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Единая методическая тема 
 
 Деятельностно – компетентностный подход как основа процесса 
формирования конкурентно – способного специалиста 
 
Миссия учебно – методической работы:  повышение качества 
профессиональной подготовки специалистов через непрерывное 
совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
работников. 
         Основные сферы деятельности  методической работы: 
Технологическая – анализ педагогической деятельности преподавателей 
техникума, описание педагогического труда преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 
Педагогическая – оказание практической помощи педагогическим 
работникам в совершенствовании педагогического мастерства, повышении 
квалификации, развитии творческой инициативы , самообразования. 
Научная – организация работы по обобщению педагогического опыта и 
апробации новых идей, проведение научно – практических конференций. 
 
                        Основные задачи :  

1. Внедрение  новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих формирование у обучающимися 
предметных, метапредметных, личностных результатов, общих и 
профессиональных компетенций, функциональной грамотности; 
обновление содержания ОП в соответствии с требованиями 
работодателей и стандартов WSR. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у студентов, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности и направленной 
на  профессиональное воспитание обучающихся. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней. 

4. Формирование системы непрерывного обновления педагогическими 
работниками своих профессиональных знаний и приобретения ими 
новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями 
в области цифровой образовательной среды. Вовлечение  
педагогических работников в  национальную систему 
профессионального роста. 



5. Развитие наставничества, поддержки общественных инициатив 
и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 
Оказание практической помощи начинающим педагогам  в вопросах 
совершенствования теоретических и практических знаний и 
повышение их педагогического мастерства. 

6. Вовлечение педагогических работников и студентов в  движение WSR, 
в том числе  через внутреннюю систему профессиональных конкурсов 

7. Формирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Нац.проект задача критерий Исходны
е 
показате
ли 

Планируе
мые 
показатели 

ответствен
ный 

Современная 
школа 

Внедрение  
новых методов 
обучения 
и воспитания, 
образовательн
ых технологий, 
обеспечивающ
их 
формирование 
у обучающихся 
общих и 
профессиональ
ных 
компетенций, 
обновление 
содержания ОП 
в соответствии 
с требованиями 
работодателей 
и стандартов 
WSR 

Количество 
проведенных 
открытых 
учебных 
занятий и 
внеурочных 
мероприятий  с 
использование
м современных 
образовательн
ых технологий 
 

15 18 Звягина 
Н.Н. 

Количество 
методических 
пособий, 
разработанных 
преподавателя
ми 

20 23 Звягина 
Н.Н. 

Удельный вес 
обучающихся, 
вовлеченных в 
учебно-
исследовательс
кую и 
проектную 
деятельность 

60 65 Шумакова 
Н.А. 
Бутусова 
В.Н., 
Золотарев 
В.Е. 
Дорошенко 
А.С. 

Удельный вес 
обучающихся, 
вовлеченных в 
олимпиадное 
движение 

30 35 Шумакова 
Н.А. 
Бутусова 
В.Н., 
Золотарев 
В.Е. 
 

Удельный вес 
студентов, 
участвующих в 

10 15 Шумакова 
Н.А. 
Бутусова 



конкурсах 
профессиональ
ного 
мастерства 

В.Н., 
Золотарев 
В.Е. 
 

Удельный вес 
победителей и 
призеров 
олимпиад, 
конкурсов 
профмастерств
а в общей 
численности 
участвующих  

10 15 Шумакова 
Н.А. 
Бутусова 
В.Н., 
Золотарев 
В.Е. 
 

Цифровая 
образователь
ная среда 

Создание 
современной 
и безопасной 
цифровой 
образовательно
й среды, 
обеспечивающ
ей высокое 
качество 
и доступность 
образования 
всех видов 
и уровней. 
 

удельный вес  
учебных 
занятий, 
проведенных с 
использование
м современных 
цифровых 
технологий 

15 20 Звягина 
Н.Н. 

- наполнение 
платформы 
«Система 
дистанционног
о обучения 
Кинель-
Черкасского 
СХТ» на 25% 
 

5 25 Завзин Д.В., 
Звягина 
Н.Н. 

Доля 
педагогических 
работников, 
разработавших 
ЭОР 

5% 25 Звягина 
Н.Н. 

