


Цель: обеспечение качества образования будущих специалистов, отвечающего требованиям инновационного, 

социально-ориентированного развития региона; реализация ФГОС СПО с учетом требований профессиональных 

стандартов, методики WorldSkills Russia. 

 

Задачи: 

1. Организовывать эффективную работу по разработке и внедрению новой учебно-программной и методической 

документации в соответствии со стандартами ФГОС СПО, включая ТОП-50 и актуализированными ФГОС СПО; 

2. Разработать основные профессиональные образовательные программы с учетом новых ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, стандартов WSR в целях обеспечения качества подготовки кадров по профессиям и 

специальностям СПО, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

3. Использовать проект WSR  как инструмент повышения престижа техникума и улучшения качества подготовки 

будущих специалистов; 

4. Актуализировать учебно-методические комплексы по специальностям/профессиям СПО, в том числе входящих в 

список наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями ТОП-50, обеспечивающих качество подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов WSR; 

5. Обеспечить готовность проведения ГИА выпускников в 2021 году, в том числе в форме демонстрационного экзамена; 

6. Создать условия для повышения уровня профессиональной подготовки и педагогического мастерства педагогических 

работников, изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

7. Совершенствовать организацию исследовательской, проектной деятельности обучающихся с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

8. Создать условия для освоения программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки 

на предприятиях социальных партнеров.  

  



План методической работы ГБПОУ СО «НТЖТ»  на 2020/2021 учебный год 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Планируемый результат Ответственный Сроки 

выполнения 

1.  Обеспечение подготовки 

рабочих кадров по 

наиболее востребованным 

и перспективным 

специальностям и рабочим 

профессиям в 

соответствии с 

международными 

стандартами и 

передовыми технологиями 

в соответствии с перечнем 

профессий ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН 

1. Внедрение наиболее 

востребованных на рынке труда 

Свердловской области новых и 

перспективных профессий,  

требующих среднего 

профессионального образования. 

Мониторинг и анализ совместной 

деятельности с предприятиями - 

социальными партнерами. 

Положения, локальные акты, учебно-

программная документация.  

Прогноз развития потребности в 

кадрах на перспективу. 

Анализ предложений работодателей 

для формирования прогнозного 

состава и структуры потребности в 

кадрах 

А.С. Еремеева,. зам 

директора по УМР; 

А.Ю. Пастух, зам. 

директора по УПР; 

Зав. отделениями; 

Н.А. Бронникова,  

Е.Е. Мусина; 

О.А. Гольденберг, 

старший методист; 

Руководители МО: 

Н.В. Хрулева,  

М.В. Пирожек,  

Е.А. Благинина, 

И.В. Мызникова 

Сентябрь 2020 

2. Разработка содержания ОПОП в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 

Разработка структуры и содержания 

ОПОП, удовлетворяющей 

требованиям ФГОС СПО,  

профессиональным стандартам и 

требованиям работодателей. Новые 

образовательные программы набор 

2019/2020 учебный год 

3. Составление плана работы на 

2020/2021 учебный год 

методических объединений 

преподавателей дисциплин 

профессионального, 

общепрофессионального и 

общеобразовательного циклов 

План работы методических 

объединений преподавателей 

дисциплин профессионального, 

общепрофессионального и 

общеобразовательного циклов на 

2019/2020 учебный год 

Руководители МО: 

Н.В. Хрулева,  

М.В. Пирожек,  

Е.А. Благинина, 

И.В. Мызникова 

Октябрь 2020 

4. Формирование комплекта 

документов для прохождения 

процедуры аккредитации в 2021 

году 

Комплекты документов для ОПОП, 

подлежащих аккредитации по ППССЗ 

по специальности СПО. 

Комплекты документов для ОПОП, 

подлежащих аккредитации по ППКРС 

по профессии СПО. 

Зав. отделениями; 

Н.А. Бронникова,  

Е.Е. Мусина; 

О.А. Гольденберг, 

старший методист; 

Октябрь 2020 

2.  Развитие инклюзивного 

образования 

Создание комплекса условий для 

обеспечения совместного обучения 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития в рамках 

реализации мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда».  

Обеспечение права граждан на 

профессиональное образование, 

включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, через создание 

соответствующих условий 

А.С. Еремеева, зам 

директора по УМР; 

 

Октябрь 2020 



Создание условий для реализации 

индивидуальных образовательных 

траекторий на базе современных 

систем управления учебным 

процессом. 

