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1 Организационно-аналитическое обеспечение 

 1. Разработка планов работы методической 

службы. Планирование работы методического 

кабинета.  

2. Рассмотрение и утверждение плана работы 

методического кабинета. 

3.Накопление рекомендательных материалов по 

усовершенствованию образовательного 

процесса. 

4. Оказание помощи начинающим (вновь 

прибывшим) педагогическим работникам. 

5. Оформление и обновление содержания 

сменных стендов в методическом кабинете. 

6. Методическое сопровождение участия 

преподавателей и студентов лицея во 

внутрилицейных, муниципальных, региональных 

и республиканских научно-практических 

конференциях, МО, конкурсах. 

7. Содействие в подготовке и публикации 

учебных и методических пособий, статей. 

8. Составление  графика внутрилицейного 

контроля. 

9.Диагностика, анкетирование, мониторинговые 

исследования, рейтинговые исследования 

профессиональной деятельности педагогических 

работников лицея. 

10.Организационно-методическо сопровождение 

аттестации педагогических  работников лицея. 

11. Анализ образовательного процесса 

деятельности  и работы методической службы 

лицея. 

Август 2021 

 

 

Август 2021 

 

В течение года 

 

 

В течение 

семестров 

В течение года 

 

Втечение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

Август-

сентябрь  

В течение года 

по графику 

апрель-июнь 

 

Сентябрь2021- 

апрель 2022 

Июнь 2022 

Методист 

 (планы работы) 

 

Методист 

(план) 

Методист 

(материалы) 

 

Методист 

(информация) 

Методист 

 

Методист 

(дипломы, 

грамоты, 

выставки и др.) 

 

Методист 

(публикации) 

и.о.ЗДУПР  

 

Методист 

(рекомендации, 

анализ) 

и.о.ЗДУПР  

Методист 

(рекомендации) 

Методист  

(справка,отчет) 

2 
Информационно-методическое обеспечение 

 1. Изучение педагогическими работниками 

методических рекомендаций и нормативных 

документов МОН ДНР (обеспечение наличия 

электронного и бумажного вариантов 

нормативных документов).  

2. Организация работы педагогов по изучению 

теоретических основ методической проблемы 

лицея  на II этапе работы (теоретическое 

исследование методической проблемы). 

3. Пополнение банка нормативно-правовой 

документации, регулирующей учебно-

методическую и научно методическую работу. 

4. Популяризация новейших педагогических и 

психологических исследований в области 

теории, методики и психологии образования. 

5.Систематизация и пополнение   

«Методического кейса» лицея. 

6. Консультирование классных руководителей 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

и.о.ЗДУПР  

Методист 

Библиотекарь 

(документы)  

 

и.о.ЗДУПР  

Методист 
(инструктивно-

методическое совещание) 

 

Методист 

(документы) 

 

Методист 

Председатель 

МЦК 

Методист 
(методические 
разработки педагогов) 
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учебных групп в области проведения 

внеурочных воспитательных мероприятий в 

контексте рекомендации литературы и 

технологических путей организации 

разнообразных форм осуществления 

воспитательной деятельности 

7.Обновление информации на  стендах в 

методкабинете.  

8. Размещение информации на сайте лицея. 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Постоянно 

Методист  

(рекомендации,  

материалы) 

 

 

 

Методист 

 

Методист 
(рекомендации, 

планы, отчеты, статьи) 

3 Повышение профессиональной квалификации педагогов 

 1. Составление перспективного графика 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников на 2022 – 2027 года.  

2. Ознакомление педагогических работников 

лицея с планом-графиком обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации в ГОУ 

ДПО «Донецкий РИДПО» в 2021-2022 учебном 

году. 

3. Контроль своевременного обучения 

педагогических  работников по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации в ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО».  

4. Организация и проведение групповых и 

индивидуальных консультаций преподавателей 

по вопросам аттестации. 

5. Оказание помощи в подготовке документов 

аттестуемым работникам  в 2021 – 2022 учебном 

году. 

6. Посещение открытых уроков, внеаудиторных 

мероприятий педагогов, которые аттестуются в 

2021-2022 учебном году. 

7. Ознакомление педагогических работников с 

новинками литературы. Работа по 

самообразованию. 

8. Информирование педагогических работников 

лицея по вопросу обучения по программе ДПО 

(курсы повышения квалификации) в 

дистанционном формате в Образовательном 

Центре «Просвещение» (Краснодарский край 

РФ). 

9. Организация и проведение заседаний 

аттестационной комиссии педагогических 

работников, квалификационной комиссии по 

стажировке. 