Учитель 
будущего 

Формирование 
системы 
непрерывного 
обновления 
педагогически
ми 
работниками 
своих 
профессиональ
ных знаний 
и приобретения 
ими новых 
профессиональ
ных навыков, 
включая 
овладение 
компетенциями 
в области 
цифровой 

-Кол-во 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации 
в центрах 
непрерывного 
повышения 
профессиональ
ного 
мастерства 
 

7 10 Камардина 
И.А. 

Доля 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
конкурсах 
профессиональ

30 33 Звягина 
Н.Н. 



образовательно
й среды. 
Вовлечение  
педагогических 
работников в  
национальную 
систему 
профессиональ
ного роста. 
 
 
 
Формирование 
внутренней 
системы 
профессиональ
ных конкурсов 
в целях 
предоставления 
педагогически
м работникам 
возможностей 
для 
профессиональ
ного 
и карьерного 
роста.  

ного 
мастерства  
Доля 
педагогических 
работников, 
транслирующи
х 
педагогический 
опыт в 
профессиональ
ном 
сообществе  
 

60 65 Звягина 
Н.Н. 

Доля 
педагогических 
работников, 
разработавших 
методические 
пособия с 
использование
м СОТ 

 50 Звягина 
Н.Н. 

 Оказание 
практической 
помощи 
начинающим 
педагогам  в 
вопросах 
совершенствов
ания 
теоретических 
и практических 
знаний и 
повышение их 
педагогическог
о мастерства. 

Доля 
начинающих 
преподавателей
, 
преподавателей  
в возрасте до 
35 лет, 
вовлеченных в 
различные 
формы 
поддержки и 
сопровождения 
в первые 3 года 
работы 

100 100 Звягина 
Н.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные направления методической работы 
 
1. Методическое обеспечение реализуемых основных профессиональных 
образовательных программ. 
-Разработка и утверждение планирующей и нормативно – методической 
документации на 2022-2023 уч.год. 
-Изучение нормативно – правовых и инструктивно – методических 
документов, регламентирующих образовательный процесс в 2022-2023 
уч.году, информирование педагогического  коллектива техникума. 
-Организация обеспечения программно – методической документацией 
педагогических работников в соответствии с ФГОС СПО. 
-Анализ мониторинга процесса управления научно – методической 
деятельностью. 
-Оказание помощи педагогическим работникам при формировании учебно – 
методических комплексов дисциплин. 
2. Организация научного и методического роста ( повышение  
педагогической квалификации) педагогических работников техникума. 
- Проведение тематических педагогических советов по тематике, 
сопряженной с учебно - методической деятельностью. 
- Организация и проведение   педагогических семинаров, методических 
совещаний по актуальным проблемам современной системы 
профессионального образования. 
- Разработка, корректировка и рецензирование преподавателями рабочих 
программ учебных предметов и дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей  по соответствующим специальностям. 
- Повышение квалификации преподавателей техникума через курсы 
повышения квалификации и стажировки. 
- Участие преподавателей техникума в научных и научно – практических 
конференциях, семинарах, конкурсах. 
- Разработка и публикация учебных и методических пособий, статей в 
научно- практических сборниках. 
- Знакомство преподавателей с опытом работы коллег через открытые уроки, 
взаимопосещения занятий, наставничество и другие формы обобщения 
педагогического опыта. 
- Индивидуальная научно – методическая работа преподавателей. 
-Деятельность цикловых ( предметных) комиссий техникума. 
- Функционирование учебных кабинетов и лабораторий техникума. 
- Участие преподавателей и мастеров производственного обучения  в работе 
региональных методических объединениях, секциях. 



- Оказание индивидуальной методической помощи преподавателям, 
мастерам производственного обучения в подготовке и проведении открытых 
занятий, внеклассных мероприятий. 
- Методическое сопровождение преподавателей и мастеров 
производственного обучения при прохождении аттестации. 
3. Научно – методическая работа со студентами техникума в 
контексте формирования специалиста в сфере профессионального 
образования. 
- Участие студентов техникума в научных и научно-практических 
конференциях и олимпиадах регионального и общероссийского уровня. 
4. Развитие социального партнерства и организация сетевого 
взаимодействия, направленного на повышение эффективности 
педагогического процесса. 
- Взаимодействие государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области « Кинель – Черкасский 
сельскохозяйственный техникум» с другими организациями среднего и 
высшего профессионального образования. 
- Изучение и внедрение в содержание образования требований 
работодателей, стандартов World Skils Russia с целью развития сетевого 
взаимодействия, формирование заказа работодателей на выполнение 
исследований студентами (курсовые и дипломные работы(проекты)). 
5. Информационно- издательская деятельность и обеспечение 
открытости ГБПОУ «КЧСХТ». 
- Подготовка материалов для публикаций. 
-Анонсирование и оперативное обновление информации на официальном 
сайте техникума. 
- Подготовка статей, тезисов, докладов на научно – практические 
конференции, семинары и другое. 
Формы организации методической работы 
1. Групповые: 
-методические объединения, заседания цикловых ( предметных) комиссий; 
- педагогические чтения и научно-практические конференции; 
- проведение смотров – конкурсов творческих, методических работ среди 
преподавателей техникума; 
- обзоры научной, педагогической и специальной литературы; 
- организация и проведение конкурсов, мастер – классов. 
2. Индивидуальные: 
- самообразование; 
- индивидуальные консультации; 
- собеседования; 



