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1. Основные задачи 
 

Деятельность методического отдела техникума, представляет систему 

взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

преподавателя, развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом. Это основа для совершенствования 

процесса обучения и достижения качественного уровня образования, 

профессиональной подготовки, воспитания и развития обучающихся. 

Основным назначением методической работы ГБПОУ Республики 

Марий эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» является создание 

условий для успешной адаптации, становления, профессионального развития 

и творческой саморазвития педагогических работников на основе выявления 

их индивидуальных особенностей и удовлетворения соответствующих 

образовательных потребностей, а также выявления, оформления и 

информационно-методического сопровождения педагогического опыта 

педагогов.  

 

Единая методическая тема на 2021-2022 учебный год:  

«Формирование современной практикоориентированной 

образовательной среды, обеспечивающей подготовку квалифицированных 

кадров в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов с учетом потребностей регионального рынка 

труда». 

 

Основная цель работы техникума на 2021-2022уч.год:  

Подготовка квалифицированных, конкурентоспособных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в условиях эффективной 

реализации ФГОС, ФГОС по ТОП-50, внедрения требований 

профессиональных стандартов и требований движений WorldSkills; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников. 
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1.1 Основные функции методического отдела  

 

Основными функциями методического отдела образования являются: 

1. Организация разработки и обновления образовательных 

программ:  

- методическое обеспечение разработки (обновления) образовательных 

программ; 

- консультационное обеспечение разработки учебно-методических 

материалов, в том числе программ учебных курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик, 

оценочных средств, ВСР, методических рекомендаций по КП и ДП, 

лабораторным и практическим занятиям, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ 

- подготовка к утверждению программно-методической документации.  

2. Мониторинг и оценка качества учебно-методического 

обеспечения образовательных программ:  

- проведение мониторинга методического обеспечения 

образовательных программ; 

- оценка качества разработанных материалов на соответствие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

современным теоретическим и методическим подходам к разработке и 

реализации образовательных программ; требованиям работодателей; 

образовательным потребностям обучающихся. 

3. Контроль и оценка качества реализации образовательных 

программ:  

- посещение и анализ занятий, проводимых преподавателями и 

мастерами производственного обучения; 

- разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

качества образовательного процесса.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников:  

- планирование и организация повышения квалификации и 

переподготовки (стажировки) педагогических работников;  

- распространение позитивного опыта профессиональной деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения;  

- определение актуальной единой методической проблемы и плана 

работы по ее реализации;  

- планирование мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов;  
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- организация и проведение постоянно действующих методических 

семинаров по направлениям образовательной деятельности ЙОСТ. 

5. Организационно-методическое сопровождение педагогической 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения:  

- консультативное сопровождение аттестации педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории, оказание 

помощи в обобщении, описании, оформлении педагогического опыта и 

подготовке портфолио профессиональной деятельности;  

- организация аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям;  

- организация участия обучающихся и педагогических работников в 

городских, республиканских, региональных олимпиадах, научно-

практических конференциях, семинарах, конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства. 

 

1.2 Основные задачи методической службы 

 

Основными задачами методической службы являются: 

 

- повышение уровня профессиональных компетенций и способов 

действий педагогических работников (самообразование, семинары, курсовая 

подготовка, стажировка); 

- усиление мотивации педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения, воспитания и развития; 

- определение конкретных проблем и направления развития 

профессиональной компетенции каждого педагога; 

- разработка системы диагностики результатов профессиональной 

деятельности каждого педагога как показателя уровня развития 

профессиональной компетентности; 

- осуществление изучения и оценки результативности педагогического 

опыта, обобщение и распространение позитивного педагогического опыта; 

- обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами; 

- целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся 

через организацию научно-исследовательской работы и технического 

творчества обучающихся. 
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2. Организационная структура методической службы 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 
 

В условиях перехода на новое содержание профессионального 

образования по научно – методическому обеспечению федерального 

государственного стандарта образования повышается роль методической 

службы профессионального образования, содержание работы которой 

направлено на развитие творческого потенциала педагога, его 

профессионального мастерства, на рост уровня образования, развития и 

воспитания обучающихся. 

Структура методической службы техникума соответствует решаемым 

задачам, представляет собой целостную систему взаимодействия 

методических, информационных, кадровых, материально-технических и 

других подсистем, обеспечивающих эффективную реализацию методической 

работы. 

Общее руководство методической службой в техникуме осуществляет 

заместитель директора по учебной работе, начальник методического отдела и 

методист, которые являются непосредственными организаторами и 

координаторами методической работы. 

