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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 учебновоспитательного 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 2018/2019 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 2018/2019 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 2018-2019 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 профессиональнопедагогической 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 2018/2019 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

ГБУ ДПО «КРИРПО»

Программа развития
«ГПОУ г. Кемерово»

Библиотечноинформационная
служба

Педагогический совет
Единая методическая
тема

Единая педагогическая
проблема

Проблемные и
обучающие семинары
Методический
кабинет

Методический
совет (МС)

Обучающиеся

Предприятия
государственночастных партнеров

Школа
педагогического
мастерства
Школа молодого
педагога

МО общеобразовательных дисциплин

Методические
объединения (МО)

МО по профессии: Столяр строительный

Преподаватели и мастера п/о

МО по профессии: Штукатур; Маляр строительный;
Облицовщик-плиточник; Слесарь-сантехник
МО по профессиям бытового обслуживания: Швея; Портной;
Вышивальщица; Обувщик по ремонту обуви

Подготовка к проведению педагогических советов

Творческие группы

Подготовка к конкурсу: «Преподаватель года - 2019»; «Развитие - ХХI
век».
Подготовка учебно-программной, нормативной документации
Подготовка обучающихся к конкурсам, выставкам, ярмаркам
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3.

№
п/п

План работы методического кабинета
по направлениям деятельности
Содержание
деятельности

Срок
проведения

Ответственный

Примечание

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 2017/2018 учебный год

Сентябрь

Методист

3.

Рассмотрение и утверждение
планов работы на 2018-2019
учебный год

Сентябрь

4.

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

Сентябрь

5.

Подготовка и проведение
педагогических и методических
советов

По плану

6.

Организация и проведение совещаний
с председателями МО

7.

Корректировка и утверждение рабочих
учебных программ

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.

9.

Организация обеспечения
программно-методической
документацией
педагогических работников

По мере
необходимости
Сентябрьоктябрь

Зам. дир.
по УПР,
методист,
председ. МО
Методист

Методист,
зам. дир
по УПР
Методист,
зам. дир.
по УПР
Методист,
председ. МО,
преподав-ли,
мастера п/о

В течении
года

Методист

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».

Сентябрьоктябрь

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

Сентябрьфевраль

Методист,
председатели
МО,
преподаватель
физ.культуры
Методист,
зам.дир.
по УПР,
председ. МО

13. Организация и подготовка областных
конкурсов:
-«Преподаватель года-2019»;
- Развитие ХХI-век;
- Волдскилс;
- Абилимпикс.

Сентябрьапрель

Методист,
зам.дир.
по УПР,
председ. МО,
преподаватели
мастера п\о

14. Планирование и организация
аттестации педагогических работников
Организация
и проведение
15.
аттестационных мероприятий

Октябрь

Методист

По мере
необходимости
В течение
года

Методист

Октябрь

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
17. Разработка положения об
электронном портфолио
преподавателей и мастеров п/о
18. Анализ по обобщению опытом работы
классных руководителей и мастеров п/о
по сохранению контингента
обучающихся
19. Планирование и организация
курсов повышения квалификации
и переподготовки (стажировки)
педагогических работников

Методист

Апрель

Методист,
председатели
МО, за.дир.
по УПР

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
21. Создание информационного банка
данных «Мой педагогический
опыт» (электронное портфолио)
22. Подготовка и участие в городских,
областных семинарах,
конференциях, методических
объединениях, согласно плану
Совета директоров и ГБУ ДПО
«КРИРПО»
23. Планирование и организация
проведения «Школы молодого
педагога» и «Школы
педагогического мастерства»
24. Оформление материалов по
проводимым смотрам, семинарам,
выставкам
25. Подведение итогов методической
работы

В течение
года

В течение
года
В течение
года

По плану
в течение
года
В течение
года
Июнь

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

Методист,
председатели
МО
Методист,
зам. дир.
по УПР,
председ. МО
Методист,
председатели
МО
Методист,
преподав.,
мастера п/о
Методист,
председ. МО

Учебно-методическая деятельность
Утверждение единой методической
темы ПОО
Корректировка и утверждение планов
работы методического кабинета и
методических объединений

Сентябрь

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

1.
2.