3.  Научно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

1. Обеспечение научно-

методическими и справочно-

информационными материалами 

Научно-методические и справочно-

информационные материалы, 

методические рекомендации по 

разработке учебно-программной 

документации в связи с реализацией 

ФГОС СПО по ТОП-50 

А.С. Еремеева, 

директора по УМР; 

О.А. Гольденберг, 

старший методист; 

В течение 

учебного года  

2. Сопровождение педагогов по 

проблемам разработки учебно-

программной документации в связи 

с реализацией ФГОС СПО по ТОП-

50 

Консультирование сопровождения 

педагогов по вопросам коррекции 

учебно-программной документации. 

Методические рекомендации для 

педагогов. 

Повышение качества проведения 

занятий (современная информация, 

наглядность, разнообразие 

педагогических средств, методов и 

приемов, качество разработки 

дидактических материалов). 

3. Создание условий для участия 

педагогов в работе зонального 

методического объединения 

преподавателей и сотрудников 

ПОО СПО Горнозаводского 

управленческого округа 

Развитие технологической культуры 

педагогов. Повышение квалификации 

преподавательского состава для 

развития творческих способностей 

обучающегося. 

Совершенствование форм 

привлечения молодежи к учебно-

исследовательской деятельности 

Зав. отделениями; 

Н.А. Бронникова,  

Е.Е. Мусина; 

О.А. Гольденберг, 

старший методист; 

В соответствии 

с планом 

мероприятий 

ГЗО 

4. Разработка методической 

продукции педагогами для участия 

в областных конкурсах 

методической продукции в сфере 

ПО 

Методическая продукция (учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

программ УД и ПМ и инновационную 

деятельность, методическая 

разработка, дидактическая 

разработка, методические 

рекомендации, пособия). Участие в 

областных конкурсах методической 

продукции в сфере ПО 

А.С. Еремеева, зам 

директора по УМР; 

О.А. Гольденберг, 

старший методист; 

В течение 

учебного года 



4.  Изучение, 

распространение и 

использование передового 

педагогического опыта 

Выявление передового 

педагогического опыта совместно с 

руководителями методических 

объединений преподавателей  

дисциплин профессионального, 

общепрофессионального и 

общеобразовательного циклов 

Мониторинг и анализ 

индивидуальной методической 

работы преподавателей. Составление 

графика посещения открытых 

занятий, внеклассных мероприятий, 

олимпиад, конкурсов, 

взаимопосещения занятий. 

Демонстрация преподавателями 

своих профессиональных 

достижений, интересных разработок 

и распространение личного опыта. 

Анализ занятий. Информационно-

педагогический банк собственных 

достижений, популяризация 

собственного педагогического опыта 

А.С. Еремеева, зам 

директора по УМР; 

О.А. Гольденберг, 

старший методист; 

Руководители МО: 

Н.В. Хрулева,  

М.В. Пирожек,  

Е.А. Благинина, 

И.В. Мызникова 

Согласно 

графику  

посещения 

уроков и в 

соответствии с 

планом работы 

МО 

5.  Методическое 

обеспечение процесса 

аттестации обучающихся 

1. Совершенствование процедур 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, проведения 

экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих/программ подготовки 

специалистов среднего звена/50 

наиболее перспективных и 

востребованных профессий и 

специальностей (в формате 

WorldSkills Russia). 

Проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

в формате WorldSkills Russia. 

Проведение процедур оценки 

результатов практик с участием 

представителей работодателей. 

А.С. Еремеева, зам 

директора по УМР; 

А.Ю. Пастух, зам. 

директора по УПР; 

О.А. Гольденберг, 

старший методист;  

Декабрь 2020 

Июнь 2021 

2. Разработка технологий 

подготовки выпускников к сдаче 

демонстрационного экзамена 

Современные методики освоения 

выпускниками компетенций по 

стандартам WorldSkills Russia 

Ноябрь 2020 

3. Технологии проведения 

демонстрационного экзамена 

Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia. 

Положения, задания, 

инфраструктурные листы, 

контрольно-измерительные 

материалы 

Май 2021 

4. Проведение независимой оценки 

квалификаций выпускников 

Договоры с центрами оценки 

квалификаций на проведение оценки 

Май 2021 



качества образования в 

установленной форме 

6.  Методическое 

сопровождение 

олимпиадного движения.  

