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План 
работы методической комиссии 

строительных профессий и транспорта 
на 2017-2018 учебный год 

№ 
пп 

Мероприятия Ответственный 

1 2 3 

Август-сентябрь 

1. Аттестация кабинетов к новому учебному году,проверка их готовности, 
документации по предмету. 

Председатель МК 

2. Заседание МК: 
Рассмотрение и утверждение плана работы МК на 2017-2018 учебный 
год. 
Рассмотрение рабочих программ по профессиям: 
Мастер общестроительных работ; 
Мастер отделочных, строительных работ; 
Сварщик; 
Слесарь по ремонту строительных машин. 
Обсуждение и утверждение графика взаимопосещения открытых 
уроков. 
Составление вопросов по входному контролю. 
Составление плана методической недели, работа по подготовке к 
проведению понедельной методической недели по профессиям на 
учебный год. 
Проведения конкурса: лучший каменщик 
Подготовка студентов групп для участия в отборочном чемпионате по 
программе «worldskills» 

Председатель МК 
Члены МК 

3. Взаимопосещение уроков теоретического и производственного 
обучения согласно графика. 

Члены МК 

4. Школа молодого специалиста 
Моя профессия -мой правильный выбор 

Председатель МК 
Зам. Директора по 

MP 
Октябрь 

5. Проведению методической недели по профессиям. Члены МК 

6. Профессия: Мастер отделочных малярных работ 
с 23 октября по 27 октября 

Бессарабова В.А 

7. Профессия: Мастер общестроительных работ 
с 12 октября по 16 октября 

Ватулин М.А. 

8. Профессия: Сварщик с 9 октября по 13 октября Коштаян А.Г. 

9. Проведению методической недели по профессиям. 



10. Взаимоиосещение уроков теоретического и производственного 
обучения согласно графика. 

11. Беседа: Строго соблюдай производственную дисциплину Члены МК 

12. Заседание МК: 
Анализ входного контроля 
Отчет мастеров, преподавателей о взаимопосещении уроков 
теоретического и производственного обучения 
Подготовить и утвердить вопросы к билетамдляпроведения входного 
контроля по дисциплинампрофессии: 
Мастер отделочных строительных работ; 
Сварщик; 
Слесарь по ремонту строительных машин. 
Ознакомление обучающихся 1 курса обучения с трудовой и боевой 
славы-музея техникума 

Председатель МК 
Члены МК 

13. Школа молодого специалиста Председатель МК 
Зам. Директора по 

MP 

Ноябрь 

14. Взаимопосещение уроков теоретического и производственного 
обучения согласно графика. 
Проведению методической недели по профессиям. 
Профессия: Мастер общестроительных работ 
с 20 ноября по 24 ноября 

Члены МК 

15. Заседание МК: 
Подготовить вопросы и провести конкурс среди обучающихся по 
профессиям: 
мастер столярно- плотничных работ; 
мастер общестроительных работ; 
мастер отделочных строительных работ; 
сварщик; 
слесарь по ремонту строительных машин, 
потеме «Устройство и характеристики инструментов для выполнения 
работ (плотничных, слесарных, штукатурных, сварных, каменных) в 
учебных мастерских по профессиям». 
Провести мероприятие с обучающимися по устройству, техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей. 
Провести мероприятие с обучающимися по ремонту зданий 
Доклад на тему:Формирования коллектива вновь прибывшего 
контингентаобучающимися. 
Повышение результативности урока. 

Члены МК Мастера 

п/о 

Преподаватели 

16. Школа молодого специалиста. Председатель МК 
Зам. Директора по 

MP 
Декабрь 

17. Проведение контрольных работ по предметам с целью промежуточного 
контроля знаний обучающихся по профессиям. 
Участие в неделе профмастерства: 
Беседы история возникновения программы «WorldSkills» 

Члены МК 



18. Заседание МК: 
Подготовить вопросы и провести конкурс среди обучающихся I I I I I I 
курсов по профессиям. 
Ознакомлениеобучающихся всех курсов с модернизацией по 
профессиям. 
Подготовка и совершенствование урока теоретического обучения . 

Члены МК Мастера 

п/о 

Преподаватели 

19. Взаимопосещение уроков теоретического и производственного 
обучения согласно графика. 

Члены МК 

Январь 

20. Работа по комплексно-методическому обеспечению предметов. Члены МК 

21. Заседание МК 
Анализ результатов проведения контрольных работ за 1 полугодие. 
Доклад на тему: «Повышение активности обучающихся на уроках 
теоретического и производственного обучения». 
Провести конкурс среди обучающихся групп на лучшее изготовление 
макетов по специальности. 

