
 



Основные задачи и направления работы на 2019-2020 учебный год 

 

 

Методическая проблема педагогических работников ГПОУ ЕПТКЛ 

Развитие профессиональных компетенций участников образовательного 

процесса как условие повышения качества образования при реализации ГОС 

СПО 

 

Методическая проблема педагогических работников методической комиссии 

преподавателей общеобразовательных дисциплин: 
Развитие и совершенствование творческого потенциала и 

профессиональных компетентностей  преподавателей в условиях комплексного 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

  

Цели: 

 Обеспечение качества образования через обработку и внедрение разнообразных 

форм педагогической деятельности, взаимного общения, обмена опытом. 

 Использование активных форм и методов  обучения, использование 

компетентностно-ориентированного подхода в обучении.  

 Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование интереса к 

изучаемым дисциплинам посредством учебной и внеурочной работы, реализации 

междисциплинарных связей.  

 Оказание действенной помощи преподавателям в улучшении организации 

обучения и воспитания студентов, обобщения и внедрения передового 

педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической 

квалификации преподавателей. 

 

 

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

2. Повышение квалификации преподавателей. 

3. Изучение нормативных документов, проведение методического обеспечения 

учебных предметов. 

4. Изучение методики профессионального образования, технологий обучения и 

воспитания. 

5. Работа с учебно-программной документацией. 

6. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению передового опыта. 

7. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения занятий. 

 

 

 

 

 



Содержание работы методической комиссии 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1 Разработка, корректировка и утверждение 

рабочих программ. 
Август, 2019 Члены МК  

2 Обсуждение рабочих программ  Август, 2019 Члены МК  

3 Обсуждение индивидуальных планов 

преподавателей 
Сентябрь, 2019 Члены МК  

4 Обмен опытом в области методики 

преподавания. Распространение 

передового педагогического опыта 

отдельных преподавателей 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

5 Организация взаимопосещений уроков 

преподавателями 
В течение 

учебного года 

Члены МК  

6 Обсуждение экзаменационных билетов, 

тестов, КИМов и КОСов 
Август, 2019 Члены МК  

7 Обсуждение анализа успеваемости 

студентов по дисциплинам по 

результатам аттестации 

 Члены МК  

8 Организация исследовательской работы 

студентов, контроль ее выполнения 
Январь, 2020 Члены МК  

9 Организация самостоятельной работы 

студентов, контроль ее выполнения 
В течение 

учебного года 

Члены МК  

10 Обсуждение докладов по вопросам 

внедрения эффективных инновационных 

технологий преподавания, использование 

наглядных пособий технических и 

электронных средств 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

11 Анализ организации самостоятельной 

работы студентов 
В конце 

учебного года 

Члены МК  

12 Обсуждение методических разработок и 

других материалов, представляемых на 

выставки, конкурсы 

Март, 2020 Члены МК  

13 Разработка методических материалов для 

внеаудиторной работы по дисциплинам 

цикла 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

14 Анализ учебно - методического 

комплекса  дисциплин 
В конце 

учебного года 

Члены МК  

15 Обмен педагогическим опытом между 

преподавателями общеобразовательных 

дисциплин 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

16 Педагогический и методический анализ 

открытых уроков 
В течение 

учебного года 

Члены МК  

17 Педагогический и методический анализ 

организации и проведения предметных 

недель 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

18 Составление отчета по выполнению 

плана индивидуальной методической 

работы 

После 1, 2 

семестров 

Члены МК  

19 Составление отчета по работе комиссии Июнь, 2020 Председатель 

МК 

 

20 Разработка контрольно-измерительных 

материалов по учебным дисциплинам,  
В течение 

учебного года 

Члены МК  



контрольно-оценочных средств по ПМ 

2. Планирование и организация учебной работы 

1 Диагностика педагогических  работников Апрель, 2020 Председатель 

МК 

 

