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1 Основные цели, задачи и направления работы 

службы заместителя директора ГПОУ ПЭМСТ 

по научно-методической работе на 2021-2022 уч. год 

 

Единая методическая тема:  

Повышение качества  подготовки обучающихся в процесс реализации ФГОС СПО ТОП-50. Подготовка к проведению 

Государственной аккредитации образовательной деятельности ГПОУ ПЭМСТ 

Цель:   
Внедрить в образовательный процесс современные педагогические и информационные технологии для подготовки 

конкурентоспособного выпускника.  

Задачи: 

1. Разработка УМД в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, совершенствование учебно-методического обеспечения 

реализации ФГОС СПО по специальностям и профессиям, реализуемым в  техникуме. 

2. Обновление УМД в сети ДО на платформе  Moodle, корректировка электронных средств обучения. 

3.Обмен педагогическим опытом   по  внедрению в образовательный процесс современных педагогических и 

информационных технологий (на уровне техникума, города, области) 

4.Совершенствование условия для развития профессиональной компетенции педагогов с учетом требований 

профессионального стандарта педагога и ФГОС СПО 
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2 Содержание основных мероприятий по научно-методической работе на 2021-2022 уч. год 

 
Содержание работы Форма реализации 

 
Срок 

исполнения 
Ответственный Исполнитель 

Предполагаемые  

результаты 

1. Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий 

Отбор преподавателя для участия 

в областном конкурсе 

«Преподаватель года – 2022», 

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 

Недели ЦМК 
по планам 

ЦМК 

зам.директора 

по НМР 

Председатели 

ЦМК,  методист, 

преподаватели 

2. Решение единой 

методической проблемы 

 

1 Работа по повышению качества  

подготовки обучающихся в 

процесс реализации ФГОС СПО 

ТОП-50. 

2. Подготовка к проведению 

Государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

ГПОУ ПЭМСТ 

по планам 

ЦМК и МС 

зам.директора 

по НМР 

зам.директора по 

НМР 

Повышение качества  

подготовки обучающихся 

техникума. 

Успешное прохождение 

Государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

3. Работа с информацией 

в области педагогики и 

психологии, участие в 

мероприятиях  

1. Пополнение и систематизация 

периодических изданий 

методического кабинета и ЭМК 

(на электронных и бумажных 

носителях; Интернет-ресурсы) 

сентябрь – 

июнь 

методист 

методист 

Создание информационного 

пространства, необходимого 

для эффективной 

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 2021 

зам.директора 

по НМР 

Директор, 

зам.директора по 
участие 
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НМР, УВР, 

юрист, зав.ВР, 

психолог, 

соц.педагог, 

методист, 

преподаватели,  

зав. библиотекой 

6. Участие в областном конкурсе 

«Преподаватель года - 2022» декабрь - 

март  

зам.директора 

по НМР 

победитель 

внутритехникум

овского конкурса 

Глебова С.Ф. 

выход в финал конкурса 

7. Участие в семинарах по 

планам ОСД, МОиНК, КРИРПО 

 

В течение 

года 

зам.директора 

по НМР 

методист, 

преподаватели 
участие 

8. Участие в вебинарах: 

по планам ОСД, МОиНК, 

КРИРПО 

 

В течение 

года 

зам.директора 

по НМР 

методист, 

преподаватели 
участие 

9. Участие в тематических 

консультациях: 

по планам ОСД, МОиНК, 

КРИРПО 

 

В течение 

года 

зам.директора 

по НМР 

методист, 

преподаватели 
участие 

10. Областной конкурс 

методических разработок 

«ПРОФориентир - 2021». 

13  сентября 

– 15 декабря 

зам.директора 

по НМР 

методист, 

преподаватели 
участие 

11. VIII Областной конкурс 

«Лучший электронный 

образовательный ресурс». 

