
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№п\п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные за 

исполнение 

1. Организационная деятельность 

 

1 Анализ методической работы техникума за 

предыдущий год, определение целей, 

задач и направлений работы на 2021-2022 

уч.год 

август Ст.методист 

2 Организация работы методических 

комиссий 

август Ст.методист 

3 Разработка и утверждение плана работы 

педагогических советов 

август Ст.методист 

4 Составление графика посещения занятий 

администрацией техникума 

август Зам.директора по УПР, 

УР, ст.методист 

5 Составление плана-графика открытых 

уроков преподавателей, мастеров п/о 

август Зам.директора по УПР, 

УР, ст.методист 

6 Подготовка плана-графика аттестующийся 

на первую, высшую категорию, на 

соответствие занимаемой должности 

сентябрь Ст.методист 

7 Подготовка плана-графика награждения 

сотрудников техникума  

сентябрь Ст.методист 

8 Подготовка плана повышения 

квалификации пед.работников техникума 

сентябрь Ст.методист 

9 Организация стажировки педагогов в течение года Ст.методист 

10 Корректировка и разработка локальных 

актов техникума 

 

в течение года 

 

Ст.методист 

11 Корректировка и разработка методических 

рекомендаций 

 

в течение года 

 

Ст.методист, 

председатели МК 

12 Обновление, корректировка УМО по 

предметам, дисциплинам, ПМ 

 

в течение года 

 

Ст.методист, 

председатели МК 

13 Организация Школы молодого педагога  

в течение года 

 

Ст.методист 

14 Подготовка проекта приказа об 

утверждении членов ОМО 

 

сентябрь 

 

Ст.методист 

15 Формирование базы данных ЭОР по 

образовательным программам 

 

в течение года 

 

Ст.методист, 

председатели МК 

16 Анализ методической работы техникума за 

2021-2022 уч.год 

Разработка плана работы на 2022-2023 

уч.год  

  

июнь 2022г. 

 

Ст.методист 

17 Лицензирование по 3 специальностям сентябрь -декабрь Ст.методист 

2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

18 Формирование банка нормативных 

документов по аттестации пед.кадров 

 

в течение года 

 

Ст.методист 

19 Заполнение базы данных «Аттестация 

педагогических работников» 

 

в течение года 

 

Ст.методист 



20 Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами 

 

в течение года 

 

Ст.методист 

21 Обсуждение и утверждение 

индивидуальных методических тем на 

2021-2022 уч.год 

 

сентябрь 

Ст.методист, 

председатели МК 

22 Организация обучения экспертов 

демоэкзаменов  

 

в течение года 

 

Ст.методист 

3. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

 

23 Анализ педагогического опыта, 

накопленного в цикловых комиссиях 

в течение года Ст.методист, 

председатели МК 

24 Организация участия членов ОМО в 

заседаниях ОМО, семинарах и т.д. 

 

в течение года 

 

Ст.методист 

25 Участие преподавателей высшей и первой 

категорий в работе Школы молодого 

педагога 

в течение года Ст.методист, 

председатели МК 

26 Подготовка материалов для публикаций в 

ведущих лицензионных 

профессиональных, научно-практических 

и научных изданиях 

в течение года Ст.методист, 

председатели МК 

4. Внедрение региональной целевой модели наставничества 

 

27 Реализация дорожной карты внедрения 

региональной целевой модели 

наставничества  

 

в течение года 

 

Ст.методист 

28 Разработка методических материалов по 

реализации региональной целевой модели 

наставничества 

 

в течение года 

 

Ст.методист 

29 Привлечение обучающихся, педагогов, 

работодателей к деятельности к качестве 

наставников 

 

в течение года 

 

Ст.методист 

 


