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Единая методическая тема:  
Реализация в образовательном процессе современных педагогических и информационных технологий для повышения 
качества  подготовки обучающихся. 
Цель:  
Реализовать в образовательном процессе современные педагогические и информационные технологии для повышения 
качества организации учебной деятельности.  
Задачи:  
1. Корректировка ЭУМК по дисциплинам/проф.модулям в соответствии с требованиями ФГОС и рынка труда. 
2. Обновление и корректировка ЭУМК в сети ДО на платформе  Moodle.  
3. Обмен педагогическим опытом  по  внедрению в образовательный процесс современных педагогических и 
информационных технологий (на уровне техникума, города, области). 
4. Организация  работы наставничества, по направлению педагог-педагог в ГПОУ  ПЭМСТ. 
Направления работы: 
1. Организация, проведение и участие в методических мероприятиях, неделях ЦМК 
2. Работа с информацией в области педагогики и психологии, участие в мероприятиях 
3. Оказание помощи преподавателям техникума в решении профессиональных проблем 
4. Накопление и систематизация информации о профессиональных  достижениях преподавателей техникума 
5. Административная деятельность, контроль 
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Содержание работы Форма реализации 
 

Срок 
исполнения Ответственный Исполнитель Предполагаемые  

результаты 
1. Организация, проведение и участие в методических мероприятиях, неделях ЦМК 

Организация и 
проведение 
методических 
мероприятий 

Отбор преподавателя для участия 
в областном конкурсе 
«Преподаватель года – 2023», 
через проведение конкурса 
«Преподаватель ПЭМСТ» 

в течение 
года 

зам.директора 
по НМР 

Председатели 
ЦМК,  методист 

Создание творческой 
обстановки, главной целью 
которой является 
формирование мотивации к 
учебно-методической работе 

Оказание помощи в организации 
и проведении областного 
круглого стола «Культура 
безопасности труда и 
образовательного процесса». 

09.12.2022 г. зам.директора 
по НМР 

зам.директора по 
БЖ 

Оказание помощи в организации 
и проведении областного семинар-
практикума  «Применение 
здоровьесберегающих технологий в 
ГПОУ ПЭМСТ на примере «Дня 
здоровья»». 

07.04.2023 г. зам.директора 
по НМР 

зам.директора по 
ВР 

Организация и проведение 
мероприятий в рамках недель 
ЦМК 

по планам 
ЦМК 

зам.директора 
по НМР 

Председатели 
ЦМК,  методист, 
преподаватели 

2. Работа с информацией в области педагогики и психологии, участие в мероприятиях 
Решение единой 
методической проблемы 
 

1. Работа по повышению 
качества  подготовки 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС и рынка 
труда 
2. Обмен педагогическим опытом  
по  внедрению в 
образовательный процесс 
современных педагогических и 
информационных технологий 

по планам 
ЦМК и МС 

зам.директора 
по НМР 

зам.директора по 
НМР 

Повышение качества  
подготовки обучающихся 
техникума, внедрение в 
образовательный процесс 
современных педагогических 
и информационных 
технологий 

Работа с информацией в 
области педагогики и 
психологии, участие в 

1. Пополнение и систематизация 
периодических изданий 
методического кабинета и ЭМК 

сентябрь – 
июнь методист методист 

Создание информационного 
пространства, необходимого 
для эффективной 
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мероприятиях  (на электронных и бумажных 
носителях; Интернет-ресурсы) 

методической работы 
преподавателей и 
сотрудников техникума для 
повышения их 
профессионального уровня 

2. Анализ использования фонда 
методической литературы 

в течение 
года 

3. Выставка новых поступлений 
методической и учебной  
литературы 

по мере 
поступления 
литературы 

методист, зав. 
библиотекой 

4. Участие во Всероссийских и 
областных НПК, конкурсах, 
олимпиадах. 

