


  

ЕДИННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ТЕХНИКУМА:      «Компетентностный 

подход в реализации профессионального развития личности 

квалифицированного рабочего» 

 

 

 Цель:   Повышение качества профессиональной подготовки в ГБПОУ РК 

«Джанкойский профессиональный техникум» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта.  Развитие 

творческого потенциала педагогических работников в инновационной 

образовательной среде. Обеспечение целостности развития студентов в 

условиях практико-ориентированного образовательного процесса. 
Задачи: 

 мониторинг состояния учебно-методической деятельности;  

 анализ соответствия документации (локальных актов, учебных планов, 

рабочих программ) ФГОС; 

 организация проектной работы педагогических работников с различной 

формой представления; 

 проведение экспертизы материалов исследовательской и проектной 

деятельности педагогических работников  и студентов;    

 проведение открытых мероприятий в техникуме (недели и декады ПЦК, 

конкурсы мастерства, конкурс «Преподаватель, мастер года-2017»  в ДПТ, 

олимпиады, открытые уроки); 

 укрепление  и развитие учебно-материальной базы техникума; 

 оказание помощи начинающим преподавателям; 

 организация обобщения и передачи передового педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей и мастеров производственного 

обучения, использующих инновационные личностно-ориентированные, 

информационно-коммуникационные технологии; 

 практическое  внедрение инновационных форм и методов обучения;   

 разработка методических материалов по общим вопросам организации 

учебной и производственной деятельности; 

 совершенствование видов  и форм  диагностики и контроля. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

п/п 
Содержание деятельности, система мероприятий Сроки Ответственные Выход 

 1                             2      3         4      5 

1. Организация систематической профессиональной подготовки педагогических кадров 

 

1.1 - Организация курсовой и консультативной подготовки (по 

графику); 

- организация стажировок преподавателей спецдисциплин и 

мастеров п/о на предприятия и в родственные ОУ по 

направлению подготовки 

В теч. 

года 

 методист  
 

 

 

КРИППО 

1.2 Организация наставничества   

 

В теч. года 

по планам  

ПЦК 

 методист 

ведущие 

педаг. 

работники 

 

1.2.1 Школа педагогического мастерства По плану  

школы 

методист 

руков. школы. 
 

1.2.2  Семинары-практикумы: 

-  по подготовке и оформлению документов к аттестации 

педагогических работников; 

- по организации производственной (профессиональной) 

практики студентов  СПО в составе профессиональных модулей 

(ПМ);  

- по организации выполнения, оформления и защиты 

выпускной квалификационной работы;     

-  по разработке рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- по организации самостоятельной работы в СПО  в соответствии 

с ФГОС; 

- по ведению учебно-планирующей документации  

( КТП, учебные журналы СПО, инд. планы); 

- по организации проведения и оформления проектных работ; 

- по организации проведения и оформления по единым 

требованиям лабораторных и практических работ; 

- по организации проведения и оформления документации 

Государственной итоговой аттестации в СПО; 

- по самообразованию. 

 

 

 

Апрель 

 

Декабрь 

Март 

Февраль 

 

 

Февраль 

Декабрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Октябрь 

 

 

методист, 

предс. ПЦК, 

ведущие 

педаг. раб. 

 МС 

1.3 Организация методической работы в ДПТ 

 

В теч. года  методист  

1.3.1 

 

 

 

 

Организация и проведение заседаний МС Октябрь 

-ноябрь 

Янв.-фев. 

Апр.-май 

Зам по УР 
методист 
рук.  

школы пед. 

мастерства 

Предс. ПЦК 

МС 

1.3.2 Организация и проведение информационно-методических 

совещаний 

1 раз а мес.  методист МС 

1.3.3 Заседания предметных (цикловых) комиссий По плану 

ПЦК 

методист 
Предс. ПЦК 

МС 

1.4 Самоанализ профессиональной деятельности педагогических 

работников  
Январь 

май 

Предс.ПЦК, 

Пед. раб. 

ПЦК, 

М. каб. 



  

1.5 

 

 

Посещение уроков: 

- по графику ПЦК; 

- в соответствии с планом контроля учебно-воспитательного 

процесса 

В теч. 

