УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СПО «БПТ»
_____________Н.Б. Витренко
«___»______________ 2015 г.

План
методической работы на 2015-2016 уч. год
Сентябрь
Направление
работы
Педагогический
Совет
ИМС
Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Содержание работы
1. О результатах сдачи экзаменов по ООД обучающимися 1-2 курсов.
2. Об обеспечении безопасности участников образовательного процесса.
3. Анализ работы техникума за 2014-2015 уч. год. Перспективы развития.
4. Рассмотрение плана деятельности техникума.
1. Корректировка программной документации по реализуемым
образовательным программам в техникуме
2. Правила заполнения журнала учебных занятий.
1. Составление планов:
-деятельности техникума на 2015-2016 учебный год;
-внутреннего контроля;
-работы методической службы техникума.
2. Работа в системе региональной методической службы.
1. Согласование и утверждение плана работы на 2015-2016 уч. год.
2. Согласование КИМ-ов, КОС-ов для проведения экзаменов,
дифференцированных зачетов для обучающихся.
3. Согласование и утверждение рабочих учебных программ по дисциплинам и
модулям.
4. Рассмотрение и утверждение заданий «входного контроля» для
обучающихся I курса.

Ответственный

Форма отчёта

Директор,
зам. директора

Протокол

Зам. директора
по УМР, УР

Протокол

Зам. директора
по УМР

Планы

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК
План работы
МК

5. Рассмотрение планов развития кабинетов по специальностям «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)» и лабораторий
по профессиям «Автомеханик», «Машинист локомотива».
6. Обзор новой литературы и Интернет-ресурсов для педагогов и обучающихся
7. Проведение «входного контроля» для обучающихся I курса.
8. Проведение педагогами открытых уроков.
9. Проведение Дня здоровья.
10. Разработка детальных программ производственной практики для групп 137,
135.
Повышение
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО
квалификации
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Самообразование Еженедельные консультации педагогам по возникающим вопросам.
педагогов
Конкурсное
1. Областной конкурс «Горняк Кузбасса».
движение
2. Областной конкурс «Лучший электронный учебно-методический комплекс
дисциплины».
3. Областной конкурс «ПРОФориентир».
4. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
Публикации
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», сайте техникума.
Контроль
1.Утверждение программной документации по ООД.
2.Комплектование программной документации по профессиям и
специальностям.
3. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.

Зам. директора
по УМР

Удостоверение
Свидетельство

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УМР

Журнал
консультаций
Публикация
метод.
разработок
педагогов

Зам. директора
Методист
Зам. директора
по УМР

Статьи
Программы
Акт

Октябрь
Направление
работы
Педагогический
совет
ИМС

Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. О наборе обучающихся на 2015-2016 уч. год.
2. Анализ трудоустройства и профессионального становления выпускников
2015 года.
1. Организация учебных занятий в группах СПО по заочной форме обучения.
2. Организация, планирование и проведение воспитательной работы в группах
(для кураторов и мастеров ПО).

Зам. директора

Протокол

Зам. директора
по УМР, УПР,
рук-ль
отделения по ВР
Зам. директора
по УМР

Протокол

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК
План работы

Зам. директора
по УМР

Удостоверение

Зам. директора
по УМР

Портфолио
Протокол
консультаций
Пакет

1. Работа в системе региональной методической службы.

1. Анализ «входного» контроля.
2.Обмен опытом педагогов по темам: «Пальчиковая гимнастика»,
«Компьютерные технологии», «Проблемы применения ИКТ» и др.
3. Проведение педагогами внеклассных мероприятий.
4. Проведение внеклассного мероприятия в рамках реализации проекта
«Компетентностный подход к организации внеурочной деятельности
обучающихся через проведение внеклассных мероприятий, направленных на
изучение культуры и традиций русского народа».
Повышение
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО
квалификации
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Самообразование Консультирование педагогов по возникающим вопросам.
педагогов
Конкурсное

1. Конкурс профориентационных материалов «ПРОФориентир-2015».

