленко Н.Н. февраль  

10.  Технология ремонта 

обуви 

Косачева А.Е. март  

11.  Технология малярных 

работ 

Крапивина Я.Л. январь  

12.  Материаловедение Куликова Н.Г. апрель  

13.  Технология 

художественной 

вышивки 

Кунгурцева О.А. март  

14.  Производственное 

обучение 

Ляшенко А.С. январь  

15.  Производственное 

обучение 

Макаруха Р.П. декабрь  

16.  Производственное 

обучение 

Митрошина И.А. апрель  

17.  Производственное 

обучение 

Надобная Т.А. ноябрь  

18.  Производственное 

обучение 

Попова Н.В. ноябрь  

19.  Производственное 

обучение 

Рудова Т.В. 

 

 

январь  
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20.  Производственное 

обучение 

Савушкина И.М. октябрь  

21.  Физическая культура Сатбаев Т.Е. ноябрь  

22.  Психология общения Струкова А.И. октябрь  

23.  Технология малярных, 

штукатурных и 

облицовочных работ 

Сыстерова К.Н. -  

24.  Основы экономики Цейко Т.П. март  

25.  БЖ Чувашов С.Н. октябрь  

26.  Производственное 

обучение 

Шауфлер С.А. апрель  
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Приложение 7 

 

Курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО «КРИРПО» 

(2019-2020 уч. г.) 

 
1. Боровский Михаил Викторович: 

Образовательное право: система СПО, 

20-31 января  

 

2. Чувашов Сергей Николаевич: Обеспечение безопасности 

профессиональной образовательной организации,  

I сессия: 11–15 февраля; 

II сессия: 18–22 марта. 

 

3. Попова Надежда Викторовна: Обеспечение безопасности 

профессиональной образовательной организации,  

I сессия: 11–15 февраля; 

II сессия: 18–22 марта. 

 

4. Ковалева Нина Александровна: Организация воспитательной 

деятельности в профессиональной образовательной организации,  

30 сентября – 11 октября 

 

5. Куликова Наталья Геннадьевна:  Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов  педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций: 

 1-й модуль:  3–7 декабря; 

2-й модуль: 21–25 января; 

3-й модуль: 18–22 февраля; 

4-й модуль: 25–29 марта. 

 

6. Сатбаев Тимур Ермекович:  Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, 

2-13 марта 
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Приложение 8 

 

Направления обучения педагогического коллектива 

по плану образовательных услуг  ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

 

  СЕМИНАРЫ 

Место проведения:  ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Начало работы: первый день – 11.00, второй – 9.00. 

 

 

10 -12 сентября 

Современный педагог 

В программе:  кризисы профессионального развития; профессиональное  

выгорание педагога, основные причины и способы его профилактики; 

стресс-менеджмент в  педагогической деятельности;  мастерство 

педагогического общения; самообразование как важный инструмент 

профессионального роста педагогического работника 

(Педагогические работники ПОО - Клычкова Е. И.) 

 

 

12 сентября  

Разработка адаптированных образовательных программ для  

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями  

здоровья. 

В программе:  программно-методическое обеспечение  образовательного  

процесса лиц с инвалидностью и ОВЗ;  структура адаптированной  

образовательной программы (АОП);  алгоритм разработки и реализации 

АОП в профессиональной образовательной организации;  результаты 

освоения АОП;  нормативно-правовые основы  реализации АОП в 

образовательной организации с учетом рекомендаций индивидуальной 

программы реабилитации и (или) психолого-медико-педагогической 

комиссии; рекомендации к адаптации образовательных программ для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; разработка программ адаптационных модулей 

(Преподаватели общеобразовательных и профессиональных дисциплин,  

мастера п/ о, методисты, зам. директора по УМР. - Васина Е. В. 

Максимова Н. А) 

 

1-я среда каждого месяца (октябрь –апрель) 

Дистанционный семинар «Современные направления методической  

работы в ПОО»  

В программе:  организация и направления работы Региональной  

методической службы (Для методистов, председателей ЦМК- Гуляева М.А.) 
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16 - 17 октября 

Организация подготовки участников конкурса «Преподаватель года  

2020» к конкурсным испытаниям 

В программе: организация подготовки  участника конкурса 

«Преподаватель  

года» к выполнению конкурсных заданий;    ознакомление с критериями  

оформления документации и материалов, предоставляемых на конкурс. 

(Педагогические работники  ПОО, организующие подготовку участников 

конкурса «Преподаватель года» - Малороссиянова О. И.  

Михайлова Л. А.) 

 

24 октября    

Подготовка и проведение  VI  Регионального чемпионата «Молодые  

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 в Кемеровской области 

В программе:  оснащение площадки согласно инфраструктурному листу,  

подготовка, монтаж, демонтаж оборудования на площадке, оформление  

согласно брендбуку, деловая программа, работа с социальными партнерами,  

работодателями, регистрация участников и экспертов в системе eSim 

 (Администраторы площадок, ответственные за организацию и проведение  

регионального чемпионата - Ардашкина М. А.) 

