
 



 

ЕДИНАЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ТЕМА: 

 

Подготовка 

компетентного 

специалиста, 

востребованного на 

рынке труда, 

на основе ФГОС нового 

поколения 
 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Цель учебно-методической работы: 

Подготовка компетентного специалиста, востребованного на рынке труда, 
на основе ФГОС нового поколения. 

 

Задачи  учебно-методической работы на 2020-2021 учебный год: 

 повышение качества обучения, развития  и  воспитания  студентов, формирование   

компетентного специалиста за счёт совершенствования организационных форм учебно-

воспитательного  процесса,  методики обучения; 

 развитие учебно-методического комплексов специальностей СПО, дисциплин на  основе 

ФГОС нового поколения; 

 поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

через различные формы повышения квалификации и на основе внедрения в  учебный процесс 

информационных и педагогических технологий, удовлетворение  информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей педагогических работников колледжа; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов через различные формы  работы; 

 работа школы молодого и начинающего специалиста с целью оказания помощи в 

приобретении навыков практической деятельности, в планировании и создании учебной документации, 

в организации учебной деятельности 

 

Общая методическая тема образовательного учреждения 

«Подготовка компетентного специалиста, востребованного на рынке труда,  

на основе ФГОС нового поколения». 

 

Направления учебно-методической работы 

 

1. методическое обеспечение профессионального образования; 

2. методическое обеспечение внедрения в учебный процесс ФГОС нового поколения; 

3. повышение профессионального мастерства педагогов; 

4. совершенствование содержания, форм, методов  и средств  обучения; 

5. учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и  обучающихся; 

6. работа над единой методической  темой  «Подготовка компетентного специалиста, востребованного 

на рынке труда, на основе ФГОС нового поколения». 
7. обобщение и распространение педагогического опыта 

 

Направления деятельности: 

1. Работа с кадрами 

2. Методическое обеспечение профессионального образования 

3. Совершенствование содержания, форм, методов,  средств  обучения 

4. Учебно-исследовательская  и экспериментальная работа  педагогов и  обучающихся 

5. Работа над единой методической темой «Подготовка компетентного специалиста, востребованного на 

рынке труда, на основе ФГОС нового поколения». 
 

 

 

  



ДАННЫЕ О ЧЛЕНАХ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» (корпус №5) 

 

№ Ф.И.О. 
Год 

рождения 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

П
ед

. 
ст

аж
 

Какое учебное 

заведение закончил 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

Предмет 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1. Ишакова 

Екатерина 

Тимофеевна  

13.04.1953 ВП 50 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 

 

В Математика Курсы  

повышения 

квалификации в 

РГППУ, 2016 г. 

2. ИмашеваКымб

атБисембовна 

17.12.1986 ВП 4 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016 

 Математика . 

3. НаурузоваКиз-

ЖибекЖумага

леевна 

14.01.1980 ВП 10 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 

В Физика  Курсы 

повышения 

квалификации в 

РГППУ, 2016 г. 

4. Панарина 

Екатерина 

Андреевна 

08.03.1998 В 0 Оренбургский  

государственный 

университет, 2019 

 Химия 

Биология 

 

5 Таубаева 

Динара 

Саматовна 

02.09.2000 СП

О 

0 Университетский 

колледж ОГУ, 2020 

 Информатика  

 

 

 

 

 

  



План работы методического объединения 

естественнонаучных дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание  работы 

 

Дата Ответственные Отметка 

о выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1.Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

1.1.1 Контроль сроков прохождения курсов и 

стажировок  педагогами на учебный год. 

В течение года  ИшаковаЕ.Т. 

 

  

1.1.2 Помощь в организации прохождения 

педагогами курсов и стажировок 

В течение года ИшаковаЕ.Т. 

 

  

1.1.3 Взаимопосещение  уроков коллег, анализ 

собеседования по результатам  посещений 

В течение года ИшаковаЕ.Т. 

Члены м/о. 

  

1.1.4 

 

 

 

Работа ШМС. Изучение программ, 

методических записок, учебных пособий, 

стандартов. Составление тематического 

планирования. Закрепление наставников. 