Сентябрь

Методист
Методист
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5.

Диагностика и анализ учебнометодических 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

По мере
проведения

Методист,
творческая
группа,
преподав-ли,
мастера п/о
Методист,
замы дир. по
УПР И УВР,
преподавател
и и мастера
п/о
Председатели
МО,
методист,
преподав-ли,
мастера п/о

10. Участие педагогов во Всероссийских,
областных, городских,
внутриучилищных конкурсах,
конференциях, семинарах, круглых
столах
11. Участие в работе территориального
Совета директоров

12. Конкурс ПОО: «Лучший по
профессии»

13. Конкурс методических разработок
преподавателей и мастеров п/о

По
графику

Февраль

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

11

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

В
течение
года

Методист,
преподав-ли,
мастера п/о

Сентябрь
-март

Директор,
зам. по УПР,
Методист

19. Оказание консультативной помощи и
подготовка преподавателя к областному
конкурсу «Преподаватель года-2019»

Октябрьмарт

Методист,
творческая
группа

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

В течение
года

Методист

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,
преподаватели,
мастера п/о

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

По плану

Методист,
председатели
МО

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

24. Посещение уроков преподавателей и
мастеров п/о с целью изучения
системы работы педагогов и оказания
методической помощи
25.

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

26. Индивидуальная работа с педагогами
27. Систематизация методического
материала

В течение
года

Методист

В течение Преподав-ли,
мастера п/о
года
В течение
года
В течение
года

Методист
Методист
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1.

Информационно-аналитическая деятельность
Продолжение создания электронной
Методист
В течение
базы данных педагогических
года
работников ПОО

2.

3.

Проведение анализа работы
методической службы в рамках само
обследования по участию в
областных конкурсах:
- «Преподаватель года-2019»;
- «Развитие – ХХI век».
Ознакомление педагогических
работников с новинками
педагогической, психологической,
методической и научной литературы,
новыми обучающими программами

Май

Методист,
зам. дир. по
УПР

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 учебнометодических материалов
преподавателей и мастеров п/о к
внутриучилищному конкурсу

В
течение
года

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

7.

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

В
течение
года
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Диагностико-аналитическая деятельность
1.

2.

3.

4.

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
Мониторинг внедрения
современных инновационных
технологий в образовательный
процесс
Выявление затруднений
преподавателей и мастеров п/о
дидактического и методического
характера в образовательном
процессе
Диагностика молодых педагогов с
целью выявления затруднений в
разработке методического
обеспечения образовательного
процесса

Сентябрьноябрь

Методист

февраль

март

в течение
года
Февральапрель
В течение
года

В течение
года

Методист
Методист

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.

3.

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

Методист,
администрация,
председ. МО

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

Методист,
зам.дир.
по УПР,
председ. МО

4.

Пополнение банка методразработок
открытых занятий

Методист,
В течение
преподав-ли,
года
мастера п/о

5.

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

Методист,
В течение
преподав-ли,
года
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 информационнобиблиографической деятельности

В течение
года

Методист

9.

Размножение деловой документации

В течение
года

Методист

10.

Анализ методической работы ПОО
за 2018/2019 учебный год и
определение основных направлений
работы на 2019/2020 учебный год.

Июнь

Методист
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5.

План - график педагогических совещаний

Месяц
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

ШПМ
5
3
7
5
6
6
3
1

Педагогические совещания
ПС
МС
МО
30
12
12
19
10
10
17
14
14
21
12
12
19
17
17
16
13
13
20
13
13
20
10
10
17
8
8
15

ШМП
26
24
28
26
23
27
27
24
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 ИКТкомпетентностей 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, психологопедагогической компетентности
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Приложение 1

План заседаний педагогического совета
№
Содержание работы
п/п
1. 1.Анализ результатов деятельности
ПОО за 2017/18 уч. год
2. Итоги приемной компании - 2018
3. Утверждение планов работы ПОО
на 2018-2019 учеб. год
3. Разное
2.

