
План работы методической комиссии  

 общепрофессионального цикла 

на 2020- 2021  учебный год. 

Председатель методической комиссии: А.В. Василько 
 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 1. Рассмотрение и утверждение плана работы 

методической комиссии на 2020-2021 учебный год. 

2. Рассмотрение  и утверждение рабочих программ, 

календарно-тематических планов  по   

общепрофессиональным дисциплинам 

Август 2020 Председатель 

м/к 

2 1. Рассмотрение плана мероприятий к открытому 

уроку  по материаловедению  

Октябрь 2020 Председатель 

м/к 

3 1. О подготовке обучающихся группы №1  к экзамену 

по «Электротехнике». 

Ноябрь 2020 Председатель 

м/к 

4 1. Подведение итогов викторины  по 

материаловедению «Занимательное материаловедение 

и не только»  

2. Рассмотрение вопросов к зачету по «Физкультуре» 

Декабрь 2020 Председатель 

м/к 

5 1. Подведение итогов викторины  «Что мы  знаем  об  

энергетике?» 

2. Подведение итогов работы методической комиссии 

за I семестр  

2020-2021 учебного года 

Январь 2021 Председатель 

м/к 

6 1.Изучение передового педагогического опыта 

педагогов России 

Февраль 2021 Председатель 

м/к 

7 1. О подготовке открытого мероприятия по 

физкультуре «Спортивные. Весёлые. Наши» 

Март 2021 Председатель 

м/к 

8 1. Проведение конкурса рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

Апрель 2021 Председатель 

м/к 

9 1. Рассмотрение и утверждение вопросов к 

промежуточной аттестации по предметам 

общепрофессионального цикла 

2.Подготовка обучающихся группы  №12; №13  к 

экзамену по «Электротехнике». 

Май 2021 Председатель 

м/к 

10 1. Анализ итогов работы методической комиссии за 

2020-2021 учебный год. 

2.  Задачи методической комиссии на 2021-2022 

учебный год. 

Июнь 2021 Председатель 

м/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методической комиссии  

по профессии    «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

на 2020- 2021  учебный год. 

Председатель методической комиссии: В.С. Кирпиченко 
 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 1.Рассмотрение и утверждение плана работы 
методической комиссии на 2020-2021 
учебный год. 
2.Рассмотрение и утверждение рабочих 

учебных  программ, календарно-

тематических планов, перечней учебно-

производственных работ 

Август 2020 Председатель м/к 

2 1.О внедрении инновационных методов 

обучения учащихся. 

2.Подготовка к конкурсу профессионального 

мастерства по профессии «Тракторист – 

машинист сельскохозяйственного 

производства»  

Октябрь 2020 Председатель м/к 

3 1.Рассмотрение вопросов к олимпиаде по 

предмету  «Устройство тракторов» 

Ноябрь 2020 Председатель м/к 

4 1.О внедрении инновационных методов 

обучения учащихся. 

2.Обсуждение вопросов о ходе пополнения и 

обновления материальной базы. 

3. Рассмотрение и утверждение тем ВКР 

Декабрь 2020 Председатель м/к 

5 1.Рассмотрение и изучение учебно-плановой 

документации мастеров производственного 

обучения. 

Январь 2021 Председатель м/к 

6 1.Обсуждение и утверждение вопросов  на 

итоговую аттестацию  по предмету « 

Тракторы». 

Февраль 2021 Председатель м/к 

7 1.Информация членов методической 

комиссии о ходе работы по 

совершенствованию комплексного 

методического обеспечения предметов по 

профессии «Тракторист-машинист с/х 

производства». 

Март 2021 Председатель м/к 

8 1.Информация о прохождении 

индивидуального вождения тракторов. 

Апрель 2021 Стефаненко А.А., 

Еременко В.В  

9 1.Заслушивание информации о подготовке  

рабочих мест в лаборатории «Тракторы и 

самоходные с/х машины». 

2.Профориентационная работа. 

Май 2021 Председатель м/к 

10 1.Анализ итогов работы методической 

комиссии за 2020-2021 учебный год. 

2.Задачи методической комиссии на 2021-

2022 учебный год. 

Июнь 2021 Председатель м/к 



 

План работы методической комиссии  

по профессии    «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

на 2020- 2021  учебный год. 

