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План методической работы на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: Обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с учетом ФГОС 

ТОП-50 и Профессиональных стандартов. 

Основная цель методической  работы  на 2019-2020 уч.год:  

Подготовка квалифицированных, конкурентоспособных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в условиях эффективной реализации ФГОС и внедрения 

требований профессиональных стандартов. 

Задачи: 

1. Разработка и обновление образовательных программ и программно-

методического обеспечения для повышения качества подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов; 

2. Эффективное использование современных технологий обучения; 

3. Совершенствование деятельности ЦМК по проведению декад, открытых 

занятий, внеклассных мероприятий; 

4. Систематическое повышение квалификации работников техникума;  

5. Активное участие преподавателей и студентов в республиканских, 

региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

6. Развитие и совершенствование системы социального партнерства; 

7. Участие в анализе, прогнозировании, планировании развития образовательной 

среды техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная работа методической направленности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 Обновление и утверждение состава ЦМК, 

методического совета 

Август  Методист 

2 Обсуждение плана методической работы на 

2019-2020 учебный год   

Сентябрь Методист  

3 Организация работы методического совета В теч. года Методист 

4 Организация работы по участию 

преподавателей и мастеров п/о в 

республиканских семинарах, конкурсах, 

конференциях, совещаниях, творческих 

группах, методических объединениях, 

вебинарах  и внедрению полученной 

информации в образовательный процесс 

В течение 

года 

Методист 

5 Разработка и корректировка положений о 

проведении смотров, конкурсов, олимпиад 

профессионального мастерства 

В течение  

года 

Методист 

 

6 

Методическая подготовка педагогических 

работников к участию в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение  

года 

Методист 

7 Организация взаимопосещения занятий и 

внеклассных мероприятий. Выступление на 

заседаниях ЦМК с анализом посещенных 

занятий 

В течение  

года 

Зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели ЦМК 

8 Работа по формированию УМК по 

дисциплинам и модулям в соответствии с 

ФГОС и Профстандартов 

В течение 

года 

Методист, 

председатели ЦМК 

9 Подготовка информации для размещения на 

сайте техникума  

Постоянно Методист  

10 Организация и проведение научно-

практической конференции  «Шаг в 

будущую профессию» внутри техникума 

Октябрь  Методист, 

председатели ЦМК 



11 Проведение первого этапа 

Республиканского конкурса бизнес-

проектов среди школьников и студентов 

ВУЗов,ССУЗов  «Мой бизнес-проект 

2019г». 

Ноябрь 

 

Методист, 

председатели ЦМК 

12 Организация и проведение I этапа 

конкурсов профессионального мастерства 

по стандартам WSR 

Ноябрь 

 

Зам. директора по 

УПР, методист, 

мастера п/о 

13 Издание сборника по итогам 

внутритехникумовской научно-

практической конференции среди 

педагогических работников 

Март  Методист  

14 Подготовка материалов для публикации 

статей в периодических изданиях 

В течение  

года 

Методист  

15 Оказание помощи педагогам в подготовке 

материалов для участия в республиканских 

смотрах, конкурсах, конференциях 

В течение  

года 

Зам. директора по 

УПР, методист 

16 Составление плана повышения 

квалификации преподавателей, мастеров п/о 

Сентябрь Методист  

17 Методические консультации 

педагогическим работникам 

В течение  

года 

Зам. директора по 

УПР, методист 

18 Организация и проведение конкурса 

«Лучшая методическая разработка по 

дисциплине, МДК» 

Декабрь Зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели ЦМК 

19 Отчет председателей ЦМК на заседании 

методического совета о выполнении плана 

методической работы комиссии 

В течение 

года 

Методист, 

председатели ЦМК 

20 Изучение и распространение передового 

педагогического опыта 

В течение  

года 

Зам. директора по ТО, 

методист 

21 Отчет слушателей курсов повышения 

квалификации на заседаниях ЦМК 

В течение  

года 

Методист, 

председатели ЦМК 

22 Проведение декад ЦМК, недель профессий 

и специальностей 

В течение  

года 

Методист,  

зам. директора по ТО, 

председатели ЦМК 



23 Оказание помощи молодым педагогам: 

ознакомление с программами по учебным 

дисциплинам, с правилами заполнения 

журналов, с порядком разработки 

календарно-тематических планов; 

посещение уроков с целью оказания 

помощи 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели ЦМК 

24 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности (ПСЗД) 

 

Утверждение состава аттестационной  

комиссии (далее АК) 

Август  Директор   

Составление и утверждение плана-графика  

аттестации педагогических работников на 

СЗД 

Август  

 

Методист 

Ознакомление членов аттестационной 

комиссии и экспертной комиссии с    

алгоритмом работы, планом  деятельности 

на 2019-2020 уч. год   

Сентябрь  Председатель 

аттестационной 

комиссии,  

методист 

Уведомление  педагогических работников о  

сроках аттестации на СЗД. 