3.

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
1. Анализ деятельности
педагогического коллектива за
первое полугодие 2018-19 уч. года
2. Контроль знаний - как фактор
повышения качества образования
3. Компетентностный подход
педагогического коллектива к
подготовке промежуточной и
итоговой аттестации
4. Разное
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

Время
Сентябрь

Октябрь

Ответственный
Зам.дир.
по УПР,
УВР, зав.
ОБОП,
зав.по АХЧ,
методист,
председ. МО
Зам. дир.
по УВР

Прим.

Зам. дир.
по УПР

Декабрь

Февраль

Зам.дир.
по УПР,
УВР,
зав. ОБОП,
методист,
председ. МО

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
1 Результаты учебной деятельности
за 2018-2019 учебный год
2. Итоговая аттестация – основной
показатель качества обучения
3. Разное

Апрель

Июнь

Зам.дир.
по УПР,
методист,
председ. МО
Зам.дир.
по УПР,
методист,
председ. МО
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Приложение 2
План заседаний методического совета
№
Наименование
п/п
1. 1. Планирование и
организация учебнометодической работы в
2018-2019 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 учебнометодической документации
на 2018-2019 учебный год
(тематические планы, планы
работы кабинетов, рабочие
программы дисциплин,
учебной и производственной
практик)
4. Разное
2. 1. О программах
адаптационнореабилитационного курса
2. Об аттестации,
повышении квалификации и
стажировки пед.коллектива
3. О создании творческой
группы (областной конкурс
«Преподаватель года-2019»
4. Разное
3. 1. Выполнение единых
требований участников
образовательного процесса,

Дата
Август

Ответственный

Примеч.

Зам. дир. по
УПР, методист,
председатели
МО

Октябрь

Зам. дир. по
УПР, методист,
председатели
МО

Декабрь

Зам. дир. по
УПР, методист,
председатели
19

как фактор успешного
формирования
квалификационных
характеристик и общих
компетенций обучающихся
2. Согласование
откорректированной и
обновленной учебнометодической документации
в рамках реализации
профессиональной
подготовки
3. Разное
4. 1. Анализ адаптационнореабилитационного курса
2. Разное
5. 1. Подготовка
образовательного
учреждения к итоговой
аттестации
2. Разное
6. 1. Итоги учебнометодической работы в
2018-2019 уч. году
(отчет МО о учебнометодической работе)
2. Основные задания по
планированию на 2019-2020
учебный год.
3. Разное

МО

Февраль

Апрель

Июнь

Зам. дир. по
УПР, методист,
председатели
МО
Зам. дир. по
УПР, методист,
председатели
МО
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 учебновоспитательного 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.

21

Приложение 4
План работы «Школы молодого педагога»
№
Содержание
п/п
1. Беседа: основные требования к
ведению документации и
соблюдение единых требований
2. Практические занятия:
1. технология разработки
рабочих программ дисциплины
2. разработка планирующей
документации
3. разработка КОС
3. Беседа. Роль традиционных
внеаудиторных мероприятий в
адаптации первокурсников
4. Посещение и обсуждение
открытого урока опытного
педагога.
Анализ урока
5. Подготовка и
проведение открытого урока
Информационная культура
педагога
Анализ и самоанализ учебного
занятия
6. Анализ затруднений в
деятельности молодых педагогов
Подведение итогов работы
школы

Дата
Август
Октябрь

Ответствен- Отметка
ный
о выпол.
Председ. МО
Методист

Декабрь Председатели
МО
Февраль

Методист

Апрель

Председатели
МО,
методист

Июнь Председатели
Круглый
МО,
стол
методист
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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
индивидуального стиля педагогической деятельности.