 

30 октября   
Практикум «Проблемные вопросы реализация ФГОС среднего общего  

образования в профессиональных образовательных организациях:  

индивидуальный проект, универсальные учебные действия» 

В программе:  понятие и характеристика видов универсальных учебных  

действий;  программа развития универсальных учебных действий при  

получении среднего общего образования: требования к структуре и  

содержанию;  проблема оценивания образовательных результатов:  

личностных и метапредметных;  развитие универсальных учебных 

действий средствами общеобразовательной дисциплины;  развитие 

универсальных учебных действий во внеурочной деятельности;  типовые 

задачи по формированию и развитию универсальных учебных действий;  

методики и инструментарий оценки успешности применения 

обучающимися универсальных учебных действий; организация 

деятельности обучающихся по выполнению индивидуального проекта;  

требования ФГОС СОО к индивидуальному проекту;  этапы работы над 

проектом, выбор и формулировка темы;  требования к оформлению и 

защите индивидуального проекта;  опыт реализации индивидуальных 

проектов в ПОО;  введение дисциплины по индивидуальному 

проектированию (Заместители директора по УМР, преподаватели  

общеобразовательных дисциплин, методисты-  Апухтина А. Г., Былкова И. 

А., Чекалина Т. А) 
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31 октября  

Медиа-волонтерство 

В программе:  написание пресс-релизов, размещение информации на  

официальных сайтах, в социальных сетях, основа фото-, видеосъемки 

(Педагогические работники ПОО, обучающиеся ОО - Ардашкина М. А.) 

 

5 ноября    

Реализация  нормативного комплекса воспитания культуры  

самобезопасности «Готов к спасению жизни» 

В программе:  положение о  нормативном комплексе воспитания культуры  

самобезопасности «Готов к спасению жизни» (ГСЖ);  цели и задачи,  

структура и содержание  нормативного комплекса; тесты физической и  

специализированной (спасательной) подготовки; решение ситуационных  

задач по специализированной подготовке: первая помощь,  

допсихологическая помощь, спасение на воде, школа выживания и поисково-

спасательные работы в природной среде 

(Преподаватели дисциплин «Физическая культура», «Основы безопасности  

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», руководители  

физического воспитания, заместители директора по безопасности  

жизнедеятельности, методисты, заместители директора по УМР 

-  Васина Е. В., Семенова Ж. Н.) 

 

5–6 ноября  

Активизация деятельности музеев ПОО в связи с подготовкой к  

празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне 

В программе:  информационно-методическое обеспечение активизации  

работы по подготовке музеев ПОО к экспозициям, обмен опытом работы  

советов музеев (Руководители музеев ПОО- Трофимов В. А.,Бирюкова О. В.) 

 

6 ноября   
Управление проектами в  профессиональных образовательных  

организациях 

В программе: проектная деятельности в системе менеджмента 

организации; методологические основы управления проектами; организация 

и реализация проектной деятельности; устав проекта; команда проекта; 

особенности проектной деятельности в образовательных организациях 

(Морозова Е. А.,Пфетцер А. А, - Руководящие и педагогические работники 

ПОО) 

 

6 - 7 ноября  

Дуальная форма реализации образовательных программ 

В программе:  особенности разработки образовательных программ,  

реализуемых в  дуальной форме; содержание договора о сетевой реализации  

образовательной программы; обязанности ПОО и работодателя при 

дуальном обучении; опыт внедрения дуального обучения в ПОО области, 
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проблемы и пути их решения (Педагогические  

работники ПОО - Малороссиянова О. И. Михайлова Л. А.) 

 

7 ноября  

Деятельность волонтера на площадке проведения Регионального  

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

В программе: функции и роль волонтера на площадке, технология работы 

на площадке, взаимодействие с конкурсантами, экспертами, участниками  

деловой программы, школьниками, родители, гостями 

(Ардашкина М. А.Обучающиеся ОО волонтеры,заместители директора  

по ВР, педагогические работники ПОО) 

 

14 ноября   

Внеурочная деятельность обучающегося профессиональной  

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС  

среднего общего образования 

В программе:  план внеурочной деятельности;  направления внеурочной  

деятельности;  разработка рабочих программ курсов внеурочной  

деятельности: результаты освоения курса, содержание курса, 

тематическое планирование курса;  формы организации и виды внеурочной 

деятельности;опыт пилотных ПОО по реализации требований ФГОС 

среднего общего образования к организации внеурочной деятельности 

(Заместители директора по УВР, преподаватели общеобразовательных  

дисциплин, методисты  -  Апухтина А. Г.) 