Зам. директора

Планы

движение

Публикации
Контроль

2. Областной конкурс «Преподаватель года -2016» (подготовка пакета
документов для участия в конкурсе – заявка, анкета, представление
администрации, фото, образовательный проект).
3. Всероссийский фестиваль «Открытый урок» на сайте «1сентября».
4. Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества.
5. Областной конкурс «Чудеса родного края».
6. Областной конкурс «Молодо-зелено».
Сообщение о деятельности ППР и обучающихся в СМИ, журнале ОКО, газете
«Мой город», на сайте техникума.
1. Утверждение КИМов по ООД.
2. Посещение уроков ТО.
3. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.

по УМР

документов

Зам. директора

Статьи, газета

Зам. директора
по УМР

КИМ по ООД
Акт смотра

Ответственный

Форма отчёта

Зам. директора
рук-ль уч. части,
педагогпсихолог

Протокол

Ноябрь
Направление
работы

Содержание работы

Педагогический
совет

1. Анализ вновь набранного контингента.
2. Об адаптации обучающихся первого курса.
3. Анализ «входного» контроля и состояния успеваемости обучающихся I курса.

ИМС

1. Аттестация педагогов.

Мероприятия
методического
характера
Работа МК

1. Работа в системе региональной методической службы.

Зам. директора
по УМР

Планы

1. Выступление педагогов на заседании МК по темам: «Проектноисследовательская деятельность на уроках английского языка», «Современная
православная
педагогика»,
«Профессионально-прикладная
физическая
культура в подготовке будущего специалиста» и др.
2. Проведение преподавателями открытых уроков, внеклассных мероприятий.

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК
План работы

3. Участие в городском проекте «Галерея национальных героев».
4. Подготовка к конкурсу «Профи-ресурс».
5. Участие в конкурсах бизнес-проектов: «Молодо-зелено» (областной
уровень) и «Самый умный» (городской уровень).
Повышение
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО
квалификации
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Самообразование Еженедельные консультации педагогов по возникающим проблемам.
педагогов
Конкурсное
1.«Рождественский благотворительный аукцион» (подготовка лотов).
движение
2.Областной конкурс «Лучший электронный учебно-методический комплекс
дисциплины».
3. Областной конкурс «Преподаватель года-2016».
4. Областной конкурс «Чудеса родного края».
5. Областной конкурс «Молодо-зелено».
6. Областной конкурс методических служб ПОО.
Публикации
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.
Контроль
1. Проверка педагогами тетрадей обучающихся.

Зам. директора
по УМР

Удостоверение

Зам. директора
по УМР
Зам. директора

Журнал
консультаций
Изделия
Конкурсные
работы

Зам. директора

Статьи, газета

Зам. директора
по УМР

Анализ уроков,
мероприятий

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1.
Анализ
временной
занятости
обучающихся
и
прохождения
производственной практики.
2. Утверждение тем письменных экзаменационных работ.
3. О допуске обучающихся выпускных групп к итоговой аттестации.
4. О ходе выполнения мероприятий актуализированного плана – графика

Зам. директора
по УМР, ПР,
рук-ль уч. части

Протокол

Декабрь
Направление
работы
Педагогический
совет

ИМС
Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов

государственной программы Кемеровской области
образования Кузбасса на 2014-2016 гг.»
1. Порядок проведения промежуточной аттестации.

«Развитие системы

1. Работа в системе региональной методической службы.
2. Областной семинар по организации профориентационной работы.
1. Анализ работы МК за I полугодие.
2. Выступление педагогов на заседаниях МК.
3. Проведение педагогами внеклассных мероприятий.
4. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства в
группах 133 и 142.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим проблемам

Зам. директора
по УР
Зам. директора
по УМР

Протокол

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК

Зам. директора
по УМР

свидетельство
удостоверение

Зам. директора
по УМР

Протокол
консультаций

Планы

Конкурсное
движение

1. Областной конкурс «Преподаватель года-2015».