2 Согласование индивидуальных планов 

преподавателей 
Сентябрь, 2019 Члены МК  

3 Согласование и  рассмотрение планов 

работы учебных кабинетов 
Август, 2019 Члены МК  

4 Рассмотрение планов работы кружков Сентябрь, 2019 Члены МК  

5 Входной контроль Сентябрь-

октябрь, 2019 

Члены МК  

6 Текущий контроль, промежуточная 

аттестация 
В конце 

семестра 

Члены МК  

7 Согласование предметных недель и 

планов проведения 
Август, 2019 Члены МК  

8 Согласование графика взаимопосещения 

уроков 
Сентябрь, 2019 Члены МК  

9 Согласование график лабораторных, 

практических работ 
Сентябрь, 2019 Члены МК  

10 Обсуждение материалов по вопросам 

внедрения      эффективных технологий 

преподавания, использования наглядных 

пособий, технических и электронных 

средств обучения, методики проведения 

лабораторных и практических работ, 

технологий контроля знаний, умений и 

навыков    студентов, в т.ч. тестовых. 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

3. Методическая работа 

3.1. Разработка учебных программ, планов, методических указаний, контрольных 

заданий, методических разработок. 

1 Разработка  учебно-планирующей 

документации 
Август, 2019 Члены МК  

2 Корректировка рабочих программ   Август, 2019 Члены МК  

3 Разработка открытых уроков и 

внеаудиторных мероприятий 
В течение 

учебного года 

Члены МК  

4 Совершенствование учебно- 

методического обеспечения по 

общеобразовательным, 

профессиональным дисциплинам 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

5 Подготовка наглядных пособий, стендов В течение 

учебного года 

Члены МК  

6 Разработка ФОСов по УД 

общеобразовательного , 

общепрофессионального и 

профессионального  циклов 

Сентябрь, 2019 Члены МК  

7 Создание и усовершенствование 

мультимедийных презентаций к урокам, 

создание электронных учебников 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

8 Проведение контрольных срезов по 

предметам 
В конце 

семестров 

Члены МК  

9 Подготовка методических разработок по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

10 Разработка индивидуальных планов 

методической работы 
Сентябрь, 2019 Члены МК  



11 Организация  исследовательской работы 

студентов 
Январь, 2020 Члены МК  

12 Обсуждение методических разработок и 

других материалов, представляемых на 

выставки, конкурсы 

Март, 2020 Члены МК  

13 Методические разработки: опорных 

конспектов; наглядных пособий и 

раздаточного материала; практических 

работ по предметам; тестов, карточек, 

схем 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

14 Разработка рабочих тетрадей по учебным 

дисциплине 
В течение 

учебного года 

Члены МК  

15 Подготовка УМК по дисциплинам В течение 

учебного года 

Члены МК  

3.2. Подготовка выступлений, сообщений на заседания методической комиссии 

1 Роль игровых технологий в 

формировании здорового образа жизни 

Сентябрь, 2019 Преподаватель 

ФК 
 

 Применение интерактивных технологий 

на уроках химии/биологии как средство 

повышения познавательной активности 

студентов 

Октябрь, 2019 Ю.Д. Маслова  

2 Современные приемы, методы и формы 

работы, способствующие развитию 

мотивации студентов 

Ноябрь, 2019 А.В. Черная  

3 Социально-психологические аспекты 

мотивации педагогов к 

профессиональному развитию 

Январь, 2020 А.П. 

Колесникова 
 

4 Использование игровых технологий в 

процессе обучения русскому языку 

Февраль, 2020 М.Е. Зимарева  

6 Портфолио как средство мониторинга 

профессиональной компетентности 

педагога 

Март, 2020 А.В. Черная  

3.3.Проведение открытых занятий и мероприятий 

1 Месячник здорового образа жизни Октябрь, 2019 Преподаватель ФК  

2 Семинар-треннинг «Компетентный педагог: 

единство требований к подготовке, оценке, 

развитию» 

Декабрь, 2019 А.В. Черная  

3 Открытый урок по УД «История Отечества» 

«Политика сплошной коллективизации» 

Январь, 2020 А.П. Колесникова  

4 Открытый урок по УД «Русский язык» «Имя 

числительное как часть речи» 