10. Оказание методической помощи по 

комплектации и оформлению документов, 

портфолио профессиональных достижений 

педагогической деятельности аттестуемых 

преподавателей 

Август 2021 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение 

1 семестра 

 

 

Сентябрь2021- 

апрель 2022 

 

Согласно 

графику  

аттестации 

В течение года 

 

 

Август 2021 

 

 

 

 

 

Согласно 

плану работы  

комиссии 

 

Сентябрь2021- 

Март 2022 

 Методист  

(график) 

  

Методист 

(регистрация на 

сайте)  

 

 

 

и.о.ЗДУПР  

Методист 

(удостоверения, 

сертификаты) 

и.о.ЗДУПР  

Методист 

(рекомендации) 

Методист 

(рекомендации) 

 

и.о.ЗДУПР  

Методист 
(анализы уроков) 

Библиотекарь 

Педагогические  

работники  

Методист 

(информация, 

заявка) 

 

 

 

и.о.ЗДУПР  

методист 

 

 

и.о.ЗДУПР  

Методист  

(рекомендации, 

инструктивно-

методическое 

совещание) 
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4 
Работа с методической  цикловой комиссией 

 1. Планирование работы методической цикловой 

комиссии преподавателей, мастеров 

производственного обучения.  

2. Рассмотрение, согласование и утверждение 

плана работы методической цикловой комиссии, 

индивидуальных планов работы педагогов лицея. 

3.Консультирование педагогических работников 

по вопросу формирования и систематизации 

УМК по профессиям лицея в соответствии с 

новыми государственными образовательными 

стандартами СПО. 

4. Организация работы по проведению 

профессионально-предметных недель. 

5. Предоставление отчетной информации о 

проведении профессионально-предметных 

недель в лицее. 

6. Подбор методического материала для  

проведения совещаний, заседаний методической 

цикловой комиссии. 

7. Формирование кейса  накопленных и 

разработанных материалов, структурных 

элементов учебно-методических комплексов.                                                                                                                                

8. Организация работы «Школы молодых 

педагогов». 

9. Подготовка и организация мероприятий по 

обмену педагогическим опытом: 

 Открытые учебные занятия; 

 Предметные недели; 

 Тематические недели; 

 Конкурсы профессионального мастерства; 

 Открытые внеклассные мероприятия; 

 Методические выставки; 

 Творческие отчеты педагогов. 

 

Август 2021 

 

 

Август-

сентябрь 2021 
 

В соответствии с 

графиком сдачи 

учебно-

программной 
документации 

 

Согласно 

графику 

Согласно 

плану 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

в течение года 

сентябрь 2021- 

май 2022 

 

Председатель 

МЦК 

(план) 

Председатель 

МЦК, методист  

(планы) 

и.о.ЗДУПР  

Председатель 

МЦК 

(информация) 

 

Председатель 

МЦК (план) 

Ответственные 

за проведение 

ППН (отчеты) 

Методист 

(материалы) 

 

Методист 

(сборник 

материалов) 

Председатель 

ШМП (план) 

Председатель 

МЦК 

Методист 

ЗДУВР 

(разработки 

мероприятий, 

выставки, 

конкурсы, 

отчеты) 

5 Работа с молодыми и вновь принятыми педагогическими работниками 

 1. Организация помощи молодым и вновь 

прибывшим работникам в составлении учебно-

планирующей документации. 

2. Организация наставничества над молодыми 

специалистами. 

3. Посещение администрацией, методистом 

лицея занятий молодых педагогов и вновь 

принятых преподавателей с целью диагностики 

затруднений и оказания методической помощи. 

4. Индивидуальная работа с молодыми 

специалистами и вновь принятыми педагогами. 

 5.Организация посещений молодыми 

педагогами  открытых занятий, внеаудиторных 

мероприятий с целью приобретения опыта. 

август-

сентябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

Методист 

Председатель 

МЦК 

Методист 

 

и.о.ЗДУПР  

Методист 

Председатель 

МЦК 

Председатель 

МЦК 

и.о.ЗДУПР  

Методист 

Председатель 

МЦК 
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6 
Научно-практическая    деятельность 

 1. Работа педагогического совета (по отдельному 

плану). 

2. Организация работы методического совета (по 

отдельному плану). 

3. Участие педагогических работников в 

региональных и республиканских научно-

практических конференциях, конкурсах. 

 

 

4. Подготовка и участие  студентов лицея  в 

научно-практических конференциях различного 

уровня. 

5.Систематизация авторских работ, 

способствование их изданию и публикации. 

 

6. Проведение в лицее мероприятий, конкурсов 

профессионального мастерства: 

6.1.    – Кулинарный поединок ко Дню повара; 

        -   Мастер-класс «Пряничный домик»; 

        - Конкурс «Мое представление о моей 

профессии»; 

         -   Конкурс «Лучший по профессии». 

6.2.Методическое сопровождение по подготовке 

и проведению конкурсов профессионального 

мастерства. 