В 

соответствии 

с графиком 

Секретарь АК 

Составление представлений на  

педагогических работников, аттестующихся 

на СЗД 

В 

соответствии 

с графиком 

Директор,  

зам. директора по УПР, 

методист 

Анализ результатов аттестации и работы  

аттестационной  комиссии за учебный год 

Май  Председатель АК, 

методист 

Составление плана аттестации на 

следующий учебный год. 

Май  Зам. директора по ТО, 

зам. директора по УПР, 

методист,  

председатель и 

секретарь АК 

25 Научно-методическое сопровождение аттестации педагогических кадров на 

первую и высшую квалификационную категории 



 

Информирование педагогических 

работников о плане – графике аттестации на 

первую и высшую квалификационные 

категории 

Сентябрь Методист  

 Ознакомление с нормативно-правовой 

базой, методическими рекомендациями по 

вопросу аттестации 

Сентябрь Методист 

Подготовка справки и иной документации 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории 

В течение 

года 

Методист, специалист 

ОК, педагогические 

работники 

Консультации для педагогических 

работников по вопросам структуры и 

содержания методической разработки. 

В течение 

года 

Методист 

Анализ результатов аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории 

Май  Директор, методист 

 

  



План работы педагогического совета 

 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

Сентябрь  2019г. 

1. Основные направления работы на 2019-2020уч.год 

 

2. Утверждение плана работы техникума на 2019-2020 учебный 

год 

3. О выполнении государственного задания (КЦП) на 2019-

2020 учебный год  

4. Инструкции и требования по охране труда 

 

 

5. Разное 

Директор, зам. 

директора по УПР, зам. 

директора по УВР, 

методист 

Директор 

 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Инженер по ТБ 

Октябрь 2019г. 

1. Анализ контингента, социально-психологический паспорт 

групп первокурсников ГБПОУ РС (Я) «УАТ» 

 

2. Анализ стартовой диагностики первокурсников и 

мероприятия по ликвидации пробелов 

3. Педагогический профессионализм: перспективы развития и 

совершенствования современного педагога 

4. Об утверждении программ промежуточной аттестации и 

ГИА выпускников по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

6. Разное 

Зам. директора по УВР, 

кураторы  групп  

I курса 

Зам. директора по УПР 

 

Методист 

 

Зам.директора по УПР 

Декабрь 2019г. 

1. О допуске студентов к зимней сессии 

2. Об утверждении программы ГИА выпускников по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 

3. Создание электронных образовательных ресурсов, как 

инновационный метод преподавания 

4. Рассмотрение Программы развития техникума на 2019 – 

2020гг. 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УПР 

 

 

Зам. директора по УПР, 

методист 

Директор 

 



5. Разное Директор 

Январь 2020г. 

1. Анализ работы педагогического коллектива  за 1 полугодие 

2019-2020уч.года 

 

 

2. Конкурсы профессионально мастерства – залог успешного 

формирования профессиональных компетенций 

3. Разное 

Директор, зам. 

директора по УПР, зам. 

директора по УВР, 

методист,  

Зам.директора по УПР, 

методист 

 

Март 2020г. 

1. Из опыта работы преподавателей техникума по 

использованию в образовательном процессе инновационных 

технологий  

2. Организация производственной практики студентов  

3. Разное 

Методист 

Председатели ЦМК 

 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о 

Директор,  

зам. директора по ТО, 

методист 

Май 2020г. 

1. Физическая подготовка как важная часть физического 

воспитания обучающихся 

2. Волонтерское движение как условие формирования 

ценностных ориентаций обучающихся 

3. О допуске обучающихся к летней сессии 

4. Разное 

Руководитель 

физической культуры 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УПР 

Июнь 2020г. 

1. Реализация единой методической темы. 

