
 



8. Методическая работа 

 

Единая методическая проблема лицея на 2018-2019 учебный год:  

 

Развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса как условие повышения качества образования при 

реализации ГОС СПО 

 

8.1. Основные принципы методической работы: 

 соблюдение государственных требований образовательной политики и Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

 научность; 

 демократизация и гуманизация образовательного процесса; 

 системный подход к организации работы методической службы лицея; 

 дифференциация и индивидуализация на основе учета потребностей и уровня педагогической компетенции педагогических работников; 

 оперативность и мобильность; 

 прогнозируемость и перспективность; 

 приоритетность знаний и нравственных ценностей. 

 

8.2. Основные направления методической работы лицея: 

 реализация Концепции образования Донецкой Народной Республики и единой методической проблемы лицея; 

 организация учебно - методической работы в лицее в соответствии с требованиями ГОС СПО; 

 осуществление методического и информационного обеспечения; 

 анализ качества обучения, уровня знаний, умений и навыков студентов лицея; 

 проведение научно-практических конференций, семинаров, методических мероприятий, конкурсов, выставок; 

 оказание содействия педагогическим работникам в профессиональном росте и повышении квалификации, организации непрерывного повышения 

педагогической, профессиональной и методической компетентности; 

 совершенствование форм и методов обучения; 

 мониторинг показателей уровня знаний, умений и навыков студентов, деятельности педагогических работников; 

 информационное обеспечение по вопросам образования, педагогики, психологии, передового педагогического и производственного опытов; 



 организация методической помощи в развитии педагогического творчества; 

 методическое сопровождение при подготовке к аттестации педагогических работников, участии в городских,  региональных и республиканских 

мероприятиях по вопросам образовательной и инновационной деятельности. 

   

 

   

8.3. ЕДИНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖДЫ ЛИЦЕЯ 

 

Методическое мероприятие Дни недели, месяца, даты 

 Педагогический совет 1 среда месяца, не менее 1 раза в 2 месяца 

Методический совет  3 среда месяца – 1 раз в 2 месяца 

Аттестационная комиссия По графику 

Заседания: 

 методической комиссии преподавателей общеобразовательного цикла; 

 цикловой комиссии преподавателей общепрофессионального и 

профессионального циклов; мастеров производственного обучения 

 

2 вторник месяца 

 

2 среда месяца 

Школа молодого педагога (руководитель: Суков А.Н. – мастер ПО, П). 1 четверг месяца по плану 

День мастера 3 среда месяца 

Методическая площадка Ежемесячно, 4 пятница 

Совещание при директоре Каждый понедельник в 15
00

. 

Оперативные совещания при ЗДУПР Каждый понедельник в 8
00

-8
20

 

Каждая пятница в 8
00

-8
20

 

 

 



8.4. Работа с педагогическими кадрами: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные  Реализация  

1 2 3 4 5 

8.4.1. Подбор и расстановка педагогических кадров. 4 неделя августа 2018 Директор Приказ 

8.4.2. Пересмотр и возобновление должностных инструкций педагогов. Август, сентябрь 2018 Директор Должностные 

инструкции 

8.4.3. Распределение педагогической нагрузки. 4 неделя августа 2018 ЗДУПР Тарификация 

8.4.4. Самообразование педагогов. На протяжении года Ц(М)К Отчеты 

8.4.5. Аттестация педагогических работников:    

 Создание аттестационной комиссии До 20 сентября 2018 Директор Приказ 

 Ознакомление работников с Положением. Оформление 

аттестационного уголка 

До 20 сентября 2018 ЗДНВР Список ознакомления 

 Ознакомление педагогического коллектива с приказом о 

создании АК и аттестации работников в 2018-2019 учебном 

году 

До 20 сентября 2018 ЗДНВР Список ознакомления 

 Формирование списка работников, которые аттестуются в 

очередном порядке 

До 20 сентября 2018 ЗДНВР Представление АК 

 Прием заявлений: 

- об очередной и внеочередной аттестации с целью 

повышения категории 

- о переносе очередной аттестации сроком на 1 год 

До 10 октября Председатель АК Заседания работников 



 Анализ повышения квалификации аттестуемыми 

работниками в межаттестационный период 

 

22 сентября – 8 октября ЗДНВР Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

 Заседание АК. Распределение обязанностей членов АК. 