разработке

Главные задачи:


педагогическая подготовка и повышение
мастерства молодых преподавателей;

профессионального



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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Дисциплина

Ответственный

Месяц

Технология столярных
работ
Производственное
обучение
Производственное
обучение
Производственное
обучение
Математика
Технология
изготовления швейных
изделий
д/о
Технология малярных
работ
Технология
штукатурных работ
Технология ремонта
обуви
Технология малярных
работ
Материаловедение
Технология
художественной
вышивки
Производственное
обучение
Производственное
обучение
Производственное
обучение
Производственное
обучение
Производственное
обучение
Производственное
обучение

Авдеева В.Б.

февраль

Андреева И.А.

февраль

Атаев А.В.

апрель

Балалаев А.В.

апрель

Ведрова П.Д.
Двалишвили С.А.

март
март

Касьянова Е.В.
Кобанко Н.И.

февраль

Козленко Н.Н.

февраль

Косачева А.Е.

март

Крапивина Я.Л.

январь

Куликова Н.Г.
Кунгурцева О.А.

апрель
март

Ляшенко А.С.

январь

Макаруха Р.П.

декабрь

Митрошина И.А.

апрель

Надобная Т.А.

ноябрь

Попова Н.В.

ноябрь

Рудова Т.В.

январь

Отметка о
выполнении
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20. Производственное
обучение
21. Физическая культура
22. Психология общения
23.
д/о
24.
Основы экономики
25.
БЖ
26.
Производственное
обучение

Савушкина И.М.

октябрь

Сатбаев Т.Е.
Струкова А.И.
Сыстерова К.Н.
Цейко Т.П.
Чувашов С.Н.
Шауфлер С.А.

ноябрь
октябрь
март
октябрь
апрель
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Приложение 7

Курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО «КРИРПО»
1.
2.
3.
4.

Митрошина И.А., Попова Н.В., Шауфлер С.А., 17-28.09.2018
Макаруха И.П., Ковалева Н.А., Логвиненко О.Е., 28.01-8.02.2019
Андреева И.А., 1 сессия: 11-15.02.19; 2 сессия:18-22.03.19 г.
Ляшенко А.С., 11-23.03.19 г.
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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.
26–27 сентября
Организация подготовки участников конкурса «Преподаватель
года–2019» к конкурсным испытаниям
В программе: организация подготовки участника конкурса
«Преподаватель года» к выполнению конкурсных заданий;
ознакомление с требованиями оформления документации и
материалов, предоставляемых на конкурс
(Малороссиянова О. И., Михайлова Л. А.)
10-11 октября
Проектная деятельность 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 ОО.
Продукт: устав проекта, направленный на решение актуальной
организационно-управленческой, научно-исследовательской,
образовательной, воспитательной, социальной или иной задачи
(Морозова Е. А.)
4 декабря
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 ФГОС
среднего общего образования.
Продукт: проект рабочей программы курса внеурочной деятельности;
методические материалы для разработки содержания курса
внеурочной деятельности (Апухтина А. Г.)
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4-5 декабря
Современные технологии физкультурно-оздоровительной работы
с обучающимися
В программе: основы функционального тренинга; виды
функциональных тренировок; функциональная тренировка для
обучающихся с разным уровнем физической подготовленности;
профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного
аппарата средствами физической культуры; составление комплекса
упражнений с различным оборудованием для обучающихся с разным
уровнем физической подготовленности; составление круговой
тренировки; способы развития гибкости, техника выполнения
стретчинга для различных мышечных групп.
Продукт: программы тренировок для различных физических качеств
у обучающихся с разным уровнем физической подготовленности;
упражнения на развитие силовых качеств с различным оборудованием
(Васина Е. В.)
6 декабря
Современные формы и методы профориентационной работы с
обучающимися и воспитанниками
В программе: подведение итогов конкурса методических разработок
«ПРОФориентир – 2018»; опыт реализации современных форм и
методов профориентации воспитанников и обучающихся ОО
Кемеровской области; особенности профориентации разных
категорий обучающихся ОО разных типов.
Продукт: разработка конспекта (плана) профориентационного
мероприятия для разных категорий обучающихся
(Понамарева Е. В., Доренбуш Е. А.)
20 февраля
Социальное проектирование: от идеи до реализации
В программе: общие вопросы социального проектирования, этапы
формирования и структура проекта, постановка проблемы, целевые
группы, методы реализации, привлечение ресурсов, вопросы
подготовки заявок для участия в грантовых конкурсах.
Продукт: паспорт социального проекта
(Чекалина Т. А., Тумандеева Т. В.)
3 апреля
Организация и содержание деятельности по профилактике
социально значимых заболеваний в профессиональной
образовательной организации
В программе: формы и методы работы с обучающимися по
профилактике употребления ПАВ в ОО, организация работы по
профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
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Продукт: методические материалы для разработки мероприятий по
профилактике социально значимых заболеваний
(Васина Е. В., Максимова Н. А.)

