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Методическая служба - это целостная система взаимодействия методических, 

информационных, диагностических, кадровых, материально-технических и 

других подсистем, обеспечивающую эффективную реализацию 

методической работы. 

Мухоршибирский филиал ГАПОУ РБ «РМТ» в 2015-2016 г работал над 

единой  методической  темой: «Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования – 

как фактор повышения конкурентоспособности выпускников 

техникума на региональном рынке труда»  

 

Цель деятельности методической службы: 

 

Оказание учебно-методической помощи преподавателям в области 

совершенствования профессиональной квалификации и реализации 

государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования 

 

Задачи: 

 

- реализация законов РФ, постановлений Правительства РФ, 

нормативно-правовых актов Министерства образования и науки; 

- участие в анализе, прогнозировании и планировании, развития 

образовательной сферы Мухоршибирского филиала; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового поколения; 

- повышение уровня научно-теоретической подготовки и 

педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- формирование профессиональной компетентности выпускников 

филиала на основе инновационных технологий; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

В соответствии с поставленными целями методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Аналитическая деятельность (утверждение плана работы методиста, 

выявление затруднений в работе преподавателей и мастеров 

производственного обучения,  анализ участия  в научно-

исследовательской, поисковой работе, в  конкурсах, олимпиадах); 



2. Информационная деятельность (формирование банка данных 

педагогических работников, работа над составлением методических 

паспортов преподавателей и мастеров); 

3. Организационно-методическая деятельность (согласование и 

утверждение рабочих  программ  преподавателей, мастеров  п/о, 

составление графика открытых уроков, графика-закрепления тем по 

самообразованию  и т.д.); 

4. Консультационная деятельность (консультации по оформлению 

рабочих программ, по проблемам организации учебной 

деятельности на уроке и т.д.). 

Формы методической работы, используемые в филиале: заседания 

цикловой комиссии преподавателей и мастеров,  работа преподавателей и 

мастеров  над темами самообразования, открытые уроки, работа с 

молодыми специалистами, профессиональные  недели,  консультации по 

организации и проведению современного урока, систематизация 

имеющегося материала, оформление методического кабинета. 

Работа методиста  проводилась под руководством зав по УЧ филиала, а 

также Зам. по УМР техникума, координирующих методическую работу и 

работу  цикловой комиссии. На заседаниях цикловой комиссии 

рассматривались вопросы состояния методической работы по различным 

направлениям: реализация ФГОС, планирование и организация методических 

мероприятий, внедрение активных методов обучения и организации 

самостоятельной работы студентов, формы и методы повышения 

квалификации, анализ открытых занятий, научно-исследовательская 

деятельность студентов, применение технических и интерактивных средств 

обучения, педагогических технологий, применение различных форм 

контроля, взаимодействие с производством и др. 

   В сентябре 2015 года был  составлен годовой план работы методиста и 

методического кабинета, начато оформление методического кабинета, был 

составлен график по закреплению тем по самообразованию, начато 

ознакомление с документацией методического кабинета. 

  В октябре, ноябре  месяце работа методического кабинета была направлена 

на составления  банка  данных инженерно-педагогических работников 

Мухоршибирского филиала  и  я  работала  по заполнению методических 

паспортов преподавателей и мастеров производственного обучения, 

продолжалось оформление кабинета, оказывала помощь преподавателям и 

мастерам производственного обучения.             



   С  19 октября по 20 ноября  2015 года в рамках внутритехникумовского 

контроля проводились  посещение уроков,  с целью знакомство с методикой 

преподавания педагога. Комплексно Зав по УЧ и методистом  было посещено 

9 преподавателей и мастеров.         

   В декабре состоялся отчёт по внитриучилищному контролю, где были даны 

общие рекомендации для формирования  положительной  мотивации и 

развитию интеллекта студентов: 

1. Всем преподавателям  развивать познавательную активность 

студентов, интерес к уроку, используя инновационные технологии, 

ИКТ, ТСО, наглядность. 

2. Разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой работы 

и работы в парах. 

3. Дифференцировать задания по уровню сложности на уроках и в 

д/работе т.д. 

