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ТЕМА: 

"Проектирование современного адаптивного урока как 

условие обеспечения эффективности и качества образования 

в условиях реализации требований ФГОС"  
 

Задачи: 

1.Обеспечение выполнения требований ФГОС:  

 повышение качества проведения учебных занятий, уровня профессиональной подготовки,  качества 

знаний обучающихся на основе инновационных ресурсов развития урока. 

 совершенствование методики преподавания учебных дисциплин/МДК и использование 

инновационных технологий обучения;  

 организация учебно-методического сопровождения реализации учебных дисциплин/МДК и других 

видов учебной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС.  

2. Создание и совершенствование системных условий для развития социального, общественного, сетевого 

взаимодействия техникума, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональными стандартами и запросами работодателей.  

При реализации данной задачи считать приоритетными следующие ОПОП (ППКРС), определенные ТОП-

50:  

 43.02.15 Поварское, кондитерское дело 

 09.02.07 Информационные системы и программирование (п. Запрудня, ОСП 2) 

 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 43.01.09 Повар, кондитер 



 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

3. Содействие развитию кадрового потенциала техникума посредством повышения квалификации, 

аттестации, формирования ценностно-мировоззренческого единства педагогического коллектива.  

4. Активизация методической работы педагогов техникума, творческой и научно-исследовательской 

деятельности студентов.  

5. Создание и развитие комплекса условий для участия студентов в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства (Чемпионат WorldSkills).  

6. Повышение уровня доступности образовательной среды посредством разработки и реализации 

адаптированных основных профессиональных образовательных программ.  

7. Участие в процедуре государственной аккредитации образовательного учреждения ( 2019 год).  

8. Совершенствование деятельности  ЦК по проведению предметных недель, открытых уроков 

теоретического и производственного обучения, внеклассных мероприятий.  

9. Активизация деятельности педагогов по публикации методических материалов в СМИ.  

10. Укрепление имиджа техникума, используя возможности сетевого взаимодействия и дистанционных 

технологий.  

11. Поддержка сайта техникума.  

 

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. 



Основной миссией методической службы является содействие комплексному развитию техникума, 

оказание реальной адресной помощи педагогам в развитии их профессионального мастерства, повышении 

творческого потенциала.  

В своей работе техникум руководствуется основными концептуальными документами, определяющими 

пути развития российского образования, науки и молодѐжной политики, такими как:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.;  

 Стратегия развития науки и инновации в РФ на период до 2020 г.;  

 Конвенция «О правах ребенка»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

 Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (с изменениями и дополнениями от: 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г.);  

 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО;  

 Декларация прав Российской молодѐжи в XXI веке;  

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации;  

 
 

 

 

 

 



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 

2018-2019 учебный год 

 

август 
Зам. по УМР 

 

Обеспечение выполнения 

задач плана методической 

работы 

2. 

   1. Утверждение рабочих программ 

2.Утверждение графика проведения открытых 

уроков, предметных недель, тем самообразования. 

 

сентябрь 

Зам. директора 

по УМР  

Председатели  

ЦК 

1. Обеспечение 

качественной реализации 

учебного плана 

2. Обеспечение 

организованного проведения 

открытых уроков, 

предметных недель 

3. Определение темы 

самообразования. 

2.Тематические педагогические советы 

Цель: непрерывное развитие исследовательского творчества преподавателей, внедрение новых педагогических 

технологий в образовательный процесс 

 

1. «Практикоориентированность как основа 

функционирования профессиональной 

образовательной организации» 
ноябрь 

Зам.директора 

по УМР  

Председатели  

ЦК 

Решение педсовета по 

результатам работы 

2. «Методика реализации форм организации 

педагогической деятельности в СПО» 
январь 

Зам. директора 

по УМР  

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 Определение темы 



Мастера п\о самообразования 

2. 

Заполнение портфолио (систематизация 

методических материалов) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР  

Председатели  

ЦК 

Обобщение материала 

3. 

Проведение методических чтений. Представление 

опыта работы по теме самообразования. 
январь 

Зам. директора 

по УМР  

Председатели  

ЦК 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов.  

4. 