Выбор темы по самообразованию 

Сентябрь 

 

ИшаковаЕ.Т. 

наставники, 

стажеры 

 

1.2.  Работа по аттестации педагогических кадров  

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий   для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

1.2.1 Оказание помощи педагогам в оформлении 

необходимых документов для прохождения 

аттестации НаурузовойЖ.А., МячинойЮ.В., 

ИмашевойК.Б. 

В течение года ИшаковаЕ.Т. 

 

  

1.2.2 Посещение уроков и открытых мероприятий у  

аттестующихся педагоговНаурузовойЖ.А., 

МячинойЮ.В., ИмашевойК.Б. 

В течение года 

по графику 

аттестации 

Члены экспертной 

группы 

  

1.2.3 Оказание консультативной помощи 

аттестующемимся педагогамНаурузовойЖ.А., 

МячинойЮ.В., ИмашевойК.Б.по всем  

проблемам прохождения аттестации 

По мере 

необходимости 

ИшаковаЕ.Т. 

 

  

1.2.4 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта,  

творческого отчёта аттестующихся 

преподавателей НаурузовойЖ.А., 

МячинойЮ.В., ИмашевойК.Б. 

Сентябрь-

октябрь 

Аттестующиеся   

1.2.5 Работа ШМС. Посещение наставниками уроков 

с целью оказания методической помощи 

молодым специалистам 

Октябрь-

ноябрь 

ИшаковаЕ.Т. 

наставники 

 

 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей 

1.3.1 Составление  графика проведения открытых 

уроков, организация их  проведения и 

посещения преподавателями  

 

 

 

Сентябрь 

  

В течение года 

ИшаковаЕ.Т. 

 

  



1.4. Развитие  профессионального мастерства педагогов 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

1.4.1 Участие в проведении инструктивно-

методических совещаний для преподавателей с 

целью изучения нормативной документации, 

освещения вопросов методики, педагогики и 

психологии, организации учебно-

воспитательного процесса 

Индивидуальн

о или по мере 

необходимости 

 

ИшаковаЕ.Т. 

 

  

1.4.2 Заседания методического объединения 4 раза в год 

(план 

прилагается) 

ИшаковаЕ.Т. 

Члены м/о  

  

  

1.4.3 Организация взаимопосещений   

уроков  педагогами колледжа с целью 

приобретения и обмена опытом работы 

В течение года ИшаковаЕ.Т. 

Члены м/о 

 

  

1.4.3 Организация работы и осуществление контроля 

за самостоятельной работой педагогов по 

индивидуальной методической теме через 

проведение отчетов  по самообразованию (по 

планам МО) 

В течение года ИшаковаЕ.Т. 

 

 

 

1.4.4 ШМС.  

1. Подведение  итогов  работы.достижений 

молодого педагога. 

2. Отчеты  наставников  о  работе  с  

молодыми  педагогами. 

Февраль ИшаковаЕ.Т. 

наставники, 

стажеры 

  

2. Методическое обеспечение профессионального образования 
Цель:  создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся 

2.1 Корректировка документации в соответствии с 

дополнениями в Перечне государственных 

требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, учебных планов, 

примерных программ, учебных дисциплин на 

2020-2021 учебный год. 

Август- 

сентябрь 

ИшаковаЕ.Т. 

Члены м/о 

  

2.2 Накопление и систематизация учебной и 

методической литературы, материалов 

передового опыта  

 в течение года Члены м/о 

 

  

2.5 - Разработка  учебно-планирующей 

документации по дисциплинам 

естественнонаучного цикла. 

- Разработка контрольно-оценочных 

материалов по дисциплинам 

естественнонаучного цикла. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Члены м/о   

2.6 Использование официального сайта колледжа 

для получения информации  педагогам 

В течение года Члены м/о   

2.7 ШМС. Круглый стол «Обмен мнениями по 

проблемам, с которыми приходится 

сталкиваться молодым специалистам» 

Октябрь ИшаковаЕ.Т. 