сентябрь-

декабрь 

зам.директора 

по НМР 

 методист, 

преподаватели 
участие 

12. Баркемп «Кадры для 

цифровой экономики»  октябрь 
зам.директора 

по НМР 

 методист, 

преподаватели 
участие 

13. Креативный конкурс для 

обучающихся «Наука и жизнь», 

посвященный Году науки и 

технологий в РФ  

октябрь-

декабрь 

зам.директора 

по НМР 

руководитель 

СНО, 

преподаватели 

участие 

14. Конкурс «Профессия, 10 января - зам.директора руководитель участие 
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которую я выбираю» 17 марта по НМР СНО 

15. Областной конкурс 

«Безопасный труд в моей 

будущей профессии 

(специальности)»  

17 января – 

25 апреля 

зам.директора 

по НМР 

методист, 

преподаватели участие 

16. III Областной конкурс 

«Лучший преподаватель 

информатики профессиональной 

образовательной организации» 

февраль-май 
зам.директора 

по НМР 

методист, 

преподаватели участие 

17. Областной конкурс 

«Финансовая грамотность в 

ПОО»  
март-май 

зам.директора 

по НМР 

методист, 

преподаватели участие 

18. Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональное образование 

и занятость молодежи: XXI век»  

апрель 
зам.директора 

по НМР 

методист, 

преподаватели участие 

19. Областная олимпиада среди 

обучающихся ПОО по 

общеобразовательным 

предметам: русский язык, 

математика, ОБЖ 

май 
зам.директора 

по НМР 

методист, 

преподаватели участие 

20.Участие в конкурсе 

«Профстажировка 2.0» по графику 
зам.директора 

по НМР 
преподаватели участие 

4. 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   

5. Оказание помощи 

преподавателям 

техникума в решении 

профессиональных 

1. Методические консультации 
по мере 

возникновен

ия проблемы 

Зам.директора 

по НМР 

 

зам.директора по 

НМР, методист  

Решение проф. проблем 

педагогов 2. Методическая помощь 

преподавателям, аттестуемым в 

2021-2022 уч. г. 
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проблем 3. Методическая экспертиза  

учебно-методической 

документации 

6. Накопление и 

систематизация 

информации о 

профессиональных  

достижениях 

преподавателей 

техникума 

1. Пополнение портфолио 

преподавателей техникума  
сентябрь- 

июнь 
 

методист 

 

 

 

 

преподаватели 
Оказание целенаправленной 

помощи преподавателям в 

совершенствовании 

педагогического мастерства 2. Обобщение опыта работы 

преподавателя (участник 

областного конкурса 

«Преподаватель года»), 

Цикориной Е.Н.    

 

сентябрь 
методист 

 

7.Осуществление 

контроля: 

-  проведение 

методических  

мероприятий  в рамках 

ЦМК; 

1.Оказание методической 

помощи 
по мере 

необходимости 

Зам.директора 

по НМР 

 

 

 

 

 

 

 

Председатели 

ЦМК,  методист 

2. Анализ проведения 

методических мероприятий 

март, май 

- работы над личными 

методическими 

проблемами; 

1. Оказание методической 

помощи 

по мере 

возникновен

ия проблемы 

- взаимопосещение  

преподавателями 

техникума учебных 

занятий; 

1.Формирование данных о 

взаимопосещении учебных 

занятий 

сентябрь- 

май 

2. Анализ состояния процесса 

взаимопосещений учебных 

занятий 

июнь 
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3 Основная тематика заседаний Методического Совета в 2021-2022 уч.году 

 

Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Форма реализации Ответственный Исполнитель Предполагаемый результат 

Заседание №7 август О состоянии методической готовности 

к образовательному процессу 2021-

2022  учебного года. Согласование 

планов работы ЦМК. Разное. 

зам. директора 

по НМР 

методист 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 2021-2022 уч.г. Разное. 

зам. директора 

по НМР 

методист Анализ состояния и выработка 

рекомендаций 

Заседание№9 

 

октябрь  О планировании проведения открытых 

занятий преподавателями и мастерами 

п/о в 2021-2022 уч.г. Разное. 

зам. директора 

по НМР 

методист Утверждение плана - графика 

проведения открытых занятий.  

Заседание№10 ноябрь О подготовке к участию в областном 

конкурсе «Преподаватель года - 2022» 

преподавателя техникума Глебову С.Ф. 