 

 

2. О переводе обучающихся на следующий курс обучения  

3. О предварительной педагогической нагрузке 

4. Разное 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР,  

методист 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УПР 

 

  



План работы методического совета 

 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

Сентябрь 

1. Основные направления деятельности методического совета и 

цикловых методических комиссий в 2019-2020 учебном году. 

Рассмотрение и утверждение плана работы методического 

совета на 2019- 2020 учебный год. 

2. Об организации и проведении внутритехникумовского 

конкурса «Лучшая методическая разработка по дисциплине, 

МДК». Рассмотрение Положения о конкурсе.  

3. Об участии в республиканских конкурсах  

профессионального мастерства «Преподаватель года», «Куратор 

года» и т.д. 

4. Рассмотрение графика обучения на курсах повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников на 2019-

2020 учебный год 

5. Разное 

Методист  

 

 

 

Зам. директора по УПР, 

методист  

 

Зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР, 

методист 

Методист 

 

 

 

Октябрь 

1. Развитие организаторских и лидерских способностей 

обучающихся как важное условие эффективности 

профессионального образования  

2. Обзор нормативных документов, новинок методической и 

педагогической литературы 

3.   Разное 

Зам. директора по УВР, 

председатели ЦМК 

 

Педагог-библиотекарь 

Декабрь 

1. Внутритехникумовский контроль в повышении качества 

образовательного процесса 

 

 

2. Итоги проведения декад ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

 

3.   Разное 

Директор, заместитель 

директора по УПР, 

заместитель директора 

по УВР 

Председатель ЦМК 

 

 

 



Февраль 

1.  Итоги работы методического совета за I полугодие 2019-2020 

учебного года. 

2. Роль естественно-научных дисциплин в формировании 

всесторонне развитой личности 

 

3. Разное 

Методист  

 

Зам. директора по УПР, 

методист, 

председатель ЦМК 

 

Апрель 

1. Духовно-нравственное воспитание – основа формирования 

личности будущего профессионала 

2. Итоги проведения декады ЦМК профессиональных 

дисциплин  

3. Разное  

Зам. директора по УВР 

 

Председатель ЦМК 

 

Июнь 

1. Анализ участия преподавателей в научно-практических 

конференциях, конкурсах, наличие публикаций 

2. Отчеты председателей ЦМК о выполнении методической 

работы за учебный год. 

3. Анализ аттестации педагогических работников и 

прохождения курсов повышения квалификации, стажировок в 

2019-2020 учебном году 

4. Разное 

Методист 

 

Председатели ЦМК 

 

Методист 

 

 

 

  



Инструктивно - методические совещания 

 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

Сентябрь 

1. Организация производственной и учебной практик 

2. Проведение стартовой диагностики первокурсников 

 

3. Об организации и проведении конкурса «Лучшая 

методическая разработка по дисциплине, МДК» 

4. Разное 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УПР, 

УВР 

Зам. директора по УПР, 

методист 

Октябрь 

1. Использование метода проектов с целью вовлечения 

студентов в активный познавательный и творческий процесс 

2. Управление самостоятельной деятельностью студентов, 

дидактические принципы организации  

 

3. Разное 

Методист  

 

Зам. директора по УПР,  

методист,  

председатели ЦМК 

 

Ноябрь 

1. Разработка программ профессионального обучения на основе 

профессиональных стандартов 

 

2. О подготовке к проведению промежуточной аттестации 

обучающихся 

3 Разное 

Зам. директора по УПР, 

методист, 

преподаватели, мастера 

Зам. директора по УПР 

 

 

Декабрь 

1. Предварительные итоги успеваемости за 1-ое полугодие  

 

2. Разное 

Зам. директора по УПР, 

кураторы 

 

Январь 

1. Профориентационные мероприятия по подготовке приема 

поступающих на 2020-2021 учебный год. 

3. Разное 

Директор,  

зам. директора по УВР  

 

Февраль 

1. О проведении дня открытых дверей  Зам. директора по УВР 



2. Инновационные технологии в педагогической  работе 

3. Разное 

Методист 

Март 

1. Отчет преподавателей по самообразованию 

2. Разное 

Методист, 

председатели ЦМК 

 

Апрель 

1.Электронное портфолио как инновационный инструмент 

профессионального роста педагога техникума 

2. Разное  

методист, программист  

председатели ЦМК 

Май 

1. Анализ работы педагогического коллектива по результатам 

посещения уроков и опыт лучших преподавателей 

 

2. Рассмотрение графика работы приемной комиссии на июнь-

август 2019 года 

 