Председатель методической комиссии: В.А. Коренев 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 1.Рассмотрение и утверждение плана работы 
методической комиссии на 2020-2021 
учебный год. 
2.Рассмотрение и утверждение рабочих 

учебных  программ, календарно-

тематических планов по спец.предметам 

Август 2020 Председатель м/к 

2 1.Использование метода проектов с целью 

вовлечения студентов в активный 

познавательный и творческий процессе. 

2.Подготовка к Отборочным соревнованиям 

на право участия в VI открытом 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Крым в 2020 году 

Октябрь 2020 Председатель м/к 

3 1.Анализ качества работы с отстающими 

обучающимися в группах. 

2.Оформление методической «копилки» 

членами МК 

Ноябрь 2020 Председатель м/к 

4 1.О внедрении инновационных методов 

обучения учащихся. 

2. Анализ выполнения учебных планов и 

программ, взаимопосещений уроков. 
 

Декабрь 2020 Председатель м/к 

5 1. Анализ работы МК за полугодие. 

 2.Анализ промежуточной аттестации 

обучающихся за полугодие 

Январь 2021 Председатель м/к 

6 1. Обмен опытом преподавателей техникума 

по использованию в образовательном 

процессе инновационных технологий  

Февраль 2021 Председатель м/к 

7 1. Заслушивание информации о проведении 

учебной практики в гр.№13, №24 

2. Профориентационная работа 

Март 2021 Председатель м/к 

8 1. Работа над темам самообразования. 

2. О допуске обучающихся 24 группы к 

производственной практике 

Апрель 2021 Председатель м/к 

9 1. Обобщение опыта работы членов МК 

 

Май 2021 Председатель м/к 

10 1.Анализ итогов работы методической 

комиссии за 2020-2021 учебный год. 

2.Задачи методической комиссии на 2021-

2022 учебный год. 

Июнь 2021 Председатель м/к 

 

  
 
 

 



 

План работы методической комиссии  

по профессии    «Автомеханик» 

на 2020- 2021  учебный год. 

Председатель методической комиссии: С.Г. Лазепников 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

МК на 2020-2021 учебный год. 

2. Обсуждение задач, стоящих перед 

методической комиссией техникума. 

3. Рассмотрение  и утверждение 

планирующей документации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО: рабочих программ 

МДК, УП, ПП; календарно- тематических планов. 

Август 2020 Председатель м/к 

2 1.Обсуждение и дальнейшая разработка фондов 

оценочных средств по  профессии «Автомеханик» 

для проведения итоговой и промежуточной 

аттестации студентов. 

Октябрь 2020 Председатель м/к 

3 1.Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

билетов, вопросов к дифференцированным 

зачетам по учебным дисциплинам. 

Ноябрь 2020 Председатель м/к 

4 1.Подведение итогов успеваемости студентов. 

2. Отчет преподавателей, мастеров п/о  по 

предметам за I полугодие 2020-2021 учебного года. 

3. Рассмотрение и утверждение тем ВКР 

Декабрь 2020 Председатель м/к 

5 1.Методические рекомендации по вопросам 

аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории 

Январь 2021 Председатель м/к 

6 1.Заслушивание и обсуждение доклада по 

формированию общих и профессиональных 

компетенций на уроках профессионального 

учебного цикла 

Февраль 2021 Председатель м/к 

7 1.Заслушивание и обсуждение доклада «Новое в 

сфере образования» 

Март 2021 Председатель м/к 

8 1.Обсуждение доклада по вопросам методики 

проведения практических работ 

Апрель 2021 Председатель м/к 

9 1.Профориентационная работа в школах района Май 2021 Председатель м/к 

10 1.Отчет преподавателей, мастеров п/о по предметам 

за II полугодие 2020-2021 учебного года 

2. Подведение итогов успеваемости студентов по 

учебным дисциплинам 

Июнь 2021 Председатель м/к 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методической комиссии  

по профессии    «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве» 

на 2020- 2021  учебный год. 