 

5 декабря   

Современные формы и методы профориентационной работы с  

обучающимися и воспитанниками 

В программе: подведение итогов межрегионального конкурса  

методических  

разработок «ПРОФориентир    2019»;  опыт реализации современных форм 

и методов профориентации воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской области. Особенности 

профориентации разных категорий обучающихся образовательных 

организаций разных типов 

(Понамарева Е. В.Педагогические работники, ответственные за  

Профориентацию) 

 

 

16 - 18 декабря 

Лидерство и командообразование 

В программе:  современные представления  о лидерстве; характеристики  

лидера; личностные особенности; виды и типы лидерства; основные типы  

лидерского поведения; практические инструменты для формирования  

лидерских качеств: ролевые игры, приемы, техники; лидерство в команде;  
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сотрудничество как форма современного лидера; способы принятия  

решений; современные технологии создания команды; алгоритм  

формирования команды; ролевая структура команды; умения и качества,  

востребованные в команде; модель командной эффективности; техники  

эффективной групповой работы (Клычкова Е. И.- Педагогические  

работники ПОО) 

 

24–26 февраля  

Методика преподавания дисциплин  «Экономика» и «Право»  в  

профессиональных образовательных организациях в соответствии с  

требованиями ФГОС среднего общего образования 

В  программе:  программно-методическое обеспечение преподавания  

общеобразовательных дисциплин в ПОО; Федеральный государственный  

образовательный стандарт среднего общего образования: структура,  

требования к результатам обучения; разработка содержания рабочей  

программы дисциплины на основе требований к предметным результатам  

ФГОС СОО; понятие универсальных учебных действий (УУД); проблема  

оценивания образовательных результатов: личностных, метапредметных,  

предметных; индивидуальный проект; методика преподавания 

экономики/права в ПОО (Преподаватели дисциплин «Экономика», «Право» 

- Апухтина А. Г., Кравченко Т. А.) 

 

 

25–27 февраля  

Обучение финансовой грамотности студентов в ПОО 

В программе:  формирование финансовой грамотности у обучающихся  

учреждений СПО,  включение в программу дисциплины, МДК, ПМ  

обучающих элементов, направленных на формирование финансовой  

грамотности, формы, методы, способствующие финансовой грамотности  

обучающихся, информационные технологии при формировании финансовой  

грамотности (Гуляева М. А., Педагогические работники ПОО) 

 

 

19 марта    

Организация занятий физической культурой обучающихся, отнесенных  

к специальной медицинской группе  

В программе:  характеристика (виды) медицинских групп.  Комплектование  

специальных медицинских групп;  схема построения уроков в специальных  

медицинских группах;  организация работы и методика проведения занятий  

физической культурой с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья;  методика оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

техника выполнения упражнений при различных нарушениях опорно-

двигательного аппарата;  комплексы лечебной гимнастики и особенности  

проведения занятий с детьми, имеющими заболевания органов дыхания,  

внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы,  
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нарушения зрения и слуха;  разработка и анализ схемы урока в  специальных  

медицинских группах (Преподаватели дисциплины «Физическая культура», 

руководители физического воспитания, методисты, заместители 

директора по УМР - Васина Е. В.)  

 

 

23 марта–17 апреля 

Дистанционный семинар «Современные методы охраны здоровья 

обучающихся в образовательном процессе и профилактики  

профессиональных заболеваний»  

В программе:  здоровьесберегающие технологии как основной фактор  

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; методы и приёмы,  

способствующие охране здоровья обучающихся в образовательном  

процессе; профилактика нарушений ОДА и нарушения зрения у  

обучающихся, формирование готовности обучающихся и педагогов к  

профилактике профессиональных заболеваний 

(Васина Е. В.Семенова Ж. Н.- Преподаватели общеобразовательных и  

профессиональных дисциплин,  мастера производственного обучения, 

методисты, заместители директора по УМР) 

 
 

13–30 апреля - Дистанционно 

Дистанционный семинар  «Проектирование учебного занятия с  

использованием современных образовательных технологий» 

В программе:  основные требования к проектированию учебного занятия;  

методические основы использования  современных образовательных  

технологий  на  учебном занятии; оформление конспекта, плана и  

технологической карты учебного занятия; анализ учебного занятия.  

Для работы слушателям необходимо иметь доступ в сеть Интернет 

(Гуляева М. А - Педагогические работники ПОО) 

 

 

КАСКАДНЫЙ ВОРКШОП 

 

15 января, 30 марта, 21 мая - Менее 100 

Цифровые и электронные  образовательные ресурсы современного 

педагога 

В программе:  обзор современных ЦОР и ЭОР; требования к учебному 

видео; цифровые компетенции педагога; сервисы для разработки ЦОР и 

ЭОР и др.  

 

(Педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций - Чекалина Т. А.,Тумандееева Т. В.) 
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ВЕБИНАРЫ 
 

Начало в 14.00 

 

18 сентября 

 Руководители и специалисты структурных подразделений, занимающихся  

организацией дополнительного профессионального образования взрослых 

Современные тенденции в реализации программ ДПО и  

профессионального обучения - Гуляева М.А. 

 

 19 сентября 

Педагогические работники, ответственные  

за профориентацию  

Особенности реализации ранней профориентации обучающихся  

Кемеровской области - Рылова Н.Т. 