3. Разное 

Зам. директора по ТО, 

методист 

 

Директор,  

зам. директора по УВР 

Июнь 

1. Анализ работы  кружков за учебный год 

 

 

2. Предварительное распределение педагогической нагрузки 

 

3.Разное 

Руководители кружков 

Зам директора по УВР,  

 

Зам. директора по УПР 

 



План работы методического кабинета 

 

№ 

п/п 

Наименование форм работы Календарные 

сроки 

Ответственный за 

исполнение 

1 

Проведение обзоров методической 

литературы, периодической печати, 

тематики текущих научных конференций и 

конкурсов 

Ежемесячно Ноговицына А.П. 

2 

Проведение работы над расширением 

библиотеки учебно-методической 

литературы в методкабинете. 

В течение 

года 
Ноговицына А.П. 

3 

Проведение работы над ведением каталога 

тематических публикаций преподавателей 

техникума в журналах и учебно-

методической литературе. 

В течение 

года 
Ноговицына А.П. 

4 
Посещение учебных занятий, открытых 

занятий преподавателей. 
По графику 

Ноговицына А.П. 

Руководители ЦМК 

5 Организация  аттестации преподавателей 

Согласно 

графику  

проведения 

аттестации 

Ноговицына А.П. 

Аргунова О.Н. 

6 

Организация участия преподавателей в 

семинарах, конференциях, конкурсах 

республиканского  и всероссийского уровня  

По запросу 
Ноговицына А.П. 

Руководители ЦМК 

7 

Оказание консультативной помощи в 

оформлении публикаций преподавателей в 

специальных и методических журналах 

По запросу 
Ноговицына А.П. 

Руководители ЦМК 

8 

Организация научно-исследовательской 

работы студентов и научно-методической 

работы преподавателей. 

В течение года 
Ноговицына А.П. 

Руководители ЦМК 

9 

Организация платных образовательных 

услуг по профессиональному обучению, 

повышению квалификации, семинарам 

В течение года 
Преподаватели, 

Мастера п/о 

 

 



План повышения квалификации педагогических работников 

 

 Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь  Ноговицына А.П. 

Аргунова О.Н. 

2 Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь Ноговицына А.П. 

 

3 Организация прохождения мастерами 

производственного обучения и 

преподавателями стажировок на предприятиях. 

В течение года,  

согласно 

графику 

Прохорова А.Д. 

Ноговицына А.П. 

4 Прохождение курсов повышения квалификации 

по следующим актуальным тематикам: 

- «Проектирование и реализация основных 

образовательных программ в системе 

профессионального образования с учетом 

стандартов подготовки рабочих кадров 

WorldSkills» 

- «Разработка основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов» 

- «Профессиональный английский язык для 

высококвалифицированных рабочих кадров по 

требованиям WorldSkills по компетенциям» 

По графику Ноговицына А.П. 

 

5 Работа по совершенствованию педагогического 

мастерства: 

- Работа по индивидуальным методическим 

проблемам. 

- Разработка и выполнение индивидуальных 

планов образования преподавателей и мастеров 

п/о. 

- Повышение компьютерной грамотности 

преподавателей и мастеров п/о. 

- Применение педагогических и 

В течение года,  

согласно 

графику 

Ноговицына А.П. 

Руководители 

ЦМК 



информационных технологий в учебно-

производственном и воспитательном процессе. 

6 Работа с молодыми   педагогами: 

- Активизация наставничества. 

- Индивидуальные консультации 

В течение года,  

согласно 

графику 

Ноговицына А.П. 

Руководители 

ЦМК 

7 Участие педработников в НПК, конкурсах 

профессионального мастерства, выставках и 

мастер-классах и т.д. 

В течение года,  

согласно 

графику 

Ноговицына А.П. 

Руководители 

ЦМК 

 

 

Сводный план работы цикловых методических комиссий 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Результативность/итоговый 

материал 

Календарные 

сроки 

ФИО 

ответственных 

за исполнение 

1 1.1.Обсуждение  и 

утверждение рабочих 

программ, календарно-

тематических планов. 

1.2.Обсуждение 

графика открытых 

уроков, 

взаимопосещений 

уроков.  

Протокол заседаний ЦМК август 

 

сентябрь 

Усова И.Г. 

Иванова Н.К. 

Ноговицына 

Л.П. 