Подготовка плана работы.  

 

До 10 октября 2018 Председатель АК Протокол 

 Ходатайство в АК о внеочередной аттестации с целью 

присвоения педработникам педагогического звания и о 

работниках, которые снизили уровень профессиональной 

деятельности 

До 10 октября Директор Ходатайство 

 Предоставление в АК II и III уровней списков 

аттестующихся руководящих кадров  

 

До 10 октября Руководители 

управлений 

образования 

Список руководящих 

кадров 

 Собеседование с педработниками об индивидуальных 

планах прохождения аттестации 

 

До 15 октября ЗДНВР Планы 

 Заседание АК I уровня. 

1. Рассмотрение представлений руководителя, педсовета, 

заявлений педработников о повышении квалификационной 

категории, внеочередной аттестации, переносе срока 

аттестации. 

2. Утверждение списка аттестующихся. 

3. Утверждение планов индивидуальной работы аттестантов.  

4. Утверждение графика аттестации (ознакомление под 

подпись) 

До 17 октября Председатель АК Протокол 

 Создание экспертной группы 

 

До 7 ноября Председатель АК Приказ 

 Изучение профессиональной деятельности аттестующихся, 

выполнение мероприятий графика работы АК 

3 ноября – 15 марта Председатель АК Протоколы, 

аналитические 



материалы, отзывы 

 Деятельность экспертных групп 

 

17 ноября – 13 марта Председатель 

экспертной 

группы 

Экспертное 

заключение 

 Предоставление в комиссию высшего уровня 

аттестационных материалов для экспертизы 

 

15-25 декабря ЗДНВЧ Аттестационные 

материалы 

 Прием аттестационных материалов о работе педагогов, 

которые аттестуются АК III уровня (для экспертизы) 

15 – 25 декабря Председатель 

экспертной 

группы 

Аттестационные 

материалы 

 Предоставление характеристики профессиональной 

деятельности педагогического работника в АК 

До 1 марта Директор  Характеристика 

 Ознакомление с аттестационными характеристиками под 

подпись 

За 10 дней до заседания АК Директор 

Секретарь АК 

Характеристика 

 Заседание АК. Итоги аттестации До 1 апреля Председатель АК Протокол 

 Реализация решений АК по аттестации педагогов До 30 апреля Директор Приказ 

 Анализ итогов аттестации, подготовка отчетной и 

статистической документации 

30 апреля – 30 мая Администрация Аналитические 

материалы 

8.4.6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта:    

 посещение уроков преподавателей и мастеров 

производственного обучения для выявления направлений 

обобщения опыта; 

На протяжении года Члены 

методического 

совета 

Заседания Ц(М)К 



 прогнозирование, моделирование и создание передового 

педагогического опыта (описание ППД, разработка 

методических рекомендаций, создания картотеки ППД, 

изготовления Cd дисков, учебных фильмов); 

январь 2019 Члены 

методического 

совета 

Совещание при 

директоре 

 внедрение в педагогическую практику передового 

педагогического опыта 

В течение года Члены 

методического 

совета 

Заседания Ц(М)К 

 

8.5. Совершенствование методического сопровождения при проектировании реализуемых образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

8.5.1. Усовершенствование материально методической базы методического кабинета лицея: постоянно Методист 

 Систематизация методического материала, последующее оформление интерьера кабинета постоянно Методист 

 Систематизация методических материалов в банк педагогических находок, опыта работы, 

воплощения инновационных технологий, материалов конкурсов 

На протяжении 

года 

Методист 

 Анализ имеющихся методических материалов, оценка их эффективности и пригодности 

для реализации новых ГОС СПО 

На протяжении 

года 

Методист 

 Разработка и апробация методического оснащения новых образовательных программ На протяжении 

года 

Методист 

8.5.2. Информационно-справочное обеспечение методической работы педагогов лицея:   

 Подписка на периодические педагогические издания По возможности Библиотекарь 



 Создание реестра электронных методических материалов  На протяжении 

года 

Методист 

 



8.6. Содержание методической работы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

АВГУСТ 

1. Оформление методических стендов, обновление экспозиции, аналитического материала И.Г. Гудкова – ЗДУПР 

В.В.Реут - М 

2. Подготовка материала к Первому уроку М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