 

24октября 

Заместители директора по ВР, педагогические работники ПОО 

Информационно-методическое сопровождение подготовки и  

проведения Всероссийского конкурса «За  нравственный подвиг  

учителя»: региональный этап - Бирюкова О.В. 

 

29 октября 

Педагогические работники ПОО, готовящие команды участников 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia), администраторы площадок  

Информационно-методическое сопровождение подготовки и  

проведения VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) – 2019 - Гойкалов Д.А. 

 

30 октября 

Педагогические работники ПОО   

Реализация обучающих программ в ПОУ по формированию 

финансовой грамотности обучающихся  - Гуляева М. А. 

 

14 ноября 

Педагогические работники ПОО   

Способы формирования мотивации к учебной деятельности у  

современных студентов ПОО - Клычкова Е. И. 

 

19 ноября 

Заместители директора по УВР, заведующие отделениями, мастера  

производственного обучения, преподаватели общеобразовательных и  

общепрофессиональных дисциплин, ответственные за профориентацию 

Экологические профессии для профессиональной ориентации  
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молодежи в рамках «Четыре элемента национального проекта  

"Экология"» - Гридаева Л.В. 

 

20 ноября 

Педагогические работники образовательных организаций СПО, 

ответственные за воспитательную работу 

Молодежь России: социологическое и статистическое измерение -  

Кочнева О. П.  

 

3 декабря 

Заместители директора по УМР, УВР, методисты, социальные педагоги,  

психологи, преподаватели общеобразовательных и профессиональных  

дисциплин,  мастера производственного обучения  

Организация инклюзивного образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в  

профессиональной образовательной организации - Васина Е. В., 

Максимова Н. А. 

 

4 декабря 

Педагогические работники ПОО   

Образовательные формы и методы развития финансовой грамотности  

Обучающихся - Гуляева М. А. 

 

11 декабря 

Руководящие работники, педагогические работники, ответственные за 

подготовку и предоставление данных для независимой оценки ПОО 

Независимая оценка качества образовательной деятельности  

профессиональных образовательных организаций - Кочергин Д. Г. 

 

12 декабря 

Педагогические работники, ответственные за профориентацию и 

постинтернат 

Особенности профориентация обучающихся разных категорий (дети-

сироты  и дети,  оставшиеся без попечения родителей, дети с ОВЗ и  

другие) - Понамарева Е. В. 

 

14 января 

Руководящие работники,педагогические работники, ответственные за 

подготовку и предоставление данных длярейтинговой оценки ПОО 

Организационные и методические особенности рейтинговой оценки  

профессиональных образовательных организаций в 2019 году -

Кочергин Д. Г. 

 

29 января 

Преподаватели  общеобразовательных и профессиональных дисциплин,  
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мастера производственного обучения, методисты, заместители директора по 

УМР 

Формирование общей компетенции (ОК 08)  «использование средств  

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в  

процессе профессиональной деятельности и поддержания  

необходимого уровня физической подготовленности» у обучающихся  

в результате освоения образовательной программы в соответствии с  

требованиями ФГОС СПО по ТОП-50  -  Васина Е. В. 

 

5 февраля 

Преподаватели физической культуры, ОБЖ, экологии, методисты 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности  

обучающихся в области физической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни - Васина Е. В. 

 

13 февраля 

Педагогические работники, ответственные за профориентацию и 

постинтернат 

Актуальные профориентационные проекты Кузбасса - Доренбуш Е. А. 

 

18 марта 

Руководящие работники  

Основные результаты рейтинговой оценки профессиональных 

образовательных организаций по итогам их деятельности в 2019 году - 

Кочергин Д. Г. 

 

31 марта 

Педагогические работники ПОО   

Проекты, формы и методы патриотического воспитания  в связи с  

празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне 

Бирюкова О. В. 

 

2 апреля 

Заместители директора по УВР, заведующие отделениями, мастера  

производственного обучения, преподаватели общеобразовательных и  

общепрофессиональных дисциплин 

Онлайн-презентация проекта Всекузбасский экологический диктант  

Гридаева Л. В.  

 

8 апреля 

Руководящие работники, педагогические работники образовательных 

организаций СПО 

Что такое «бережливый техникум»?  Морозова Е. А. 
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9 апреля 

Педагогические работники ПОО   

Интернет-ресурсы, направленные на формирование финансовой  

грамотности обучающихся, Гуляева М. А. 

 

14 мая 

Педагогические работники, ответственные  

за профориентацию 

Современные форматы профориентации  воспитанников,  

обучающихся и их родителей (законных представителей), Серова Н. А. 

 

 

 

 

 

ФОРУМ (ОНЛАЙН) 

 

1–31октября  

Педагогические работники, ответственные за профориентацию, родители  

Обучающихся 

Роль родителей (законных представителей) и педагога в формировании 

выбора профессии обучающимся, воспитанником (онлайн)-Серова Н. А. 