Февраль, 2020 М.Е. Зимарева  

5 Внеаудиторное мероприятие по УД «Русский 

язык» «Турнир знатоков русского языка и 

литературы» 

Февраль, 2020 М.Е. Зимарева  

6 Открытый урок по УД «Английский язык» 

«Healthy food against junk food» 

Февраль, 2020 А.В. Черная  

7 Внеаудиторное мероприятие по УД 

«Английский язык» «English Cooking Quest» 

Февраль, 2020 А.В. Черная  

8 Конкурс чтецов стихотворений русских 

поэтов ВОВ 

Февраль, 2020 М.Е. Зимарева 

А.П. Колесникова 
 

9 Педагогический КВН 

Конкурс «Лучший педагог года» 

Февраль, 2020 

 
В.В. Реут,  М 

 

10 Аукцион педагогических и студенческих 

проектов « Я делаю это так…» ( презентация 

педагогическими работниками учебно-

методических, воспитательных проектов, 

портфолио, методической продукции). 

 

Март, 2020 

Пед. работники 

 

11 Студенческая научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее». Выставка 

 

Март, 2020 
Пед. работники 

 



творческих работ студентов лицея 

3.4.Обобщение и распространение передового опыта педагогических работников 

и новых инновационных педагогических технологий 

1 Обмен опытом в области методики 

преподавания 
В течение 

учебного года 

Члены МК  

2 Обзор новейшей учебно-методической 

литературы 
Октябрь, 2019 Члены МК  

3 Обсуждение хода выполнения 

индивидуальных планов преподавателей 

по повышению своей психолого-

педагогической и профессиональной 

компетенции 

Декабрь, 2019 

Май, 2020 

Члены МК  

4 Участие преподавателей в 

инновационных 

проектах и других значимых 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

5 Научно-практическая конференция 

студентов «Шаг в  будущее»  публикации 
Апрель, 2020 Члены МК  

6 Участие в региональных и 

республиканских конкурсах 
В течение 

учебного года 

Члены МК  

7 Подготовка, проведение и обсуждение 

открытых мероприятий 
В течение 

учебного года 

Члены МК  

4. Внеурочная работа 

1 Создание условий, обеспечивающих 

самореализацию личности студентов, 

условий для самостоятельной работы по 

дисциплинам ПЦК. По выполнению 

исследовательских работ, общественной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

2 Проведение конкурсных творческих 

работ студентов, олимпиад, тематических 

встреч, вечеров, диспутов  

В течение 

учебного года 

Члены МК  

3 Организация и проведение предметно- 

профессиональных  внеаудиторных 

мероприятий  

В течение 

учебного года 

Члены МК  

5. Развитие учебно-материальной базы 

1 Пополнение дидактических материалов 

по предметам, пособий, электронных 

учебников, базы данных 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

2 Разработка тематических папок В течение 

учебного года 

Члены МК  

3 Оформление стендов, баннеров В течение 

учебного года 

Члены МК  

6. Профориентационная работа 

1 Принять участие в подготовке и 

проведении «Дня открытых дверей 
Апрель, 2020 Члены МК  

2 Оказывать помощь в распространении 

информационных бюллетеней, 

рекламных проспектов для поступающих 

В течение 

учебного года 

Члены МК  

3 Организация встреч с учащимися и 

родителями школ города 
В течение 

учебного года 

Члены МК  

4 Подготовка воспитательных часов в 

школах 

Составление плана профориентации со 

школами 

В течение 

учебного года 

Члены МК  



План заседаний  методической комиссии на 2019-2020 учебный год 
 
 

№ 

заседа

ния 

Содержание работы Дата -

проведения 

Ответственные 

1  1. Методическая проблема, цели и задачи, 

приоритетные направления в работе методической 

комиссии в 2019-2020 учебном году. Обсуждение 

плана работы методической  комиссии на 2019-2020 

учебный год, его доработка и утверждение. 

2. Обсуждение нормативно-правовой базы 

3. Рассмотрение и обсуждение, утверждение новых  

рабочих программ, ФОС (КОС, КИМ). 