наставники, 

стажеры 

 

3. Совершенствование содержания, форм, методов, средств  обучения 
Цель:  повышение качества обучения и развития  профессиональной подготовки обучающихся 

3.1 Проведение мониторинга качества обучения по 

дисциплинаместественнонаучного  цикла 

 

2 раза в год Члены м/о   



3.2 Организация внеклассной работы по 

дисциплинам естественнонаучного цикла  в 

рамках проведения предметных недель (по 

графику): 

По графику Члены м/о 

 

 

 

3.3 ШМС.  

1. Изучение методических разработок "Как 

подготовить современный урок?" 

2. Практикум "Разработка технологической 

карты урока" 

Январь ИшаковаЕ.Т. 

наставники, 

стажеры 

 

4.Учебно-исследовательская  и экспериментальная работа  педагогов и  обучающихся 
Цель:  повышение качества обучения через развитие  научно- исследовательской работы 

 

4.1 Разработка мероприятий для подготовки 

обучающихся  СПО к  участию в областных 

олимпиадах  

 По графику 

организаторов 

ИшаковаЕ.Т. 

 Члены м/о 

  

4.2 Проведение предметных олимпиад (1 тур) Октябрь-

Ноябрь- 

ИшаковаЕ.Т. 

Члены м/о 

  

4.3 Осуществление разработки  и распечатки 

методических рекомендаций для обучающихся 

СПО в рамках ФГОС 

В течение года ИшаковаЕ.Т. 

Члены м/о 

  

4.4 Участие во внутриколледжных, городских 

студенческих конкурсах, семинарах   

В течение года ИшаковаЕ.Т. 

Члены м/о 

  

4.5 Участие в разработке инновационных 

образовательных проектов на уровне колледжа, 

города или области 

В течение года ИшаковаЕ.Т. 

Члены м/о 

  

4.6 Защита творческих проектов и 

исследовательских работ студентов 

Апрель  Члены м/о  

5. Работа над единой методической темой «Формирование готовности студентов к независимой оценке 

квалификации в условиях современного рынка труда»  

Цель: Совершенствование работы преподавателей по формированию у студентов умений и навыков 

исследовательской   деятельности 

5.1 Организация совместной работы 

преподавателей и обучающихся   по созданию 

творческих проектов и  исследовательских 

работ (на основе методических рекомендаций) 

Сентябрь-

апрель 

Члены м/о   

5.2 Проведение анализа работы над единой 

методической темой на заседании педсовета 

Июнь Члены м/о.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАНЗАСЕДАНИЙ МО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

№ Направления работы Ответственные 

Заседание № 1    28 августа 2020 г. 

1. Анализ работы МО за 2019 – 2020 учебный год и задачи на новый учебный год ИшаковаЕ.Т. 

2. Рассмотрение планирующей документации  учебный год ИшаковаЕ.Т. 

 

3. Обсуждение материалов входного контроля по учебным дисциплинам  

естественнонаучногоцикла 

ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

4.  Об организации работы методического объединения  

естественнонаучного цикла по реализации методической темы «Проектно-

исследовательская деятельность как средство построения индивидуальной 

образовательной траектории студентов в условиях реализации ФГОС-3» 

ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

5. Разное ИшаковаЕ.Т. 

Заседание № 2     13 ноября 2020 г. 

1. Итоги проведения входного контроля по дисциплинам 

естественнонаучногоцикла 

ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

2. О подготовке  обучающихся  к участию  в областных олимпиадах по 

дисциплинам  естественнонаучногоцикла  

ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

3. Планирование проведения предметных недель  естественнонаучногоцикла ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

4. Рассмотрение и обсуждение материалов для проведения дифференцированных 

зачетов (по мере выполнения программ по учебным дисциплинам) 

ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

5. Обзор методической литературы Библиотека 

Заседание № 3      12февраля2021 г. 

1. Защита творческих проектов преподавателей по методической теме «Проектно-

исследовательская деятельность на уроках  естественнонаучногоцикла как 

средство построения индивидуальной образовательной траектории студентов в 

условиях реализации ФГОС-3» 

ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

2. Итоги проведения предметных недель. ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

3. Обмен мнениями преподавателей о взаимопосещаемости уроков коллег. ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

4.  Рассмотрение материала для проведения экзаменов по дисциплинам  

естественнонаучногоцикла  

ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

5. Отчет и представление опыта работы аттестующихся преподавателей ИшаковаЕ.Т. 

