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Методическая проблема и приоритетные задачи 

на 2019 -2020 учебный год. 

В современных условиях развития образовательной системы нашей 

молодой Республики методическая работа в учреждениях среднего 

профессионального образования рассматривается как неотъемлемая часть 

системы непрерывного образования. Она направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства, как отдельных преподавателей, 

так и всего педагогического коллектива в целом. 

В центре внимания методической службы (учебно-методического кабинета, 

методического совета) техникума и такие вопросы, как участие в подготовке и 

проведении декад цикловых комиссий, семинаров по повышению 

педагогического мастерства, работа «Школы начинающего преподавателя», 

педагогическая диагностика, изучение и распространение передового 

педагогического опыта, создание электронных учебно-методических комплексов, 

участие и организация проведения международных научно-практических 

конференций и др. 

Самым главным и существенным моментом в организации методической 

работы является оказание реальной, действенной помощи преподавателям, 

руководителям групп в формировании и развитии их мастерства как 

совокупности профессиональных знаний, умений и навыков и необходимых для 

современного педагога качеств и свойств личности. 

Исходя из выше изложенного, основными направлениями и 

приоритетными задачами в организации работы методического совета и 

учебно-методического кабинета в новом 2019-2020 учебном году будут 

являться: 

1. Реализация образовательного законодательства Донецкой Народной 

Республики и образовательных стандартов профессионального образования. 

2. Совершенствование методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса, поддержка учебной, учебно-методической работы 

преподавателей. 

3. Мониторинг качества образования в цикловых комиссиях. 

4. Изучение и распространение передового опыта научно-методической 

деятельности педагогических работников техникума. 

5. Организация и разработка положений педагогических и студенческих 

мероприятий на уровне техникума.  



6. Координация работы аттестационной комиссии, цикловых комиссий, 

рабочих групп, отдельных педагогических работников. 

7. Организация работы по апробации передового педагогического опыта. 

8. Проведение консультаций педагогических работников по вопросам 

учебной, учебно-производственной, учебно-методической работы (консультации 

по разработке образовательных программ, рабочих программ, календарно-

тематических планов, оценочных и методических материалов, а также иных 

компонентов, обеспечивающих обучение студентов техникума). 

9. Проведение консультаций при подготовке документов по аттестации 

руководящих, педагогических работников. 

10. Участие в подготовке и выпуске информационных и методических 

материалов. 

11. Осуществление связей с научными, методическими учреждениями и 

организациями, образовательными организациями высшего и дополнительного 

профессионального образования, с базовыми предприятиями. 

12. Способствовать обеспечению качества преподавания учебных 

дисциплин профессионального компонента и организации учебной и 

производственной  практик через взаимодействие техникума с базовыми 

предприятиями и организациями; 

13. Способствовать активизации  работы педагогического коллектива по 

формированию положительного имиджа техникума через организацию участия в 

региональных, городских, республиканских, международных мероприятиях, 

направленных на развитие нравственного, интеллектуального, творческого и 

физического потенциала студентов. 

Индивидуальный уровень методической работы обеспечивается 

работой преподавателя по самосовершенствованию и самообразованию. 

К важнейшим задачам индивидуально-образовательной работы могут быть 

отнесены: 

 изучение новых программ и учебников, анализ их дидактических и 

методических особенностей; 

 самостоятельное освоение новых технологий учебно-воспитательного 

процесса; 

 овладение методологией и методикой педагогического исследования; 



 активное участие в работе методических объединений, различных 

творческих группах; 

 подготовка методических разработок; 

 систематическое изучение передового педагогического опыта. 

Методическая цель на 2019-2020 учебный год 

Обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг через 

совершенствование организационно-педагогических условий, учебно-

методического обеспечения, применяемых педагогических и информационных 

технологий, усовершенствование процесса взаимодействия с предприятиями и 

организациями города и Донецкой Народной Республики. 

 обеспечить качество преподавания учебных дисциплин профессионального 

компонента и организации учебной и производственной  практик через 

взаимодействие техникума с базовыми предприятиями и организациями; 

 оптимизировать формы и методы организации и контроля воспитательной 

работы с молодежью, направленной на развитие положительных 

личностных качеств обучающихся, эффективную профилактику 

противоправных действий; 

 активизировать работу по формированию положительного имиджа 

техникума через организацию участия в региональных, городских, 

республиканских, международных мероприятиях, направленных на 

развитие нравственного, интеллектуального, творческого и физического 

потенциала студентов. 

Единая методическая проблема на 2019-2020 у.г. 

 

«Совершенствование системы оценивания общих и профессиональных 

компетенций обучающихся и механизмов контроля качества образования 

(фондов оценочных средств) на основе единых методических требований по 

их формированию». 

  

 

 

 

 

 
 



План работы Методического совета в 2019/2020 учебном году 
 

Тематика Сроки 

проведения 

Ответственные  

  

Заседание методического совета № 1 5 сентября   
1. Об основных направлениях деятельности 
учебно-методической работы в 2019/2020 у.г.  
2. О планировании работы методического 

совета, методического кабинета, цикловых 

комиссий, семинара по повышению 

педагогического мастерства, школы 

начинающего преподавателя на 2019/2020 у.г.  