в течение 
года 

зам.директора 
по НМР 

методист, 
преподаватели участие 

5. Августовские педагогические 
мероприятия 

август 2022 зам.директора 
по НМР 

Директор, 
зам.директора по 

НМР, УР, ВР, 
психолог, 

соц.педагог, 
методист, 

преподаватели,  
зав. библиотекой 

участие 

6. Участие в областном конкурсе 
«Преподаватель года - 2023» январь - 

март  
зам.директора 

по НМР 

победитель 
внутритехникум
овского конкурса 

Бойко О.С. 

выход в финал конкурса 

7. Участие в семинарах, круглых 
столах, тематических 
консультациях, форумах по 
планам ОСД, МОиНК, КРИРПО 

 
в течение 

года 
зам.директора 

по НМР 
методист, 

преподаватели участие 

8. Участие в вебинарах, 
воркшопах по планам ОСД, 
МОиНК, КРИРПО 

 
в течение 

года 

зам.директора 
по НМР 

методист, 
преподаватели участие 

9. Участие в НПК, олимпиадах, 
конкурсах по планам ОСД, 
МОиНК, КРИРПО 

 
в течение 

года 

зам.директора 
по НМР 

методист, 
преподаватели участие 

10. Межрегиональный конкурс 
методических разработок 
«ПРОФориентир - 2022». 

сентябрь-
декабрь 

зам.директора 
по НМР 

методист, 
преподаватели участие 
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11. IX Областной конкурс 
«Лучший электронный 
образовательный ресурс». 

сентябрь-
декабрь 

зам.директора 
по НМР 

 методист, 
преподаватели участие 

12. Межрегиональная олимпиада 
по ФГ   октябрь зам.директора 

по НМР  преподаватели участие 

13. Региональный конкурс 
«Лучший библиотекарь ПОО»  ноябрь-март зам.директора 

по НМР зав.библиотекой участие 

14. Конкурс «Профессия, 
которую я выбираю» 

9 января - 23 
марта 

зам.директора 
по НМР 

преподаватели, 
студенты участие 

15. Областной конкурс 
«Безопасный труд в моей 
будущей профессии 
(специальности)»  

16 января – 
24 апреля 

зам.директора 
по НМР 

преподаватели участие 

16. Всероссийский конкурс 
«Мастер года» март-май 

зам.директора 
по НМР мастера п/о участие 

17. Областной конкурс 
«Финатлон»  18 апреля  

зам.директора 
по НМР преподаватели участие 

18. Международная научно-
практическая конференция 
«Профессиональное образование 
и занятость молодежи: XXI век»  

26-27 апреля 
зам.директора 

по НМР 
методист, 

преподаватели участие 

19. Региональный героико-
патриотический фестиваль 
«Чернобыльский набат» 

апрель 
зам.директора 

по НМР 
преподаватели, 

студенты участие 

20. Областная олимпиада среди 
обучающихся ПОО по 
общеобразовательным 
предметам: русский язык, 
математика, история 

май 
зам.директора 

по НМР 
преподаватели, 

студенты участие 
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Оперативное 
информирование 
пед.работников о 
достижениях в области 
педагогики и 
психологии  (по 
материалам периодики) 

«Методическая почта» 1 раз  
в месяц 

зам.директора 
по НМР методист 

Информированность 
пед.работников о 
современных  достижениях в 
области педагогики и 
психологии   

3. Оказание помощи преподавателям техникума в решении профессиональных проблем 
Оказание помощи 
преподавателям 
техникума в решении 
профессиональных 
проблем 

1. Методические консультации 

 
в течение 

года 

Зам.директора 
по НМР 

 

председатели 
ЦМК, методист  

Решение проф. проблем 
педагогов 

2. Методическая помощь 
преподавателям, аттестуемым в 
2022-2023 уч. г. 
3. Методическая экспертиза  
учебно-методической 
документации 
4. Оказание методической 
помощи молодым педагогам в 
рамках ШМП (1 и 2 год 
обучения) 

зам.директора 
по НМР методист 

4. Накопление и систематизация информации о профессиональных  достижениях преподавателей техникума 
Накопление и 
систематизация 
информации о 
профессиональных  
достижениях 
преподавателей 
техникума 

1. Пополнение портфолио 
преподавателей техникума  

сентябрь- 
июнь 

 
Зам.директора 

по НМР 
 
 
 
 

преподаватели 
Оказание целенаправленной 
помощи преподавателям в 

совершенствовании 
педагогического мастерства 2. Обобщение опыта работы 

преподавателя (участник 
областного конкурса 
«Преподаватель года»), Глебовой 
С.Ф.    