13-31 мая
Дистанционный семинар:
«Проектирование учебного занятия с использованием ДОТ, средств
ИКТ»
В программе: основные требования к проектированию учебного
занятия; методические основы использования ДОТ, средств ИКТ на
учебном занятии; оформление конспекта, плана и технологической
карты учебного занятия; анализ учебного занятия с использованием
ИКТ.
Для работы слушателям необходимо иметь доступ в сеть Интернет.
Продукт: проект учебного занятия с использованием средств ИКТ
(Гуляева М. А.)
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ВЕБИНАРЫ
Начало в 14.00
4 октября
Педагогические работники ПОО, готовящие команды участников
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Информационно-методическое сопровождение подготовки и проведения
V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) –2018. (Гойкалов Д. А.)
7 ноября
Руководящие работники, педагогические работники, ответственные за
подготовку и предоставление данных для независимой оценки ПОО
Независимая оценка качества образовательной деятельности ПОО
(Кочергин Д. Г.)
8 ноября
Педагогические работники ПОО
Здоровьесберегающая деятельность в ПОО, (Васина Е. В.,
Семенова Ж.Н.)
6 декабря
Руководящие работники, педагогические работники, ответственные за
подготовку и предоставление данных для рейтинговой оценки ПОО
Организационные и методические особенности рейтинговой
оценки ПОО в 2018 г. (Кочергин Д. Г.)
13 декабря
Педагогические работники ПОО
Внутрифирменное обучение педагогов ПОО с использованием
современных технологий, (Клычкова Е. И.)
20 декабря
Педагогические работники, ответственные за профориентацию и
постинтернатное сопровождение
Организационно-педагогическое сопровождение социальнопрофессиональной адаптации обучающихся и воспитанников
(Килина И. А.)
17 января
Педагогические работники, ответственные за профориентацию
Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью
(Васина Е. В.)
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7 февраля
Педагогические работники, ответственные за профориентацию и
постинтернатное сопровождение
Межведомственное взаимодействие как условие реализации
профориентации обучающихся и их родителей (законных
представителей), Доренбуш Е. А.
12 февраля
Педагогические работники ПОО, готовящие команды участников
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Юниоры WorldSkills. Участие и возможности для различных
возрастных групп конкурсантов в региональных чемпионатах
(Гойкалов Д. А.)
14 февраля
Педагогические работники ПОО
Особенности обучения взрослых с учетом их социальнопсихологических особенностей
(Клычкова Е. И.)
15 марта
Заместители директора по УВР, заведующие отделениями, мастера
производственного обучения, преподаватели общеобразовательных и
общепрофессиональных дисциплин
Программно-методическое и инструментальное обеспечение
внеурочной деятельности обучающихся ПОО в соответствии с
требованиями ФГОС СОО (на примере дисциплин естественно-научного
цикла)
(Гридаева Л. В.)
21 марта
Руководящие работники
Основные результаты рейтинговой оценки профессиональных
образовательных организаций по итогам их деятельности в 2018 г.
(Кочергин Д. Г.)
11 апреля
Специалисты методических служб ПОО
Участие работников ПОО в оценочных процедурах: вопросы
организации и содержания
(Зениткина Н. В., Тараканова Е. Ю., Вдовина Г. П.)
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18 апреля
Руководящие и педагогические работники ПОО
Культура ОО как фактор ее успешного функционирования и развития
(Морозова Е. А.)
16 мая
Педагогические работники, ответственные за профориентацию
Современные форматы профориентации обучающихся и их родителей
(законных представителей)
(Понамарева Е. В.)
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ФОРУМ (ОНЛАЙН)
1–31октября
Доренбуш Е. А.
Роль родителей (законных представителей) и педагога в