Зам. директора
по УМР

Конкурсные
работы

Публикации

Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.
1. Посещение консультаций у преподавателей.
2. Выполнение плана работы МК.
3. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.
4. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.

Зам. директора

Статьи, газета

Зам. директора
по УМР

Анализ урока

Контроль

Акт
Протокол

Январь
Направление
работы
Педагогический
совет

ИМС
Мероприятия
методического
характера
Работа МК
Повышение
квалификации
педагогов.
Самообразование
педагогов
Публикации
Контроль

Содержание работы

Ответственный

1. Итоги успеваемости студентов СПО за 1 семестр.
Зам. директора
2. Анализ сдачи сессий студентами СПО.
по УМР, УР
3. О предварительной успеваемости обучающихся отделения реализации Рук-ль уч. части
программ ООД.
4. О ходе подготовки к итоговой аттестации студентов (отчет мастеров ПО
выпускных групп, преподавателей).
5. Информация об объёмах и профилях квалификационных рабочих и
служащих в техникуме на 2016-2017 учебный год.
1. Оформление ПЭР.
Зам. директора
по ПР
1. Работа в системе региональной методической службы.
Зам. директора
по УМР
1. Выступления педагогов на заседаниях МК.
2.Подготовка к конкурсу проектов.
3.Проведение педагогами внеклассных мероприятий.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.
1. Утверждение олимпиадных заданий по русскому языку, математике,
географии.

Форма отчёта
Протокол

Протокол
Планы

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК

Зам. директора
по УМР

удостоверение
свидетельство

Зам. директора
по УМР
Зам. директора

Протокол
консультаций
Статьи

Зам. директора
по УМР

Анализ урока

Февраль
Направление
работы
Педагогический
совет

ИМС
Мероприятия
методического
характера
Работа МК
Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение
Публикации
Контроль

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. Итоги успеваемости студентов СПО за 1 семестр.
2. Анализ сдачи сессий студентами СПО.
3. О предварительной успеваемости обучающихся отделения реализации
программ ООД.
4. О ходе подготовки к итоговой аттестации студентов (отчет мастеров ПО,
выпускных групп, преподавателей).
5. Информация об объёмах и профилях квалификационных рабочих и
служащих в техникуме на 2015-2016 учебный год.
1. Сертификация и аттестация педагогов.
2. Разработка педагогами мультимедиауроков.

Зам. директора
по УМР, УР
Рук-ль уч. части

Протокол

Зам. директора
по УМР,
методист
Зам. директора
по УМР

Протокол

1. Проведение внутренней конкурса проектов.
2. Работа в системе региональной методической службы.
1. Участие педагогов в конкурсе проектов.
2. Выступления педагогов на заседаниях МК.
3. Проведение педагогами открытых уроков и внеклассных мероприятий.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
1. Областной конкурс «Преподаватель года -2016».
2. Областной конкурс методических служб ПОО.
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.
1.Взаимопосещение уроков педагогов.

Руководители
МК

Работы
участников
Планы
Протоколы
заседаний МК

Зам. директора
по УМР

Удостоверение

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УМР
Зам. директора

Протокол
консультаций

Статьи, газета

Зам. директора

Справка

2. Мероприятия, проводимые в рамках педагогической декады.

по УМР

Март
Направление
работы
Педагогический
совет
ИМС
Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Повышение
квалификации

Содержание работы
1. О допуске к ГИА обучающихся 9 и 12 групп отделения реализация
программ ООД.
1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Работа в системе региональной методической службы.