- творческие отчеты педагогических работников; 
- проведение открытых уроков; 
- презентации работы цикловых (предметных) комиссий, отдельных 
преподавателей; 
- повышение квалификации педагогических работников 
 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 

№/№ Наименование мероприятий Календарные 
сроки 

Ответственны
й за 
исполнение 

Отметка о 
выполнен
ии 

1 2 3 4 5 
1. Разработать план работы 

методического кабинета  
Сентябрь  Звягина Н.Н.  

2.  Разработать сводный план 
методических материалов 

Сентябрь  Звягина Н.Н.  

3. Составить план обобщения 
опыта преподавателей 

Сентябрь  Звягина Н.Н.   

4. Составить график 
проведения открытых 
уроков. 

Октябрь  Звягина Н.Н. 
Председатели 

цикловых 
комиссий. 

 

5.  Проводить заседания 
методического объединения 
преподавателей 

1 раз в два 
месяца 

 Звягина Н.Н. 
Преподавател

и 

 

6. Проводить заседания 
Школы начинающего 
преподавателя 

1 раз в два 
месяца 

 Звягина Н.Н. 
 

 

7.  Систематически пополнять 
фонд 
методических материалов 
 
 

В течение 
года 

 Звягина Н.Н. 
 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№/№ Содержание работы Календарные 
Сроки 

Ответственный за 
выполнение 

1. Изучение передового 
педагогического опыта педагогов-
новаторов по различным 
источникам информации 
(периодические издания, Интернет-
ресурсы) 

В течение 
года 

Методист 

2. Изучение психолого-
педагогической литературы по 
вопросам обучения и воспитания 
студентов, а также по проблемам 
управления образовательным 
процессом (педагогический 
менеджмент) 

В течение 
года 

Преподаватели, 
методист 

3.          Оказание методической помощи 
председателям цикловых комиссий, 
преподавателям, зав. кабинетами по 
вопросам текущей работы: 
а) методике проведения занятий; 
б) написанию методических 
рекомендаций, учебных пособий, 
составлению дидактического 
материала; 
в) в проведении открытых занятий; 
г) при разработке рабочих программ   
д) в создании УМК 

В течение 
года 

Методист 

4.  Продолжить работу по  
формированию банка методических 
материалов и локальных актов по 
учебно-методической работе 

В течение 
года 

Методист 

5. Принимать участие во 
Всероссийских, областных, 
региональных конкурсах, 
конференциях, семинарах  

В течение 
года 

Методист 

6 Расширять сетевое взаимодействие  
с педагогическими сообществами, 
образовательными учреждениями 

В течение 
года 

Методист, 
преподаватели 

                                             



 ПЛАН  ЗАСЕДАНИЙ  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Календарные 
сроки 

Ответственный за 
исполнение 

1 2 3 4 

 
1. 
2. 
3 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 
Рассмотрение плана методической  работы на 2022-2023 
уч. год 
Рассмотрение графика проведения открытых уроков. 
Основные нормативные документы, регламентирующие 
деятельность образовательного учреждения в 2022-23 уч. 
году.   

 
 

Сентябрь 

 
 
 Звягина Н.Н. 
Звягина Н.Н. 
 
 Звягина Н.Н. 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 

      ЗАСЕДАНИЕ № 2 
Разработка заданий для формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся в системе 
СПО (на примере заданий по математике). 
 Применение новых подходов в обучении для развития 
функциональной грамотности студентов на уроках 
информатики. 
Прочитать, понять, применить: опыт формирования 
функциональной грамотности обучающихся на уроках 
английского языка. 
Аудит формирования функциональной грамотности на 
уроках общеобразовательных дисциплин. 