Разное. 

зам.директора 

по НМР, 

методист 

методист Участие в областном конкурсе 

«Преподаватель года - 2022 

Заседание№11 

 

декабрь О результатах деятельности ГПОУ 

ПЭМСТ в 2021 году для составления 

рейтинга ПОО. Разное. 

зам.директора 

по НМР, 

методист 

методист Составление рейтинга ПОО 

Заседание № 1 январь Об  участии преподавателей ГПОУ 

ПЭМСТ в мероприятий по планам 

ДОиН КО, ОСД, ГСД, КРИРПО во 2 

полугодии 2021-2022 уч.г. Разное. 

зам. директора 

по НМР 

методист Анализ состояния и выработка 

рекомендаций 

Заседание № 2 февраль О преподавании общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО.  
Разное. 

зам. директора 

по НМР 

методист Анализ состояния и выработка 

рекомендаций по преподаванию 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО 
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Заседание № 3 март О согласовании сроков проведения 

недель ЦМК,  утверждении 

мероприятий, проводимых в рамках 

недель ЦМК. Разное. 

зам. директора 

по НМР 

методист Проведение мероприятий в 

рамках недель ЦМК 

Заседание № 4 апрель Об участии в областной олимпиаде 

общеобразовательных дисциплин: 

рус.яз, математика, ОБЖ.  Составление 

рейтинга достижений преподавателей 

для конкурса  «Преподаватель 

ПЭМСТ». Разное. 

зам. директора 

по НМР 

методист Участие в областной олимпиаде 

общеобразовательных 

дисциплин: рус.яз, математика, 

ОБЖ.  Определение победителей 

конкурса  «Преподаватель 

ПЭМСТ». 

Заседание № 5 май О готовности ГПОУ ПЭМСТ  к  

прохождению Государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности. 

О результатах выполнения 

мероприятий по планам МОиН К, 

ОСД, ГСД за 2021-2022 уч.год. Разное 

зам. директора 

по НМР 

методист Прохождение Государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности. 

Отчет о результатах выполнения 

мероприятий по планам МОиН 

К, ОСД, ГСД за 2021-2022 уч.год  

Заседание № 6  июнь Определение и утверждение  

основных направлений в работе 

научно-методической службы ГПОУ 

ПЭМСТ на 2022-2023 уч.г. Разное. 

зам. директора 

по НМР 

методист Подготовка проекта плана 

работы научно-методической 

службы ГПОУ ПЭМСТ на 2022-

2023 уч.г. 
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4 План-график аттестации, повышения квалификации и добровольной сертификации преподавателей и 

сотрудников ГПОУ ПЭМСТ на 2021-2022 уч. год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по НМР                                                   

 Е.А.Шахова 

Ф.И.О. Сроки 

Аттестация 

Бойко О.С. октябрь 2021 (первая) 

Мангушова Е.Я. октябрь 2021 (первая) 

Мастерков С.Н. октябрь 2021 (первая) 

Посадских Е.Д. октябрь 2021 (первая) 

Федотова К.С. октябрь 2021 (первая) 

Повышения квалификации 

Преподаватели и мастера п/о, согласно 

заявки, поданной в КРИРПО 

февраль-март 2022  

Добровольная сертификация 

Фролова  А.Л. первое  полугодие  2021-2022 уч года 

Карпова С.И. первое  полугодие  2021-2022 уч года 

Семушина Е.А. первое  полугодие  2021-2022 уч года 

Зебницкая Г.А. первое  полугодие  2021-2022 уч года 

Камардин А.О. первое  полугодие  2021-2022 уч года 

Терентьева О.С. первое  полугодие  2021-2022 уч года 

Титова Р.А. первое  полугодие  2021-2022 уч года 

Стажировка 

Камардин А.О. первое  полугодие  2021-2022 уч года 

Федосов О.В. первое  полугодие  2021-2022 уч года 

Белавина Т.Б. первое  полугодие  2021-2022 уч года 

Бойко О.С. второе  полугодие  2021-2022 уч года 

Федотова К.С. второе  полугодие  2021-2022 уч года 