Проведение конкурса методических разработок май 

Зам. директора 

по УМР  

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 

Председатели  

ЦК 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

7. 
Создание и развитие фонда медиаресурсов 

В течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п\о 
Обобщение материала 

8. Подготовка и участие в областных мероприятиях на 

базе техникума: 

1.Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Московской области (настольный теннис) на базе 

ОСП 2 

2. Олимпиада по общеобразовательным 

предметам (история, иностранный язык, 

математика, химия, русский язык) обучающихся 

ноябрь 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Обучающиеся 

Повышение качества 

профессиональной 

подготовки обучающихся,  

формирование интереса к 

приобретению новых знаний. 

Обмен опытом 



профессиональных образовательных организаций 

9 

Анализ проведенных предметных недель и 

открытых уроков. 

В течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Председатели  

ЦК 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

4.  Проведение МС 

Цель: совершенствование роста профессионального мастерства педагогов 

 

1. 

Метод проектов на занятиях. октябрь 

Зам. директора 

по УМР  

Председатели  

ЦК 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Высокий уровень 

проведения открытых 

учебных занятий 

2. 

 Деловые игры как средство развития 
профессиональной компетентности студентов. 

декабрь 

Зам. директора  

по УМР  

Председатели  

ЦК 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Высокий уровень 

проведения учебных 

занятий, выступления 

преподавателей и мастеров 

п\о 

3. 

Методы и приемы организации ситуации успеха 

как одно из направлений социализации 

обучающихся. 

февраль 

Зам. директора 

по УМР  

Председатели  

ЦК 

Преподаватели 

Мастера п/о  

 

Высокий уровень 

проведения учебных 

занятий, открытых уроков, 

выступления преподавателей 

и мастеров п\о  

 

4. 

Анализ проведенных предметных недель и 

открытых уроков. 

В течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п\о 

Председатели  

ЦК 

 

 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

http://umk-spo.biz/articles/doklady/delov-igry
http://umk-spo.biz/articles/doklady/delov-igry


5. Проведение предметных недель 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 

 

1.  Неделя физического воспитания сентябрь 

Зам. директора 

по УМР  

Преподаватели

Мастера п\о 

Председатели  

ЦК 

 

Активизация 

познавательных интересов и 

творческой активности 

обучающихся 

2.  Неделя черчения октябрь 

3.  Неделя истории октябрь 

4.  Неделя автослесарей ноябрь 

5.  Неделя электромонтеров ноябрь 

6.  Неделя поваров, кондитеров, 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 апрель 

13.  Неделя информатики 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. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УМР 

Правильность оформления 

документации 

2.  

Занятие № 1 школы молодого педагога. Тема: 

«Типы и структура уроков». 
сентябрь 

Зам. директора 

по УР 

Председатели  

ЦК 

 

Правильность оформления 

плана занятия 

3.  

Выбор методической темы. сентябрь 

Зам. директора 

по УМР 

Председатели  

ЦК 

Повышение уровня 

педагогического  мастерства 

педагогов, повышение у 

обучающихся интереса к 



 урокам 

4.  

Посещение и анализ уроков  коллег 

 

В течение 

года  

Председатели  

ЦК 

Становление 

профессионального 

мастерства 

5.  
Занятие №2 школы молодого педагога. Тема: 

«Методика подготовки и проведения открытого 

занятия» 

декабрь 

Зам. директора 

по УМР 

Председатели  

ЦК 

Повышение эффективности 

проведения уроков 

6.  

Открытые уроки молодых преподавателей 
В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР 

Председатели  

ЦК 

Оказание методической 

помощи 

7.  

Занятие №3 школы молодого педагога. Тема:  

«Типы нестандартных занятий»  
февраль 

Зам. директора 

по УМР 

Председатели  

ЦК 

Повышение эффективности 

проведения уроков 

8.  
Участие молодых педагогов в районных, 

областных семинарах, конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах. 

 В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УМР 

Председатели 

ЦК 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

 

7. Работа методического кабинета 
Цель: формирование банка информации, проведение научно – практических конференций, семинаров, круглых столов, 

педагогических и методических советов, открытых уроков. 

1. 

Систематизация материалов научно – 

практических конференций, семинаров, круглых 

столов, педагогических и методических советов. 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УМР 

Председатели  

ЦК 

 

Создание банка информации 

2. 
Проведение открытых уроков с использованием 

информационных технологий 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п\о 
Обмен опытом работы 



 