Ответственный

Форма отчёта

Зам. директора
Рук-ль уч. части
Зам. директора по
УМР
методист
Зам. директора по
УМР

Протокол

1. Анализ участия педагогов в конкурсе проектов.
Руководители МК
2. Подготовка к внутренним олимпиадам: утверждение олимпиадных
заданий по математике, русскому языку.
3.Проведение мероприятий в рамках акции «Дни защиты от
экологической опасности в Кемеровской области».
4. Проведение педагогами открытых уроков.
5. Выступления педагогов на заседаниях МК.
6. Проведение внеклассного мероприятия «Широкая масленица» в
рамках проекта «Компетентностный подход к организации внеурочной
деятельности обучающихся через проведение внеклассных мероприятий,
направленных на изучение культуры и традиций русского народа».
7. Участие в областном фестивале «Арт-Профи-Форум».
8.Подготовка к конкурсу профмастерства по профессии «Электрослесарь
подземный».
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ
Зам. директора по
ДПО «КРИРПО».
УМР
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ
ДПО «КРИРПО».

Протокол
Программа
отзывы слушат.
План
Протоколы
заседаний МК

Удостоверения
Свидетельства

3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение

Публикации
Контроль

Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
1. Внутренняя олимпиада по русскому языку, математике.
2. Областной фестиваль рабочих профессий.
3.Международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Преемственность в
деятельности профессиональных образовательных организаций региона
в условиях модернизации».
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале
ОКО, газете «Мой город», сайте техникума.
1.Посещение уроков педагогов.
2. Проверка педагогами тетрадей обучающихся.
3. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.

Зам. директора по
УМР
Зам. директора

Протокол
консультаций
Справка
Конкурсные
работы

Зам. директора
Методист
Зам. директора
по УМР

Статьи
Справка
Акт

Апрель
Направление
работы
Педагогический
совет

Содержание работы
1. Об участии педагогов в конкурсном движении.

ИМС

1. Обобщение и распространение педагогического опыта.

Мероприятия
методического
характера
Работа МК

1.Работа в системе региональной методической службы.

Ответственный

Форма отчёта

Зам. директора
по УМР

Протокол

Зам. директора
по УМР
Зам. директора по
УМР

Протокол

1. Подведение итогов проведения внутренних олимпиад, подготовка к
Зам. директора
областной олимпиаде.
Руководители МК
2. Выступления педагогов на заседаниях МК по темам: «Внеаудиторная
работа по немецкому языку», «Самостоятельная работа – как один из

Планы
Протоколы
заседаний МК

Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение
Публикации
Контроль
Профриентация

способов обучения биологии», «Педагогические технологии в
образовательном процессе» и др.
3. Проведение педагогами мероприятий, посвященных Дню
космонавтики.
4. Участие во всероссийском уроке по ОБЖ.
5. Организация экскурсии в городской музей по теме: «Гражданская
война в Кузбассе».
6. Разработка предложений по внесению изменений в учебные планы на
2016-2017 уч. год.
7. Участие в областном конкурсе профессионального мастерства по
профессии «Автомеханик», слесарной практике.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ
ДПО «КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ
ДПО «КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
1. Внутренний конкурс проектов.
2. Областной конкурс «Преподаватель года-2016».
Сообщение о деятельности ППР и учащихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума
1. Мероприятия, проводимые в рамках педагогической декады.
2. Выполнение плана работы МК, ведение документации.
3. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.
1.Посещение школ города
2.Организация товарищеских встреч между спортивными командами
техникума и школ города.
3.Приглашение учащихся школ и лицеев города для учёбы в техникум
через средства массовой информации
4.Распространение рекламных листов среди выпускников школ и на
информационных стендах нашего города

Зам. директора
по УМР

Удостоверение

Зам. директора
по УМР
Зам. директора

Протокол
консультаций
Конкурсные
работы
Статьи, газета

Зам. директора
Зам. директора
по УМР

Анализ урока

Зам. директора
ППР

Заявления
учащихся

Май
Направление
работы
Педагогический
совет
Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов

Содержание работы
1. О ходе подготовки к итоговой аттестации.
2.О ходе выполнения приказа по набору абитуриентов на 2016-2017
уч. год.
1.Работа в системе региональной методической службы.