 

6. Защита творческих проектов преподавателей по методической теме «Проектно-

исследовательская деятельность на уроках  естественнонаучного  цикла как 

средство построения индивидуальной образовательной траектории студентов в 

условиях реализации ФГОС-3» 

ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

Заседание № 4     22 апреля2021 г. 

1. Выдвижение лучших проектов преподавателей по методической теме 

«Проектно-исследовательская деятельность на уроках  

естественнонаучногоцикла как средство построения индивидуальной 

образовательной траектории студентов в условиях реализации ФГОС-3»  

Администрация 

ИшаковаЕ.Т. 

 

2. Отчет преподавателей  о разработке  методических рекомендаций для 

обучающихся в рамках ФГОС 

ИшаковаЕ.Т. 

Члены МО 

3. Рассмотрение материалов рубежного контроля по дисциплинам  

естественнонаучного  цикла 

Члены МО 

4. Обзор методической литературы Библиотека  

5. Разное. ИшаковаЕ.Т. 

 

 

 



Темы самообразования учителей естественнонаучного цикла 

№ ФИО учителя Название темы 

1 Ишакова 

Екатерина Тимофеевна 

Использование современных технологий  в 

обучении математики  

2 Наурузова 

Киз-ЖибекЖумагалеевна 

Системно-деятельностный подход на уроках 

физики и информатики 

3 ИмашеваКымбатБисембовна Использование информационных технологий на 

уроках математики 

4 Мячина Юлия Викторовна Использование современных технологий  в 

обучении информатики 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАН 

работы школы молодого и начинающего специалиста 

Дата Планирование и организация работы 

по предмету 

Работа с документацией Ответственные 

сентябрь Изучение программ, методических 

записок, учебных пособий, стандартов. 

Составление тематического 

планирования. Закрепление 

наставников.  

Выбор темы по самообразованию 

Практикум по разработке 

рабочих программ по 

предмету, по составлению 

КТП, по заполнению 

журналов 

Руководители МО, 

наставники, 

стажеры 

октябрь Круглый стол «Обмен мнениями по 

проблемам, с которыми приходится 

сталкиваться молодым специалистам» 

Анкетирование на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, определение 

степени комфортности 

учителя в коллективе. 

Руководители МО, 

наставники, 

стажеры 

ноябрь  Формы и методы работы на уроке.  

 Система опроса учащихся. 

 Формулирование триединой цели 

урока 

 Тренинг  

"Твое оригинальное начало 

урока" 

БатталоваЛ.К. 

декабрь Посещение наставниками уроков с 

целью оказания методической помощи 

молодым специалистам 

Нормы оценок. Критерии 

выставления оценок по 

итогам успеваемости.  

Руководители МО, 

наставники, 

стажеры 

январь Изучение методических разработок 

"Как подготовить современный урок?" 

Практикум "Разработка 

технологической карты 

урока" 

ИшаковаЕ.Т. 

февраль Доклад «Современные образовательные 

технологии, их использование в 

учебном процессе» 

Составление тезисов 

доклада 

Вагнер Е.С. 

март 1. Посещение уроков опытных 

учителей. Анализ урока 

2. Планирование и подготовка к 

проведению недели молодого и 

начинающего педагога 

Как анализировать 

посещенный урок? 

Самоанализ и анализ урока 

Руководители МО, 

наставники, 

стажеры 

апрель 1. Неделя молодого специалиста:  

2. Круглый стол по окончании 

«Недели молодого специалиста» 

 Проведение открытых 

уроков 

 Выступления-

презентации по теме 

самообразования 

Руководители МО, 

наставники, 

стажеры 

май 1. Час общения "Расскажи о себе" 

2. Психологический тренинг "Анализ 

педагогических ситуаций" 

Итоги работы молодых 

специалистов с учебной 

документацией 

ИмашеваК.Б., 

психолог, 

Вагнер Е.С. 

июнь 1. Подведение  итогов  

работы.достижений молодого 

педагога. 

2. Отчеты  наставников  о  работе  с  

молодыми  педагогами. 

Методическая выставка Руководители МО, 

наставники, 

стажеры 

 



 


