Единый план методической работы ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» на 2017– 2018 уч. год.
Методическая проблема, над которой работает педагогический коллектив:
«Формирование профессиональных умений и компетенций как условие подготовки конкурентоспособных рабочих».
Заседания педагогических советов. Методсоветы. Инструктивно-методические совещания.

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

1

Школа педагогического опыта. Заседание методических
комиссий.

2

3

1.Заседание педсовета.
Анализ работы педколлектива за 2016-2017уч.
год и основные направления работы в 2017-2018
уч.году.
Утверждение плана работы техникума на 20172018 уч.год.
Об организации методической работы в ГБПОУ
РК «Керченский технологический техникум» на
2017-2018 уч.год.
Анализ работы пед коллектива по выпуску, трудоустройству студентов,
профориентации и набору на 2017-2018уч.год
Задачи педработников по
адаптации обучающихся
1 курса.
Утверждение целевой
программы.
2. Заседание методического совета.

Методические
комиссии:
- автослесарьпред.Моисеенко
А.М.
- поваров - пред.
Пархоменко
Л.О.
- сварщиков
-пред. Чернова
Т.П.
- общественно –
гуманитарного
цикла. - пред.
Кляшторная
Т.В.
- естественно –
математического цикла - пред.
Павловская
И.В.
- физическая
культура –пред.
Милюхин В.А.
- классных
руководителей пред. Бык Н.Л.

Открытые уроки, мероприятия

Олимпиады, конкурсы: «Лучший по
профессии, ученического творчества;
кабинетов, мастерских.

Профессиональнометодические декады, предметно – методические месячники.

Конференции, семинары, круглые
столы, выставки.

5

6

7

Повышение квалификации, аттестация
педагогических работников.

Участие в
работе республиканских семинаров, городских методических
комиссий.
9

Корректировка
графика
курсов
повышения
квалификации
педагогическими работниками.
-Якименко И.П.
Корректировка
графика стажировки
мастеров
производств.
Обучения и преподавателей специальных дисциплин.
- Якименко И.П.

Стажировка
мастеров п/о
Ушакова И.В.,
Подорожный
А.Н.

Участие
в заседаниях
УМО
СПО по
укрупненным
группам
профессий

ОКТЯБРЬ

1.МетодичеИнструктивноские комиссии:
методическое совеща- - автослесарь ние:
пред. Моисеенко А.М.
1. Изучение норматив- поваров - пред.
но-правовой базы РФ Пархоменко
2. Требования к ведеЛ.О.
нию учебной доку- сварщиков
ментации
-пред. Чернова
3. Организация и провеТ.П.
дение занятий по
безопасности жизне- - общественно –
гуманитарного
деятельности
цикла 4. Подготовка к
предКляшторн
аккредитации
ая Т.В.
- естественно –
математического цикла - пред.
Павловская
И.В.
- физическая
культура –пред.
Милюхин В.А
- классных
руководителей пред. Бык Н.Л.
2.Занятие школы профессионального мастерства для мастеров п/о.
3.Занятие школы педагогического мастерства для преподавателей.

Мероприятие:
Международный
день повара
Пархоменко Л.О.
Радченко Т.А.

Проведение
олимпиад по
общеобразовательным и специальным дисциплинам

Литературно-музыкальная композиция,
посвященная 125-летию со дня рождения М.Цветаевой
Аникина Т.В., Моркова м.В.

Конкурс профессионального
мастерства «А
ну-ка сварщик»
Чернова Т.П.

Участие в республиканских и
Всероссийских
мероприятиях

Предметно-методический месячник физической культуры
-Милюхин
В.А.

Стажировка
мастеров п/о
Возникевич
Н.В.,
Конкина С.А.