года 

Зам. по УР, 

Предс. ПЦК, 
методист 

ПЦК, 

МС 

 

 

1.6 Проведение открытых уроков: 

- по плану-графику открытых уроков техникума; 

- по планам ПЦК; 

- в рамках конкурса «Преподаватель, мастер года»; 

- в рамках республиканских и  региональных мероприятий 

- в рамках декад (недель) ПЦК  

 

В теч.года  

Март 

В соотв. с 

графиком 

КРИППО 

и МС   

Зам. по УР 
методист 
Зав. 

филиалом 

 Предс. 

ПЦК 

Педсовет 

МС 

1.7 Участие в семинарах, конференциях ОУ СПО и СПО города и 

республики, с целью обмена опытом (по планам респ. 

методических профессиональных объединений, 

КЦРПО,КРИППО)  

В теч. 

года 

Зам. по УР 

методист 
Зав. филиалом 
Председатели 

ОМПО   

МС, 

 ПЦК 

 

 

 

1.8 Оказание методической помощи Калиновскому филиалу 

 

В теч. 

года 

методист  

1.8.1 Совместные заседания ПЦК По планам 

ПЦК 

Предс. ПЦК МС 

ПЦК 

 

1.8.2 Мероприятия техникума По планам  МС 

Педсовет 

1.8.3 Консультации по аттестации педагогических работников В теч. 

года 

 методист 
 

Работа с 

аттестацион- 

ным отделом 

КЦРПО 

 Пред. 

 ПЦК 

1.9 Аттестация руководящих и инженерно-педагогических 

работников 

В течение 

года (по 

графику) 

Методист 

Зав. филиалом 

 Предс. ПЦК 
 

Самоанализ 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Анализ 

портфолио 

профессиональ

ной 

деятельности. 

         

1.10  Оказание методической помощи педагогам дополнительного 

обучения 

В теч. года методист МС 

1.11 Рассмотрение на заседаниях ПЦК методических указаний и 

заданий к самостоятельной работе студентов 

По планам 

ПЦК 

Предс. ПЦК МС 

2. Диагностирование уровня развития, образованности обучающихся 

 

 2.1 Проведение диагностики знаний, умений, 

практического опыта студентов: вводный, 

текущий, промежуточный, итоговый контроль. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Зам. по УР, 
Зав. филиалом 
Предс. ПЦК 

Педсовет 

 2.2 Организация и проведение итоговой государственной 

 аттестации выпускников ГБПОУ РК «ДПТ»: 

-  19.01.17 «Повар, кондитер» (2г.10м; 10 мес.); 

-  23.01.06 «Машинист дорожных строительных работ» (2г.10м.; 

10мес.); 

 

  Июнь 

 

 

 

Предс.ПЦК  Педсовет 



  

- 08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ» (2г.10м.);   

- 23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ)» (2г. 10м.) 

- 15.01.05  «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

(10м.) ; 

- 43.01.02 «Парикмахер» (10м.) 

 

 

 

 

 

 

 2.3 Организация проведения самообследования  

по профессиям СПО (в соответствии с ФГОС): 

-  19.01.17 «Повар, кондитер» (2г.10м; 10 мес.); 

-  23.01.06 «Машинист дорожных строительных работ» (2г.10м.; 

10мес.); 

- 08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ» (2г.10м.);   

- 23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ)» (2г. 10м.) 

- 15.01.05  «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

(10м.) ; 

- 43.01.02 «Парикмахер» (10м.) 

Январь 

март 

 

 

Зам. по УР 
Зав. филиалом 
методист 
Председател

и ПЦК 

Педсовет 

 2.4 

 

 

Проведение олимпиад: 

- по русскому языку  

- по литературе 

- по английскому языку 

- по обществознанию  

-по математике 

- по физике 

- по химии 

-биологии 

-информатики 

-по проф. дисциплинам профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» 

-по проф.дисциплинам профессии «Повар, кондитер» 

По планам  

ПЦК 

Предс. ПЦК 

 

 

МС, 

ПЦК 

 

 

 

 

 

2.5 Участие в заочных международных и всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, проводимых ВУЗами и учреждениями дополнительного 

образования 

по  

отдельному 

плану 

ИПР  МС, 

педсовет 

   

3.    Отработка  скорректированных учебных планов и разработка рабочих программ в 