Члены МК 

22. Школа молодого специалиста. Председатель МК 
Зам. Директора по 

MP 
Февраль 

23. Посещение уроков теоретического обучения с целью проверки 
материально-технической оснащенности и готовности преподавателя к 
проведению урока. 
Проведению методической недели по профессиям. 
Профессия: Слесарь по ремонту строительных машин 
с 12 февраля по 16 февраля 

Председатель МК 
Зам. Директора по 

MP 

24. Заседание МК: 
Подготовить и написать методическую разработку по специальностям 
Провести конкурс среди обучающихся первого курса обучения по 
специальностям 

Члены МКМастера 

п/о 

Преподаватели 

25. Взаимопосещение уроков теоретического и производственного 
обучения согласно графика. 

Члены МК 

26. Школа молодого специалиста. Председатель МК 
Зам. Директора по 

MP 

Март 

27. Проведение профессиональной ориентационной работы по школам. Члены МКМастера 
п/оПреподаватели 

28. Заседание МК: 
Подготовить и написать методическую разработку на тему: «Система 
упражнений при обучении обучающихся техническому труду». 
Провести конкурс среди обучающихся группы по профессиям на 
лучшее изготовление поделок. 

Члены МК Мастера 

п/о 

Преподаватели 

29. Взаимопосещение уроков теоретического и производственного 
обучения согласно графика. 

Члены МК 

30. Школа молодого специалиста. Председатель МК 
Зам. Директора по 



MP 

Апрель 

31. Заседание МК: 
Использование инновационных технологий на уроках специальных 
дисциплин. 
Отчет преподавателя о взаимопосещение уроков теоретического и 
производственного обучения. 

Члены МКМастера 
п/о 

Преподаватели 

Май 

32. Профессионально- ориентационная работа. 
Проведению методической недели по профессиям. 
Профессия: Мастер столярно-плотничных работ 
с 14 мая по 18 мая 

Члены МК 

33. Заседание МК: 
Проведение контрольных работ за 2 полугодие. 
Подготовка отчетов о работе кабинетов за 2017-2018 учебный год. 
Подготовка отчета о методической работе МК за 2017-2018 учебный 
год. 
Проведение предметной недели специальных дисциплин по 
профессиям. 

Зам. Директора по 
MP 

Члены МКМастера 
п/о 

Заседание МК: 
Проведение контрольных работ за 2 полугодие. 
Подготовка отчетов о работе кабинетов за 2017-2018 учебный год. 
Подготовка отчета о методической работе МК за 2017-2018 учебный 
год. 
Проведение предметной недели специальных дисциплин по 
профессиям. 

Преподаватели 

Июнь 

34. Заседание МК: 
Анализ контрольных работ. 
Планирование методической работы МК на 2018-2019 учебный год. 
Обсуждение результатов экзаменов. 

Члены МК Мастера 
п/о 

Преподаватели 

Председатель МК Исаев М.-К.К. 



Отчёт 

о работе методической комиссии строительных профессий и транспорта 

за 2017-2018 учебный год 

Методическая комиссия работает по теме: 

Использование новых технологий - путь к повышению качества 

профессионального образования. 

Проведена проверка по подготовке кабинетов, учебных мастерских, 

кабинетов специальных дисциплин к новому учебному году, проверка выявила 

добросовестность педагогического персонала, заведующих учебных кабинетов и 

учебных мастерских по подготовке к новому учебному году. Учебные кабинеты 

чистые, сделан как капитальный, так и косметический ремонт, световое 

обеспечение согласно нормам. 

Методической комиссией была разработана программа методической 

недели строительных профессий и транспорта, в программу вошли разработки 

открытых уроков, выступлений мастеров производственного обучения и 

преподавателей в форме докладов, в проведений классных часов на различные 

темы, а также выпуска стен газет студентами по избранным профессиям. 

Проводили: 

-конкурс среди студентов IIIIII курсов по профессиям, 

-доклад на тему: «Повышение активности обучающихся на 

уроках теоретического и производственного обучения», 

-конкурс среди студентов групп на лучшее изготовление 

макетов по специальности 

-конкурс среди студентов групп по профессиям 

-доклад на тему: «Формирования коллектива из вновь 

прибывшего контингента» 

-мастер классы по профессиям во время учебного процесса и летних 

каникулах с учениками 5-9 классов городских школ 

За отчётный период проведена методическая неделя по профессиям: 

Профессия: Мастер отделочных малярных работ с 23 октября по 27 октября 



Профессия: Мастер общестроительных работ с 12 октября по 16 октября 

Профессия: Сварщик с 9 октября по 13 октября 

Проведена проверка учебно-планирующей документации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, составление и 

утверждение планов работы и выполнения графика взаимопосещений на 

2017-2018 учебный год. 

При проверке выявлены незначительные недостатки в планирующей 

документации, указаны на недостатки со сроком исправления. 

Составлены и утверждены вопросы по проведению входного, текущего, 

рубежного и итогового контроля. 

Утверждение документации по итоговой государственной аттестации 

с выдачей выпускных квалификационных работ. 

Студентами методического объединения сдача практических работ 

выполнялась на производственных точках техникума. 

Председатель методической комиссии строительных профессий и 

транспорта Исаев М.-К.К. 