2

3

4

5

6

7

8

9

НОЯБРЬ

1

1.Заседание педсовета. 1 Методические комиссии:
1. Состояние преподава- автослесарьния русской литературы,
пред. Моисеенрусского и иностранного
ко А.М.
языков, уровень учебных - поваров - пред.
достижений обучающихПархоменко
ся.
Л.О.
2.О состоянии работы по
- сварщиков антитеррористической
пред. Чернова
деятельности техникума
Т.П.
и задачи по ее улучшению в 2017-2018 учебном - общественно –
гуманитарного
году».
3. Анализ работы по дуцикла - пред.
ховно-нравственному
Кляшторная
воспитанию обучающих- Т.В.
ся и задачи по ее улучше- - естественно –
нию.
математическо4. О состоянии работы по
го цикла - пред.
выполнению программы
Павловская
«Доступная среда» для
И.В.
обучающихся инвалидов
- физическая
и ОВЗ
культура –пред.
2.Заседание методиче- Милюхин В.А
- классных
ского совета.
руководителей пред. Бык Н.Л.

Открытые уроки:

Урок теоретического обучения по материаловедению по
профессии: «Сварщик(ручной и частично механизированной сварки(наплавки)»
Метод. цель:
«Внедрение инновационных методов
обучения на уроках
спецдисциплин»
-Чернова Т.П.
Мероприятия:
1.Химико-биологический турнир
-Мамедеминова
Д.С.
2. Посвящение в
строители студентов
1 курса
- Возникевич Н.В.,
Конкина С.А.

Проведение
олимпиад в
техникуме по
общеобразовательным и специальным дисциплинам

Проведение отборочных соревнований
на право участия в Ш Региональном
Чемпионате
«Молодые профессионалы»
(Worldskills
Russia)-2018
по всем профессиям

Предметно-методический месячник общественно-гуманитарного цикла
-Кляшторная
Т.В.

Участие
во всероссийском
онлайнсеминаре
для руководителей образовательных
организаций

1. Инструктивнометодическое совещание:
1.О результатах
контроля качества
уроков теоретической и профессионально-практической подготовки.

ДЕКАБРЬ

2.О посещении студентами занятий
теоретического и
производственного
обучения.
3. Результаты проверки санитарно-гигиенического режима кабинетов и мастерских.

- классных
руководителей пред. Бык Н.Л.

Открытые уроки:
Урок русского языка и литературы
Метод. цель:
«Использование инновационных технологий на уроках русского языка и литературы»
- Моркова М.В.
Урок английского
языка.
Метод.цель:
«Индивидуальный
подход при изучении
иностранного языка в
рамках формирования коммуникативных компетенций».
-Кляшторная Т.В.
Урок производственного обучения
по профессии:23.01.08 «Слесарь
по ремонту строительных машин»
Метод. цель: «Применение компьютерных
технологий на уроках
производственного
обучения»
-Колоскова Н.Г.

2.Школа профессионально
мастерства для
мастеров п/о.

Мероприятия:
«Экологические аспекты физических
процессов»
- Гошовская И.В.

1. Методические комиссии:
- автослесарьпред. Моисеенко А.М.
- поваров - пред.
Пархоменко
Л.О.
- сварщиков
-пред. Чернова
Т.П.
- общественно –
гуманитарного
цикла - пред.
Кляшторная
Т.В.
- естественно –
математического цикла - пред.
Павловская
И.В.
- физическая
культура –пред.
Милюхин В.А

3. Школа педагогического мастерства для
преподавателей

Участие в республиканских
и Всероссийских мероприятиях

Участие в
вебинарах
(по графику)

ЯНВАРЬ

1

2

3

4

1.Заседание пе1.Методические Мероприятия:
дагогического со- комиссии:
вета.
- автослесарьПо страницам ма1. Состояние про- пред. Моисеентематики
фессионально-теоко А.М.
ретической и про- - поваров - пред. - Павловская И.В.
фессионально-прак- Пархоменко
тической подготовЛ.О.
ки по профессии
- - сварщиков
08.01.08
«Мастер
отделочных строи- -пред. Чернова
тельных
работ», Т.П. .
уровень
учебных - общественно –
достижений
об- гуманитарного
учающихся, совер- цикла - пред.
шенствование учеб- Кляшторная
но-материальной
Т.В.
базы.
- естественно –
2. Эффективность математического
реализации приорицикла - пред.
тетного
проекта
Павловская
«Рабочие кадры для
передовых техноло- И.В.
гий» в развитии - физическая
движения World- культура –пред.
Милюхин В.А
skills Russia.
- классных
3.Психологический комфорт – руководителей важн. Условие эф- пред. Бык Н.Л.
фективности обучения и воспитания.
2. Заседание методического совета.