О С. Свиридонова - Б 

3. Подготовка приказа «Об организации и структуре методической работы в ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей». « О составе педагогического совета», «О 

составе методического совета» 

М.Г. Огородняя - Д 

4. Заседание методического совета  М.Г. Огородняя - Д 

5. Заседание педагогического совета М.Г. Огородняя - Д 

6. Заседания цикловой и методической комиссий по вопросам анализа предыдущего опыта 

работы, изучения нормативных документов и методических рекомендаций МОН ДНР, 

рассмотрения учебной документации  

Председатели Ц(М)К 

В.В. Реут - М 

СЕНТЯБРЬ 

1. Инструктивное совещание относительно обновления нормативно – правовой базы, ГОС СОО И.Г. Гудкова - ЗДУПР 

В.В. Реут - М 



2. Мониторинг методических потребностей. В.В. Реут – М 

Председатели Ц(М)К 

3. Обеспечение работы творческих и динамических групп, мобильных методических площадок В.В. Реут - М 

4. Организация работы над единой методической проблемой лицея И.Г. Гудкова - ЗДУПР 

В.В. Реут – М 

Председатели Ц(М)К 

5. Заседание Школы молодого педагога А.Н. Суков – МПО, руководитель 

6. Совершенствование рейтинговой оценки методической работы педагогических работников, В.В. Реут – М 

 

7. Сбор методических достижений преподавателей в портфолио и акмеокарту. Председатели Ц(М)К 

8. Анализ содержания индивидуальных планов педагогических работников лицея. Председатели Ц(М)К 

9. Корректировка и утверждение положений (локальных актов) (по необходимости) И.Г. Гудкова – ЗДУПР 

М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

В.В. Реут - М 

10. Составление перспективного графика повышения квалификации, аттестации педагогических 

работников 

В.В. Реут – М 

11. Составление ориентировочного графика взаимного посещения уроков в 2018-2019 учебного 

году 

Председатели Ц(М)К 

В.В. Реут – М 



12. Создание площадки для апробации новейших педагогических технологий, проработки научно – 

методической литературы, ППД 

В.В. Реут – М 

 

14. Неделя физической культуры Д.Н. Бучак - ПФК 

ОКТЯБРЬ 

1. Основные положения аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном году В.В. Реут – М 

2. Неделя естествознания (химия, биология, география, физика, астрономия) А.В. Тарарощенко, Наумова Л.Н., 

Свиридонова О.С.) - П 

3. Семинар-тренинг «Кружковая работа как наиболее эффективная форма организации 

внеурочной деятельности студентов» 

М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

 

4. Изучение результативности повышения квалификации педагогических работников. В.В. Реут – М 

Председатели Ц(М)К, П 

5. Организация работы аттестационной комиссии В.В. Реут – М 

6. Подготовка и проведение Фестиваля кулинарного и кондитерского искусства  Творческая группа 

НОЯБРЬ 

1. Мастер-класс «Современные тенденции приготовления мучных кондитерских изделий» Н.П. Тимофеева - МПО 

 

2. Коррекционно-развивающее занятие с элементами тренинга «Таймменеджмент – путь 

гармонии на рабочем месте» 

А.П. Колесникова ПП 

3. Интерактивный педсовет «Формирование ценностной ориентации участников М.Е. Зимарева - ЗДУВР 



образовательного процесса» О.С. Свиридонова – Б 

4. Неделя психологии А.П. Колесникова ПП 

5. Неделя славянской письменности М.Е. Зимарева - П  

О.С. Свиридонова – Б 

 

6 Мастер-класс «Здоровый образ жизни! Путь к успеху.» (Новые направления в физическом 

совершенствовании студенческой молодежи) 

Д.Н. Бучак -ПФК 

ДЕКАБРЬ 

1. Выставка методической и научной литературы по вопросам внедрения новых государственных 

образовательных стандартов. 

О.С. Свиридонова – Б 

 

2. Педагогические чтения 

 

В.В. Реут – М, 

Педагогические работники 

3. Инструктивно методическое совещание для педагогов, которые аттестуются по вопросам 

подготовки документации. 

