


Цель: организация научно-исследовательской работы педагогов дл решения образовательных проблем, 

способствующих внедрению международных стандартов и передовых технологий  в соответствии с перечнем профессий 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в инновационную образовательную среду. 

Задачи: 

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 

2. Научно-методическое обеспечение учебного процесса с применение электронного обучения 

3. Повышения профессионального мастерства педагогов для внедрения цифровых образовательных технологий в 

практику современного образования  в рамках регионального проекта «Учитель будущего» 

 

Состав методического объединения на 2020/2021 учебный год: 

Мызникова Ирина Викторовна (председатель),  

Алексеева Людмила Анатольевна, 

Дуплинская Надежда Геннадьевна,  

Коротаев Евгений Вадимович, 

Ловыгин Алексей Николаевич, 

Олой Эмма Карловна, 

Филиппов Павел Витальевич, 

Чепайкина Елена Ивановна. 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Направления работы Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

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 

Организация деятельности по изучению и рассмотрению 

нормативно-правовых документов, а именно: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

(с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральные государственные образовательные 

стандарты 

3. Постановление Правительства Свердловской области «Об 

утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года»» № 920-ПП от 29.12.2019 г. 

4. Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 831 «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования» 

6. Локальные акты ГАПОУ СО «НТЖТ» 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

И.В. Мызникова, 

члены МО 

2.  Научно-методическое 

обеспечение учебного процесса с 

применение электронного 

обучения 

 

Изучение педагогически обоснованных форм, методов и 

технологий обучения 
В течение 

года 

И.В. Мызникова, 

члены МО 

3.  Разработка материалов текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся 
В течение 

года 

И.В. Мызникова, 

члены МО  

4.  Подготовка открытых занятий и мероприятий В течение 

года 

И.В. Мызникова, 

члены МО 

5.  Повышения профессионального 

мастерства педагогов 

для внедрения цифровых 

образовательных технологий в 

практику современного 

образования  в рамках 

регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Развитие компетенций педагога, обеспечивающие применение 

цифровых технологий при проектировании и реализации 

учебного занятия 

В течение 

года 

И.В. Мызникова, 

члены МО  

6.  Организация внеучебной деятельности, направленной на развитие 

личности и профессионального становления обучающихся 

В течение 

года 

И.В. Мызникова, 

члены МО 

 



График проведения предметных недель 

№ 

п/п 

Название 

предметной недели 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственный за 

проведение 

1 Предметная неделя. 

Марафон знаний по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

1. по дисциплине «История», «Обществознание» 22.04.2020- 26.04.2020 А.Н. Ловыгин 

2. по дисциплине «Русский язык» 22.04.2020- 26.04.2020 Л.А. Алексеева  

3.  по дисциплине «Математика» 22.04.2020- 26.04.2020 Э.К. Олой 

4. по дисциплине «Информатика», «Физика» 22.04.2020- 26.04.2020 И.В. Мызникова 

5. по дисциплине «Иностранный язык» 22.04.2020- 26.04.2020 Н.Г. Дуплинская 

6. по дисциплине «География», «Биология», «Химия» 22.04.2020- 26.04.2020 Е.И. Чепайкина 

7. по дисциплине «ОБЖ» 22.04.2020- 26.04.2020 П.В. Филиппов 

8. по дисциплине «Физическая культура» 22.04.2020- 26.04.2020 Е.В. Коротаев 

 

 

  



График проведения открытых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование учебной 

дисциплины, МДК 

Наименование мероприятия 

 / тема занятия 

Сроки 

проведения 

Участники 

1.  Чепайкина Е.И. Экология Выступление по теме: «Активизация мыслительной 

деятельности посредством интегрированного 

обучения» 

Октябрь  2020 Члены МО 

2.  Дуплинская Н.Г. Иностранный язык Тезисы на тему: «Способы активизации 

речемыслительной деятельности на уроках 

иностранного языка» 

Май-июнь 

2021 

НТГСПИ 

(ф.РГППУ) 

3.  Ловыгин А.Н. История/обществознание Выступление по теме: «Визуализация учебной 

информации, как неотъемлемой части процесса 

обучения 

Апрель  2021 Члены МО 

4.  Алексеева Л.А. Русский язык/Литература Выступление по теме: «Формы повышения 

профессионального мастерства педагогов для 

реализации образовательной программы в цифровой 

среде (в веб-среде, горизонтальное обучение)» 

Ноябрь 2020 Члены МО 

5.  Мызникова И.В. Астрономия Выступление по теме: «Развитие компетенций 

педагога, обеспечивающие применение цифровых 

технологий при проектировании и реализации 

учебного занятия» 

Ноябрь 2020 Члены МО 

6.  Коротаев Е.В. Физическая культура Занятие-практикум «Совершенствование знаний в 

футболе» 

Март 2021 101 МРА 

7.  Филиппов П.В. ОБЖ/Право Выступление по теме: «Дистанционные технологии 

обучения в современном образовании» 

Февраль 2021 Члены МО 

8.  Члены МО Общеобразовательные 

дисциплины 

Открытые занятия В течение 

года 

I курс  

9.  Члены МО Общеобразовательные 

дисциплины 

Проведение Онлайн-уроков финансовой 

грамотности 

В течение 

года 

I курс  

10.  Благинина Е.А., 

Члены МО 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Образовательный квест «Знаника» для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

ГЗУО СО 

По плану 

ГЗУО СО 

Ноябрь 2020 

ПОО ГЗУО 

СО 

 