В работе форума:  готовность подростков и молодежи к осуществлению  

профессионального выбора; профориентационное мероприятие,  

способствующее формированию ответственного отношения к выбору  

будущей профессии, профессиональной образовательной организации или  

рабочего места; какова роль родителей (законных представителей), 

педагогов в осуществлении профессионального выбора обучающегося, 

воспитанника? 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 

НА АТТЕСТАЦИЮ И СЕРТИФИКАЦИЮ 

 

Начало в 11.00, место проведения – ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Подготовка материалов к аттестации и  сертификации: требования к  

содержанию и оформлению. 

Третий четверг месяца - Зениткина Н. В. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Начало в 11.00, место проведения – ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

18 сентября 

Методисты, руководители цикловых комиссий, педагоги, реализующие  

профессиональный цикл образовательных программ 

Подготовка к государственной итоговой аттестации в форме  

демонстрационного экзамена в соответствии с ФГОС СПО 

Малороссиянова О. И. 

 

2 октября 

Администраторы площадок, волонтеры, эксперты 

Подготовка к VI  Региональному чемпионату «Молодые  

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 в Кемеровской области 

Ардашкина М. А. 

 

30 октября 

Работники, обеспечивающие статус ведущей ПОО 

Внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс  

Малороссиянова О. И., Кравченко Т. А. 

 

20 ноября 

Работники, организующие деятельность МЦПК 

Проектирование образовательных программ профессиональной  

переподготовки и повышения квалификации 

Малороссиянова О. И., Кравченко Т. А. 

 

26 февраля 

Методисты, руководители цикловых комиссий, педагоги,  реализующие  

профессиональный цикл образовательных программ 

Организация государственной итоговой аттестации в форме  

демонстрационного экзамена в соответствии с ФГОС СПО 

Малороссиянова О. И. 
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ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Август  - Богданова Л. А. 

Руководители и педагогические работники ПОО 

Августовская конференция  «Основные направления развития  

системы профессионального  образования Кузбасса в  

современных условиях» 

 

Август , Январь, Май - Килина И. А.,Понамарева Е. В. (совместно с ДОиН 

КО) 

Педагоги, ответственные за профориентацию обучающихся и  

воспитанников муниципалитетов, ПОО, ООВО 

Заседание совета регионального методического объединения  

профконсультантов 
Цель: координация деятельности и совершенствование региональной  

системы профориентации воспитанников и обучающихся,  

обобщение и тиражирование лучших практик по профориентации в  

Кемеровской области.  

 

Сентябрь - декабрь - Гуляева М. А. 

Для методистов, педагогических работников ПОО 

V Региональный конкурс «Лучшая методическая служба ПОО»   

 

Сентябрь – декабрь, Чекалина Т. А.,Тумандееева Т. В.  

Педагогические работники профессиональных образовательных  

организаций 

VI  Областной конкурс «Лучший электронный образовательный  

ресурс» 

 

9 сентября- 5 декабря, Понамарева Е. В.(совместно с ДОиН КО) 

Педагогические работники, ответственные за профориентацию  

Областной  конкурс методических разработок «ПРОФориентир  -2019» 

Цель: содействие формированию у обучающихся/воспитанников  

необходимых компетенций для выбора образовательно-профессионального 

маршрута, готовности к профессиональному самоопределению и 

построению карьеры 

 

1 ноября–28 января, Апухтина А. Г. 

Обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

 

Ноябрь,  Ардашкина М. А. 

Обучающиеся, молодые специалисты, специалисты возрастной категории 

50+, педагогические работники 

VI  Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) – 2019 в Кемеровской области 
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1 декабря,  Понамарева Е. В. 

Педагоги и обучающиеся образовательных организаций, их родители,  

воспитанники детских домов и школ-интернатов 

Единый областной день профориентации, посвященный  

Международному дню инвалидов 

Цель: содействие профильному и профессиональному  

самоопределению воспитанников и обучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья, инвалидов 

 

9 января– 20 апреля, Семенова Ж. Н. 

Обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

Областной конкурс «Безопасный труд в моей будущей профессии 

(специальности)» 

 

13 января–19 марта,  Доренбуш Е. А., Прокудина Н. В. (совместно с  

ДОиН КО) 

Обучающиеся образовательных организаций разных типов,  

воспитанники детских домов и школ-интернатов 

Конкурс «Профессия, которую я выбираю» 

Цель: содействие патриотическому воспитанию подростков и  

молодежи, формированию осознанного профессионального выбора и  

построения профессиональной карьеры 

 

Февраль, Богданова Л. А., Ардашкина М. А. 

Педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций 

Кузбасский образовательный форум   
 

Март ,Чекалина Т. А., Сушенцова Н. В. 

Специалисты библиотек профессиональных образовательных организаций 

VI  Областной конкурс для специалистов библиотек ПОО 

«Библиотекарь – профессия творческая» 

 

12 марта,  Апухтина А. Г. 

