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ТЕМА: 

"Проектирование современного адаптивного урока как 

условие обеспечения эффективности и качества образования 

в условиях реализации требований ФГОС"  
 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий, уровня 

профессиональной подготовки,  качества знаний обучающихся на основе 

инновационных ресурсов развития урока. 

2. Выявление оптимальных приемов сотрудничества преподавателя и 

обучающегося на уроке. 

3. Создание условий для профессионального развития обучающихся. 

4. Повышение педагогического мастерства преподавателей через изучение и 

внедрение современных образовательных  технологий в процесс 

обучения. 

5. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

преподавателей. 

6. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. 

7. Подготовка к ЕГЭ. 

8. Работа педагогов в  электронной базе.  



 

Проблема: необходимость повышения уровня профессиональной подготовки, 

обученности и качества знаний обучающихся техникума. 
 

Ожидаемый результат: повышение качества проведения учебных занятий, 

повышения уровня профессиональной подготовки и  качества знаний обучающихся 

на основе инновационных ресурсов развития урока. 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Методический совет 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Утверждение плана методической работы на 

2017-2018 учебный год 

 

август 
Зам. по УР 

Методист 

Обеспечение выполнения 

задач плана методической 

работы 

2. 

   1. Утверждение рабочих программ 

2.Утверждение графика проведения открытых 

уроков, предметных недель 

3. Утверждение плана работы «Школы молодого 

педагога» 

сентябрь 

Зам. по УР  

Методист 

Председатели  

ЦК 

1. Обеспечение 

качественной реализации 

учебного плана 

2. Обеспечение 

организованного проведения 

открытых уроков, 

предметных недель 

2.Тематические педагогические советы 

Цель: непрерывное развитие исследовательского творчества преподавателей, внедрение новых педагогических 

технологий в образовательный процесс 

 

1. «Развитие познавательного интереса у 

обучающихся в образовательном процессе в свете 

введений ФГОС» 
ноябрь 

Зам. по УР  

Методист 

Председатели  

ЦК 

Решение педсовета по 

результатам работы 

2. «Метапредметный подход в обучении как основное 

требование ФГОС» 
январь 

Зам. по УР 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Решение педсовета по 

результатам работы 

3.  «Внешние и внутренние причины неуспеваемости. 

Пути устранения отставания» 

 
март 

Зам. по УПР  

Мастера п/о 

Председатели  

ЦК 

Решение педсовета по 

результатам работы 



3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1. 
Выбор темы самообразования август 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Определение темы 

самообразования 

2. 

Заполнение портфолио (систематизация 

методических материалов) 

В течение 

года 

Зам. по УР 

Методист 

Председатели  

ПЦК 

Обобщение материала 

3. 

Проведение методических чтений. Представление 

опыта работы по теме самообразования. 
январь 

Зам по УР 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов.  

4. 

Проведение конкурса методических разработок май 

Зам по УР 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Участие в конкурсе 

5. 
Участие преподавателей и мастеров в районных, 

областных семинарах, олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях и т.п. 

В течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

6. 

Взаимопосещение  уроков  педагогами  с целью 

приобретения и обмена опыта работы 

В течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Методист 

Председатели  

ПЦК 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

7. 
Создание и развитие фонда медиаресурсов 

В течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п\о 
Обобщение материала 

4.  Проведение МС 

Цель: совершенствование роста профессионального мастерства педагогов 

1. 
Современные методы и формы урока. 

 
сентябрь 

Методист 

Председатели  

ПЦК 

Высокий уровень 

проведения открытых 

учебных занятий 



2. 

Методика проведения урока- аукциона. ноябрь 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Высокий уровень 

проведения учебных 

занятий, выступления 

преподавателей и мастеров 

п\о 

3. 

Способы проверки домашнего задания. январь 

Преподаватели 

Мастера п/о  

Методист 

Высокий уровень 

проведения учебных 

занятий, открытых уроков, 

выступления преподавателей 

и мастеров п\о  

 

4. 

Организация самостоятельной работы на уроке. март 

Методист 

Председатели  

ЦК 

 

Высокий уровень 

проведения учебных 

занятий, выступления 

преподавателей и мастеров 

п\о 

5. 

Повышение самооценки студента на уроке. 

 
май 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Высокий уровень 

проведения учебных 

занятий, повышение 

интереса  к предмету  

5. Проведение предметных недель 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 
   

1.  Неделя физического воспитания сентябрь 

Преподаватели

Мастера п\о 

Методист  

Председатели  

ЦК 

 

Активизация 

познавательных интересов и 

творческой активности 

учащихся 

2.  Неделя черчения октябрь 

3.  Неделя истории октябрь 

4.  Неделя автослесарей ноябрь 

5.  Неделя электромонтеров ноябрь 

6.  Неделя технологов декабрь 

7.  Неделя слесарей декабрь 

8.  Неделя математики  февраль 

9.  Неделя естествознания (физика, химия, биология) март 



10.  Неделя швейников март 

11.  Неделя иностранного языка апрель 

12.  Неделя русского языка, литературы май   

 

6. Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание методической помощи молодому педагогу 

 

1.  Консультация по вопросу оформления 

документации (журнал теоретического обучения, 

личные дела обучающихся) 

сентябрь Зам. по УР 
Правильность оформления 

документации 

2.  Занятие № 1 школы молодого педагога. Тема: 

«Типы и структура уроков». 
сентябрь 

Зам. по УР 

Методист 

Правильность оформления 

плана занятия 

3.  

Выбор методической темы. сентябрь 
Зам. по УР 

Методист 

Повышение уровня 

педагогического  мастерства 

педагогов, повышение у 

обучающихся интереса к 

урокам 

4.  

Посещение и анализ уроков  коллег 

 

В течение 

года  

Методист 

Председатели  

ЦК 

Становление 

профессионального 

мастерства 

5.  Занятие №2 школы молодого педагога. Тема: 

«Методика подготовки и проведения открытого 

занятия» 

декабрь 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Повышение эффективности 

проведения уроков 

6.  

Открытые уроки молодых преподавателей 
В течение 

года 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Оказание методической 

помощи 

7.  
Занятие №3 школы молодого педагога. Тема:  

«Виды нетрадиционных уроков»  
март 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Повышение эффективности 

проведения уроков 

8.  Занятие № 4 школы молодого педагога. Тема: 

«Методы и приемы, повышающие познавательный 

интерес обучающихся на уроках» 

апрель 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Повышение эффективности 

проведения уроков 



9.  
Участие молодых педагогов в районных, 

областных семинарах, конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах. 

 В 

течение 

года 

Зам. по УР 

Методист 

Председатели 

ЦК 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

10.  
Собеседование молодых преподавателей по 

самообразованию 
май 

Методист 

 

Выявление проблем, 

трудностей в работе 

молодых педагогов 

 

 

7. Работа методического кабинета 
Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа преподавателей к необходимой 

информации, создание электронной базы на каждого преподавателя 

1. Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для проведения 

педагогических советов, методических семинаров 

В 

течение 

года 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Создание банка информации 

2. 
Оформление материалов по обобщению опыта 

работы преподавателей, проектных работ 

обучающихся, материалов по аттестации 

Декабрь 

- март 

Зам по УР 

Методист 

Председатели  

ЦК 

Создание банка опыта работы 

3. 
Проведение открытых уроков с использованием 

информационных технологий 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п\о 
Обмен опытом работы 

4. 

Обеспечение электронными ресурсами учебного 

процесса  

 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Секретарь 

учебной части 

Функционирование 

электронной базы, 

электронного журнала и 

дневников, функционирование 

информационных киосков 
 