 
 
  Октябрь 

 
 Звягина Н.Н. 

                                      

Кузнецова Л.В. 

 

Гордеева Е.В. 

 Шумакова Н.А. 

 
1 
 
 
2. 
 
  

                                 ЗАСЕДАНИЕ № 3                
   Рассмотрение Положения о проведении конкурса 
методических разработок среди преподавателей 
техникума. 
Формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями работодателей и стандартов WSR на 
уроках общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 

 
 
 
 
 январь 

 
 

 Звягина Н.Н. 

  
 
Бутусова В.Н. 
 
Золотарев В.Е. 

 
1.  
 
2. 
 
3.  

   ЗАСЕДАНИЕ № 4 
    Развитие профессиональной компетентности как 
условие подготовки квалифицированных специалистов 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 Внедрение цифровой образовательной технологии в 
учебный процесс. ( Из опыта работы). 
Место ИКТ в современных образовательных 
технологиях проблемного обучения. 

 
 
 Март  

 
    
Рахметова Е.В. 
 
Полетаева Н.Н. 
 
Корабельников В.Н. 

 
1. 

                       ЗАСЕДАНИЕ № 5 
Презентация методической работы преподавателей и 
мастеров производственного обучения 

Май 
 
 

 Методист,  
Председатели 
цикловых комиссий  

 
 
                     



ПЛАН   ЗАНЯТИЙ 
  Школы начинающего преподавателя 

 
дата тема содержание ответственный 
Сентябрь 
2022 г. 

Организационный 
период 

- формирование списка начинающих 
педагогов; 
- разработка  Плана работы Школы 
начинающего преподавателя; 
- входная диагностика, 
самодиагностика; 
-  составление индивидуального плана 
повышения квалификации 
преподавателя 

Методист 
Звягина Н.Н.. 
 Председатели 
ЦК: Шумакова 
Н.А., Бутусова 
В.Н., 
Золотарев В.Е.,  
  

Октябрь 
2022 г. 

Учебно – 
методическая 
документация 
преподавателя 

- разработка программно – 
методического , информационного 
обеспечения: программы, 
рекомендации, памятки начинающему 
преподавателю; 
-методическая помощь при разработке 
рабочих программ УД, МДК, ПМ; 
- методическая помощь при составлении 
календарно – тематического 
планирования; 
- оказание методической помощи при 
разработке поурочных планов. 
 

Методист 
Звягина Н.Н.. 
 Председатели 
ЦК: Шумакова 
Н.А.,Бутусова 
В.Н., 
Золотарев В.Е., 
  

Октябрь 
– ноябрь 
2022 г. 

Мониторинг 
теоретических 
знаний и 
профессиональных 
умений 
начинающего 
педагога 

- отслеживание результатов 
деятельности преподавателя  по 
следующим направлениям: 
знание своей дисциплины, умение 
анализировать, 
знание методики преподавания, 
знание возрастной психологии, знание 
психологии общения, 
умения использовать разнообразные 
формы организации познавательной 
деятельности обучающихся, 
понятие о методическом оснащении 
занятия, 
выявление проблем в процессе работы, 
каких успехов достиг преподаватель, 
какую методическую помощь ему 
необходимо оказать. 

Методист 
Звягина Н.Н.. 
 Председатели 
ЦК: Шумакова 
Н.А., Бутусова 
В.Н., 
Золотарев В.Е., 
  

Декабрь 
2022 г. –  
 
март 
2023 г. 

Профессиональное 
становление  
(информационная 
и методическая 
поддержка 
начинающих 
педагогов: 
консультации, 
рекомендации, 
учеба) 

- мониторинговое отслеживание 
динамики изменений; 
- требования к современному занятию; 
-посещение занятий опытных 
преподавателей, наставников, тетрадь 
взаимопосещений; 
- основные этапы  занятия; 
-методы, приемы, используемые в 
учебном процессе; 
- дидактические, психологические, 

Методист 
Звягина Н.Н.. 
 Председатели 
ЦК: Шумакова 
Н.А., Бутусова 
В.Н., 
Золотарев В.Е., 
  



гигиенические , воспитательные 
требования; 
- определение образовательной цели; 
-осуществление дидактических 
принципов обучения; 
- выбор рациональных методов, 
приемов, способов; 
- нетрадиционные, интегрированные 
занятия с применением компьютерных 
технологий; 
-промежуточная диагностика 
(посещение занятий) ; 
- индивидуальный подход в обучении 

Апрель – 
май 2023 
г 

Анализ, оценка, 
перспектива 
начинающего 
преподавателя. 