5

Смотр-конкурс учебных
кабинетов и
мастерских.

6

7

Семинар:
«Информационно-коммуникатинвные
технологии на
уроках производственного
обучения»
-Якименко
И.П.

8

9

Республиканские семинары
(по плану)

1.Инструктивно –
методическое совещание.
1.Результаты
контроля за выполнением учебных
планов и программ
в 1 семестре.

ФЕВРАЛЬ

2.О подготовке студентов к участию в
Республиканских
олимпиадах.
3.О работе с неуспевающими студентами, пути повышения у обучающихся мотивации к
обучению

1.Методичес
кие комиссии:
- автослесарьпред. Моисеенко А.М.
- поваров пред. Пархоменко Л.О.
- сварщиков
-пред. Чернова
Т.П. .
- общественно –
гуманитарного
цикла - пред.
Кляшторная
Т.В.
- естественно –
математического цикла - пред.
Павловская
И.В.
- физическая
культура –пред.
Милюхин В.А
- классных
руководителей пред. Бык Н.Л.
2.Школа профессионального мастерства
для мастеров
п/о.
3. Школа педа-

Открытые уроки:
- урок химии
Метод.цель: «Формирование у студентов компетентностного подхода к
изучению химии»
- Мамедеминова Д.С.
Интегрированный урок

Олимпиада
профмастерства «Лучший
по профессии»
«Повар, кондитер»
- Пархоменко
Л.О.

производственного обучения по профессии: 08.01.08
«Мастер отделочных строительных работ»

Метод.цель: « Использование инновационных технологий на уроках п/о»».
- Возникевич Н.В., Конкина С.А.
- Бинарный урок производственного обучения
по профессии 23.01.08
«Слесарь по ремонту
строительных машин»
Метод.цель: «Применение
прогрессивных технологий на уроках производственного обучения»
- Краснов А.В.,
Колоскова Н.Г.

Участие в республиканских
и Всероссийских мероприятиях

Профессионально-методическая декада по
профессии:
«Повар»
- Пархоменко
Л.О.

Профессионально-методическая декада по
профессии:
«Автослесарь»
- Моисеенко
А.М.

Республиканские семинары
(по плану).

Участие в
вебинарах

гогического
мастерства для
преподавателей.

МАРТ

1.Заседание педагогического совета.
1.Совместная работа с родителями
и законними представителями - залог успішного выпуска и трудоустройства студентов.
2. Эффективность
работы
педагогов
дополнительного образования в техникуме, направленная
на успешность профориентации.
3. Отчет о самообследовании техникума

2. Заседание методического совета.

1

2

Методические
комиссии:
- автослесарь пред. Моисеенко А.М.
- поваров пред. Пархоменко Л.О.
- сварщиков
-пред. Чернова
Т.П.
- общественно –
гуманитарного
цикла - пред.
Кляшторная
Т.В.
- естественно –
математического цикла - пред.
Павловская
И.В.
- физическая
культура –пред.
Милюхин В.А
- классных
руководителей пред. Бык Н.Л.

Открытые уроки:
урок производственного
обучения по профессии:
«Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки(наплавки)»
Метод.цель: «Внедрение
инновационных методов
обучения на уроках профессионально-практической подготовки»»
- Ушакова И.В.
урок производственного
обучения по профессии:23.01.08 «Слесарь по
ремонту строительных машин»
Метод. цель:
« Применение прогрессивных технологий на уроках
производственного обучения»
- Козлов Г.А.
Урок физики
Метод. цель: «Формирование ключевых компетенций при изучении физики»
- Гошовская И.В.

2.Школа педагогического
мастерства
преподавателей.

Мероприятия:
Брейн-ринг
- Моисеенко А.М.

