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План методической работы техникума 

на 2021- 2022 учебный год 



 

 

Цели, направления деятельности и задачи методической работы:  

Методическая тема:«Обеспечение инновационного характера учебно-

воспитательного процесса путем оказания качественных 

образовательных услуг в области профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

стандартов Worldskills»» 
 

 
Цели:  

1. Оказание учебно-методической помощи педагогическим работникам в области 

совершенствования обеспечения воспитательного и образовательного процессов в сфере 

среднего профессионального образования. 

 2. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в области учебной дисциплины и методики ее 

преподавания. 
 
Задачи:  

1. Приведение основных профессиональных образовательных программ и их 

методического сопровождения в соответствие с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов.  

2. Информатизация образовательного процесса в техникуме.  

3. Совершенствование форм повышения квалификации преподавателей, включение их в 

исследовательскую, творческую деятельность.  

4. Формирование условий, необходимых для всестороннего развития и социализации 

личности обучающихся, сохранения их здоровья, совершенствования воспитательного 

компонента образовательного процесса.  

5. Совершенствование форм профориентационной работы. 

 6. Создание условий для реализации инновационной, проектной деятельности. 

 

 Основные направления работы методической службы:  

1. Организационно – управленческое. 

 2. Диагностическое обеспечение.  

3. Информационное обеспечение.  

4. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

 5. Обновление содержания образования  

6. Инновационная деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

1.Общая методическая тема членов ПЦК: 



 «Организация научно - исследовательской деятельности на уроках 

гуманитарных  дисциплин для обеспечения инновационного характера 

образования в области профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и стандартов Worldckills». 

 

 

 

 2. Индивидуальные методические темы преподавателей 

 

 

 

 
ФИО Название методической темы 

Доронина Галина Николаевна «Современные педагогические технологии 

на уроках гуманитарного цикла» 

 

Дементьева Елена Викторовна  «Организационно – педагогические 

средства формирования личностно — 

творческого компонента профессиональной 

культуры специалиста в условиях 

воспитательного пространства на занятиях 

русского языка и литературы» 

 

Зенкова  Юлия Александровна «Организация дистанционного обучения по 

иностранному языку» 

 

Конышева Людмила Валерьевна «Применение инновационных технологий в 

обучении иностранному языку 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных стандартов СПО и 

профессиональных стандартов» 

 

Сотникова Елена Владимировна «Проектная деятельность как средство 

повышения мотивации учащихся  к 

изучению английского языка» 

 

Ишагина Светлана Александровна  «Использование инновационных 

технологий в образовательном процессе для 

повышения мотивации к предмету и 

качества образования» 

Червова Елена Васильевна  «Формы и методы повышения 

познавательной активности студентов СПО 

при изучении иностранного языка» 

 

Яркова Вера Ивановна   «Применение инновационных технологий в 

обучении 

русскому языку обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных 



государственных 

стандартов СПО» 

 

 

3.План представления и обсуждения утверждения методических 

рекомендаций, разработок преподавателей 

  

№ Преподаватель Методическая 

рекомендация 

Дата представления и 

рассмотрения 
1. Доронина Галина 

Николаевна 

методическая разработка по 

проведению открытого 

учебного занятия по пьесе 

А.П. Чехова «Вишневый 

сад» 

1 семестр  

2. Дементьева Елена 

Викторовна 

  методическая разработка 

«Воспитательный потенциал 

уроков русского языка и 

литературы» 

 

2 семестр  

3. Зенкова Юлия 

Александровна  

Методическая разработка 

конкурса по грамматике для 

1 курса 

2 семестр 

4. Конышева Людмила 

Валерьевна 

Методически рекомендации 

по изучению 

лексического материала 

Методически рекомендации 

по изучению 

грамматического материала 

 

1 семестр 

 

 

2 семестр  

5. Ишагина Светлана 

Александровна  

Методические рекомендации 

по использованию игр на 

уроках иностранного языка 

2 семестр 

6. Сотникова Елена 

Владимировна  

Методическая разработка 

конкурса по грамматике для 

1 курса 

1 семестр 

 

7. Червова Елена 

Владимировна  

Методическая разработка  

«Немецкоязычные страны: 

ФРГ» Методическая 

разработка  

«Немецкоязычные страны: 

Австрия» Методическая 

разработка  

«Немецкоязычные страны: 

Швейцария» 

1 семестр 

 

8. Яркова Вера 

Ивановна  

Методические рекомендации 

по изучению темы «Трудные 

случаи орфографии и 

Пунктуации». 