 
сентябрь методист 

 

5.  Административная деятельность, контроль 
Осуществление 
контроля: 
-  проведение 
методических  
мероприятий  в рамках 
МС,  ЦМК; 

Анализ проведения 
методических мероприятий: МС 
и ЦМК  один раз в 

месяц 

Зам.директора 
по НМР 

 

 
 
 
 
 
 

Отчёты по результатам 
работы службы  
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- мониторинг  качества и 
количества участия в  
мероприятиях 
различных уровней и 
направленности 

Анализ участия педагогов и 
студентов в мероприятиях 
различных уровней и 
направленности 

в течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
председатели 

ЦМК,  методист 

- проверка  
учебно-планирующей  
документации 

 Анализ наличия УМК по 
учебным дисциплинам и 
модулям. 

сентябрь 

- организации  работы и 
обучения с применением 
элементов ДО в системе 
СДО на платформе 
Moodle 

Анализ качества и количества 
учебного материала по учебным 
дисциплинам и модулям, 
размещенного в системе СДО на 
платформе Moodle 

в течение года 

- аттестация 
преподавателей,  
повышение 
квалификации, проф. 
переподготовка, 
стажировка, 
сертификация 
педагогических 
работников 

Анализ системы работы 
преподавателей: 
1. Применение в работе 
современных образовательных 
технологий (проведение 
открытых уроков) 
2. Методический и 
дидактический материал по 
используемым технологиям  
3.Обобщение и транслирование 
опыта 
4.Проведение обучающих 
мероприятий 

в течение года 

- работы над личными 
методическими 
проблемами; 

Оказание методической помощи 
молодым педагогам 

по мере 
возникновен
ия проблемы 

- взаимопосещение  
преподавателями 
техникума учебных 
занятий; 

1.Формирование данных о 
взаимопосещении учебных 
занятий 
2. Анализ состояния процесса 
взаимопосещений учебных 
занятий 

в течение 
года 
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- работа библиотеки 1. План работы библиотеки 
2. Формирование  электронной 

библиотеки 
Работа по пополнению 
библиотечного фонда учебной 
литературой. 

в течение 
года 

 

Зав.библиотекой 

 

- реализация программы  
наставничества в 
техникуме 

1.Формирование базы данных о 
наставниках и наставляемых  
2. Оказание помощи наставникам 
и наставляемым в рамках 
реализации программы 
наставничества 
3. Анализ мероприятий по 
реализация наставничества в 
техникуме 

в течение 
года  

Зам.директора 
по НМР, УР, ВР, 

УПР 
 

 

 

Основная тематика заседаний Методического Совета в 2022-2023 уч.году 

Мероприятие Срок 
выполнения Форма реализации Ответственный Исполнитель Предполагаемый результат 

Заседание №7 август О состоянии методической готовности 
к образовательному процессу 2022-
2023  учебного года. Согласование 
планов работы ЦМК. Разное. 

зам. директора 
по НМР 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Анализ состояния и выработка 
рекомендаций; конкретизация и 
уточнение основных 
направлений в деятельности 
научно-методической службы 

Заседание №8 
 

сентябрь Об  участии преподавателей ГПОУ 
ПЭМСТ в мероприятий по планам 
МОиНК, ОСД, ГСД, КРИРПО в 1  
полугодии 2022-2023 уч.г. Разное. 

зам. директора 
по НМР 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Анализ состояния и выработка 
рекомендаций 

Заседание№9 
 

октябрь  О проведении областного  
мероприятия 09.12.2022 г. – областной 
круглый стол «Культура безопасности 
труда и образовательного процесса». 
Разное. 