Методическая служба техникума построена по «функциональному 

принципу» с такими компонентами, как: 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- 5 методических цикловых комиссий;  

- методическое объединение классных руководителей; 

- школа Педагогического мастерства. 

Организационная структура методической службы техникума 

представлена на рисунке 1. 

Методическая служба ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» признана создать условия адаптивной 

образовательной среды, в которой максимально будет реализовываться 

потенциал и обучающихся, и педагогов, и мастеров производственного 

обучения, и педагогического коллектива в полном соответствии с 

социальными и личностными запросами участников образовательного 

процесса, включая работодателей. 
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ДИРЕКТОР 
 

заместитель директора 

по научно-методической работе 

 

методист 

 
 

  

коллективные формы МР                                          индивидуальные формы МР 

                                                                                                                            

педагогический совет                                                             самообразование                                                                                                                             

                

методический совет                                                стажировки преподавателей, мастеров п/о 

                                                                                               

методические цикловые комиссии            аттестация 

                                                                                                            

методические совещания                                         курсы повышения квалификации 

обучающие семинары                                             курсы профессиональной переподготовки 

школа Педагогического мастерства                                                     

                                                                                                                                  

открытые занятия  и взаимопосещения 

 

Схема 1 - Структура методической службы техникума 

 

3. Годовая циклограмма работы методической службы 

на 2021-2022 учебный год 
 

Виды деятельности 2021 год 2022 год 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Педагогический совет +   +   +   + 

2 Методические советы +  +  + +  +  + 

4 Заседания методических 

цикловых комиссий 

+ + + + + + + + + + 

5 Заседания Школы 

педагогического 

мастерства  

+ +  + +  +  +  

6. Консультационное 

обеспечение разработки 

учебно-методических 

материалов,  

+ + + + + + + + + + 
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обеспечивающих 

реализацию 

образовательных 

программ 

7. Консультативное 

сопровождение 

аттестации 

педагогических 

работников и мастеров 

п/о в целях установления 

квалификационной 

категории 

+ + + + + + + + + + 

9 Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей 

(анкетирование 

студентов, 

работодателей и 

преподавателей) 

+   +  + + + +  

10 Научно-практические 

конференции 

     + + + +  

11 Конкурсы + + + +  + + + +  

12 Выставки         + + 

13 Посещение занятий 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

+ + + + + + + + +  

14 Совещания при 

директоре 

+ + + + + + + + + + 

15 Подготовка к 

реализации проекта 

ЦОПП 

+ + + + + + + + + + 

 

 

 



99 

 
 

ГБПОУ Республики Марий Эл 

 «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

Лист 9   - 9 -9 - 9 - - 9 - 

  

План работы Методической службы на 2021-2022 учебный год Листов 20 

 

 

4 Направления деятельности методической 
службы 

 

 

Содержание деятельности 

Срок 

выполнения 

Ответствен- 

ные 

Отметка 

выполн. 

4.1 Нормативно организационная деятельность 
 

1 Продолжить работу по 

совершенствованию 

методической работы 

техникума 

 

В течение 

учебного года 

Храмова М.А. 

Ильясова Е.В. 

 

2 Составить план работы 

Методической службы на 

2021 – 2022 учебный год. 

 

до 03. 09. 

2021 

Храмова М.А. 

Ильясова Е.В. 

 

3 Составить план работы 

методического совета на 

2021 – 2022 учебный год. 

 

до 03. 09. 

2021 

 

Храмова М.А. 

Ильясова Е.В. 

 

4 Составить план Школы 

педагогического 

мастерства на 2021 – 2022  

учебный год 

 

до 03. 09. 

2021 

 

Храмова М.А. 

Ильясова Е.В. 

 

5 Организовать участие 

преподавателей и 

сотрудников в 

методической работе 

 

В течение 

учебного года 

Храмова М.А. 

Ильясова Е.В. 

 

6 Составить отчет о 

методической работе за 

2021-2022 учебный год и 

представить на заседании 

педагогического совета 

 

до 20. 07. 

2022 

Храмова М.А. 

Ильясова Е.В. 
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7 Принять участие в 

организации выездных 

выставок о работе 

техникума 

 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

направлениям 

 

8 Принять участие в 

организации и проведении 

семинаров по методической 

тематике, разработке и 

составлению учебно-

методической документации 

 

В течение 

учебного года 

Алметова А.Н., 

Храмова М.А.,  

Ильясова Е.В. 

 

9 Принять участие в 

подготовке, организации и 

проведению заседаний 

педагогических и 

методических советах, 

Школы педагогического 

мастерства 

 

В течение 

учебного года 

Зяблицева И.С., 

Алметова А.Н., 

Родыгина Ю.А., 

Храмова М.А., 

Ильясова Е.В. 