3. Об анализе ГИА и ГВЭ, рассмотрение и 

утверждение (переутверждение) программ ГИА. 

 4. О согласовании графиков проведения  декад 

ЦК,  открытых  занятий  и внеаудиторных 

мероприятий, графиков и планов повышения 

квалификации в 2019/2020 у.г. 
 5. Об утверждении графика контроля качества 
подготовки и ведения учебно-методической 
документации, проведения учебных занятий на 
2019/2020 у.г. 

 6. О рассмотрении выпускных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям (профессии 

«Парикмахер»).  

7. О подготовке к проведению апробации 

методической разработки при рассмотрении 

вопроса о присвоении педагогического звания 

«преподаватель-методист» Столбе Виктории 

Витальевне. 

  
  

Миськив Е.П. 

председатели ЦК 

 

 

Миськив Е.П. 

 

Земляная Э.В. 

 

 

Председатели ЦК 
Миськив Е.П, 
 

 

Земляная Э.В. 
Миськив Е.П, 
 

 

 

председатели ЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание методического совета № 2  

   

1. О рассмотрении региональных и 

республиканских планов по организации учебно-

исследовательской работы студентов и их 

участие в научно-практических конференциях и 

других мероприятиях. 

2. О подготовке Фондов оценочных средств для 

проф.образования на 2019/2020у.г. в рамках 

новых единых методических требований к их 

разработке и формированию.  

3. О повышении уровня педагогического 

мастерства педагогических работников в 2019-

2020 у.г. 

4.Корректировка плана курсов повышения 

квалификации, стажировки. 

7 ноября Миськив Е.П. 
 
Председатели ЦК 
 
 
 
 
 
 
Председатели ЦК 
 
 
 
Земляная Э.В. 
Миськив Е.П, 
 
 
Миськив Е.П, 
 
 
Председатели ЦК 

 

 

 

 

 

 



5. О рассмотрении графика проведения 

открытых мероприятий и методических 

разработок. 

 

Заседание методического совета № 3 

 

 

1. Рассмотрение подготовленных УМК 
дисциплин аттестуемых преподавателей. 
2. О состоянии профориентационной работы по 
специальностям и профессии. 
3. О рассмотрении и утверждение плана работы 
с одаренными и слабоуспевающими студентами 
в 2019-2020 у.г., планов научно-практических 
конференций. 

 4. Анализ результатов посещений занятий. 

Замечания и предложения по повышению 

качества преподавания в техникуме. 

 5. Промежуточные результаты проектной и 

научной деятельности студентов. 

 6. О результатах контроля ведения учебных 

журналов. 

16 января Миськив.Е.П. 
Председатели ЦК 

Отв. Секретарь 

приемной 

комиссии 

 

 

 

 

Миськив Е.П. 

 

 

Председатели ЦК 

 

Земляная Э.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание методического совета № 4 

 

 
1.Мониторинг результатов методической   
работы преподавателей ЦК 
2.Результаты публикаций педагогической 
деятельности преподавателей, мастеров 
3. Рассмотрение результатов экспертизы по 

аттестации преподавателей. 

4. Обобщение передового педагогического 

опыта. 

12 марта Миськив.Е.П. 
Председатели ЦК 

 

 

Миськив Е.П. 

 

Председатели ЦК 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание методического совета № 5  

 

1. О результатах мониторинга качества 

образовательно-воспитательного процесса, об 

итогах работы с обучающимися,  имеющих 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности и 

слабоуспевающими обучающимися и 

студентами, о результатах административных 

контрольных срезов.  

2.Об итогах и анализе проведенных  в техникуме 

декад цикловых комиссий, научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

3. Оценка качества учебно-методической 

работы, работы ЦК за 2019-2020 у.г.4 

14 мая 
 

Заведующие 

отделениями, 

председатели ЦК, 

Миськив Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земляная Э.В. 

Миськив Е.П. 

 

 

 



 Заседание методического совета №6 

.1. Об анализе  выполнения  педагогическим 

коллективом  техникума качественных 

показателей учебно-воспитательного процесса в  

2019-2020у.г. , материалов по аккредитации. 

1. О рассмотрении отчетов методической 

службы, председателей ЦК по итогам учебно-

методической деятельности. 

2. Подведение итогов работы методического 

совета  за текущий учебный год. 

3. Анализ состояния учебно-методической и 

научно-исследовательской работы за учебный 

год. 

4. О предлагаемых направлениях и 

приоритетных задачах в организации работы 

методической службы в новом 2020 - 2021 

учебном году. 

1 июля Зам. директора по 

УР,  

зав. отделениями, 

зав. УМК, 

председатели ЦК 

 

 

 

 

 

 

Зав. учебно-методическим кабинетом                                          Е.П. Миськив 
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