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 В соответствии с планом методической работы лицея в мае 2020г. 

Педагогический коллектив лицея закончил работу над методической проблемой 

«Развитие профессиональных компетенций участников образовательного 

процесса как условие повышения качества образования при реализации 

Государственного образовательного стандарта СПО». По результатам 

диагностирования педагогических работников лицея, обучающихся была 

составлена новая методическая проблема «Совершенствование системы 

повышения качества образования при комплексном использовании современных 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса с целью реализации 

личностных способностей студентов в условиях перехода на новые 

Государственные стандарты (СПО и СОО)», над которой предстоит работать 4 

учебных года (2020-2024 у.гг) (Протокол Педагогического совета №1 от 

28.08.2020г.). 

 Основная цель работы методического кабинета в 2020-2021 учебном году - 

содействие повышению и совершенствованию профессионального уровня 

педагогического коллектива, развитию инновационной и творческой 

деятельности педагогических работников. 

 Основные задачи: 

 организация мероприятий по повышению квалификации педагогических 

работников; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам лицея в 

освоении и внедрении в практику эффективных инновационных технологий 

обучения; 

 организация процесса изучения нормативных методических документов, 

достижений и новинок психолого-педагогической науки; 

 обобщение и систематизация опыта передовых педагогических работников 

лицея; 

 содействие педагогам в разработке учебно-программного и методического 

материала; 

 оказание методической помощи педагогам в выборе видов и форм 

диагностики, мониторинга и контроля знаний студентов; 

 оказание методической и консультативной помощи молодым педагогам; 

 оказание содействия в развитии творческого потенциала педагогических 

работников, удовлетворение их информационных, образовательных 

потребностей. 

Методическая работа осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, локальными актами, годовым планом работы лицея на 2020-2021 

учебный год, планом работы методического кабинета на 2020-2021 учебный год. 

 Координация, регулирование и направление работы методической службы 

осуществляется администрацией лицея. Для совершенствования деятельности 

методической службы лицея организована работа: 

- методической комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин 

(председатель – Маслова Ю.Д.); 



- цикловой комиссии преподавателей общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов; мастеров производственного обучения 

(председатель - Заика В.Р.); 

- Школы молодого педагога (руководитель – Суков А.Н.). 

 Содержание и работа Ц(М)К осуществляется на основании соответствующих 

документов: планов работы, локальных актов, приказов, распоряжений, 

методических рекомендаций МОН ДНР. Направление работы Ц(М)К 

определяют выбранные методические проблемы, которые взаимосвязаны с 

методической проблемой лицея. Педагогические работники работают согласно 

личным методическим проблемам и разработанным ими и утвержденным 

индивидуальным планам. 

 В 2020-2021 учебном году, согласно разработанному и утвержденному плану 

работы методического кабинета, методистом лицея проводятся индивидуальные 

консультации, методические платформы. 

 Методический кабинет работает по утвержденным направлениям 

деятельности. 

Организационно-аналитическое обеспечение:  

1. Разработаны и утверждены планы методической службы.  

2. Проводится накопление рекомендательных материалов по совершенству 

образовательного процесса по темам: «Современные педагогические 

технологии», «Интерактивные методы обучения». 

3. Проводятся методические учения среди педагогических работников лицея (1 

четверг, раз в 2 недели). 

4. Обновлена информация и содержание сменных стендов. 

5. Систематизируются тематические папки. 

6. Педагогические работники принимают участие в мероприятиях 

внутрилицейного, территориального и республиканского уровней: Зимарева 

М.Е., Черная А.В., Колесникова А.П., Тимофеева Н.П., Заика В.Р. 

7. Методист лицея, Черная А.В., оказывает помощь педагогическим работникам 

в подготовке внешних публикаций в методических порталах: «Сокровищница 

педагога среднего профессионального образования», «Знанио», «Инфоурок» 

и др. 

8. С целью диагностики затруднений и оказанию методической помощи 

методистом были посещены учебные занятия и внеаудиторные мероприятия 

согласно запланированному графику, проведены анализы уроков и 

мероприятий, даны рекомендации по совершенствованию работы и 

устранению недостатков. 

