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Основные задачи методической работы:
• Разработка и апробация модели профессиональной 

деятельности педагога,  обеспечивающей формирование у 
обучающихся учебной  самостоятельности.

• Совершенствование системы мониторинга и диагностики 
успешности образования, уровня профессиональной 
компетентности и методической подготовки педагогов, при 
анализе работы, в том числе через освоение он-лайн сервисов.

• Обеспечение методической поддержки деятельности педагогов 
по реализации основных профессиональных образовательных 
программ в соответствии с нормативными документами 
федерального, регионального уровней и  других приоритетных 
направлений развития техникума.     

• Продолжение работы по разработке и совершенствованию ОПОП 
ФГОС СПО, УМК по профессиональным модулям и 
междисциплинарным курсам, в том числе по  индивидуальным 
образовательным маршрутам и для лиц с ОВЗ.

• Разработка и реализация эффективной модели «Школы молодых 
специалистов».



Направления методической работы

Аналитическое

Информационно-методическое 

Организационно-методическое 

Консультационное



Аналитическое направление

• Обновление базы данных

• Анализ состояния и результатов методической 
работы в техникуме 

• Сбор и обработка информации о результатах 
образовательного процесса

• Изучение, обобщение и распространение 
педагогического опыта 

• Разработка  и аттестация педагогических 
работников и управленческого персонала по 
компьютерной грамотности
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 



Онлайн и офлайн сервисы



Конференции
№

Наименование ФИО
1

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Современное воспитание: задачи, 

проблемы, перспективы развития"

Дорофеева О.В.

Варган О.О.

2

Международная конференция 

«Педагогический поиск: 

инновационный опыт, качество 

образования»

Крупнова Е.Е.

Морозова Р.А.

3

Участие в конференции рамках 

открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»

Морозова Р.А.

Крупнова Е.Е.

Бойцова О.С.

Мерзлова О.Г.



Компьютерная грамотность



Направления методической работы

Аналитическое

Информационно-методическое 

Организационно-методическое 

Консультационное



Направление деятельности -
Информационно-методическое

• Формирование банка педагогической информации 

• Приобщение педагогических работников техникума 
к опыту инновационной деятельности

• Информирование педагогов о новых направлениях 
в развитии профессионального образования

• Участие в различных мероприятиях по трансляции 
педагогического опыта 

• Повышение теоретической и практической 
готовности педагогов к осуществлению 
образовательного процесса



ПЦК

ППССЗ 
Штомпель Е.А.

ПЦК 
ППКРС 

Насонова О.А. 

ПЦК ОПД 
Бурменко Л.Г. 

ПЦК ООД 
Бойцова О.С.  

ПЦК клрук
Дорофеева О.В. 



Направления методической работы

Аналитическое

Информационно-методическое 

Организационно-методическое 

Консультационное



Сведения об аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 

должности 2015-2017 годы
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Направления методической работы

Аналитическое

Информационно-методическое 

Организационно-методическое 

Консультационное



Организационно-методическое направление

• Оказание методической помощи педагогов в период 
подготовки к аттестации

• Составление планов, графиков, организация 
планирования работы предметно-цикловых комиссий и 
индивидуальных планов НМР.

• Планирование и организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических 
работников.

• Организация и проведение предметных олимпиад, 
конкурсов, единого методического дня, месяца Науки.

• Организация работы предметно-цикловых комиссий.  

• Разработка и реализация программы краткосрочных 
курсов повышения квалификации педагогов техникума по 
английскому языку



Программы подготовки педагогов  в 2016-2017 учебном году

• «Менеджмент в образовании» 

• "Педагог профессионального образования"   

• «Развитие компетентности персонала учреждений ПО в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс» стажировка в 
учреждениях ПО Европейского Союза»

• «Управление в сфере образования»

• «Совершенствование методической работы в организациях СПО»

• «Вопросы профориентации и профессионального самоопределения 
обучающихся»

• «Вопросы адаптации молодых преподавателей в организация СПО»

• «Профессиональная подготовка специалистов системы СПО с учетом 
стандартов Ворлдскиллс»

• «Современные методы психологической коррекции и 
консультирования»

• «Базовый курс по эксплуатации и программированию»



Единый методический день
Учебное занятие по дисциплине обществознание «Искусство в жизни 

человека. Изобразительное искусство»
Бойцова О.С.

Учебное занятие по информатике «Создание объёмного кроссворда» Карпова О.Н.

Мастер-класс по английскому языку «Развитие универсальных 

компетенций педагога в области иностранного языка»
Коледуб М.Н.

Конференция «Оборудование трансформаторных подстанций» Тучкова О.В.

Учебное занятие по математике «Многогранники» Ярославцева К.В.

Внеклассное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения 

Тихвина о немецко-фашистских захватчиков

Бабкова М.В.

Бурменко Л.Г.

Акция «Знания-ответственность-здоровье» Варган О.О.

Мастер-класс Смирнова Н.В.

Учебное занятие по дисциплине физической культуре «Изучение 

базовых шагов в аэробике» 
Жерлицын С.Э.

Мастер-класс «Культура речи педагога – как компонент 

профессиональной компетенции»
Дорофеева О.В.



Направления методической работы

Аналитическое

Информационно-методическое 

Организационно-методическое 

Консультационное



Направление – консультационное

• Организация консультаций для педагогов

• Популяризация результатов новейших 
педагогических  и психологических 
исследований

• Внедрение инновационных технологий 
через работу предметно-цикловых 
комиссий, оценка уровня методического 
потенциала педагогов



Информационно-аналитическая 
деятельность - это создание нового знания 

на основе качественно содержательной 
обработки документальной информации с 

целью оптимизации принятия решения



Направление работы, которое 
вызывает  затруднение

• 54,8 % - нет затруднений, 

• 19,4 % - отчеты или бумажная работа, 

• аттестация «мертвых душ» и 
бездельников, поиск новых подходов в 
обучении, работа с родителями, 
аттестация, график учебного процесса. 



Практическое мероприятие с 
обучающимися могли бы показать 

коллегам

• 38,7 % ответили мастер-класс,

• 22,5 открытый урок, 

• 16,1 не хотят показывать.



Могли бы……………

• Обобщить опыт – 71,0 %

• Провести конкурс среди 
педагогов – 42,0 %

• Написать и опубликовать статью 
– 45,0 %
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Какая работа в методическом кабинете 
привлекает внимание?

Консультации

Помощь

Информация

Планирование

Аттестация

Общение

Нет ответа



Психологический климат  
педагогического коллектива

Комфортный Не комфортный



Продуктивность педагогической 
деятельности в 2016-2017 учебном году
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