И.Г. Гудкова - ЗДУПР 

В.В. Реут – М 

4. Внутрилицейный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии 

Кондитер» среди студентов учебных групп; 

В.Р. Заика – ПЦК 

5 Круглый стол «Виды контроля, их эффективность на различных этапах урока 

теоретического обучения» 

Творческая группа 

ЯНВАРЬ 



1. Проблемный обучающий семинар «Организация научно-исследовательской работы 

студентов» 

В.В. Реут – М 

 

 

4. Разработка методических кейсов, памяток для педагогов, мастеров ПО В.В Реут - М 

Председатели Ц(М)К 

5. Мониторинговые исследования индивидуальной методической работы  
 

 

И.Г. Гудкова - ЗДУПР 

В.В. Реут – М 

6. Неделя обществознания (История Отечества, Всеобщая история, Уроки 

гражданственности и духовности Донбасса) 

А.П. Колесникова – П 

О.С. Свиридонова - П 

7. Информационная площадка «Стиль семейного воспитания. Профилактика насилия в 

семье» 

А.П. Колесникова – П 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Внутрилицейный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии 

Повар» среди студентов учебных групп; 

В.Р. Заика – ПЦК, педагогические 

работники 

2. Панорама новинок психолого-педагогической литературы. В.В. Реут – М 

О.С. Свиридонова – Б 

 



3. Проведение мониторинговых исследований путем анкетирования, тестирования, опроса: 

  результатов учебных достижений студентов; 

 -участия в  конкурсах, научно-практических конференциях. фестивалях; 

 олимпиадах; 
уровня ОК, ПК 

И.Г. Гудкова - ЗДУПЧ 

В.В. Реут – М 

Председатели ЦК 

4. Неделя иностранного языка А.В. Черная - П 

5 Декада дисциплин общепрофессионального и профессионального учебных циклов. Педагогические работники 

МАРТ 

1. Мастер-класс «Куклотерапия. Через творчество к внутреннему равновесию» А.П. Колесникова - ПП 

2. Подготовка материалов на заседания аттестационной комиссии. М.Г. Огородняя – Д 

И.Г. Гудкова - ЗДУПЧ 

В.В. Реут – М 

Председатели ЦК 

3. Декада Ц(М)К 

 Педагогический КВН. 

 Конкурс «Педагог года». 

 Аукцион педагогических проектов, портфолио, методической продукции « 

Я делаю это так…» 

Педагогические работники 

Председатели Ц(М)К 

Наставники 

4. Мониторинг качества внедрения новых ГОС СОО: В.В. Реут – М 



ПМК 

преподаватели 

5. Неделя математики, информатики и ИКТ, компьютерной графики Е.И. Петрова – П, 

Пугачева Е.М. 

АПРЕЛЬ 

1. Студенческая научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Выставка 

творческих работ студентов лицея 

В.В. Реут – М, 

Педагогические работники 

3. Неделя экономики и правоведения А.В. Черная -П 

В.В. Реут – П 

4. Итоги аттестации, участия студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях. Обсуждение и 

утверждение методической продукции педагогов, опубликованных статей, публикаций.  

И.Г. Гудкова - ЗДУПЧ 

В.В. Реут – М 

Председатели Ц(М)К 

5. Неделя безопасности жизнедеятельности и Охраны труда Д.Н. Бучак -П 

МАЙ 

1. Итоги выполнения перспективного плана аттестации, повышения квалификации и стажировки  

педагогических и руководящих кадров 

В.В. Реут – М 

2. Творческие отчеты Ц(М)К.  

Творческие отчеты из работы  

 Школы молодого педагога 

Председатели Ц(М)К 

Руководитель Школы 



3. Подготовка методических рекомендаций  Председатели Ц(М)К 

4. Анализ наставнической работы. И.Г. Гудкова - ЗДУПР 

5. Отражение результатов методической работы на сайте лицея В.В. Реут – М 

6. Создание электронного банка уроков, внеурочных мероприятий, разработанных 

педагогическими работниками лицея 

И.Г. Гудкова - ЗДУПР 

В.В. Реут – М 

Председатели Ц(М)К 

7. Создание банка данных методических материалов педагогических работников лицея, которые 

разрабатываются в процессе работы над методической проблемой 

И.Г. Гудкова – ЗДУПР 

В.В. Реут – М 

Председатели Ц(М)К 

8. Смотр - конкурс учебных кабинетов, лабораторий, мастерских И.Г. Гудкова - ЗДУПР 

В.В. Реут - М 

 