Педагогические работники и обучающиеся ПОО 

VI  Областной лингвофорум «Коммуникативно компетентен  –значит 

успешен» 

 

19 марта, Доренбуш Е. А., Понамарева  Е. В. 

Педагогические работники, ответственные за профориентацию,  

обучающиеся, воспитанники  

Фестиваль профессий   
 

Апрель,  Овчинников В. А. 

Педагогические работники ПОО 
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Международная научно-практическая конференция  

«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век»  

 

14- 17 апреля, Понамарева  Е. В. 

Педагогические работники, ответственные за  

профориентацию в образовательных организациях разных типов, 

обучающиеся, воспитанники 

День выбора рабочей профессии 

В программе: мастер-классы «Мастер своего дела»,  

профориентационные игры, консультации, кинолектории 

 

6 – 8 мая,  Понамарева Е. В. 

Педагогические работники, ответственные за профориентацию в  

образовательных организациях разных типов, обучающиеся, воспитанники 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню Победы 

 

Май,  Богданова Л. А 

Обучающиеся ПОО   

Областная  олимпиада  среди обучающихся ПОО по 

общеобразовательным предметам: русский язык, математика,  

литература 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

Август  

1.О готовности структурных подразделений к началу учебного года.  

2.Итоги готовности учебного корпуса, общежития, столовой к началу 

учебного года. 

3.О  выполнении в контрольных цифрах набора на 2019-2020 учебный год. 

4.Об организации горячего питания обучающихся. 

5.Обеспеченность местами проживания в общежитии. 

 

Сентябрь 

1.  Организационные вопросы начала учебного года: 

Организация проведения инструктажа по технике безопасности и охране 

труда.     

Посещаемость занятий.  

Укомплектованность групп. 

2.Анализ подготовки учебно-методической документации по реализации 

учебных программ. 

3. Анализ готовности  ПОО к открытию новой  профессии «Портной». 

 

Октябрь 

1.  Организация    взаимодействия с работодателями на МО в рамках 

подготовки учебной документации (рабочих программ, инструкционных  

карт и др.) 

2.  О готовности ПОО к работе в зимних условиях. 

3.  Организация внеаудиторной работы (работа студий, кружков, секций.) 

 

Ноябрь 

1  Работа шефских пар на МО (преподаватели-мастера п/о) 

2  Организация работы по реализации дополнительных образовательных 

услуг. 

3. Организация работы творческих групп по освоению инновационных 

педагогических технологий и методик. 

 

Декабрь 

1.Предварительные итоги успеваемости за семестр и  индивидуальная 

работа с обучающимися. 

2. Организация мониторинга сформированности общих компетенций и ЗУН 

по рабочим квалификациям в МО. 

3. Работа МО по организации контроля выполнения КТП и учебных планов. 

4. Организация учебного процесса по ДОУ. 

 

Январь 

1.Организация профориентационной работы в ПОО. 

2.О подготовке к  участию и проведению областных конкурсов. 
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Февраль 

1. Качество организации и проведения производственной практики, 

посещаемость обучающимися. 

2.  Состояние спортивно-оздоровительной работы, работы в группах 

здоровья. 

3.  Анализ эффективности  использования информационных ресурсов в 

ПОО. 

 

Март 

1. Программы подготовки обучающихся к квалификационным 

экзаменам, обеспеченность контрольно-измерительными материалами. 

2.  Качество организации индивидуальной работы преподавателями и 

мастерами п/о. 

3.Организация качественного практического обучения в мастерских. 

 

Апрель 

1.  Работа преподавателей с учебной документацией: качество заполнения 

журналов, накопляемость отметок, ведение личных дел обучающихся. 

2.  Индивидуальная работа с обучающимися, относящимися к «группе 

риска». 

 

Май 

1. Готовность  к промежуточной  и итоговой аттестации. 

2.Организация работы с детьми, относящимися к категории детей-сирот, и 

детьми оставшимися без попечения родителей. 

3. О прохождении обучающимися предвыпускной  производственной  

практики. 

 

Июнь 

1.  Анализ сдачи квалификационных экзаменов. 

2.  Организация смотра учебно-методической работы. 

3.  Организация смотра кабинетов. 
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Заключение 
 

Без хорошо поставленной и разумно  организованной системы  

методической работы, основанной на уважительном отношении  к 

творческому наследию и современным идеям педагогики, на уважении к 

преподавателю, мастеру п/о выстроить педагогический процесс 

практически невозможно. Чтобы правильно организовать 

методическую работу, надо знать о педагогическом работнике как 

можно больше и научиться любить своих педагогов, гордиться каждым 

их достижением, защищать их от разного рода негативных 

воздействий внешней и внутренней среды.  

Есть много вещей, очень ценных для человека, которых добиться 

может только сообщество людей. 

Выполнение плана методической работы позволит реализовать 

личную потребность  каждого  педагогического работника  в 

профессиональном совершенствовании как личности и как 

профессионала, обеспечив тем самым высокое качество 

функционирования ГПОУ г. Кемерово. 
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ОТЧЕТ 

о работе методического кабинета за второе полугодие  

2018-2019 уч.г.  
 

