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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МАСТЕРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:

Компетентность педагога как условие подготовки конкурентоспособного специалиста

Котлас 2016

Цель:
- Совершенствование профессионализма педагогов для развития у студентов общих и профессиональных
компетенций
Задачи:
1.
Создавать необходимые условия для активизации эффективной методической работы, творческой деятельности
и качественной подготовки конкурентоспособных квалифицированных специалистов в учебном заведении.
2.
Внедрять элементы новых технологий в процесс обучения и организация педагогических экспериментов по
использованию прогрессивных форм, методов и средств обучения и преподавания.
3.
Осуществлять связь обучения спец. предметов с освоением профессии/специальности.
4.
Совершенствовать учебно - воспитательный процесс и повышать качество обучения.
№
п/п

Должность

Фамилия
Имя Отчество

1 Кругляков Николай Михайлович

мастер производственного обучения

2 Житов Алексей Геннадьевич

мастер производственного обучения

3 Аксенов Владимир Константинович
4 Павлов Николай Николаевич
5 Логинов Борис Анатольевич

мастер производственного обучения
мастер производственного обучения

6 Спиридонов Евгений Павлович
7 Абакумов Михаил Михайлович
8 Манакова Татьяна Валентиновна
9. Суворова Людмила Ивановна
сув
оро
ва Л

мастер производственного обучения
мастер
мастер
мастер
мастер

производственного обучения
производственного обучения
производственного обучения
производственного обучения

Категория
высшая
категория
высшая
высшая
высшая
высшая

Раздел
Повышение
квалификации
педагогов

Целевая установка
1.
Повышение
уровня
технического образования.
2.
Повышение уровня общей
педагогической
эрудиции,
педагогического профессионального
мастерства как средство
самореализации, самовыражения и
самоутверждения личности
3.
Создание условий для
овладения знаниями в области
профессиональной деятельности
(профмастерство, профмобильность и
компетентность)

Содержание мероприятия
1.
Проведение методических
учебных
занятий
по
производственному обучению.
2.
Курсы
повышения
квалификации.
3.
Ознакомление
и
обеспечение новой методической и
технической литературой.
4.
Взаимопосещения
п/о и т/о на базе КЭМТ

уроков

5.Отчеты по индивидуальным
методическим темам.
6.
Рассмотрение, оформление
и
корректирование учебнопланирующей и контролирующей
документации и их утверждение.

Организация
взаимопосещения
уроков

1.
Изучение и внедрение
опыта педагогов техникума в
практику.

1.
Взаимопосещения
п/о и т/о на базе КЭМТ

уроков

2.
Организация
обобщения
своего
опыта
в
области
профессиональной деятельности.
3.
Использование в своей
профессиональной деятельности
новых педагогических технологий.

2.
Проведение
открытых
уроков
согласно
выбранным
индивидуальным
методическим
темам.

Сроки
выполнения
ноябрь - февраль
согласно плану
курсов
октябрь

в течение
учебного
года
март - июнь

Ответственные

Реализация

Спиридонов
Е.П.

Протокол,
Методические
рекомендации

Федосеев А.С.

Свидетельство

Чистякова И.А.
Члены МК

Список литературы

Спиридонов
Е.П. Чистякова
И.А.
Члены МК
Попова Н.Г.
Чистякова И.А.

Проект
Портфолио

октябрь - май

Чистякова И.А.
Члены МК

в течение
учебного
года

Члены МК
Чистякова И.А.

в течение
учебного года

Члены МК
Некрасов О.Л.
Чистякова И.А

урока,

Доклад
Презентация
Портфолио
Методические
рекомендации
Учебнопланирующая
документация
Проект урока,
методические
рекомендации
Проект урока
Методические
рекомендации
Портфолио

Внеурочная
деятельность

Методическая
продукция

Работа МК по
изучению,
обобщению и
распространению
опыта коллег

1.
Повышение мотивации у 1.
Проведение
конкурсов
обучающихся.
профмастерства по профессиям
2.
Привитие интереса и любви металлообрабатывающего профиля
на базе КЭМТ:
к профессии.
 станочник
 слесарь
 сварщик
 электромонтер
 электромонтёр ОПС
2. Проведение регионального
конкурса профмастерства по
профессии (слесарь,
электромонтёр)
1.
Обеспечение формирования 1. Обсуждение, разработка и
и
развития
педагогического
утверждение ФОС, перечня тем ВКР.
мастерства преподавателей и
2.Разработка контрольно-оценочных
мастеров
производственного
средств по уч. дисциплинам и ПМ
обучения.
металлообрабатывающего профиля.
2.
Внедрение
новых 3. Совершенствование учебнопедагогических технологий в
материальной базы (комплексное
процесс обучения и организация
методическое обеспечение
педагогических экспериментов по
кабинетов и мастерских)
использованию
прогрессивных 4. Разработка методических
форм, методов и средств обучения
рекомендаций по урокам т/о и п/о.
и преподавания.
1.
Организация
выявления,
1. Посещение МТО
изучения,
обобщения,
2. Открытые уроки
распространения и внедрения
3. Участие в конкурсах, фестивалях
передового опыта педагогов новаторов.