7. Организация и проведение с педагогическими 

работниками лицея семинаров, тренингов, 

круглых столов, семинарских занятий (с целью 

совершенствования педагогического 

профессионализма в методической работе 

лицея): 

7.1. Семинар «Организация проектной 

деятельности в рамках реализации ГОС СПО и 

СОО. 

7.2. Семинар–тренинг «Метапредметный 

подход в современном учебно-воспитательном 

процессе». 

7.3. Круглый стол  «Реализация общих и 

профессиональных компетентностей на уроках 

общеобразовательных дисциплин, 

общепрофессиональных и профессиональных 

учебных дисциплин, учебной практики, 

производственной практики».  

7.4. Информационный марафон «Создание 

условий для повышения познавательной 

активности студентов на уроке». 

8. Аукцион педагогических и студенческих 

проектов « Я делаю это так…», презентация 

педагогическими работниками учебно-

методических, воспитательных проектов, 

В течение года 

 

В течение года 

 

в течение года 
в соответствии с 

планом 

мероприятий МОН 

ДНР 
 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Октябрь, 2021 

Декабрь, 2021 

Январь,2022 

 

Апрель , 2022 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

Декабрь, 2021 

 

 

Февраль, 2022 

 

 

 

 

 

Апрель, 2022 

 

 

Март, 2022 

 

 

 

и.о.ЗДУПР  

Методист 

(планы) 

 

ЗДУВР 

Методист 

(грамоты, 

сертификаты, 

дипломы) 

Методист, 

 

 

Библиотекарь 
(практическое 

занятие) 

 ЗДУВР 

(рекомендации) 

Председатель 

МЦК, 

 

МПО 

(разработки) 

Методист 

(рекомендации) 

 

Директор 

Методист 

ЗДУВР  

 

 

 

Методист  

 

 

Методист 

 

 

Председатель 

МЦК 

Методист  

 

ЗДУВР,  

 

Методист 

Председатель 

МЦК 

Председатель 

ЦМК, 

Методист  

(разработки, 
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портфолио, методической продукции. 

9. Методическая площадка «Интерактивные 

технологии в образовательном процессе» 

10. Декада профессионального мастерства и 

дисциплин общепрофессионального и 

профессионального мастерства. 

11.Студенческая научно-практическая 

конференция «Шаг в  будущее». Выставка 

творческих работ студентов лицея. 

12.Смотр-конкурс учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских. 
 

 

в течение года 

 

Март, 2022 

 

 

Апрель, 2022 

 

 

Июнь 2022 

проекты) 

Методист 

 

Председатель  

МЦК 

методист 

Методист 

(работы 

студентов) 

Комиссия 

(приказ) 

7 
Методическое обеспечение 

 1.Разработка локальных актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность, методических рекомендаций, 

программ семинаров, конференций, мастер-

классов.  

2. Совместная работа с педагогами лицея, 

председателями ЦМК по комплексному 

методическому обеспечению учебных 

дисциплин,  профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов по  профессиям в 

соответствии Государственным 

образовательным стандартом СПО. 

3.Формирование материалов заседаний 

методического совета. 

4. Формирование материалов педагогического 

совета лицея. 

5.Формирование материалов заседания 

аттестационной комиссии лицея. 

6. Оказание помощи в подготовке и оформлении 

документации, подготовке и публикации статей. 

7. Консультирование педагогических работников 

при подготовке к участию  в: 

- научно-практических конференциях; 

 - конкурсах различного уровня; 

8. Оказание методической помощи в 

организации системы работы в 

межаттестационный период. 

9. Внедрение в учебно-воспитательный процесс 

инновационных образовательных технологий. 

10. Работа по формированию  аннотированного 

каталога учебно-методических разработок 

педагогических работников лицея. 

11. Обеспечение классных руководителей 

методическим материалом по проведению 

Первого урока на тему: «Год русской культуры». 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

август – 

октябрь 2021 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

по 

необходимост. 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

июнь 2022 

 

 

Август 2021 

и.о.ЗДУПР  

Методист 

(акты, 

рекомендации, 

программы) 

Председатель 

МЦК 

Методист 

 

 

 

 

Методист 

(материалы) 

Методист 

(материалы) 

Методист 

(материалы) 

Методист 

 

Методист 

Председатель 

МЦК 

(рекомендации) 

и.о.ЗДУПР 

(пакет 

документов)  

Методист 

(семинар) 

Методист 

(Каталог) 

 

ЗДУВР 

(рекомендации) 
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8 Материально-техническое оснащение 

 1. Приобретение оргтехники в методический 

кабинет  

1.1. интерактивная доска   

1.2. ноутбук    

1.3. проектор  

1.4. Поворотная доска (белая/зеленая) 

2. Косметический ремонт в кабинете. 

3. Замена окон. 

 

 

по мере 

финансирован

ия 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством  

 

 

 

 

 

 

Методист  ________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