- осуществление мониторинга 
взаимного воздействия роста уровня 
профессиональной компетентности 
начинающих преподавателей и 
изменения эффективности 
образовательного процесса в их 
объединениях; 
- самоанализ занятия; 
- организация индивидуальной работы с 
обучающимися; 
- формирование единых подходов к 
оцениванию знаний обучающихся; 
- оформление Портфолио начинающего 
преподавателя 
 

Методист 
Звягина Н.Н.. 
 Председатели 
ЦК: Шумакова 
Н.А., Бутусова 
В.Н., 
Золотарев В.Е., 
  

Июнь 
2023 г. 

Самоанализ 
педагогической 
деятельности 

- материалы экспертизы УМК 
дисциплины (рабочая программа, КТП, 
поурочные планы, дидактический 
материал, контрольно- оценочные 
средства, методические указания ит.п.); 
- мониторинг успеваемости и качества 
обучения (графики, диаграммы, 
таблицы); 
- мониторинг достижений обучающихся 
во внеаудиторной работе (дипломы, 
сертификаты); 
-самоанализ педагогической 
деятельности преподавателя 
(презентация). 
 

Методист 
Звягина Н.Н.. 
 Председатели 
ЦК: Шумакова 
Н.А.,  Бутусова 
В.Н., 
Золотарев В.Е., 
  

 
СОСТАВ ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:  

1. Ефремова А.В. 
2. Игонина В.В. 
3. Ивченкова А.А. 
4. Низамова А.В. 
5. Сергеева К.А. 
6. Хондрюкова Н.В. 
7. Носов И.О. 



                  График проведения открытых уроков и внеклассных 
мероприятий: 
 

№
п/п 

Ф.И.О. преподавателя Дисциплина, группа Дата проведения 

1  Полетаева Н.Н.  Психология Октябрь , 2022 
2   Корабельнков В.Н.  Материаловедение  Декабрь, 2022 
3.  Самыкин С.А.  Техническая механика  Февраль, 2023  
4. Комкова Т.А.  Инженерная графика   Декабрь , 2022 
5.   Бутусова В.Н.  Внеаудиторное мероприятие 

«История успеха» 
 Сентябрь, 2022 

6.  Бутусова в.Н., 
Маханова А.Н., 
Золотарев В.Е. 

 Конкурс профессионального 
мастерства по специальности 35.02.06 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

 Апрель, 2023 

7.  Няненкова Л.П.  Внеаудиторное мероприятие по МДК 
04.01 

Март, 2023 

8.  Ефремова А.В.  Физика Апрель, 2023 
9.  Ивченкова А.А.  Литература   Март, 2023 
10.  Игонина В.В.  МДК 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 
 Апрель, 2023 

11  Низамова А.В. История  Март, 2023 
12 
 

Сергеева К.А. Теоретические основы организации 
обучения в разных возрастных группах 

Апрель, 2023 

13  Хондрюкова Н.В. Математика Март, 2023 
14 Ахонова Г.Д. Физическая культура (внеклассное 

мероприятие) 
«Неделя 
дисциплин» 

15 
 

Гордеева Е.В. Английский язык 
(внеклассное мероприятие) 

«Неделя 
дисциплин» 

16 
 

Джунусова А.М. По специальности «Дошкольное 
образование» 
(внеклассное мероприятие) 

«Неделя 
дисциплин» 

17 Шумакова Н.А. Экологические основы 
природопользования 
(внеклассное мероприятие) 

«Неделя 
дисциплин» 

 
18  

Хивинцева Н.В. МДК 01.01 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования с/х 
предприятий 

Февраль , 2023 

 
19 

Золотарев В.Е.  Конкурс профессионального 
мастерства «Технолог» 

Март, 2023 

 
20 

Костерин Д.Р. МДК 01.01 Назначение и общее 
устройство тракторов , автомобилей и 
сельскохозяйственных машин 

Май,2023 

 
21 

Головятинская М.А. МДК 02.01 Монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных 
подстанций 

Апрель, 2023 

 
22  

Дорошенко А.А. Конкурс профессионального 
мастерства по специальности 
«Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования» 

Май, 2023 
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