соответствии с ФГОС  СПО 

Разработка рабочей учебно-программной документации для СПО в соответствии с 

ФГОС СПО (учебные планы по профессии набора,  программы 

по дисциплинам и профессиональным модулям) 
 

   3.1   Рассмотрение и согласование  рабочих программ 

  учебных дисциплин и профессиональных модулей 

  по  профессиям СПО,  календарно-тематического 

  планирования 

      31.08. 2016 Зам. по УР 

Зам. по УПР 
Зав. филиалом 
 Предс. ПЦК 

   МС 

3.3.1 Проведение обучающих семинаров, ИМС 

 по организации и помощи в разработке 

программной документации  в соответствии с  

 ФГОС СПО 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

методист 
Предс. ПЦК 

  

МС 

3.3.2 Проведение обучающих семинаров, ИМС 

 по организации и помощи в разработке 

фондов оценочных средств  в соответствии с  ФГОС 

СПО 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

 

методист 
Предс. ПЦК 

МС 

3.3.3 Организация консультативной поддержки в 

разработке рабочих программ: 

В течение 

уч.года 

методист МС  



  

- по общеобразовательным и общепрофессиональным 

дисциплинам; 

- по практикам; 

- по профессиональным модулям   

   3.2   Мониторинг  разработки  учебно-методического  

 комплекса  дисциплин по профессиям СПО 

  Сентябрь  

    январь 

Зам. по УР 

Зам. по УПР 
Зав. филиалом 
 Предс. ПЦК 

методист 

  МС 

3.3 Корректировка качества показателей учебных  

планов по профессиям СПО 

Сентябрь Зам. по УР, 

Зам. по УПР 
Зав. филиалом 
 

МС  

 

 

 

3.4 Мониторинг  разработки  контрольно-оценочных  

средств  по профессиональным модулям  СПО 
Октябрь 

Апрель 

Зам. по УР 

Зам. по УПР 
Зав. филиалом 
 Предс. ПЦК 

методист 

МС 

3.5      Контроль выполнения ОПОП по профессиям Январь 

 

  Июнь 

Зам. по УР, 
Зав. филиалом 
методист  

Предс.ПЦК 

методист 

Педсовет 

3.6 Создание банка данных в методическом кабинете 

 рабочих программ на бумажном и электронном  

носителях по профессиям  и специальностям СПО 

в течение 

учебного 

года 

Зам. по УР, 
Зав. филиалом 
методист 

Предс.ПЦК 

методист 

Совместно 

с ИПР  

 

3.7  Оказание методической помощи в разработке 

 рабочих программ по профессиям СПО  

В течение 

года 

методист МС 

3.6 

 

 

 

   

Разработка учебных планов по профессиям СПО  

(набор 2017-2018 уч.год)  

в соответствии с ФГОС 

Ноябрь 

Март 

 

 

 

 

 

       

 Зам. по УР, 
методист 
Пресед. ПЦК  

 

 

МС 

 

 

 

    

    

  
 

4.   Совершенствование содержания образования 

  

 

4.1 Анализ и корректировка локально-нормативных актов   

«ДПТ» в соответствии с Федеральным законом 

 «Об образовании в РФ»,  нормативно-правовыми актами 

 Республики Крым 

В течение 

уч. года 

Зам. по УР, 
Зав. филиалом 
методист 
Предс. ПЦК  

 МС 

ПЦК 

4.2 О  практике формирования документации по распределению 

нагрузки на учебный год в ПЦК 

 

В течение 

уч. года 

Зам. по УР, 
Зав. филиалом 

методист 

Предс. ПЦК  

МС 

ПЦК 



  

4.3 Положение об электронной библиотеке ОУ СПО 

 

декабрь   Зам. по УР 
методист 

МС 

 

 

4.4 Положение о практике студентов ноябрь Зам. по УПР 
методист  
 

МС 

4.5 Положение о проведении в техникуме конкурса  

«Преподаватель, мастер года» 