1. Повышение квалификации по плану образовательных услуг 

КРИРПО прошли –  6 человек: Фесикова Н.А., Двалишвили С.А., 

Козленко Н.Н., Макаруха Р.П., Андреева И.А. и Ляшенко А.С. 

 

2. Аттестацию прошли 8 человек  (6- подтвердили  высшую 

категорию, 1 чел. – повысил квалификацию с первой категории на высшую и 

1 чел. получил – первую квал. категорию): 

- Савушкина И.М.; 

- Лучникова Н.С. – высшая категория; 

- Надобная Т.А.; 

- Двалишвили С.А.; 

- Галиханов Р.Г.; 

- Макаруха Р.П.; 

- Струкова А.И.- первая категория (преподаватель). 

 

22 августа были отправлены документы на подтверждение высшей 

категории  Ведровой П.Д., и уже получено подтверждение, что документы 

прошли проверку и направлены в  комиссию департамента на  

28августа. 

 

Готовят документы на первую категорию 3 человека: 

- Куликова Н.Г.; 

- Косачева А.Е., 

- Крапивина Я.Л., 

- Кунгурцева О.А. 

 

3. В конце февраля стали известны результаты V Международного 

конкурса педагогического мастерства. Было подготовлено 2-ве работы: 

- портфолио педагога; 

и 

- презентация к уроку. 

Обе работы заслужили высокую оценку и  победителями этого 

престижного конкурса стали: Надобная Т.А. и Двалишвили С.А., причем 

Надобная Т.А.- дважды принимала участие в этом конкурсе и дважды – она 

становилась победителем. 

 

4. Февраль  хоть и короткий месяц, но был насыщен творческими 

работами  наших коллег в крупных мероприятиях области: 

-   был разработан экономический  проект в номинации «Лучший 

предпренимательский проект обучающихся ПОО Кемеровской области 

- «Производство сэндвич-панелей»,  руководитель проекта – Цейко Т.П. 
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Проект участвовал в областном конкурсе. 

- впервые мы приняли участие в «Кузбасском образовательном 

форуме-2019»  в двух деловых мероприятиях. 

Были подготовлены   две команды участников, которые успешно 

показали себя на форуме: 

- 20 февраля – участие в  сетевом проекте Эколого-краеведческая 

экскурсия по Кузбассу (к 300-летию Кузбасса) – участники Надобная Т.А. 

и обучающийся 2-го курса – Борисов Владимир.  

Обучающийся выступил самостоятельно на форуме с презентацией 

- был очень хорошо подготовлен  Татьяной Александровной, о чем 

руководитель сетевого проекта нам сообщила и поблагодарила за 

проделанную работу. 

- 21 февраля участвовала 2-я наша команда:  Авдеева В.Б.  и 

обучающийся 2-го курса Овчаренко  Сергей - на форуме в работе 

Круглого стола «Культура волонтерства, как  естественная часть жизни  

россиян», так же получили положительные отзывы о  подготовке  этой 

команды  от организаторов  круглого стола. 

 

5. 15 марта на базе ГБУ ДПО «КРИРПО»  проводился семинар 

«Социальное проектирование: от идеи до реализации» с целью 

популяризации проектного подхода в различных направлениях организаций. 

Участвовала  в семинаре Куликова Наталья Геннадьевна, получила 

сертификат участника семинара. 

 

6. 19-20 марта в Кемеровском педагогическом колледже проходила  

Межрегеональная конференция, организатором которой выступали – 

Администрация Кемеровской области и департамент  образования и науки 

Кемеровской области. 

Мы, в лице Цейко Т.П. отработали на этом мероприятии с 

выступлением и презентацией на секции «Повышение финансовой 

грамотности учащихся организаций  СПО». Так же получили документ 

(сертификат) участника в этом серьезном мероприятии. 

 

7. В апреле на базе «Кемеровского аграрного техникума» состоялся 

круглый стол на тему «Актуальные компетенции успешного 

профессионала – выпускника  СПО». 

Участником этого круглого стола была Косачева А.Е.   

Тема направления круглого стола -  «Производственное обучение как 

метод повышения профессиональных компетенций».  

Было подготовлено: 

- выступление на  тему «Формирование предпринимательских 

навыков обучающихся с ОВЗ»; 

-   презентация на  выше указанную тему; 

- и статья для  альманаха круглого стола.  

Получили сертификат участника и благодарственные отзывы от 
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организаторов территориального мероприятия. 

 

Я не просто акцентирую внимание на положительных отзывах о 

работе наших коллег, принимавших участие в крупных и значимых 

мероприятиях области, региона и города. 

Это говорит о серьезном подходе и подготовке наших коллег к 

данным событиям. 

Ведь совсем не обязательно было выступать там, достаточно  было  

нашего присутствия.  

Но мы посчитали нужным заявить о себе -  и это получилось на 

достаточно профессиональном уровне, за что собственно и благодарили 

нас и выражали надежду на дальнейшее сотрудничество.  

