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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО
ТОП – 50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста
ЦЕЛИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
1) Создание оптимальных условий для успешной реализации федеральных государственных образовательных стандартов
специальностей в условиях дуального обучения, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и
стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
2) Координация работы структурных подразделений техникума, преподавателей, работодателей, направленных на развитие и
совершенствование научно – методического обеспечения образовательного процесса
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
1. Модификация образовательных программ в соответствии с требованиями и компетенциями WorldSkills;
2. Разработка и актуализация учебно – методических комплексов специальностей в соответствии с новым содержанием
образовательных программ, учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills и элементов дуального
обучения;
3. Совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства,
олимпиадах, научно-исследовательских проектах, мероприятиях разных уровней: областных ежегодных олимпиадах среди
студентов профессиональных образовательных организаций ХМАО, регионального чемпионата WorldSkills Russia в 2020
году;
4. Расширение возможностей подготовки обучающихся техникума по программам профессионального обучения и
присвоения дополнительной квалификации;
5. Реализация современных форм и методов методической работы, направленных на развитие научно – образовательной и
творческой среды в техникуме, активизацию научно – методической работы преподавателей;
6. Повышение профессиональной компетентности преподавателей путем
повышения квалификации, прохождения
стажировок, участие в конкурсах в качестве экспертов в чемпионатах WorldSkills;
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7. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта;
8. Изучение затруднений преподавателей в подготовке и проведении урока в соответствии с новым содержанием
образовательных программ, учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills и элементов дуального
обучения;
9. Организация научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, подготовка к предметным олимпиадам и
конференциям.
Состав аттестационной комиссии Сургутского нефтяного техникума на 2019 – 2020 учебный год
Председатель аттестационной комиссии: Еговцева Н.Н.- директор СНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
Заместитель председателя: Кузнецова А.В. – зам. директора по УР
Секретарь комиссии: Быкадорова Н.С.– ст. методист
Члены комиссии:
 Кадырова М.Н.. –председатель ПЦК гуманитарных дисциплин
 Богатова С.А. –председатель ПЦК нефтяных дисциплин
 Ермакова С.В. – председатель ПЦК автомобильного транспорта
 Маснева И.С. –председатель ПЦК экономики и бухгалтерского учета
 Срыбник М.А.- председатель ПЦК переработки нефти и газа
 Беленикина О.В. – начальник отдела кадров
Список педагогических работников, аттестующихся в 2019 – 2020 учебном году:
№
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО преподавателя
Евпак Танзиля Фахразиевна
Зинченко Татьяна Алексеевна
Павлова Елена Васильевна
Смирнова Татьяна Владимировна
Деревинская Елена Леонидовна

Категория на момент планирования
высшая
высшая
высшая
без категории
без категории
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№
п/п

Мероприятия

Субъект
взаимодействия
(партнеры,
целевые
аудитории)

Срок
реализации

Ответственный

Предполагаемый результат

Ст. методист,
Методист

Сентябрь

Ст. методист

План методической работы
на учебный год

Председатели
ПЦК

Сентябрь

Председатель МС

Согласование календарно-тематических
планов, планов работы кабинетов,
лабораторий, обновлений рабочих программ
Организация и проведение конкурсов:
«Методических разработок»,
«Преподаватель года»
Организация и проведение смотра
конкурса кабинетов

Преподаватели

Сентябрь

Члены МС

Повышение уровня
профессионального
мастерства
Согласованная и
утвержденная документация

Преподаватели

1 раз в год

Ст. методист,
председатели ПЦК

Преподаватели

2 раза в год

Администрация

Подготовка и пополнение фонда
методических разработок (учебнометодических комплексов), в том числе в
электронном виде
Организация повышения квалификации
преподавателей через участие в
конференциях, семинарах, курсах повышения
квалификации, стажировках по обмену
опытом

Преподаватели

Постоянно

Председатели ПЦК,
ст. методист

Презентация передового
педагогического
опыта педагогов
Соблюдение требований к
методическому и
дидактическому оснащению
кабинетов
Составление картотеки
методических разработок

Преподаватели

Постоянно

Председатель МС,
ст. методист, методист

Повышение уровня
педагогического мастерства

Организационно-методическая деятельность
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Выработка основных направлений и задач
методической работы на 2019-2020 учебный
год
Утверждение планов работы ПЦК
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№
п/п

Мероприятия

8.