Форма отчёта

Зам. директора по
УМР, УПР
Рук-ль отделения
по ВР
Зам. директора по
УМР

Протокол

1. Подготовка к проведению итоговой аттестации.
Руководители МК
2. Проведение педагогами открытых уроков, внеклассных мероприятий.
3. Выступления педагогов на заседаниях МК.
4.Проведение внеклассного мероприятия «Семейные традиции» в рамках
проекта «Компетентностный подход к организации внеурочной
деятельности обучающихся через проведение внеклассных мероприятий,
направленных на изучение культуры и традиций русского народа».
5. Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню
Победы.
6. Утверждение перечня ПЭР по профессиям «Автомеханик»,
«Машинист локомотива».
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГБУ
Зам. директора по
ДПО «КРИРПО».
УМР
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГБУ
ДПО «КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
Зам. директора по
УМР

Конкурсное
движение
Публикации

Ответственный

Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале

Планы
Протоколы
заседаний МК

Удостоверения

Протокол
консультаций

Зам. директора

Конкурсные
работы

Зам. директора

Статьи

Контроль
Профориентация

ОКО, газете «Мой город», сайте техникума.
1.Посещение консультаций обучающимися.
2. Выполнение плана работы МК, ведение документации.
1.Посещение школ города.
2.Организация товарищеских встреч между спортивными
командами лицея и школ города.
3.Приглашение учащихся школ и лицеев города для учёбы в техникум
через средства массовой информации.
4.Распространение рекламных листов среди выпускников школ и на
информационных стендах нашего города.
5.День открытых дверей.

Методист
Зам. директора по
УМР, ТО
Зам. директора
ППР

Заявления
учащихся

Ответственный

Форма отчёта

1. Анализ итоговой аттестации.
Зам. директора
2. О допуске обучающихся II курса к промежуточной аттестации.
Рук-ль уч. части
3. О переводе обучающихся отделения реализации программ ООД на Рук-ль отделения
следующий курс обучения.
по ВР
4. Об организации летнего отдыха и занятости обучающихся.
5. Об окончании освоения общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся отделения реализации ООД 9 группы;
среднего (полного) общего образования – 12 группы.
6. Анализ сдачи ЕГЭ обучающимися, студентами, освоившими
образовательные программы НПО, общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования.
7. Утверждение тем письменных экзаменационных работ выпускных
групп: 131, 132, 123, 135, 136, 137.
1. Работа в системе региональной методической службы.
Зам. директора по
УМР

Протокол
заседания пед.
совета

Справка

Июнь
Направление
работы
Педагогический
совет

Мероприятия
методического
характера

Содержание работы

Планы

Работа МК

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение
Публикации
Контроль

Профориентация

1. Анализ итоговой аттестации обучающихся.
2. Анализ работы МК за 2015-2016 учебный год.
3. Предварительное планирование работы МК на 2016-2017 учебный год;
4. Проведение руководителем МК «ООД» круглого стола по теме: «Я
хочу поделиться с коллегами».
1.Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
1. Областные олимпиады по русскому языку, математике, географии.
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале
ОКО, газете «Мой город», на сайте техникума.
1.Контроль за прохождением итоговой аттестации и государственных
экзаменов.
2. Планирование работы всех структурных подразделений на новый
учебный год.
3. Посещение уроков педагогов.
4. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.
5. Планирование работы МК на новый учебный год.
6. Ведение журналов в группах отделения реализации программ ООП,
НПО, СПО.
7. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.
1.Посещение школ города.
2.Организация товарищеских встреч между спортивными командами
техникума и школ города
3.Приглашение учащихся школ и лицеев города для учёбы в техникуме
через средства массовой информации.
4.Распространение рекламных листов среди выпускников школ и на
информационных стендах нашего города.

Руководители МК

Протоколы
заседаний МК

Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР
Зам. директора
Методист

Протокол
консультаций

Зам. директора
по УМР

Протокол
Анализ уроков

Зам. директора

Акт
Заявления
обучающихся

Статьи

