
ПРИНЯТО: 

на методическом совете 

ГОУ СПО «Прокопьевский  

строительный техникум» 

протокол №  

от 02.09.2015г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_____________ Л.Л.Зайкова 

29.08.2022 г. 

План работы методического кабинета  

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»  
 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный Форма представления 

Обсуждение 

результатов 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Информационное обеспечение деятельности методического отдела 

 

1. 

 

 

 

Формирование банка педагогической информа-

ции (нормативно-правовой, научно-

методической и т.д.), в том числе в электронном 

методическом кабинете 

в течение года 
Методисты  

 

Пополнение банка 

данных метод кабинета: 

- педагогической, мето-

дической информацией 

(бумажной и электрон-

ной) 

методический 

совет 

2. 

 

Накопление и систематизация информации о 

профессиональных достижениях педагогов тех-

никума 

в течение года Дорошеко О.Н. - методист 
Выставка достижениях 

педагогов техникума 

МО,  

педсовет 

3. 

Ознакомление педагогов с новинками профес-

сиональной литературы, новыми направлениями 

в развитии профессионального образования 

в течение года 

Методисты, 

председатели МО,  

Кулешова Н.А. - библиотекарь  

 

Размещение  

информации на бу-

мажных и электрон-

ных носителях 

ИМС 

4. Формирование имиджа техникума в течение года 
Методисты, 

председатели МО, педагоги 

Размещение инфор-

мации на сайте техни-

кума 

ИМС, 

МО, 

педсовет  

5. 
Консультирование по формированию базы дан-

ных дистанционного обучения МOODLE 
в течение года 

Методист, 

Воробьев Ю.Д. - програмист 

Пополнение банка 

данных ДО  МOODLE  
 



 

 

 

2. Формирование базы учебно-методического обеспечения учебной дисциплины, МДК, ПМ  

1. 

Корректировка рабочих программ для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

август - май 
председатели МО,  

преподаватели, мастера п/о 

УД, ПМ, МДК, учебная 

и производственная 

практики  

ИМС, 

МО, 

педсовет  

2. 

Разработка и корректировка фонда оценочных 

средств ориентированных на проверку сформиро-

ванных компетенций обучающихся 

сентябрь 

- октябрь 

председатели МО,  

преподаватели, мастера п/о 
ФОС 

3. 
Разработка и корректировка ЭУМК учебных дисци-

плин, МДК, ПМ 
в течение года 

председатели МО, 

Воробьев Ю.Д. – программист 
ЭУМК 

4. 
Разработка и корректировка  методических рекомен-

даций и  программ для подготовки к ГИА 

сентябрь 

- октябрь 

Дорошенко О.Н. - методист,  

председатели МО,  

преподаватели, мастера п/о 

Программа ГИА 

3. Методическая помощь педагогическим работникам по разным аспектам профессиональной деятельности 

1. 

 
Организация творческих групп  сентябрь  методисты 

Совместная  

деятельность 
МО, педсовет 

2. 

 

Оказание помощи педагогам при подготовке высту-

плений на ИМС, педсоветах,  школах, открытых ме-

роприятиях и т.д. 

в течение года методисты 
Выступления ПР на 

ИМС, педсоветах и т.д. 

ИМС,  

педсовет 

3. 

Консультирование ПР при подготовке к участию в 

различных уровнях конкурсах, выставках, конфе-

ренциях и т.д. 

в течение года методисты 

Участие педагогов в  

различных уровнях  

мероприятий 

ИМС, 

МО, 

педсовет  

4. 
Индивидуальная методическая  помощь педагогам 

согласно запросам 
в течение года методисты Анализ деятельности ПР педсовет 

4. Повышение квалификации ПР 

1. 

Проведение и информационное сопровождение 

ИМС, обучающих семинаров, педсоветов, открытых 

мероприятий и т.п. 

согласно  

плана работы 

техникума 

Зайкова Л.Л. - зам. дир. по УР  

Лямкина Л.С. - зам. дир. по ВР  

Алисова А.А.. - зам. дир. безопасн. 

Яркина О.П. - зав. отделением  

Махмутова З.М.– методист 

Дорошенко О.Н. - методист  

Оформление  

материалов  

педагогического  

совета, ИМС и т.п. 

ИМС, 

семинары, 

МО, 

педсовет  

2. Организация работы «Школы начинающего педагога» в течение года, 

согласно плана 

работы школ, 

Дорошенко О.Н.- методист 
Анализ работы  

на педсовете 

педсовет 

3. 
Организация работы «Школы молодого  исследова-

теля» 
Махмутова З.М. - методист педсовет 



4. 
Организация работы творческих и проблемных 

групп 

творческих и 

проблемных 

групп 

Дорошенко О.Н.- методист педсовет 

5. 
Организация работы педагогов по подготовке к атте-

стации и сертификации   
по графику  методисты 

Анализ работы  

на совете руководства 
педсовет 

 

 
 

5. Распространение опыта инновационной деятельности ПР 
 

1. 

 

Проведение и информационное сопровождение 

мероприятий в рамках совместного плана рабо-

ты с Союзом директоров ПОО Кем.обл; Советом 

директоров гг.Прокопьевска и Киселевска; пла-

на работы техникума 

согласно  

плана 

работы 

Зайкова Л.Л. - зам. дир. по УР  

Лямкина Л.С. - зам. дир. по ВР  

Алисова А.А. - зам. дир. безопасн. 

Яркина О.П. - зав. отделением  

Махмутова З.М. - методист  

Дорошенко О.Н. - методист 

Оформление  

материала  
педсовет 

2. 

 

 

Подготовка и подведение итогов работы педаго-

гов, участвующих в конкурсах «Педагог года» и 

т.п., внешняя экспертиза методических материа-

лов, публикаций и т.п. 

апрель  методисты Рецензии, анализ педсовет 

3. Обобщение опыта работы  май 
методисты 

председатели МО, педагоги 

Аналитическая  

справка 
педсовет 

4.      

 

 

Составили: 

 

 методист        ______________________         О.Н. Дорошенко 

  

 методист   _______________________       З.М. Махмутова 

 

     