Методические рекомендации 

по теме Исследовательская 

работа на уроках литературы 

1 семестр 

 

 

2 семестр 



    

  

 

 

4..План проведения заседаний ПЦК 

 

АВГУСТ 
1. О переутверждении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена предшествующих годов набора 

-рекомендовать 

 

2. Об утверждении(текущий год набора) и переутверждении программ(год 

набора предшествующий) профессионального обучения - рекомендовать 

 

3. Об утверждении индивидуальных планов самообразования педагогических 

работников в текущем учебном году- одобрить 

 

4. Об утверждении плана работы ПЦК - одобрить 

 

5. Об итогах промежуточной аттестации во втором семестре предшествующего 

учебного года - принять к сведению 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Об утверждении форм промежуточной аттестации в первом семестре 

учебного года- одобрить форму проведения (тест, устно, контрольная 

работа) 

 

2. Об утверждении тематики индивидуальных общеобразовательным дисциплинам - 

рекомендовать 

 

 3. Об утверждении методических рекомендаций по выполнению и защите 

индивидуальных проектов или переутверждение  ранее действующих-рекомендовать  

1.Об утверждении тематики курсовых работ/проектов - рекомендовать 

2. Об утверждении методических рекомендаций по выполнению и защите курсовых 

работ/проектов или переутверждение  ранее действующих- рекомендовать 

ОКТЯБРЬ 

1.О результатах работы предметных студенческих кружков и утверждение планов работы 

на текущий учебный год -рекомендовать  

2. Об утверждении методических указаний по выполнению дипломных проектов 

работ или переутверждение ранее действующих- рекомендовать 

3. Об утверждении планов работы предметных студенческих кружков-

рекомендовать 

НОЯБРЬ 

1.Об утверждении Программ государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам подготовки специалистов среднего звена, утверждении тематики дипломных 

работ/проектов по программам подготовки специалистов среднего звена - рекомендовать 

2.Об утверждении Программ государственной итоговой  аттестации выпускников по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  утверждении тематики 

письменных экзаменационных работ и выпускных  практических квалификационных 

работ по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 

рекомендовать 



3.Об утверждении методических указаний по выполнению дипломных проектов /работ 

или переутверждение ранее действующих - рекомендовать 

4.Об утверждении методических указаний по выполнению письменных экзаменационных 

работ или переутверждение  ранее действующих- рекомендовать 

  

ЯНВАРЬ 

1.Об утверждении отчетов педагогических работников о выполнении индивидуальных 

планов самообразования за 1 семестр учебного года-одобрить 

2.Об утверждении отчетов о работе ПЦК за первый семестр - одобрить 

3. Об итогах промежуточной аттестации в первом семестре текущего учебного года - 

принять к сведению 

4. Об утверждении формы проведения промежуточной аттестации во втором    семестре 

текущего учебного года - одобрить 

5.Об итогах прохождения практики в первом семестре текущего учебного года - принять 

к сведению 

6. Об итогах работы предметных студенческих кружков в первом семестре -принять к 

сведению 

  

ФЕВРАЛЬ 

1.О закреплении дисциплин и профессиональных модулей за преподавателями ПЦК - 

одобрить 

2.О формировании методического обеспечения основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения для набора текущего календарного года - одобрить 

  

Май  

1.Об утверждении рабочих программ и ФОС по учебным дисциплинам  программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для набора текущего календарного 

года - рекомендовать 

2.Об утверждении рабочих программ и ФОС по учебным дисциплинам программ 

подготовки специалистов среднего звена для набора текущего календарного года - 

рекомендовать 

Июнь 

1. Об итогах ГИА  в текущем календарном году - принять к сведению 

2. Отчет о выполнении индивидуальных планов самообразования педагогических 

работников в текущем учебном году - одобрить 

3.Отчет о работе ПЦК за учебный год - одобрить 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.План проведения открытых мероприятий 

 



№ Преподаватель  Предмет Тема занятия Срок 

проведения 

1. Доронина Галина 

Николаевна 

Русский язык и 

литература 

Открытое учебное занятие 

по учебной дисциплине 

ОУД.01Литература по пьесе 

А.П. Чехова «Вишневый 

сад» 

2 семестр  

2. Дементьева Елена 

Викторовна  

Русский язык и 

литература 

Викторина «День родного 

языка» 

Февраль  

3. Зенкова  Юлия 

Александровна 

Английский 

язык 

Викторина"Halloween" Ноябрь  

4. Конышева Людмила 

Валерьевна 

Английский 

язык 

«Профессиональная 

карьера» 

Май. 

