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Снежное, 2019 



Цель: Повышение профессионального уровня и уровня методического 

мастерства преподавателей техникума. 

Задачи: 

- создание условий для развития индивидуального стиля педагогической 

творческой деятельности; 

- развитие информационной и методической культуры педагогов, оказание 

помощи в изучении и творческом внедрении  в учебно-воспитательный процесс 

достижений педагогической науки и передового опыта; 

- предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации 

образовательного процесса, совместный поиск возможных путей их 

преодоления; 

- формирование потребности в непрерывном самообразовании. 

 

№ п/п Формы деятельности и содержание Ответственный 
Календарн

ые сроки 

1. 

Анкетирование преподавателей 

«Диагностика методических 

запросов» 

Председатели ЦК 04.09.19- 

15.09.19 

2. 

Теоретический семинар: 

изучение нормативно-правовых 

документов МОН ДНР, 

методических рекомендаций МОН, 

УМЦ при составлении 

образовательных программ, рабочих 

программ дисциплин согласно ГОС 

СПО, приказам МОН ДНР 

Практикум:составление рабочих 

программ 2019 года по всем учебным 

дисциплинам  

Зав.УМК 

Методист,  

председатели ЦК 

09.09.19-

15.09.19 

3. 

Теоретический семинар: 

Внедрение инновационных практико-

ориентированных образовательных 

технологий в процесс  

теоретического обучение 

специалистов среднего звена. 

Практикум: 

Планирование обобщение опыта 

работы преподавателей цикловых 

комиссий (презентации опыта 

преподавателей)  

Зав.УМК 

Методист,  

председатели ЦК 

 

По 1 

преподавателю от 

ЦК 

Октябрь 

(согласно 

графику) 

4. 

Теоретический семинар: 

изучение и внедрение новых 

технологий обучения 

 

По 

1 преподавателю 

Декабрь 

(согласно 

графику) 



Практикум: 

Методическая работа преподавателей 

как составная часть учебного 

процесса 

Обобщение опыта работы 

преподавателей цикловых комиссий 

(презентации опыта преподавателей) 

от ЦК 

 

По 1 

преподавателю от 

ЦК, 

преподаватели, 

которые 

аттестуются 

5. 

Теоретический семинар: 

участие в общетехникумовских, 

городских, республиканских 

мероприятиях по распространению 

передового педагогического опыта 

Практикум: Итоги по обобщению 

опыта работы преподавателей  

(Столба Вик.В.,  Земляной Э.В.). 

председатели ЦК 

 

 

 

 

преподаватели 

Февраль 

(согласно 

графику) 

6. 

Теоретический семинар: 

Создание положительного имиджа 

будущего специалиста среднего 

звена, как стратегия формирования 

его конкурентоспособности. 

Практикум: Обобщение опыта 

работы преподавателей по 

внедрению инновационных 

технологий. 

По планам ЦК 

(доклады от 

каждой цикловой 

комиссии) 

Апрель 

(согласно 

графику) 

7. 

Фестиваль педагогических идей и 

методических разработок: 

1.Презентации методических 

разработок открытых занятий  и  

собственного профессионально – 

педагогического опыта 

использования инновационных 

технологий.  

2. Электронное портфолио 

преподавателей техникума. 

3. Обзор новинок методической 

литературы.  

По планам ЦК, 

преподаватели, 

чей опыт 

обобщался 

Июнь 

(согласно 

графику) 

 

 

 

Зав.учебно-методическим кабинетом                                        Е.П.Миськив 

 