Председатель методической комиссии: С.А. Папков 
 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 1.Рассмотрение и утверждение плана работы 

методической комиссии на 2020-2021 учебный 

год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 

Август 2020 Председатель м/к 

2 1. Обсуждение вопроса об успеваемости и 

посещаемости обучающихся рг.№2, гр.№22 

Октябрь 2020 Члены м/к 

3 1.Подготовка обучающихся группы   №2 к 

экзамену («ПМ01  Монтаж, ТО и ремонт 

силовых и осветительных электроустановок»)  

2. Подготовка обучающихся группы   №2 к 

открытому мероприятию  по «МДК.03.01  

Технология наладки электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры». 

Ноябрь 2020 Председатель м/к 

4 1. Рассмотрение и утверждение тем ВКР. 

2. Проведение   открытого мероприятия  по 

«МДК.03.01  Технология наладки 

электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры» в группе   №2 

Декабрь 2020 Председатель м/к 

5 1. Подведение итогов работы методической 

комиссии за I семестр 2020-2021 учебного года. 

Январь 2021 Председатель м/к 

6 1. Подготовка обучающихся групп №2;   №22 к 

внеклассному мероприятию «Электромонтер- 

звучит гордо» 

Февраль 2021 Председатель м/к 

7 1. Проведение в группах №2;   №22  

внеклассного мероприятия «Электромонтер- 

звучит гордо» 

Март 2021 Председатель м/к 

8   1. Подготовка обучающихся группы №2;  №22  к 

прохождению производственной практики. 

2. Готовность обучающихся группы №2 к сдаче 

государственной итоговой аттестации по 

профессии: «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве». 

Апрель 2021 Председатель м/к 

9 1. Профориентационная работа в школах 

близлежащих районов.  

Май 2021 Председатель м/к 

10 1. Анализ итогов работы методической комиссии 

за 2020-2021учебный год. 

2. Задачи методической комиссии на 2021-2022 

учебный год. 

Июнь 2021 Председатель м/к 

 

 



План работы методической комиссии  

                                     общеобразовательного цикла                                           

на 2020- 2021  учебный год. 

Председатель методической комиссии: Л.В. Василько 
 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 1.Утверждение плана работы МК на 2020-

2021 учебный год. 

 2. Обсуждение и утверждение сроков 

проведения открытых уроков и предметных 

недель,  графиков взаимопосещения занятий 

3. Рассмотрение и корректировка рабочих 

программ, календарно-тематических планов, 

ФОСов  

4. Рекомендации по разработке планов 

индивидуальной работы педагогов 

Август 2020 Председатель м/к 

2 1. Анализ контингента обучающихся первого 

курса. Проблемы преемственности. 

2. Подвижные игры как средство повышения 

познавательной активности обучающихся 

Октябрь 2020 Председатель м/к 

3 1. Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных материалов для 

промежуточной аттестации  

Ноябрь 2020 Председатель м/к 

4 1. Состояние материально-технической базы 

по общеобразовательным дисциплинам 

Декабрь 2020 Председатель м/к 

5 1. Анализ накопляемости оценок 

2. Подведение итогов работы методической 

комиссии за I семестр 

Январь 2021 Председатель м/к 

6 1.Использование ИКТ на уроках английского 

языка 

2. Рассмотрение вопросов и заданий по 

проведению викторины: «Занимательная 

биология» 

Февраль 2021 Председатель м/к 

7 1. Анализ проведения  Недели  истории и 

Викторины: «Занимательная биология» 

2.Заслушивание вопроса о подготовке к 

проведению Открытого мероприятия  по 

обществознанию «Умники и умницы» 

3. Заслушивание вопроса о подготовке к 

проведению Открытого мероприятия по 

физкультуре: «Спортивные. Весёлые. Наши» 

Март 2021 Председатель м/к 

8 1.Анализ накопляемости оценок 

2.Рассмотрение заданий на проведение 

Олимпиады по русскому языку 

3. Анализ проведенных мероприятий 

Апрель 2021 Председатель м/к 

9 1.Рассмотрение вопросов и заданий по 

проведению Недели  истории 

Май 2021 Председатель м/к 

10 1. Анализ проведения  Олимпиады по 

русскому языку 

2. Внутренний аудит качества учебных 

занятий 

3.Анализ итогов работы методической 

комиссии за 2020-2021 учебный год 

Июнь 2021 Председатель м/к 
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