
Концепция методической работы 
Методическая работа направлена на оптимальное обеспечение целостного 

развития субъектов педагогической деятельности. Опирается на принципы: 
гуманизации, креативности, личностно-ориетированности, преемственности. 
Осуществляется через инновационную деятельность, педагогические советы, 
теоретические семинары, аттестацию и т.д. 

Формы методической работы: 

1. Заседание методического совета. 

2. Тематические семинары. 

3. Методические объединения преподавателей и мастеров. 

4. Работа над темами самообразования (по индивидуальным планам). 

5. Открытые уроки (по плану). 

6. Творческие отчеты (по плану м/к). 

7. Предметные и профессиональные недели (по отдельному графику). 

8. Аттестации сотрудников (по отдельному плану). 

9. Конкурсы. 

10.Организация внеклассной работы по предмету. 



Задачи на 2017-2018 учебный год 

> сохранить контингент студентов; 
> создать учебно-материальную базу для внедрения ИКТ; 
> повышать уровень профессиональной компетентности педагогов; 
> создать условия для изучения ИКТ; 
> Продолжить знакомство с инновационными технологиями обучени 

(личностно- ориентированное образование, проектные методики); 
> Постоянно совершенствовать формы и методы преподавания предмета; 
> Обеспечить учебно-методической литературой кабинеты; 
> Проведение недели гуманитарных дисциплин: русского языка и 

литературы, иностранных языков, истории; 
> Усилить практическую направленность преподавания, осуществлять 

методическую помощь молодым специалистам, организовать 
взаимопосещение уроков, обмен опытом; 

> Подготовить студентов 2 курса к промежуточной аттестации; 
> Повысить качественную успеваемость по предметам; 
> Совершенствование качества образовательных программ и повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогических кадров; 
> Реализация принципа гуманизации образования, включающего в себя 

ориентацию на приоритет общечеловеческих ценностей, личностное 
начало в обучении и воспитании, индивидуализацию образовательного 
процесса, развивающее и развивающееся обучение; 

> Воспитывать у студентов осознанное, добросовестное отношение к 
учебной профессиональной деятельности; 

> воспитывать у студентов нравственную и гражданскую позицию; 
> прививать студентам культуру здорового образа жизни; 
> совершенствовать профориентационную работу. 



Повышение квалификации педагогов. 

Цель: 

1. Выявление уровня профессиональной компетенции и методической 
подготовки начинающих специалистов. 

2. Разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению 
молодого специалиста. 

3. Определение соответствия профессиональных качеств педагогов заявленной 
квалификационной категории. 

4. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов. 

5. Курсы повышения квалификации (в течение года, по особому графику). 

6. Аттестация сотрудников на 1 и высшую квалификационную категорию (по 
особому графику, в течение года). 

> подготовка документов 

> посещение учебных занятий, внеклассных мероприятий 

> анкетирование студентов. 

> заседание аттестационной комиссии по результатам аттестации. 

Конкурсы для преподавателей и мастеров 

Цель: 

1. Определение претендентов для участия в зональном этапе конкурса. 

2. Выявление уровня профессиональной компетенции и методической 
подготовки педагогов. 

3. Совершенствование профессионального мастерства сотрудников. 

4. Оснащение, оформление учебных кабинетов, мастерских. 

Конкурсы 

1. Техникумовский конкурс " Преподаватель года" . 

2. "На лучший кабинет, мастерскую" (в конце года). 

3. "На лучшую МК". (В конце года, по итогам работы). 

Желаемый результат: 

Участие в зональном конкурсе "Преподаватель года " 

Оснащенные, оформленные учебные кабинеты. 



Конкурсы среди студентов. 
Цель: 

1. Развитие сотрудничества и совместной деятельности студентов и 
преподавателей. 

2. Повышение интереса студентов к предметам. 

3. Включение студентов в профессиональный поиск. 

4.Конкурс "Лучший по профессии". 