3

4

Участие в республиканских
и Всероссийских мероприятиях

Олимпиада
профмастерства «Лучший
по профессии»
Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
- Чернова
Т.П.

5

Круглый
Предметно-ме- стол:
тодический ме- Движениесячник естеWorldskills
ственно-мате- Russia
матического
- Рыбкина
цикла
Е.В.,
-Павловская
КоробецИ.В.
кая А.Н.

Заседание Республиканаттестаские семинары
ционной
(по плану)
комиссии
по аттестации работников «На
соответствие занимаемой
должности»

Профессионально-методическая декада по
профессии:
«Сварщик (электросварочные и
газосварочные
работы)
- Чернова Т.П.

6

7

8
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АПРЕЛЬ

1.Заседание педа- 1.Методические
гогического сове- комиссии:
та.
- автослесарь
пред. Моисеенко
1.РезультативА.М.
ность прохожде- - поваров - пред.
ния учебной и
Пархоменко
производственЛ.О.
ной практики по - сварщиков профессиям.
пред. Чернова
2.О допуске обТ.П.
учающихся 2
- общественно –
курса к промежу- гуманитарного
точной аттестацикла - пред.
ции по общеобра- Кляшторная
зовательным
Т.В.
предметам.
- естественно –
3. Отчет о работе математического
библиотеки.
цикла - пред.
Павловская И.В.
- физическая
культура –пред.
Милюхин В.А
- классных
руководителей пред Бык Н.Л.
2.Школа профессионального мастерства для мастеров п/о.

Мероприятия:
«Тайны Леонардо да
Винчи».
- Павловская И.В.

Олимпиадапрофмастерства «Лучший
по профессии»
– «Мастер
отделочных
строительных
работ».
- Якименко
И.П.

Профессионально-методическая декада по
профессии:
«Мастер отделочных строительных работ»
- Якименко
И.П.

Семинар:
«Соверше
нствование педагогического мастерства»
- Якименко
И.П.

Республиканские семинары
(по плану)

1

2

МАЙ

1Инструктивно
– методическое
совещание

3

1.Методические
комиссии:
- автослесарьпред. Моисеенко
1.О результатах
А.М.
аттестации пе- поваров - пред.
дработников
Пархоменко
2.О выполнении
Л.О.
учебных про- сварщиков
грамм.
-пред. Чернова
3.Об организаТ.П.
ции профессионально-практиче- - общественно –
ской подготовки. гуманитарного
цикла - пред.
4.О состоянии
Кляшторная
профориентационной работы
Т.В.
2.Заседание ме- - естественно –
тодического со- математического
вета.
цикла -пред.
Павловская
И.В.
- физическая
культура –пред.
Милюхин В.А
- классных
руководителей пред. Бык Н.Л.

4

5

6

7

Мероприятия:
Мастер-класс
«Работа с материалами марки
«КРЕПС»
- Аметов Ф.А.

Заседание
круглого
стола
«Процесс
обучения в
современных условиях: теория и
практика»».

-Якименко
И.П.

8

Об итогах
проведения
аттестации
педработников
в 2017- 2018
уч.году.

9

Республиканские семинары
(по плану)

ИЮНЬ

1

2

1.Заседание педагогического
совета.
1. Итоги экзаменов по общеобразовательным дисциплинам.
2. О допуске обучающихся Ш
курса к ГИА.
3. Об аттестации
педработников
техникума.

3

1.Методические
комиссии.

- автослесарьпред.Моисеенко
А.М.
- поваров - пред.
Пархоменко
Л.О.
- сварщиков
-пред. Чернова
Т.П.
- общественно –
гуманитарного
цикла - пред.
Кляшторная
Т.В.
- естественно –
математического
цикла -пред.
Павловская
И.В.
- физическая
культура –пред.
Милюхин В.А
- классных
руководителей пред. Бык Н.Л.
2.Школа профессионального мастерства для мастеров.
3.Школа педагогического мастерства преподавателей.

4

5

6

7

Выставка
методических разработок.
- педработники

8

9

Республиканские семинары
(по плану)