Организация конкурсного 

движения в рамках 

проекта WorldSkills 

1. Коррекция фонда оценочных 

средств для проведения первого 

этапа олимпиады 

профессионального мастерства 

Фонд оценочных средств для 

проведения первого этапа олимпиады 

профессионального мастерства 

А.С. Еремеева, зам 

директора по УМР; 

А.Ю. Пастух, зам. 

директора по УПР 

Январь 2021 

2. Подготовка обучающихся к 

участию в региональных, 

национальных и отраслевых 

чемпионатах профессионального 

мастерства, олимпиадах и 

конкурсах по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям по ТОП-50, в том 

числе в рамках проекта WorldSkills 

Russia 

Количество участников региональных 

чемпионатов профессионального 

олимпиад и конкурсов по 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям по 

ТОП-50, в том числе в рамках проекта 

WorldSkills Russia 

Согласно 

графику 

чемпионатов 

7.  Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка и 

стажировка 

педагогических 

работников 

1. Создание условий для 

прохождения курсов повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки на 

предприятиях социальных 

партнеров (изучение спроса и 

оформление заявок) 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Заявки на ПК через систему КАИС. 

Договоры с предприятиями о 

прохождении стажировок 

А.С. Еремеева, зам 

директора по УМР; 

А.Ю. Пастух, зам. 

директора по УПР; 

О.А. Гольденберг, 

старший методист;  

 

В соответствии 

с планом 

образовательной 

деятельности 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» и 

договором 

прохождения 

стажировки 

2. Приведение уровня 

квалификации педагогических 

работников в соответствии с 

установленными требованиями  

Образование и уровень квалификации 

педагогических работников 

соответствуют установленным 

требованиям. 

Мониторинг качества подготовки 

кадров 

Июнь 2021 

3. Получение педагогическими 

работниками статуса региональных 

сертифицированных экспертов для 

проведения чемпионатов и оценки 

демонстрационного экзамена 

Профессиональная квалификация и 

уровень профессионального 

мастерства педагогических 

работников через движение 

WorldSkills Russia. 

Количество педагогов, являющихся 

сертифицированными экспертами 

WorldSkills Russia. 

 

В соответствии 

с планом 

образовательной 

деятельности 

МЦК 



8.  Аттестация педагогов. 

Оценка профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

1. Инструктивно-методические 

совещание для аттестующихся 

педагогов: 

«Нормативно-правовые аспекты 

аттестации в 2020/2021 учебном 

году»; 

«Организационно-содержательная 

модель организации проведения 

аттестации педагогов в 2020/2021 

учебном году». 

Перспективный план аттестации 

педагогических работников. 

Ознакомление аттестующихся с 

нормативными документами по 

аттестации. 

Формы документов для заполнения, 

структура аналитического отчета. 

О.А. Гольденберг, 

старший методист 

 

Апрель 2021 

2. Индивидуальное сопровождение 

педагогов и оказание помощи в 

подготовке аттестационной 

документации и обобщению 

материалов педагогического опыта. 

Предварительное представление 

материалов аттестующихся 

педагогов. 

Уровень подготовки педагога к 

аттестации. 

Устранение недочетов, замечаний. 

 

Сентябрь 2020 

Ноябрь 2020 

3. Процедура оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления квалификационной 

категории (высшей и первой) 

Присвоение педагогическим 

работникам квалификационных 

категорий (высшей и первой) 

Октябрь 2020 

Декабрь 2020 

4. Подведение итогов по 

результатам аттестации в 2020 году 

Представление информационной 

справки по результат аттестации в 

2020 году 

Декабрь 2020 

9.  Подведение итогов 

методической работы  

1. Подведение итогов работы 

методических объединений 

преподавателей дисциплин 

профессионального, 

общепрофессионального и 

общеобразовательного циклов 

Анализ проведенной работы и 

определение направлений 

дальнейшей деятельности: итоги, 

проблемы, перспективы 

А.С. Еремеева, зам 

директора по УМР; 

О.А. Гольденберг, 

старший методист; 

Руководители МО: 

Н.В. Хрулева,  

М.В. Пирожек,  

Е.А. Благинина, 

И.В. Мызникова 

Май 2021 

 