4. Рассмотрение и утверждение индивидуальных 

планов работы преподавателей на 2019-2020 учебный 

год. 

5. Подготовка учебных кабинетов, документации для 

кабинетов к началу учебного года, к смотру учебных 

кабинетов. Рассмотрение и утверждение планов учебных 

кабинетов. 

6. Ознакомление с графиком проведения предметных 

недель. 

7. Обсуждение и утверждение заданий для проведения 

входного контроля в учебной группе №2 

8. Диагностика профессионального уровня педагогов 

8.Общие вопросы по организации учебно-

воспитательного процесса. 

.08.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1. Рассмотрение и обсуждение: 

 Планов кружков; 

 Графиков проведения лабораторных и 

практических работ; 

 Графика взаимопосещения уроков; 

 Обсуждение графика открытых уроков и 

внеурочных мероприятий на 2019-2020 

учебный год; 

2. Итоги проведения входного контроля по 

учебным дисциплинам общеобразовательных 

дисциплин, мониторинг качества знаний 

первокурсников по общеобразовательным 

предметам.  

3. О проведении внутрилинейных олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам. 

4. Рассмотрение вопроса об аттестации  

педагогических работников на 2019-2020 учебный 

год, курсы повышения квалификации. 

5. Рассмотрение состояния подготовки УМК по 

учебным дисциплинам общеобразовательного 

учебного цикла. 

6. Обсуждение и утверждение плана проведения 

предметной недели естествознания. 

7. Обсуждение и утверждение плана проведения 

предметной недели физической культуры. 

Мониторинг физического развития и 

подготовленности студентов. 
8. Дискуссионная площадка «Роль игровых технологий 

.09.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реут В.В.,М. 

 

 

 

 

 

Ю.Д.Маслова  

 

Я.А.Иванов  

 



в формировании здорового образа жизни». 
9. Об итогах курсовой переподготовки преподавателей 

общеобразовательных дисциплин.  
10. Общие вопросы по организации учебно-

воспитательного процесса 

 

 

Я.А.Иванов  

 

 

3 1.Анализ результатов адаптации студентов 1 курса.  

2. Рассмотрение итогов входного контроля по УД 

общеобразовательного учебного цикла. Разработка 

мероприятий по устранению пробелов в знаниях 

студентов. 

3. Анализ проведения предметной недели 

естествознания. 

4. Анализ проведения предметной недели физической 

культуры. 

4. Круглый стол «Применение интерактивных 

технологий на уроках химии/биологии как 

средство повышения познавательной активности 

студентов» 

5.Общие вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса 

.10.2019  

 

 

 

 

Ю.Д.Маслова  

 

Я.А.Иванов  

 

Ю.Д.Маслова  

 

 

 

 

 

4 1. Рассмотрение критериев к оценке знаний, умений и 

компетенций текущего контроля, промежуточной аттестации. 

2. Обсуждение и утверждение плана проведения предметной 

недели правовых и экономических знаний 

3. Доклад «Современные приемы, методы и формы 

работы, способствующие развитию мотивации 

студентов» 

4.Подведение итогов олимпиад 

5. Обзор официальных  документов и новинок методической 

литературы. 

6.Методическая площадка «Современные педагогические 

технологии» 

7. Общие вопросы организации учебно-

воспитательного процесса  

.11.2019  

 

А.В.Черная  

 

А.В.Черная  

 

 

 

 

 

В.В.Реут  

5 1. Формы работы с одаренными/отстающими студентами (из 

опыта работы преподавателей общеобразовательных 

дисциплин) 

2. Анализ проведения предметной недели правовых и 

экономических знаний 

3. Обсуждение и утверждение плана проведения предметной 

недели обществознания. 

4. Анализ взаимопосещения занятий за 1 семестр 

преподавателей. 

5. Отчет преподавателей по индивидуальным планам. 

Пополнение учебно-методической базы учебных кабинетов  

6. Семинар-тренинг  «Компетентный педагог: единство 

требований к подготовке оценке, развитию 

7. Общие вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса 

.12.2019  

 

 

А.В.Черная  

 

А.П. 