зам. директора 
по НМР 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Анализ состояния и выработка 
рекомендаций 
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Заседание№10 ноябрь О подготовке к участию в областном 
конкурсе «Преподаватель года - 2023» 
преподавателя техникума Бойко О.С.. 
Разное. 

зам.директора 
по НМР, 
методист 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Участие в областном конкурсе 
«Преподаватель года – 2023» 

Заседание№11 декабрь О результатах деятельности ГПОУ 
ПЭМСТ в 2022 году для составления 
рейтинга ПОО. Разное. 

зам.директора 
по НМР, 
методист 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Составление рейтинга ПОО 

Заседание № 1 январь Об  участии преподавателей ГПОУ 
ПЭМСТ в мероприятий по планам 
ДОиН КО, ОСД, ГСД, КРИРПО во 2 
полугодии 2022-2023 уч.г. Разное. 

зам. директора 
по НМР 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Анализ состояния и выработка 
рекомендаций 

Заседание № 2 февраль О проведении областного   
мероприятия: 07.04.2023 г. – областной 
семинар-практикум  «Применение 
здоровьесберегающих технологий в 
ГПОУ ПЭМСТ на примере «Дня 
здоровья»». Разное. 

зам. директора 
по НМР 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Анализ состояния и выработка 
рекомендаций  

Заседание № 3 март О согласовании сроков проведения 
недель ЦМК,  утверждении 
мероприятий, проводимых в рамках 
недель ЦМК. Разное. 

зам. директора 
по НМР 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Проведение мероприятий в 
рамках недель ЦМК 

Заседание № 4 апрель Об участии в областной олимпиаде 
общеобразовательных дисциплин: 
рус.яз, математика, история.  
Составление рейтинга достижений 
преподавателей для конкурса  
«Преподаватель ПЭМСТ». Разное. 

зам. директора 
по НМР 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Участие в областной олимпиаде 
общеобразовательных 
дисциплин: рус.яз, математика, 
история.  Определение 
победителей конкурса  
«Преподаватель ПЭМСТ». 

Заседание № 5 май О результатах выполнения 
мероприятий по планам МОиН К, 
ОСД, ГСД за 2022-2023 уч.год. Разное 

зам. директора 
по НМР 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Отчет о результатах выполнения 
мероприятий по планам МОиН 
К, ОСД, ГСД за 2022-2023 уч.год  

Заседание № 6  июнь Определение и утверждение  
основных направлений в работе 
научно-методической службы ГПОУ 
ПЭМСТ на 2023-2024 уч.г. Разное. 

зам. директора 
по НМР 

методист, 
председатели 

ЦМК 

Подготовка проекта плана 
работы научно-методической 
службы ГПОУ ПЭМСТ на 2023-
2024 уч.г. 
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План-график аттестации, повышения квалификации и добровольной сертификации преподавателей и 

сотрудников ГПОУ ПЭМСТ на 2022-2023 уч. год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Зам.директора по НМР                                                  
  Е.А.Шахова 

 

  

Ф.И.О. Сроки 
Аттестация 

Брюхалева Т.В. октябрь 2022 (высшая) 
Старченко Н.В. ноябрь 2022 (высшая) 
Сурикова Н.П. ноябрь 2022 (высшая) 
Иванова Л.М. декабрь 2022 (высшая) 
Галузина О.Н. декабрь 2022 (высшая) 
Губайдулин Д.В. декабрь 2022 (первая) 
Терентьева О.С. июль 2023 (высшая) 
Першина Е.В. июль 2023 (первая) 

Повышения квалификации 
Преподаватели и мастера п/о по мере необходимости  

Добровольная сертификация 
Преподаватели и мастера п/о в соответствии с графиком  

Стажировка 
Зебницкая Г.А. второе  полугодие  2022-2023 уч года 
Карпова С.И. второе  полугодие  2022-2023 уч года 
Панова Н.Ю. второе  полугодие  2022-2023 уч года 
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