сентябрь методист МС 

4.6 Инструкция по организации выполнения и защиты 

 выпускной квалификационной работы 

декабрь  методист 
 

МС 

4.7 Инструкция по организации работы государственной аттестационной 

комиссии 

декабрь методист 
 

МС 

4.8 Положение об учебно-производственных мастерских ОУ СПО Октябрь- 

ноябрь 

Зам. по УПР 
методист  
 

МС 

4.9 Положение о правилах выдачи и ведения студенческого билета и 

зачетной книжки студента ОУ СПО 

Октябрь- 

ноябрь 

Зам. по УПР 
методист 
 

МС 

4.10 Положение о календарно-тематическом плане ОУ СПО декабрь  методист 
инженер- 
программист 

МС 

 

5 .    Организация методической работы педагогических работников 

по применению  и внедрению в образовательный процесс инновационных технологий обучения 

 

5.1 Изучение эффективности применения и внедрения  

инновационных технологий обучения и практики в 

образовательный процесс 

1 раз в  

полугодие 

Зам. по УР, 
Зав. филиалом 

Предс.ПЦК  
 методист 

 МС 

5.1.1 Методические недели, декады (по планам ПЦК) 

- декада кулинарных дисциплин  

- неделя ПЦК  

- неделя ПЦК общеобразовательных гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

- декада ПЦК математического и  

естественнонаучного цикла 

- неделя ПЦК общетехнических и автомобильных 

 дисциплин 

- декада ПЦК строительных дисциплин 

 

Март 

Февраль-

март 

октябрь 

 

январь 

Ноябрь-

декабрь 

апрель 

 

 

Предс. ПЦК  
 методист 
 

МС 

5.1.2 

 

Организация проектной работы 

 в «ДПТ» 

По плану 

проектной 

раб. 

 методист 
Предс. ПЦК. 

МС 

5.1.3 Составление педагогическими работниками  

портфолио профессиональной деятельности 

 Октябрь 

Апрель 

Зам. по УР, 
Зав. филиалом 
методист 
Предс. ПЦК  

МС 

 

5.1.4 

Самоанализ «Диагностика успешности  

педагогических работников»  в 2016-2017  

учебном году»   

 

 

Май 

 

Пед. раб. 
 

МС 

5.2 Проведение конкурса «Преподаватель, мастер -2017 

года»  

Март-апрель Зам.по УР 
методист 
Предс. ПЦК  

МС 



  

 

5.4 Проведение конкурсов профессионального  

мастерства 

 

Ноябрь,  

апрель 

 методист 
Предс. ПЦК, 

 

МС 

5.4.1 Городские и республиканские конкурсы По плану 

 МО   

 МС 

5.4.2  Конкурсы в рамках техникума: 

- повар, кондитер 

- сварщик 

- электромонтер 

-парикмахер 

-машинист 

Ноябрь 

ноябрь 

Февраль 

Апрель 

март 

Предс. ПЦК 

 

МС 

5.5 Аттестация инженерно-педагогических работников  

( по плану) 

В течении 

года 

Методист 

отдел кадров 

Педсовет 

5.6  Обобщение опыта использования современных  

методов и средств обучения в форме  

учебно-методических пособий 

 

По плану 

обобщения 

методист 
Предс. ПЦК  

Подготовка 

 к изданию 

 учебно-

методических 

пособий по 

рекомендации 

 МС 

5.7 Проектная работа педагогических 

 работников 

По плану  

Проектной 

работы 

 методист 
Предс. ПЦК 

Педсовет 

МС 

5.8 Обзор психолого-педагогической литературы  1 раз 

 в квартал 

 методист 
Зав. 

библиотекой 

МС 

5.9 Творческие командировки ( по плану работы  

КЦРПО) 

В течении 

года 
 МС 

5.10 Выставки: 

- технического творчества; 

- методических разработок 

 

Апрель 

 методист 
Предс.ПЦК 

 

МС 

6. Лицензирование, аккредитация 

6.1 Подготовка документов для оформления лицензии Сентябрь-

октябрь 

Зам. по УР 

Зам. по УПР 
Зав. филиалом 
 Предс. ПЦК 

методист 

 

6.2 Подготовка к аккредитации основных 

образовательных программ СПО  

сентябрь-

апрель 

Зам. по УР 

Зам. по УПР 
Зав. филиалом 
 Предс. ПЦК 

методист 

Совместно с 

ПЦК 

 

 

 

 

 

 Методист                                                                    Ковальчук Н.В. 

 