9. На базе методического кабинета регулярно проводятся индивидуальные 

консультации педагогических работников по вопросам методики 

преподавания, психолого-педагогическим аспектам; заседания 

педагогического и методического советов, цикловой и методической 

комиссий, Школы молодого педагога, методические учения, методические 

мероприятия, запланированные в 2020-2021 учебном году. 

Информационно-методическое обеспечение: 



1. Проводится систематическая работа по изучению нормативной 

документации. 

2. Пополняется электронная база нормативно-правовой информацией, 

регулирующей учебно-методическую и научно-методическую работу. 

3. Стабильно пополняются: архив методических разработок педагогов, 

материалов проведения профессионально-предметных недель, методических 

разработок внеаудиторных мероприятий; тематические папки, материалы 

публикаций личного педагогического опыта. 

4. Регулярно информация размещается на сайте лицея. 

Повышение квалификации: 

1. Составлен перспективный план аттестации, повышения и стажировки 

педагогических и руководящих кадров на 2021-2026 гг. 

2. Регулярно оказываются методистом консультации при прохождении 

педагогическими работниками курсов повышения квалификации, 

стажировки. Были оказано персональное сопровождение Тимофеевой Н.П. 

и Реут В.В. в подготовке итоговой документации. 

3. Проведена рекламная компания «Курсы 2021» и поданы заявки на 

прохождение курсов повышения квалификации на 2021 год (Огородняя 

М.Г., Заика В.Р., Суков А.Н., преподаватели профессионального учебного 

цикла; Реут В.В., ЗДУПР; Черная А.В., методист; Зимарева М.Е., 

преподаватель русского языка и литературы; Колесникова А.П., 

практический психолог; Чесноков Р.И., преподаватель НВП и МСП-ОБЖ; 

Бурда А.В., Богданчикова Е.В., мастера ПО). 

4. Методистом оказывается помощь в прохождении процедуры и подготовке 

документации аттестующихся педагогических работников. 

5. Проводятся групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

подготовке к аттестации и работе в межаттестационный период. 

Работа с цикловой и методической комиссиями: 

1. Рассмотрены, согласованы и утверждены планы работы Ц(М)К . 

2. Проводится консультирование председателей Ц(М)К, педагогов по 

формированию и систематизации учебно-методических комплексов. 

3. Методистом осуществляется консультирование и контроль  

организации и проведения профессионально-предметных недель согласно 

графику. 

4. В рамках работы Ц(М)К проходят заседания творческих групп, 

председателями Ц(М)К осуществляется сопровождение подготовки и 

проведения фестивалей, конкурсов, олимпиад; участие в научно-

практических конференциях, семинарах как на внутрилицейном, так и на 

территориальном и республиканском уровнях. 

5. Методистом и председателями Ц(М)К ведется постоянный контроль 

подготовки педагогов к урокам, подготовки и проведения открытых 

мероприятий, взаимопосещений и выполнения графика административного 

контроля. 



6. В рамках заседаний Ц(М)К проводятся круглые столы по обмену 

опытом, отчеты наставников о работе с молодыми педагогами, проходят 

регулярные выставки методической продукции. 

7. В рамках работы Ц(М)К готовится материал для издания методической 

брошюры «Копилка знаний педагога». 

Работа с молодыми и вновь принятыми педагогическими работниками. 

1. Методистом и наставниками организовано регулярное оказание 

помощи в составлении учебно-планирующей документации. 

2. Согласно приказу №212 от 01 сентября 2020 г. «Об организации и 

структуре методической работы в ГПОУ «Енакиевский профессиональный 

торгово-кулинарный лицей на 2020-2021 учебный год» за молодыми 

педагогами закреплены наставники, которые посещают уроки, делились 

педагогическим опытом, оказывали индивидуальные консультации, 

приглашали педагогов посетить свои уроки. 