формировании выбора профессии обучающимся, воспитанником
(онлайн)
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?
Лященко О.В., мастера п/о, преподаватели, родители, обучающиеся.
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.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Начало в 11.00, место проведения – ГБУ ДПО «КРИРПО»
6 сентября
Педагогические работники, ответственные за профориентацию
Профориентационный конкурс как форма повышения
квалификации педагогов, ответственных за профориентационную
работу в ОО разных типов
(Понамарева Е.В.)
11 октября
Специалисты органов опеки и попечительства, педагогические работники,
ответственные за ведение регионального банка данных выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(Лященко О.В.)
Ведение регионального банка данных выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(Осипова Н.В.)
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ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Август
Руководители и педагогические работники ПОО
Августовская конференция «Основные направления развития
системы профессионального образования Кузбасса в современных
условиях», (Богданова Л. А.)
10 сентября – 4 октября
Педагогические работники, ответственные за профориентацию
(Лященко О.В.)
Конкурс методических разработок «ПРОФориентир – 2018»
Цель: содействие формированию у обучающихся / воспитанников
необходимых компетенций для выбора образовательно-профессионального
маршрута, готовности к профессиональному самоопределению
(Понамарева Е. В.(совместно с ДОиН КО)
Сентябрь –декабрь
Педагогические работники (Двалишвили С.А.)
V Областной конкурс «Лучший электронный образовательный
ресурс», (Чекалина Т. А.)
15 - 21октября
Обучающиеся ОО разных типов (Лященко О.В.)
Всероссийская акция «Неделя без турникетов», (Понамарева Е. В.)
24 октября
Педагогические работники ПОО (Попова Н.В., зам. дир. по УПР, педагоги)
Областной круглый стол «Реализация инклюзивного
профессионального образования и организация обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью в ПОО Кемеровской области»
(Апухтина А. Г., Васина Е. В.)
Октябрь –февраль
Обучающиеся ПОО (Лященко О.В., обучающиеся, мастера п/о, кл.
руководители)
Областной конкурс «Лучший волонтерский (добровольческий)
проект в ПОО», (Чекалина Т. А., Васина Е. В.)
Ноябрь
Обучающиеся, выпускники, педагогические работники ПОО, эксперты WSR
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) – 2018 в Кемеровской области, (Овчинников В. А.)
Цель: выявление лучших участников-конкурсантов по направлениям
компетенций, формирование региональной команды для участия в
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Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia); формирование экспертного сообщества WSR
(Гойкалов Д. А. , Повесина Т. Н.)
1 ноября – 1 марта
Педагогические работники ПОО (Сатбаев Т.Е., Атаев А.В., Фесикова Н.А.)
Областной конкурс лучших практик реализации здоровьесберегающих
технологии в ПОО «Здоровье и образовательная среда»
(Васина Е. В., Максимова Н. А.)
Ноябрь – март
Профессиональные образовательные организации (Попова Н.В., зам. по
УПР, мастера п/о, преподаватели проф.цикла)
Областной конкурс лучших практик «Государственно-частное
партнерство в профессиональных образовательных организациях»
(Малороссиянова О. И., Михайлова Л. А.)
5 ноября –22 апреля
Обучающиеся ПОО (Лященко О.В., мастера п/о, преподаватели
проф.цикла)
Конкурс «Безопасный труд в моей будущей профессии»
(Семенова Ж. Н.)
21 ноября
Педагогические работники и обучающиеся ПОО (Авдеева В.Б.,
обучающиеся)
Круглый стол «Неформальное экологическое образование как
фактор устойчивого развития региона», (Гридаева Л. В.)
26 ноября –1 декабря
Педагоги и обучающиеся ОО, их родители, воспитанники