Создание аттестационной комиссии в ОУ

9.

Утверждение состава аттестационной
комиссии

10. Корректировка учебных планов, ППССЗ,
рабочих программ, наличия оборудования,
методического и нормативно-правового
обеспечения
11. Посещение занятий, классных часов и
внеклассных мероприятий преподавателей по
ПЦК

Субъект
взаимодействия
(партнеры,
целевые
аудитории)
Преподаватели

Срок
реализации

Ответственный

Предполагаемый результат

Сентябрьоктябрь

Зам.директора по УР,
ст. методист

Ст. методист

1 декабря
2019

Директор

Преподаватели

До октября
2019 года

Ст. методист,
председатели ПЦК

Соответствие процедуры
аттестации Приказу
Минобрнауки РФ
Приказ о создании
аттестационной комиссии на
2019 – 2020 учебный год
Повышение качества работы

Преподаватели

В течение
года

Ст. методист,
администрация

Выявление уровня
квалификации
педагогических работников

Учебно-методическая работа
1.

Составление и утверждение планов работы
учебных кабинетов, лабораторий на 20192020 учебный год

Ответственные за
заведование
кабинетами

до 20
сентября
2019 г

Заведующие
кабинетами

Утвержденные
индивидуальные
методические планы

2.

Методическое обеспечение текущего,
семестрового и годового контроля качества
успеваемости

Преподаватели

В течение
года

Ст.методист

Качественный контроль
знаний
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№
п/п

Мероприятия

Субъект
взаимодействия
(партнеры,
целевые
аудитории)

Срок
реализации

Ответственный

Предполагаемый результат

Аттестация педагогических работников
1.

Ознакомление с нормативными документами
по подготовке к аттестации и формой
проведения аттестации преподавателей

Преподаватели

18 октября
2019 г

Ст. методист

Качественно и грамотно
подготовленные
аттестационные документы

2.

Посещение уроков, классных часов и
внеклассных мероприятий аттестуемых
преподавателей
Анализ портфолио педагогических
работников, планирующих прохождение
аттестации, рекомендации по работам

Преподаватели

Декабрьфевраль

Члены аттестационной
комиссии

Преподаватели

Февральмарт 2019 г.

Члены аттестационной
комиссии

Выявление уровня
квалификации
педагогических работников
Качественно и грамотно
подготовленные
аттестационные документы

Подготовка аттестационных документов для
прохождения аттестации на установление
соответствия заявленной квалификационной
категории
Подготовка заявки на аттестацию
преподавателей в следующем учебном году

Преподаватели

Ежемесячно,
начиная с
октября
2019 г.
июнь
2019 г

Ст. методист,
Председатели ПЦК

Подготовленные
аттестационные документы

Ст. методист

Поданная заявка в главную
аттестационную комиссию

3.

4.

5.

Преподаватели

Совершенствование содержания форм и методов профессионального образования
1.

Контроль и анализ выполнения планов
индивидуальной методической работы
преподавателей и мониторинг
результативности методической работы

Преподаватели
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В течение
года

Ст. методист,
председатели ПЦК

Систематизация
методической работы

№
п/п

Мероприятия

Субъект
взаимодействия
(партнеры,
целевые
аудитории)
Преподаватели

Срок
реализации
В течение
года

Ответственный

Ст. методист,
председатели ПЦК

Предполагаемый результат

2.

Подготовка документации по комплексно методическому обеспечению дисциплин и
профессий.

Комплекты программнометодического обеспечения
дисциплин

3.

Сбор и систематизация нормативно-правовых
и инструктивно-методических документов и
материалов по мере их поступления

Преподаватели

В течение
года

Ст. методист

4.