Колесникова 

 

 

 

 

А.В.Черная  

6 1. Анализ совершенствования профессиональных 

компетенций  преподавателей за 1 семестр 

2.Анализ проведения предметной недели обществознания. 

3. Обсуждение и утверждение плана проведения предметной 

недели русского языка и литературы. 

4. Обсуждение и утверждение плана проведения предметной 

недели иностранного языка. 

5. Из опыта работы «Социально-психологические аспекты 

.01.2020  

 

А.П. 

Колесникова 

М.Е.Зимарева  

А.В. Черная  

 

А.П. 



мотивации педагогов к профессиональному развитию» 

6. 7. Общие вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса 

Колесникова  

7 1. Мониторинг организации самостоятельной работы 

студентов и домашней работы 

2. Анализ проведения недели русского языка и литературы. 

3. Анализ проведения недели иностранного языка 

4. Мини-треннинг «Использование игровых технологий в 

процессе обучения русскому языку» 

5.Обсуждение и утверждение плана проведения предметной 

недели математики, информатики и ИКТ, компьютерной 

графики. 

6. Обсуждение работы предметных кружков 

7. Обзор новинок учебно-методической литературы, 

полезных интернет-сайтов 

8. Педагогический КВН, конкурс «Лучший педагог 

года» 

9. Общие вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса 

.02.2020  

 

М.Е. Зимарева 

А.В.Черная 

М.Е.Зимарева 

 

 

Е.И. Петрова 

 

 

 

 

В.В. Реут 

8 1. О состоянии взаимопосещения уроков 

преподавателями общеобразовательных дисциплин 

2. Анализ проведения недели физики и математики. 

3. Брейнсторминг: «Портфолио как средство 

мониторинга профессиональной компетентности 

педагога». 

4. Обсуждение и утверждение плана проведения 

предметной недели ОБЖ и охраны труда (НВП). 

5. О подготовке  студентов  к участию в научно-

практической конференции «Шаг в  будущее»  О 

проведении выставки творческих работ, демонстрация 

презентаций  студентов лицея. 

6. Аукцион педагогических и студенческих 

проектов « Я делаю это так…» ( презентация 

педагогическими работниками учебно-

методических, воспитательных проектов, 

портфолио, методической продукции). 
7.Общие вопросы организации учебно-

воспитательного процесса 

.03.2020  

 

Е.И. Петрова 

А.В. Черная 

 

 

В.В. Реут 

 

В.В. Реут 

 1. Результаты проведения научно-практической конференции 

«Шаг в будущее»,  о проведении выставки творческих работ, 

демонстрация презентаций  студентов лицея 

2. Анализ проведения недели ОБЖ и Охраны труда (НВП). 

3. О подготовке к   смотру-конкурса учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских. 

4. Диагностика педагогических  работников 

5. Общие вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса 

.04.2020  

 

 

В.В. Реут 

 1. Рассмотрение и утверждение пакета документов для 

проведения экзаменов в учебных группах по 

общеобразовательным УД. 

2. О подготовке к проведению Государственной итоговой 

аттестации по среднему общему образованию 

3. Сообщения преподавателей о выполнении планов 

индивидуальной методической работы. 

4.Анализ оформления учебной документации (журналов, 

ведомостей). 

5.Обзор методических новинок. Советы по использованию 5. 

.05.2020  

 

 

 

 

 

 



6.Общие вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса  

 1.Анализ результатов промежуточной аттестации студентов, 

ГИА СОО 

2. О выполнении графика выполнения открытых 

мероприятий/уроков, предметных недель 

3. Отчет о пополнении методического обеспечения учебных 

кабинетов. 

4. Анализ эффективности  работы преподавателей за текущий 

учебный год  Отчет о работе МЦК «О результатах работы в 

2019-2020уч. г.» 

5.Обсуждение проекта плана работы комиссии на следующий 

учебный год. Планирование мероприятий на новый учебный 

год. 

6.Общие вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса 

 

 

 

.06.2020  

 

 

 

 