детских домов и школ-интернатов (Лященко О.В., обучающиеся, мастера
п/о, кл. руководители)
Неделя профориентации «Профессиональная среда», включающая
мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов
Цель: содействие профильному и профессиональному самоопределению
воспитанников и обучающихся, (Понамарева Е. В.)
14 января –8 февраля
Обучающиеся ОО разных типов, воспитанники детских домов и школинтернатов (Лященко О.В, педагоги проф.цикла, мастера п/о)
Конкурс «Профессия, которую я выбираю»
Цель: содействие патриотическому воспитанию подростков и
молодежи, формированию осознанного профессионального выбора и
построения профессиональной карьеры, (Доренбуш Е. А., (совместно с
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ДОиН КО)
21 марта
Педагогические работники, ответственные за профориентацию,
обучающиеся, воспитанники муниципалитетов
(Фесикова Н.А., Лященко О.В, педагоги проф.цикла, мастера п/о)
Фестиваль рабочих профессий (Доренбуш Е. А., Понамарева Е.В.)
15 – 20 апреля
Педагогические работники, ответственные за профориентацию в ОО
разных типов, обучающиеся, воспитанники (Лященко О.В, педагоги
проф.цикла, мастера п/о)
День выбора рабочей профессии
В программе: мастер-класс «Мастер своего дела», профориентационные
игры, консультации, кинолектории, (Понамарева Е. В.)
Апрель
Педагогические работники ПОО Международная научно-практическая
конференция (Попова Н.В. - зам.дир. по УПР, пед.работники)
«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век»
(Овчинников В. А.)
18 марта
Обучающиеся и педагогические работники ПОО
V Областной лингвофорум «Коммуникативно компетентен – значит
успешен»
(Апухтина А. Г., Деева Н. В.)
Май
Обучающиеся ПОО
IX Областной конкурс «Анимация. Школа. Кузбасс»
(Ардашкина М. А.)
6 – 8 мая
Педагогические работники, ответственные за профориентацию в ОО
разных типов, обучающиеся, воспитанники
Единый день профориентации, посвященный Дню Победы
(Понамарева Е. В.)
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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 2018-2019 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 2017-2018 учебного года
Продолжение учебного года было связано с подготовкой ряда
областных мероприятий и выполнением плана работы методического
кабинета.
В первую очередь – это главный областной конкурс - «Преподаватель
года – 2018», за участие в котором получили - Диплом.
В марте приняли участие в областном лингвистическом конкурсе в
номинации «Лучший очерк» и заняли – III место (Линьков Максим,
Фесикова Н.А.).
В областном конкурсе «Молодо-зелено» был представлен проект:
«Мастерская – стильные штучки» - изготовление чехлов на мебель, который
стал лауреатом - в десятке лучших (Гончаренко Мария, Двалишвили С.А.,).
Участие в областном конкурсе «АртПрофиФорум» ознаменовалось
Дипломом I степени за работу «Садовая скамейка» (Балалаев А.В.).
На базе ГПОУ г. Кемерово был проведен «Фестиваль рабочих
профессий». Мероприятие масштабное и значимое проводилось в рамках
профориентационной работы для учащихся с ОВЗ.
Гостями и участниками фестиваля были учащиеся школы-интерната
№ 30 - 33 человека и учащиеся МБОУ «ОШБББ № 104» - 14 человек.
Фестиваль был представлен мастер-классами по трем рабочим профессиям:
- Вышивальщица;
- Обувщик по ремонту обуви;
- Столяр-строительный.
А так же экскурсиями по рабочим мастерским и кабинетам,
знакомством с преподавателями и мастерами п/о, рассказами о профессиях.
Подготовили и приняли активное участие в Фестивале рабочих
профессий преподаватели, мастера п/о и обучающиеся 1-2 курсов в качестве
кураторов мастер- классов.
Мастер-классы начинались с представления профессии педагогами
проф.цикла, а затем- освоением некоторых умений и навыков профессий.
Мастер-классы проводили опытные преподаватели и мастера п/о:
- Авдеева В.Б.;
- Двалишвили С.А.;