5. Сотникова Елена 

Владимировна 

Английский 

язык 

Конкурс «Грамматика» Декабрь  

6. Ишагина Светлана 

Александровна  

Немецкий  

язык 

Культурные и национальные 

традиции, краеведение, 

обычаи и праздники. 

Март  

7. Червова Елена 

Васильевна  

Немецкий  

язык 

 «Медиа в повседневной 

жизни»  

 

Декабрь  

8. Яркова Вера 

Ивановна  

Русский язык и 

литература 

Интеллектуальная игра 

«Грамотей» 

Апрель  

 

6.График взаимопосещений уроков членами ПЦК 

на 2021-2022уч. год. 

Кто посещает  Кого посещает  Сроки посещения  
Доронина Галина 

Николаевна 

Дементьева Е.В. 

Яркова В.И. 

Декабрь  

Апрель  

Дементьева Елена 

Викторовна  

Доронина Г.Н. 

Яркова В.И. 

Октябрь  

Май 

Яркова Вера Ивановна  Доронина Г.Н. 

Дементьева Е.В 

Ноябрь  

Февраль  

Зенкова  Юлия 

Александровна 

Конышева Л.В. 

Сотникова Е.В 

Октябрь  

Март  

Конышева Людмила 

Валерьевна 

Зенкова Ю.А. 

Сотникова Е.В 

Ноябрь  

Март  

Сотникова Елена 

Владимировна  

Зенкова Ю.А. 

Конышева Л.В 

Октябрь  

Май  

Ишагина Светлана 

Александровна 

Червова Е.В. 

Доронина Г.Н. 

 

Ноябрь  

Февраль  

Червова Елена Васильевна  Ишагина С.А. 

Яркова В.И. 

Декабрь  

Март  

 
 

 

7. График прохождения курсов повышения квалификации членами 

ПЦК гуманитарного цикла 

 



№ ФИО образование Дата 

прохожде

ния 

курсовой 

подготов

ки 

Дата 

предстоя

щей 

курсовой 

подготов

ки 

1 Доронина Галина Николаевна высшее  2019 2022 

2 Дементьева Елена Викторовна  высшее 2021 2022 

3 Зенкова  Юлия Александровна высшее  2022 

3 Конышева Людмила 

Валерьевна 

высшее 2021 2022 

4 Сотникова Елена 

Владимировна 

высшее 2021 2022 

5 Ишагина Светлана 

Александровна  

среднее 

профессиональное 

2021 2022 

6 Червова Елена Васильевна  высшее  2022 

7 Яркова Вера Ивановна  высшее 2021 2022 

 

8.План проведения декады гуманитарных дисциплин 

№ Преподаватель Предмет Тема занятия Дата 

1. Доронина Галина Николаевна Русский 

язык, 

литература 

Проведение конкурса 

«Родное слово в 

сердце отзовется» 

 

Октябрь-

ноябрь  

2. Дементьева Елена Викторовна Русский 

язык, 

литература 

Открытый урок В.И. 

Даль- русский 

писатель (1801—1872) 

220 лет 

Октябрь-

ноябрь 

3. Зенкова Юлия Александровна  Английский 

язык 

Викторина"Halloween" Октябрь-

ноябрь 

4. Конышева Людмила 

Валерьевна 

Английский 

язык 

Профессиональная 

карьера 
Октябрь-

ноябрь 

5. Ишагина Светлана 

Александровна  

Немецкий 

язык 

Интеллектуальная 

викторина «Крепкий 

орешек»  

Октябрь-

ноябрь 

6. Сотникова Елена 

Владимировна  

Английский 

язык 

Конкурс 

«Грамматика» 
Октябрь-

ноябрь 

7. Червова Елена Владимировна  Немецкий 

язык 

олимпиада по 

немецкому языку 
Октябрь-

ноябрь 

8. Яркова Вера Ивановна  Русский 

язык, 

литература 

Литературный проект Октябрь-

ноябрь 

 
Председатель ПЦК гуманитарных дисциплин                                           Дементьева Е.В. 

 

 