 

   В январе составлены сведения по педагогическим работникам 

Мухоршибирского филиала (аттестация), оформление итоговой аттестации 

выпускных групп по профессии «Повар», «Тракторист - машинист»                 

В феврале, марте были проведены открытые  уроки согласно графика, целью 

которых являлся  обмен опытом, применение современных образовательных 

технологий, которые были обсуждены, анализированы и даны  общие 

рекомендации по открытым урокам. 

   Март был посвящен организации и проведению  круглого стола «Состояние 

и перспективы развития Мухоршибирского филиала  на современном этапе»,  

по результатам которого  был составлен отчёт-презентация.  

      Работа в апреле была направлена  на организацию и проведение « Дня 

открытых дверей»  и составление отчёта-презентации по проведенному 

мероприятию «День открытых дверей в Мухоршибирском филиале», так же 

осуществлялась подготовка студентов для участия в научно-

исследовательских конференциях и конкурсах. 

      В мае месяце мы приняли участие в Межрегиональной научно-

исследовательской конференции «Слово студента в науке и практике», где 

показали неплохие результаты.                                                                    

 Была проведена проф.работа по селам района (Подлопатки, Цолга, Гашей, 

Шаралдай, Заган). 



   На июнь запланированы организация и проведение  профессиональных 

недель по профессиям «Повар», «Тракторист - машинист», а также 

составление  отчёта по проведенным мероприятиям и  отчёт преподавателей 

и мастеров  по темам самообразования. 

Положительным в методической работе в 2015-16 учебном году в 

Мухоршибирском филиале следует отметить: 
 

1.Увеличение количества преподавателей и студентов участвующих в 

научно-практических конференциях  регионального, Всероссийского, 

межрегионального уровня с занятием призовых мест, в дистанционной 

олимпиаде, конкурсе водителей. 

 
2.Проведение Дня открытых дверей  с показом мастер-классов мастеров 

производственного обучения Ивановой Т.В. и Гарипова Ф.М., что 

способствовало обмену передовым педагогическим опытом среди 

преподавателей и мастеров, созданию положительного имиджа 

образовательного учреждения. 

 

3. В текущем году была продолжена традиция проведение профессиональных  

недель, где  преподаватели и мастера демонстрировали свои педагогические  

способности. Практически  все преподаватели специальных и 

общеобразовательных дисциплин были задействованы в проведение этих 

недель, поэтому всех благодарим за участие. 

 

Необходимо отметить, что все условия для ведения грамотной методической 

работы преподавателей и повышения своего педагогического и 

методического мастерства в филиале имеются, созданы возможности для 

подтверждения и повышения своей квалификации каждому преподавателю, 

необходимо желание каждого самосовершенствоваться и повышать свой 

уровень преподавательский и методический. 
 
Вместе с тем нужно  отметить  недостатки в методической работе: разработка 

рабочих программ дисциплин и модулей по новым ФГОС не отличается 

качеством и системностью, недостаточна активность педагогов в желании 

поделиться своими педагогическими и методическими находками, слабо 

налажена система взаимопосещений занятий, самообразования педагогов, не 

все  педагоги активно участвовали в реализации методической темы 

техникума, исследовательской и инновационной деятельности. 

Рекомендации: 



1. Более ответственно относиться  к проведению открытых мероприятий, 

где мы должны показать новизну   и  поделиться  своим  опытом. 

2. Вовремя сдавать в методический кабинет методические разработки в 

электронном и бумажном варианте. 

3. На новый учебный год начать разработку рабочих программ, 

тематических планов, СРС, практических работ, поурочных планов. 

4. Организация взаимопосещений. 

5. Всем преподавателям нужно  активно участвовать  в  конкурсах, 

конференциях, олимпиадах различного уровня. 

 

План работы методкабинетом практически  выполнен в полном объеме. 

 

 

Педагог — это тот человек, который должен передать новому 

поколению все ценные накопления веков и не передать предрассудков, 

пороков и болезней. 

Анатолий Васильевич Луначарский 
 

Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не 

помогает усовершенствоваться другим. 

Диккенс Ч. 
 

Надо много учиться, чтобы знать хоть немного. 

Монтескье 

 

 

 

 

 

 

 

 