- Косачева А.Е.
Все методические объединения были задействованы в этой работе.
Фестиваль рабочих профессий был проведен на высоком уровне, а
мастер-классы пошли в зачет педагогам как открытые уроки.
В ходе фестиваля учащиеся «попробовали примерить на себя»
несколько профессий. Многие из ребят определились с выбором профессии
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и получили навыки некоторых видов работ по профессиям. Каждый из
участников изготовил для себя изделие (ремешок на руку, панно на спиле
дерева, вышивку, открытку в стиле кардмейкинг, рисунок на деревянной
дощечке выполненный с помощью резака или выжигателя).
Так же были проведены предметные недели в которых принимали
участие педагоги:
Ведрова П.Д – математический КВН – на высоком педагогическом и
методическом уровне прошел открытый урок;
Цейко Т.П – урок конференция представителей предприятий с
предпринимателями. С интересом и отличными знаниями выступили
обучающиеся;
Косачева А.Е. – открытый урок ;
Атаев А.В., Касьянова Е.В. – бинарный урок с использованием новых
технологий, которые с удовольствием переняли коллеги;
Шауфлер С.А. – художественно-творческий урок – изготовление
ночной сорочки с различными индивидуальными оформлениями.
Участие в региональном конкурсе «Абилимпикс» наших педагогов и
обучающихся принесли свои результаты - Диплом за 1 место в
компетенции «Художественное вышивание» - Яковлева Татьяна
(Двалишвили С.А,- куратор), Диплом за 3 место в компетенции «Малярное
дело»– Ашпин Юрий (Попова Н.В. – куратор), Сертификат участника в
компетенции «Слесарное дело – Завязкин Андрей (Атаев А.В.- куратор).
Все кураторы областных конкурсов «Молодые профессионалы» и
«Абилимпикс» повысили свой профессиональный уровень на базе ГБУ ДПО
«КРИРПО» и на базе ГПОУ г. Новокузнецка с получением Сертификатов и
Свидетельств экспертов указанных областных конкурсов – 7 чел.
В течение 2-го полугодия 2017-2018 уч.г. прошли курсы повышения
квалификации на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» - 9 человек
Уровень квалификации повысили 2 человека (первая квал. категория):
- Атаев А.В.,
- Касьянова Е.В.
2 заявления на повышение квалификации (Сыстерова К.Н., Лященко
О.В.) в стадии завершения в ДЕПАРТАМЕНТЕ.
Получили Сертификаты о подтверждении высокого уровня
проф.компетенции в «КРИРПО» - 24 человека.
Во втором номере журнала ОКО за 2018 г. опубликована статья
наших коллег: Фесиковой Н.А. и Двалишвили С.А.
В конце учебного года - откорректированы данные по пед.составу для
сайта учреждения.
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По результатам контрольных срезов можно отметить что
обучающиеся:
- владеют первоначальными трудовыми навыками;
- ручным инструментом;
- большинство обучающихся комментируют трудовые навыки
техническим языком, некоторые довольно грамотно объясняют
технологический процесс (технические термины, материалы, инструменты,
приспособления, технологическую последовательность работ);
- достаточно хорошо знают основные правила по:
- охране труда;
- организации рабочего места;
- технологии производственного процесса.
Обучающиеся со слабыми навыками усвоения, с помощью наводящих
вопросов пытаются объяснить трудовые действия, понимают суть, того о
чем говорят.
Преподаватели и мастера п/о применяют современные
педагогические технологии на уроках в основном в форме деловой игры,
соревнований, ИКТ, применяя личностно-ориентированные технологии.
Электронные доски задействованы на каждом уроке, где они есть.
Мероприятия плана работы методического кабинета на второе
полугодие - выполнены.
Методическая работа во втором полугодии с педагогическим
коллективом проходила в тесном, плодотворном сотрудничестве с
положительными результатами для имиджа учреждения.
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