
 

План работы методического кабинета на 2020-2021 учебный год 

 
 Цели: 
- обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального развития педагогических 

работников в соответствии с современными требованиями; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

обеспечивающего выполнение требований ФГОС СПО; 

- подготовка специалиста, владеющего общими и профессиональными компетенциями, с учётом 

запросов работодателей, особенностей развития: региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы  

Задачи: 
- совершенствование содержания образовательных услуг; 

- организация работы по совершенствованию учебно-методических комплексов профессий; 

- интенсификация учебного процесса на основе активного использования 

информационно-коммуникативных технологий и электронных средств обучения;   

- создание условия для профессионального роста педагогов, активизации их творческого потенциала; 

-проведение мониторинга и диагностики методической работы преподавателей, выработка решений 

по повышению ее эффективности. 

Приоритетные направления деятельности методического кабинета: 
Информирование педагогических работников о достижениях педагогической и психологической 

науки и практики; 

Оказание методической помощи в качественном осуществлении образовательной деятельности, в 

создании учебно-методических материалов, в составлении учебной и планирующей документации, 

подготовке докладов и выступлений на конференции, совещания и т.д. 

Изучение и внедрение передового опыта учебно-методической работы,  деятельности преподавателей 

через методические совещания, презентации, семинары. 

Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и методической документации, 

научно-методической литературы, лучших методических разработок, рекомендованных к 

распространению. 

Повышение профессиональной квалификации и методического мастерства педагогического 

коллектива. 



№ п/п Мероприятия Срок проведения Ответственный за 

выполнение 

 I. Организационная работа. 

1.1. Рассмотрение и утверждение плана работы методического 

кабинета 

до 03.09 методист 

1.2. Рассмотрение и утверждение плана работы методического совета до 03.09 методист 

1.3. Рассмотрение и утверждение единого плана работы методической 

работы 

до 03.09 методист 

1.4. Рассмотрение и утверждение планов работы МК на текущий 

учебный год 

до 03.09 председатели МК 

1.5. Организация и проведение заседаний методических комиссий в течение 

уч. года 

методист 

1.6. Участие в планировании, подготовке и проведении 

методического, педагогического советов техникума 

в течение 

уч. года 

зам. директора по УПР 

методист 

1.7. Систематизация накопленных в методическом кабинете 

материалов по разделам, согласно номенклатуре дел 

в течение 

уч. года 

методист 

 

1.8. Посещение занятий преподавателей техникума в рамках 

внутритехникумовского контроля 

 согласно графику зам. дир по УПР  

методист  

председатели МК 

1.9. Работа по  ксерокопированию методических материалов для 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

В течение года Методист 

 II.  Совершенствование непрерывного образования педагогических работников  

2.1. Организация работы  Школы молодого педагога. в течение 

уч. года 

методист  

зам. дир по УПР 

2.2. Организация взаимопосещения занятий, с целью изучения опыта 

преподавания, его обобщения и анализа. 

в течение 

уч. года 

методист  

зам. дир по УПР 

2.3. Рассмотрение и утверждение плана повышения квалификации на 

учебный год 

до 03.09 методист  

специалист ОК 

 III.  Учебно-методическая деятельность 

3.1. Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций МОН РК, 

РФ 

в течение  

уч. года 

зам. дир по УПР  

методист  

председатели МК 

3.2. Разработка и корректировка учебно-методической документации 

по профессиям с учетом требований ФГОС СПО и МОН  РК, РФ 

в течение  

уч. года 

зам. дир по УПР  

методист  

председатели МК 

3.3. Организация предоставления рабочих программ УД, ПМ, 

перспективно-тематических планов в методкабинет 

в течение  

уч. года 

методист 

3.4. Методическое сопровождение участия педагогических 

работников и обучающихся техникума в  республиканских 

конкурсах профессионального мастерства, методических 

объединений 

по плану 

мероприятий 

Методист 

Председатели МК 

3.5. Работа с председателями МК, преподавателями по 

совершенствованию образовательного процесса 

в течение  

уч. года 

зам. дир по УПР  

методист  

3.6. Посещение учебных занятий с целью диагностики затруднений и 

оказания методической помощи преподавателям 

в течение  

уч. года 

зам. дир по УПР  

методист  

председатели МК 

3.7. Оказание помощи по формированию и совершенствованию УМК 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

в течение  

уч. года 

зам. дир по УПР  

методист  

председатели МК 

3.8. Обобщение итогов работы по развитию УМК учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 

в течение  

уч. года 

зам. дир по УПР  

методист  

3.9. Анализ работы МК декабрь, июнь председатели МК 

3.10. Анализ методической работы техникума за учебный год июнь методист  

3.11. Разработка положений, методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса в помощь 

преподавателям 

в течение  

уч. года 

зам. дир по УПР  

методист  

председатели МК 

3.12. Работа по накоплению практического материала об 

использовании эффективных педагогических технологий 

в течение  

уч. года 

методист  

председатели МК 



 IV. Работа с молодыми преподавателями. 

4.1. Оказание индивидуальной помощи молодым преподавателям в 

планировании и проведении учебных занятий. 

в течение  

уч. года 

методист 

4.2. Проверка выполнения рабочих учебных программ, 

индивидуальных планов, ведение учебно-методической 

документации молодыми преподавателями. 

в теч. уч.года зам. директора по УПР 

 методист 

4.3. Привлечение молодых преподавателей к посещению занятий 

наиболее опытных коллег и анализ посещенных занятий. 

в течение  

 уч. года 

методист 

 V. Работа по аттестации педагогических кадров 

5.1. Формирование плана-графика аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

до 03.09 председатели 

МК  

преподаватели 

5.2. Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии 

педагогических работников. 

по плану 

комиссии 

председатели МК 

5.3. Содействие повышению показателей аттестации педагогических 

работников 

В течение года  
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