Что, согласитесь - приятно.   

Когда звонит заместитель директора крупного учреждения и 

благодарит за серьезную подготовку выступления нашего участника. 

 

Я, в свою очередь, благодарю коллег за отличную работу и серьезное 

отношение при подготовке материалов к выступлениям. 

 

8. В марте, апреле - успешно прошли предметные недели, Фестиваль 

рабочих профессий, областной конкурс «Арт-Профи-Форум», «Молодые 

профессионалы – 2019» .  

О которых подробней расскажут  наши председатели МО. 

 

9. В первом полугодии 2019 г. вышло 2 журнала ОКО и в каждый 

из них вошли статьи наших коллег: 

- в 1-м номере статья «Формирование навыков 

предпринимательской деятельности у обучающихся посредством 

организации индивидуальной проектной деятельности – в соавторстве 

Фесикова Н.А., Цейко  Т.П.; 

- во 2-м номере статья «Профориентация - фактор успешного 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ» в соавторстве  - 

Фесикова Н.А., Двалишвили С.А., Шауфлер С.А. 

 

10. В июне пед.коллектив прошел  тестирование  в рамках  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  педагогических 

работников им. А.С. Макаренко. 

 22    человека получили электронные дипломы. 

Опять же я  благодарю коллег за понимание и участие в 

тестировании.  
 Несмотря на то, что тестирование предполагалось по письму 

департамента – добровольное,  тем не менее они же просили  

образовательные организации отчитаться о количестве педагогов 

прошедших тест, т.е, это мероприятие  будет учитываться при 

определении  рейтинга образовательного учреждения.  
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Далее 

11. Информационный стенд постоянно обновлялся. 

 

12. Сайт  систематически пополнялся значимыми событиями, 

проходящими в учреждении и текущими материалами, отражающими 

воспитательно-образовательный процесс.  

На конец года были внесены все дополнительные сведения по пед. 

составу.  

Была просьба к  педагогам - предоставить фотографии для  раздела 

«Педагогический коллектив» на сайте. Практически все услышали эту 

просьбу. Кто не смог ее выполнить – прошу в ближайшее время сдать 

фото. 

 

13. На следующий учебный год – осенью нас уже пригласили на  

III-ю Всероссийскую конференцию «Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы», который будет проводиться 

в Томске 31 октября и 1ноября.  

Есть желающие принять участие в этой конференции не только как 

слушатели, но  и как участники - по обмену опытом работы. 

Конференция будет проводиться в рамках реализации национального 

проекта «Экология». 

Мы уже  активно участвовали в прошлом учебном  году в подобной 

конференции, и хотелось бы продолжить  эту работу, тем более что есть с 

чем и кому. 

 

14. С октября  должна начаться подготовка к областному конкурсу 

«Преподаватель года – 2020», участником которого будет  - Куликова 

Наталья Геннадьевна. 

Пожелаем ей удачи в этой серьезной и очень ответственной работе. 

 

15. У нас уже есть очень хороший положительный опыт участия в 

Международном конкурсе «Ступени мастерства», но хотелось бы на 

следующий год  участвовать в этом престижном конкурсе с большим 

количеством номинаций.  

Номинации известные и понятные: 

 это методические разработки: 

- теоретического занятия; 

- практического занятия; 

- внеклассного мероприятия; 

- контрольно-оценочных средств по дисциплине; 

- метод.рекомендации по организации самостоятельной работы обуч-

ся; 

- метод.указания по выполнению практических работ; 

- презентации к занятию; 
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- портфолио педагога. 

 

Работу надо начинать уже сегодня, чтобы достойно представить наше 

образовательное учреждение, тем более, что у каждого из вас есть что 

представить на конкурс. Все проводили открытые уроки и различные 

мероприятия. Нужно только немножко серьезно их доработать. 

 

16. Уважаемые коллеги, хочу напомнить вам о последующей 

аттестации.  

Не ждите последних дней. Заведите папку, подпишите ее 

«Материал для аттестации» и наполняйте ее документами, 

разработками, достижениями, отзывами с предприятия, на котором 

проходят производственную практику ваши обучающиеся. И постарайтесь, 

чтобы эти отзывы были, а для этого нужна хорошая теоретическая и 

практическая подготовка ваших подопечных, чтобы у руководителя 

практики возникло желание заметить и отметить   вашу работу. 

Это намного облегчит нашу с вами работу по подготовке к 

аттестации. 

17. И еще одна просьба - не забывайте делиться вашими 

достижениями с методистом. Поучаствовали в мероприятии - принесите 

документ, а я положу его в вашу папку.  

И вы всегда можете им воспользоваться по мере надобности.  

 

 

И в заключении хочу сказать – творческий потенциал в нашем 

педагогическом коллективе – есть.  

Я всех благодарю за работу и внимание в прошлом учебном году и  
надеюсь на взаимное  продуктивное  сотрудничество в этом   учебном 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