2 2.1.Контроль 

соблюдения единых 

требований ведения 

журнала учебных 

занятий 

2.2 Проверка журналов 

Протокол заседаний ЦМК 1 раз в два 

месяца 

Усова И.Г. 

Иванова Н.К. 

Ноговицына 

Л.П. 

3. Утверждение 

экзаменационных 

билетов, заданий по 

Контроль над  качеством 

документации, 

экзаменационные 

октябрь Усова И.Г. 

Иванова Н.К. 

Ноговицына 



дифференцированному 

зачёту, зачёту.  

билеты, билеты по 

дифференцированным 

зачетам, зачетам 

 

Л.П. 

4. Разработка  и 

утверждение КОС 

КИМ в соответствии с 

ФГОС по 

профессиональным 

модулям, дисциплинам 

Реализация ФГОС, 

средства контроля 

Сентябрь-

октябрь 

Усова И.Г. 

Иванова Н.К. 

Ноговицына 

Л.П. 

4 Проверить 

индивидуальные планы 

и отчеты работы 

преподавателей 

Планы и отчёты В течение 

года 

Усова И.Г. 

Иванова Н.К. 

Ноговицына 

Л.П. 

5 Проверять планы и 

отчеты работы 

кабинетов 

Утверждённые планы и 

отчёты 

В течение 

года 

Усова И.Г. 

Иванова Н.К. 

Ноговицына 

Л.П. 

6 Вести контрольные 

экземпляры 

действующей учебно-

методической 

документации (копии 

учебных планов, 

учебные поручения 

преподавателей) 

Документация ЦМК В течение 

года 

Усова И.Г. 

Иванова Н.К. 

Ноговицына 

Л.П. 

7 Вести журнал учета 

взаимопосещений 

учебных занятий 

преподавателями 

Журнал В течение 

года 

Усова И.Г. 

Иванова Н.К. 

Ноговицына 

Л.П. 

 

 

 

 

 



Перспективный план аттестации педагогических работников  

ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум» 

на 2019-2024 учебные года 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Квалификацион

ная категория 

Срок 

аттестации 

Примечание 

1 Иванова Зоя Дмитриевна – 

мастер п/о 

Без категории 15.09.2019г.  

2 Винокурова Ньургустаана 

Ньургустаановна– мастер п/о 

Без категории 15.09.2019г.  

3 Омукова Алена Олеговна – 

методист  

Без категории 15.09.2020г.  

4 Стрекаловская Алёна 

Михайловна – мастер п/о 

Без категории 15.09.2020г.  

5 Ноговицына Людмила 

Прокопьевна - преподаватель 

Первая 

23.12.2015г. 

23.12.2020г.  

6 Платонова Альбина 

Иннокентьевна - преподаватель 

Первая 

23.12.2015г. 

23.12.2020г.  

7 Прохорова Александра 

Даниловна  - преподаватель 

Первая  

23.12.2015г. 

23.12.2020г. (преподавате

ль) 

8 Слепцов Садот Егорович - 

преподаватель 

Высшая 

23.12.2015г. 

23.12.2020г.  

9 Портнягин Владимир 

Николаевич - преподаватель 

Высшая 

28.04.2017 

28.04.2022  

10 Иванова Надежда 

Константиновна - преподаватель 

Высшая 

15.02.2018 

15.02.2023  

11 Ноговицына Александра 

Петровна 

Первая 15.03.2018 15.03.2023  

12 Лебедева Екатерина Ивановна - 

преподаватель 

Первая 15.03.2018 15.03.2023  

13 Аргунова Ольга Николаевна - 

преподаватель 

Первая 15.05.2018 15.05.2023  

14 Усова Ирина Гаврильевна – 

преподаватель, мастер п/о 

Высшая 

15.12.2018 

15.12.2023 Мастер п/о и 

преподавател

ь 



15 Ноговицын Николай Николаевич 

– мастер п/о 

Высшая 

15.12.2018 

15.12.2023  

16 Атласов Бэрт Павлович – мастер 

п/о 

Первая 15.02.2019 15.02.2024 Мастер п/о и 

преподавател

ь 

17 Копырин Ньургун Афанасьевич 

– педагог доп образования 

Первая 15.03.2019 15.03.2024  

18 Новоприезжая Ольга Николаевна 

–социальный педагог 

15.04.2019 15.04.2024  

19 Лебедев Василий Иннокентьевич 

– мастер п/о 

 15.04.2019 15.04.2024  
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