3. Методистом организовано регулярное посещение молодыми 

педагогами открытых уроков, внеаудиторных мероприятий с целью 

приобретения практического опыта работы. 

4. Методист, наставники, председатели Ц(М)К посещают уроки молодых 

педагогов для оказания методической помощи, диагностики затруднений. 

Научно-практическая деятельность. Участие в территориальных 

(республиканских) конкурсах. 

1. Методистом лицея регулярно оказывается помощь педагогическим 

работникам и студентам в подготовке к участию в территориальных и 

республиканских научно-практических конференциях, конкурсах; 

оформлении документации, подготовке и публикации статей. 

Таблица достижений педагогических работников ГПОУ «Енакиевский 

ПТКЛ» за I семестр 2020-2021 у.г. 
№ 

п/

п 

Дата  Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Результат  

1 Сентябрь, 

2020 

Черная А.В. V Республиканский профессиональный 

педагогический Форум работников СПО 

«Система СПО: опыт, проблемы, 

тенденции развития» 

Название статьи «Процесс формирования 

имиджа ГПОУ « ЕНАКИЕВСКИЙ 

ПТКЛ»» 

Республиканский Сертификат 

участника 

2 Октябрь, 

2020 

Зимарева М.Е. За весомый вклад в военно-

патриотическое воспитание молодежи г. 

Енакиево 

Городской Грамота 

3 Октябрь, 

2020 

Зимарева М.Е. За подготовку призера II (финального) 

этапа Конкурса чтецов «Души 

прекрасные порывы» среди студентов ОО 

СПО 

Республиканский Благодарность  

4 Октябрь, 

2020 

Яковлева Т.В. За творческий подход к организации 

воспитательной работы, значительный 

вклад в развитие единого 

информационного пространства 

Лицейный  Грамота  

5 Октябрь, 

2020 

Зимарева М.Е. 

Колесникова 

А.П. 

Яковлева Т.В. 

Финальный этап Республиканского 

конкурса патриотических видеороликов 

«Мы помним» среди молодежи ДНР, 

приуроченный 75-летию Победы в ВОВ 

Республиканский  Грамота 

участников 



6 Октябрь, 

2020 

Колесникова 

А.П. 

IV Республиканская научно-практическая 

конференция «От патриотического 

воспитания к гражданскому согласию и 

общественной безопасности» 

Республиканский Сертификат  

7 Ноябрь, 

2020 

Яковлева Т.В. За участие в круглом столе «Non-fiction 

для детей и подростков» 

Международный  Диплом  

8 Ноябрь, 

2020 

Чернова И.В. Интеллектуальная игра «Своя игра» с 

участием работающей молодежи, 

посвященная Дню народного единства 

Городской  Грамота за занятое 

1 место 

9 Ноябрь, 

2020 

Колесникова 

А.П. 

V Международная заочная научная 

конференция «Форум молодых ученых: 

мир без границ» 

Международный Сертификат  

10 Декабрь, 

2020 

Зимарева М.Е. За участие во втором (финальном)  этапе 

Республиканского конкурса «Лучший 

работник года - 2020» 

Республиканский  Диплом участника 

11 Декабрь, 

2020 

Черная А.В. Конкурс 

 «К вершинам мастерства»  

среди преподавателей иностранных 

языков  

Республиканский Диплом  III 

степени  

в номинации 

«Методическая 

разработка 

учебного занятия 

(урока)» 

 

2. В течение I семестра 2020-2021 учебного года были проведены следующие 

методические мероприятия: 

- семинар практикум «Цифровизация учебного процесса: применение 

электронного обучения с элементами ДОТ» (отв. Черная А.В., методист; 

Яковлева Т.В., библиотекарь); 

- педагогический семинар «Используем технологию комбинированной 

системы Н.П. Гузика; Этапы обучения и научения» (отв. Огородняя М.Г., 

директор); 

- Семинар «Технология интенсификации обучения (по В.Ф. Шаталову); 

Интеллект-карта как средство обучения» (отв. Черная А.В., методист). 

 

 

 

Методист          А.В. Черная 

 