 

10 Принять участие в издании 

информационных и 

методических сборников  

 

В течение 

учебного года 

Зяблицева И.С. 

Храмова М.А., 

Ильясова Е.В. 

 

11 Продолжить 

консультирование 

председателей МЦК, 

преподавателей и 

сотрудников по 

методическим вопросам, 

аттестации преподавателей 

 

В течение 

учебного года 

Храмова М.А., 

Ильясова А.Н. 
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12 Продолжить оценку 

качества разработанных 

методических материалов 

преподавателей и мастеров 

п/о на соответствие 

требованиям ФГОС, 

современным теоретическим 

и методическим подходам к 

разработке и реализации 

образовательных программ, 

требованиям работодателей, 

образовательным 

потребностям обучающихся 

 

В течение 

учебного года 

Храмова М.А., 

Ильясова А.Н. 

 

13 Принять участие во 

всероссийских, 

межрегиональных и 

республиканских конкурсах  

 

В течение 

учебного года 

Зяблицева И.С., 

Алметова А.Н., 

Родыгина Ю.А., 

Храмова М.А., 

Ильясова А.Н. 

 

 

14 Принять участие во 

всероссийских, 

межрегиональных  и 

республиканских научно-

практических конференциях 

 

В течение 

учебного года 

Алметова А.Н. 

Родыгина Ю.А. 

Храмова М.А., 

Илясова Е.В. 

 

15 Сотрудничать с 

образовательными 

организациями  города, 

Республики Марий Эл, 

Российской Федерации по 

вопросам качества 

подготовки выпускников 

 

В течение 

учебного года 

Алметова А.Н. 

Храмова М.А. 

Илясова Е.В. 

Гладышева О.Л., 

Кудашкина Ю.П. 
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16 Принять участие в 

планировании и организации 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников, 

мастеров п/о 

 

В течение 

учебного года 

Алметова А.Н. 

Храмова М.А. 

Илясова Е.В. 

Валиева К.А. 

 

17 Продолжить подготовку 

информации о методической 

работе для размещения на 

официальном сайте 

техникума 

 

В течение 

учебного года 

Храмова М.А. 

Илясова Е.В. 

 

 

4.2 Работа Методического совета  
 

1. Об обсуждении и 

утверждении плана 

методической работы на 2021-

2022 учебный год; 

2. О подготовке к участию в 

республиканских конкурсах: 

«Лучший музей ПОО», 

«Лучший преподаватель 

ПОО», «Лучший социальный 

Партнер ПОО» 

3. Ознакомление с планом 

работы ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ 

РК» на сентябрь 2021 и 

составление графика участия в 

данных мероприятиях 

4. Об утверждении рабочих 

программ УД и ПМ на 2021-

2022 уч.год 

сентябрь 2021 

Алметова А.Н. 

Родыгина Ю.А. 

Храмова М.А., 

Илясова Е.В. 

  

1. О результатах стартовой 

диагностики (входного 

контроля знаний обучающихся) 

в группах нового набора 

Ноябрь 2021 

Алметова А.Н., 

Балахонцева 

Е.Е., 

Кудашкина 
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2. Об утверждении состава 

комиссии ГИА по 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

3. О разработке рабочих 

программ УД в соответствии с 

ФГОС СОО 

4. Ознакомление с планом 

работы ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ 

РК» на декабрь 2021 и 

составление графика участия в 

данных мероприятиях 

5. Утверждение графика 

проведения преподавателями 

открытых занятий 

 

Ю.П., 

Ильясова Е.В. 

Храмова М.А. 

 

 

1. Ознакомление с планом 

работы ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ 

РК» на январь, февраль 2022 и 

составление графика участия в 

данных мероприятиях 

2. О подготовке и проведении X 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» Республики 

Марий Эл 2022 

3. Об утверждении состава 

комиссии ГИА по 

специальностям 08.02.01, 

08.02.07, 08.01.25, 40.02.01, 

30.02.01, 21.02.05 

4. Об итогах участия в 

студенческих научно – 

практических конференциях, 

конкурсах и соревнованиях 

Январь 2022 

Ильясова Е.В. 

Алметова А.Н. 

Храмова М.А. 

Родыгина Ю.А. 
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1. Ознакомление с планом 

работы ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ 

РК» на февраль 2022 и 

составление графика участия в 

данных мероприятиях 

2. Обобщение опыта работы 

преподавателей техникума 

3. Проведение процедуры 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

4. Методы и формы 

профориентационной работы. 

Февраль 2022 

Ильясова Е.В. 

Алметова А.Н. 

Храмова М.А. 

Родыгина Ю.А. 

