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Методическая тема на 2021-2022 г.:  

Повышение уровня педагогического мастерства педагогических 

работников техникума через внедрение эффективных образовательных и 

воспитательных технологий с учетом требований ФГОС СПО. 

 

Цель: 

Обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами и 

развитие механизмов, способствующих росту профессионального потенциала 

образовательной системы техникума, оказание помощи в разработке 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 

 

Задачи: 

1. Повышать качество воспитательно-образовательного процесса 

путём повышения профессионального мастерства педагогических работников 

техникума. 

2. Выявлять профессиональные, методические затруднения 

педагогических работников в учебном процессе и содействовать их 

разрешению. 

3. Оказывать практическую поддержку молодым специалистам в 

вопросах совершенствования теоретических и практических знаний путем 

апробации и внедрения в практику современных методик и технологий 

обучения и воспитания. 

4. Осуществлять методическое сопровождение исследовательской, 

проектной и инновационной деятельности педагогических работников. 
 



 

 

№ 

п/п 

Тема и содержание занятия  Вид занятия Задачи занятия Сроки Ответственный 

Модуль 1. Школа молодого педагога 

1 Презентация плана работы 

Школы молодого педагога. 

Задачи на 2021-2022 

учебный год; нормативно-

правовая и учебно-

планирующая документация. 

 

Организационное 

занятие.  

1. Выявить образовательные запросы 

молодых специалистов, направления 

их профессиональной деятельности, 

вызывающие затруднения. 

2. Познакомить с основными 

нормативными документами, которые 

необходимы педагогу в работе, 

локальными актами техникума. 

3. Научить заполнять учебную 

документацию. 

Сентябрь  Дмитриева И.А., зам. 

директора по НМР 

Мишенина Н.В., зам. 

директора по УР 

Попова О.А., зав. 

Учебной частью 

 Индивидуальное консультирование по имеющимся затруднениям. Октябрь  Ельчина Т.В., 

методист 

Хомяк С.А., 

методист 

председатели ЦМК 

2 Особенности учебного 

занятия: целеполагание и 

проектирование 

Практическая 

консультация 

1.Познакомить с требованиями к 

учебному занятию. 

2.Изучить этапы проектирования 

учебного занятия. 

3.Изучить правила целеполагания на 

занятии 

4.Рассмотреть типы учебных занятий: 

дидактическая цель, структура 

6. Научить заполнять 

технологическую карту занятия. 

Ноябрь Дмитриева И.А., зам. 

директора по НМР 

Ельчина Т.В., 

методист 

 Индивидуальное консультирование по имеющимся затруднениям. Декабрь   Ельчина Т.В., 

методист 

Хомяк С.А., 

методист 

председатели ЦМК 

3 Формы, методы, приемы Методический 1.Познакомить с формами, методами, Январь Ельчина Т.В., 
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обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО.  

Методические подходы к 

созданию образовательной 

среды 

тренинг приемами обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО, системы 

дополнительного образования детей.  

2.Изучить методические подходы 

организации образовательной среды 

методист 

Хомяк С.А., 

методист 

4 Речевой образ педагога/ 

мастера производственного 

обучения 

Авторская 

мастерская 

1.Познакомить с речевыми 

техниками. 

2.Научить выполнять речевые 

упражнения 

 

Февраль  Ельчина Т.В., 

методист 

Н.С. Яковлева, 

педагог по речевому 

мастерству 

5 Методическая игра - тренинг 

«Камертон» по 

конструированию этапа 

занятия (по выбору).  

 

Тренинг - конструкт Провести экспресс – анализ 

сконструированных вариантов этапов 

занятия. 

Подготовить и провести открытое 

занятие в рамках Единого 

методического дня техникума (16 

марта 2022 г.) 

Март Дмитриева И.А., зам. 

директора по НМР 

Ельчина Т.В., 

методист 

 

 Индивидуальное консультирование по имеющимся затруднениям. Апрель  Ельчина Т.В., 

методист 

Хомяк С.А., 

методист 

председатели ЦМК 

6 Формы оценки результатов 

деятельности 

педагогического работника. 

Круглый стол Портфолио преподавателя как способ 

оценки деятельности педагога.  

Подведение итогов работы и 

предварительное планирование 

работы на 2022-2023 учебный год. 

Май Дмитриева И.А., зам. 

директора по НМР 

Модуль 2. Школа профессионального мастерства 

1 Презентация плана работы 

Школы профессионального 

мастерства. 

Анкетирование 

педагогического коллектива: 

«Диагностика методических 

Практикум 1.Информировать педагогических 

работников о внутреннем конкурсе 

«Открытый урок». 

2. Провести анкетирование педагогов 

3. Методические подходы к 

организации воспитательной среды на 

Октябрь Методкабинет 
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запросов». 

Внедрение аспектов 

воспитания в учебные 

программы       

учебном занятии 

2 Как создать ситуацию 

успеха на учебном занятии? 

Творческая 

дискуссия 

1.Обзор методов повышения 

мотивации и стимулирования 

деятельности обучающихся. 

Декабрь Методкабинет 

3 «Проектирование учебного 

занятия: целеполагание, 

планируемые результаты с 

учетом Рабочей программы 

воспитания» 

Практикум  Подготовка к проведению Единого 

методического дня 

Февраль Методкабинет 

4 Единые подходы к 

оформлению курсовых и 

дипломных работ 

Семинар-практикум Выработать единый подход к 

оформлению курсовых и дипломных 

работ 

Апрель Методкабинет 