Создание банка данных передового
педагогического опыта, прогрессивных
методик, используемых преподавателями
техникума

Преподаватели

В течение
года

Ст. методист

5.

Обобщение опыта работы преподавателей по
организации контроля учебной деятельности
обучающихся в форме мастер-классов,
направленных на проверку
сформированности профессиональных и
общих компетенций

Преподаватели

В течение
года

Ст. методист,
председатели ПЦК

Преподаватели

В течение
года

Зам. директора по УР, Удостоверения о повышении
ст. методист, начальник квалификации
отдела кадров

Нормативно правовое
обеспечение
образовательной
деятельности
Накопление и обобщение
передового опыта и
мастерства
Мониторинг
компететностноориентированного процесса
обучения

Повышение квалификации
1.

Повышение квалификации педагогических
работников через курсы повышения
квалификации
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№
п/п

2.

Мероприятия

Организация и проведение семинаров:
для аттестующихся преподавателей,
по организации индивидуального
проектирования студентов первого курса,
«Мастер-класс «Интерактивные методы
обучения»», «Семинар начинающего
преподавателя»

Субъект
взаимодействия
(партнеры,
целевые
аудитории)
Преподаватели

Срок
реализации

Ответственный

В теч. года

Ст. методист

Предполагаемый результат

Повышение уровня
квалификации
педагогических работников

Предметные недели специальностей, олимпиады, конкурсы, фестивали
Организация участия обучающихся в
экспериментальной и инновационной
деятельности: участие в олимпиадах
различного уровня, работа в области
улучшения технологии в их
производственной деятельности
Участие педагогических работников во
всероссийских фестивалях, международных
фестивалях и конкурсах

Преподаватели

В течение
года

Ст. методист,
преподаватели

Преподаватели

В течение
года

Ст. методист,
председатели ПЦК

3.

Подготовка к участию в конкурсах проф.
мастерства среди обучающихся по рабочим
профессиям

Преподаватели

До декабря в
ОУ

Зам. директора по УПР

Мониторинг качества
подготовки по профессиям

4.

Подготовка и участие педагогических
работников в конкурсе профессионального
мастерства ««Преподаватель года»

Преподаватели

Ноябрьдекабрь

Ст. методист

Повышение уровня
педагогического мастерства

1.

2.
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Формирование технологий
независимой оценки качества
знаний
Мотивация обучающихся к
повышению уровня знаний
Обобщение и
распространение
педагогического опыта

№
п/п

Мероприятия

Субъект
взаимодействия
(партнеры,
целевые
аудитории)

Срок
реализации

Ответственный

Предполагаемый результат

Методическое совершенствование научно-исследовательской деятельности
1.

2.

3.

4.

Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной и исследовательской работы
обучающихся
Методическое обеспечение
исследовательской, инновационной работы
техникума
Методическое обеспечение системной
работы по обновлению и совершенствованию
обучающих образовательных программ

Преподаватели

В течении
года

Ст. методист,
преподаватели

Сборник методических
рекомендаций

Преподаватели

В течении
года

Ст. методист,
преподаватели

Методические и
дидактические материалы

Преподаватели

в течение уч.
года

Председатели ПЦК

Пополнение фонда
обучающих программ

Проведение мастер-классов по организации
исследовательской, проектной деятельности
и интерактивным методам обучения

преподаватели

В
соответстви
ис
индивидуаль
ными
методически
ми планами

Ст. методист

Повышение уровня
профессионального
мастерства и качества
обучения

Ст. методист

Подготовка портфолио
преподавателей

Инструктивно – методические совещания 2019-2020 учебного года
1.

Ознакомление с нормативными документами
и формами аттестации педагогов

преподаватели
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Октябрь
2019

№
п/п

2.

Мероприятия

Ретрансляция информации по передовым
технологиям обучения и воспитания
отечественного и мирового опыта

Субъект
взаимодействия
(партнеры,
целевые
аудитории)
преподаватели
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Срок
реализации

Ответственный

В течение
года

Ст. методист, методист

Предполагаемый результат

Повышение методической
грамотности