 

 

1. О подготовке к проведению 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы 9 

мая 

2. Ознакомление с планом 

работы ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ 

РК» на май 2021 и составление 

графика участия в данных 

мероприятиях 

3. Об организации и порядке 

проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

требованиями WorldSkills 

4. Организация практического 

обучения на строительном 

отделении техникума 

Апрель 2022 

Родыгина Ю.А. 

Ильясова Е.В. 

Алметова А.Н. 

 

 

1. Подведение итогов 

конкурса «Преподаватель года 

– 2022» 

2. Анализ состояния 

методической работы 

преподавателей техникума.  

3. О планировании 

методической работы на 2022-

2023 учебный год 

 

Июнь 2022 

Ильясова Е.В. 

Храмова М.А. 
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4.3 Работа Школы педагогического мастерства 
 

1. Учебно-программная 

документация, разрабатываемая 

на основе ФГОС СПО 

2. Учебно-программная 

документация, разрабатываемая 

на основе ФГОС СОО 

22 сентября 

Храмова М.А. 

 

 

1. Средства обучения на 

занятиях в среднем 

профессиональном образовании 

3. Использование 

современных наглядных 

средств в образовательном 

процессе (из опыта работы 

преподавателя Балахонцевой 

Е.Е.) 

12 октября 

2021 

Храмова М.А. 

Балахонцева Е.Е. 

 

 

1. Общие указания по 

проектированию Методических 

рекомендаций по выполнению 

выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 

экономико-правового 

отделения 

2. Из опыта работы 

председателей МЦК 

Смирновой И.Н., Иванова А.Е. 

(дипломное проектирование) 

21 декабря 

2021 

Кудашкина Ю.П. 

Смирнова И.Н. 

Иванова А.Е. 

 

 

 

1. Эффективные методики и 

технологии взаимодействия с 

обучающимися.  

2. Организация 

взаимодействия с 

обучающимися во внеурочной 

деятельности 

27 января 

2022 

Ильясова Е.В. 

Родыгина Ю.А. 
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1. Общие указания по 

разработке Методических 

рекомендаций по организации и 

проведению практических 

занятий, лабораторных работ.  

2. Из опыта работы 

преподавателей Чистяковой 

Т.Г., Ильясовой Е.В. 

25 марта 

2022 

Храмова М.А. 

Ильясова Е.В. 

Чистякова Т.Г. 

 

 

1. Составление тестов по 

дисциплине. Из опыта работы 

преподавателя Красновой Л.И. 

2. Оценочные средства на 

платформе Google Classroom, 

Сферум. Из опыта работы 

преподавателя Цыс А.М. 

29 мая 

2022 

Краснова Л.И. 

Цыс А.М. 

 

4.4 Мониторинг измерений качества 
 

1. Мониторинг 

трудоустройства выпускников, 

завершивших обучение в 2021 

году 

 

Сентябрь 

2021 года 

Классные 

руководители,  

Родыгина Ю.А. 

 

 

2. Стартовая диагностика 

(мониторинг входного 

контроля знаний студентов) в 

группах нового набора 

Сентябрь 

2021 года 

Преподаватели, 

Балахонцева 

Е.Е., 

Алметова А.Н. 

 

 

3. Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей (анкетирование 

студентов 2 и 3 курсов) 

 

Февраль 

2022 года 

Классные 

руководители,  

Родыгина Ю.А. 

 

4. Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей (анкетирование 

выпускников техникума) 

 

Декабрь 2021, 

Февраль 

2022 года 

Классные 

руководители,  

Родыгина Ю.П. 
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5. Анкетирование выпускников 

техникума «Перспективы 

профессионального роста» 

 

Февраль 

2022 года 

Классные 

руководители,  

Родыгина Ю.П. 

 

6. Мониторинг результатов 

аудита знаний по результатам 

зимней сессии 

Январь-

февраль 

2022 год 

Алметова А.Н. 

Гладышева О.Л. 

Кудашкина Ю.П. 

 

 

7. Мониторинг 

удовлетворенности персонала 

(анкетирование преподавателей 

и сотрудников) 

 

Март-апрель 

2022 год 

Храмова М.А.  

8. Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей (работодателей) 

 

Апрель-май 

2022 год 

Храмова М.А. 

Гладышева О.Л. 

Кудашкина Ю.П. 

 

9. Мониторинг результатов 

аудита знаний по результатам 

летней сессии 

Июнь 

2022 год 

Алметова А.Н. 

Гладышева О.Л.  

Кудашкина Ю.П. 

 

 

10. Мониторинг результатов 

аудита итоговой 

государственной аттестации 

выпускников техникума 

 

Июнь 

2022 год 

Алметова А.Н. 

Гладышева О.Л. 

Кудашкина Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по  

научно-методической работе                                                 /М.А. Храмова 
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