в теч.года

Федосеев А.С.
Некрасов О.Л.
Спиридонов
Е.П.
Члены МК

Положение
Подведение итогов,
награждения

Некрасов О.Л.
Члены МК

Перечень тем ВКР
Наглядные пособия
Дидактические средства
обучения
КОС
Заявки
Методические
рекомендации

Некрасов О.Л.
Попова Н.Г.
Чистякова И.А.

Проект
урока,
Портфолио

ноябрь

декабрь

в течение
учебного
года

согласно планам

Проведение
заседаний МК
№1

№2

1.
Планирование,
рассмотрение и утверждение
плана работы МК на 2016 2017 учебный год.

1. Перспективное планирование
содержания заседаний МК.
2. Рассмотрение и утверждение плана заседаний МК
на 2016- 2017учебные года.
3. Рассмотрение РУП.

сентябрь

1.Анализ учебнопланирующей
документации.

1. Ознакомление и обеспечение новой методической
и технической литературой.
2. Профессиональный стандарт мастер п/о.
3. Разработка должностных инструкций согласно
профстандарта.
4. Аккредитация по профессии Сварщик
5. Текущие вопросы

октябрь

№3

1.
Создание условий 1. Проведение регионального конкурса
профмастерства по профессии электромонтёр
для
эффективной
педагогической
работы 2.Текущие вопросы.
и повышение уровня
педагогических знаний.

№4

1. Организация выявления
и удовлетворения
актуальных
потребностей пед.
работников в
методической помощи.
2. Анализ работы

1. Использование эффективных образовательных
технологий как условие повышения качества
профессионального образования. Круглый стол.
2. Разработка положения по
конкурсу профмастерства по
профессии металлообрабатывающего профиля на
базе КЭМТ:
 сварщик
3. Обсуждение, разработка и
утверждение перечня тем ВКР.
4. Текущие вопросы.

Члены МК
Спиридонов
Е.П.

Протокол
РУП, ФОС

Члены МК
Спиридонов
Е.П.

Список литературы
Проект должностной
инструкции

ноябрь

декабрь

Федосеев А.С.
Некрасов О.Л.
Логинов Б.А.

Аналитическая
справка

Члены МК
Методические
Спиридонов Е.П. рекомендации
Павлов Н.Н.
Положение

Перечень тем ВКР

№5

№6

№7

1. Выявление и
удовлетворение
актуальных потребностей
пед. работников в
методической помощи
2. Привитие интереса и
любви
к профессии.
3. Развитие творчества.

1. Оказание помощи в
планировании и
организации
педагогического
самообразования.
2. Привитие интереса и
любви
к профессии.
3. Развитие творчества.

1.
Оказание
помощи
в
планировании
и
организации
педагогического
самообразования.
2. Развитие
Привитиетворчества.
интереса и
3.
любви
к
профессии.
4. Проведение методической

4

недели
4

1. Проведение методического
учебного занятия «Методика
проведения урока производственного обучения
с использованием мультимедийного оборудования»
2.
Проведение
конкурса профмастерства
по профессии
металлообрабатывающего профиля на базе КЭМТ:
 сварщик
4.
Разработка положения по конкурсу
профмастерства по
профессии металлообрабатывающего профиля
КЭМТ:
 слесарь
5.
Текущие вопросы.
1. Проведение конкурса профмастерства по
профессии электротехнического профиля
на базе КЭМТ:
 электромонтер ОПС
2. Разработка положения по конкурсу
профмастерства по профессиям
металлообрабатывающего профиля на базе КЭМТ:
 станочник
 электромонтер
 электромонтёр ОПС
3.
Текущие вопросы.
1.
Проведение
конкурса
профмастерства по профессиям
металлообрабатывающего профиля на базе КЭМТ:
 станочник
 электромонтер


электромонтер ОПС

2.
Подготовка к кустовому конкурсу по
профессии слесарь
3.

Текущие вопросы.

январь февраль

Житов А.Г.

Методические
рекомендации

Кругляков Н.М. Презентация
Павлов Н.Н.
проектов
.
Подведение итогов
и награждения

март

Члены МК
.

Положение

Спиридонов
Е.П.

Подведение итогов и
награждения

Житов А.Г.
Спиридонов
Е.П.

Положение

апрель

Подведение итогов
и награждения
АбакумовМ.М.
Логинов Б.А.
Спиридонов
Е.П.
Попова Н.Г.

Положение

№8

1. Оказание
помощи
1. Проведение
кустового конкурса по профессии
в планировании и
слесарь
организации
2.Подведение итогов работы за второе полугодие и
педагогического
год.
самообразования.
3.Оценка результативности работы МК.
2. Анализ деятельности МК
за учебный год,

Примечания:
В план работы МК могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения.
Председатель МК _______________ (Е.П.Спиридонов)

май-июнь

Спиридонов Е.П. Подведение итогов
Спиридонов Е.П.
Чистякова И.А.

Отчёт