5.Предметные олимпиады. 

Информационно-справочное обеспечение методической работы и 
учебного процесса. 

1. Индивидуальные консультации по вопросам методики обучения и воспитания 
(в течение года). 

2. Оснащение методического кабинета справочной и методической литературой, 
периодическими изданиями (в течение года, библиотека). 

3. Обеспечение кабинетов учебной и справочной литературой (в течение года, 
библиотека). 



Тема, над которой работает методическая комиссия: 

«Улучшение практикуемых и использование новых 

форм, методов и средств обучения, 

обеспечивающих глубокие, прочные знания 

студентов» 

Цели и задачи МК на 2017-2018 учебный год 

1. Главная задача учебного процесса - повышение эффективности урока. 
2. Основной задачей учебного года считать борьбу за высокое качество знаний и 

повышение воспитательного знания урока. 
3. Исходя из главнейшей задачи современности гуманитаризации человеческого 

сознания, в изучаемых произведениях (по литературе) видеть, прежде всего, 
человека, его неповторимость во взаимоотношениях с историей, социальным 
миром современности и с природой. 

4. Помочь обучающимся понять, что сближение разных видов и жанров искусства 
было определено общей творческой потребностью художников, развивать в 
соответствии с запросами своей эпохи открытия искусства XX века при всем 
многообразии неповторимых творческих индивидуальностей. 

5. Помочь обучающимся вырабатывать умение и навыки самостоятельно понимать 
выраженный в словесной форме, с помощью языка, идейно - художественный 
смысл любого произведения и применять изученные примеры и законы 
построения речи в собственных устных и письменных высказываниях, а также 
оказывать помощь в познании окружающего мира, осваивать культуру своего 
народа. 

6. Главнейшей задачей исторического образования является выявление и изучение 
особенностей цивилизованного развития, как России, так и всего человечества с 
древнейших времен до наших дней, прослеживание изменений в системе 
общественных отношений. 

7. Помочь обучающимся понять современное общество и роль человека в его 
развитии, выработать умение самостоятельно ориентироваться в происходящих 
изменениях, реализовать себя в деятельности. 

8. Познать процесс создания человеческого общества на территории нашего 
Отечества, выявлять ступени развития со всем ходом движения человечества, 
обогатить свою память. 

9. Познакомить студентов с географическим положением страны и его влиянием на 
историю. Обучающимся важно знать, на какой территории жил в древности и 
живет поныне изучаемый народ, какие на этой территории почвы, какой климат 
и т.д. 

10.Совершенствовать формы и содержание внеклассной и внеурочной работы по 
истории, литературы, русскому языку, географии, английскому языку. 

11 .Продолжить изучать и анализировать новые методические пособия и т.д. 
12.Совершенствовать формы и методы обучения на основе Государственного 

стандарта профессионального образования. 



СПИСОК ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Ф.И.О. ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

1. Хаженцева Людмила Михайловна преподаватель русского яз 
литературы (председатель МК) 

2. Куварзина Ирина Владимировна преподаватель русского яз и 
литературы 

3. Шипицына Лиля Анатолиевна преподаватель русского яз и 
литературы 

4. Даниелян Валентина Бабкеновна преподаватель русского яз и 
литературы 

5. Шамина Лилия Петровна преподаватель обществознания и 
истории 

6. Савина Татьяна Владимировна преподаватель обществознания и 
истории 

7. Савенкова Светлана Викторовна преподаватель истории и 
обществознания 

8. ЩекойГдина Ольга Николаевна преподаватель русского яз и 
литературы 

9. Щекойдина Елена Геннадьевна преподаватель истории 

10. Самойлова Татьяна Алиевна преподаватель иностранного языка 

11. Карслян Нина Варужевна преподаватель иностранного языка 

12. Чвикалова Т ^ а с ^ ^ р о преподаватель иностранного языка 

13. Газарян Екатерина Сергеевна преподаватель русского яз и 
литературы 
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