
Приложение 3 

к Плану работы ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» на 2023 год 

 

ПЛАН 

методической работы ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

на 2023 год 

 

Цели: Формирование и развитие кадрового потенциала, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями.  

Обеспечение образовательной деятельности современными технологиями реализации 

образовательных программ, качественной учебно-методической документацией, 

соответствующей требованиям ФГОС СПО, эффективными инструментами контроля качества 

подготовки обучающихся. 

 

Задачи: 

1) обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС СОО, СПО; 

2) повысить практико-ориентированность образовательных программ; 

3) развивать профессиональную компетентность преподавателей. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  
Проведение декады качества предметно-цикловой 

комиссии преподавателей строительных дисциплин, 

курсов (модулей) 

06.02.-

16.02.2023 г. 

Белокурова А.В. 

председатель П(Ц)К 

2.  Проведение декады качества методического 

объединения мастеров производственного обучения 

27.02.-

10.03.2023 г. 

Гойкин А.В., 

руководитель МО 

3.  
Проведение декады качества предметно-цикловой 

комиссии преподавателей информационных 

технологий 

13.03.-

22.03.2023 г. 

Мельник Н.Л. 

председатель П(Ц)К 

4.  
Проведение декады качества методического 

объединения преподавателей общеобразовательной 

подготовки 

15.05.-

24.05.2023 г. 

Молчанова Л.В., 

руководитель МО 

5.  
Проведение декады качества предметно-цикловой 

комиссии преподавателей юридических дисциплин, 

курсов (модулей) 

27.03.-

05.04.2023 г. 

Хорохина Д.В. 

председатель П(Ц)К 

6.  
Проведение декады качества методического 

объединения преподавателей физической культуры и 

ОБЖ 

17.04.-

27.04.2023 г. 

Харькина В.А., 

руководитель МО 

7.  Проведение декады качества методического 

объединения  преподавателей английского языка. 

02.10.-

11.10.2023 г. 

Мозохина К.Р., 

руководитель МО 

8.  
Проведение декады качества предметно-цикловой 

комиссии преподавателей экономических дисциплин, 

курсов (модулей) 

16.10.-

25.10.2023 г. 

Лалетина Ю.В., 

председатель П(Ц)К 

9.  
Проведение декады качества предметно-цикловой 

комиссии преподавателей инженерных дисциплин, 

курсов (модулей) 

30.10.-

08.11.2023 г. 

Данилова О.А., 

председатель П(Ц)К 

10.  Конкурс педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения  
март-апрель 

Савицкая Д.А., 

заместитель директора 

по МР 

11.  
Обучение по программе повышения квалификации 

представителей работодателей «Психолого-

педагогический минимум» 

апрель-май 

Савицкая Д.А., 

заместитель директора 

по МР 

12.  
Методическая (отчетная) конференция «Роль 

методической работы преподавателя в его 

профессиональном развитии» 

27.09.2023 

Савицкая Д.А., 

 

старший методист 



13.  
Методическое сопровождение направления «Внедрение 

целевой модели наставничества» в рамках школы 

Профессионального мастерства и наставничества 

в течение 

года 
Савицкая Д.А. 

14.  

Методическое сопровождение направления: «Научное 

общество студентов и преподавателей и 

исследовательская (проектная) деятельность» (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 
Савицкая Д.А. 

15.  
Методическое сопровождение направления: «Школа 

профессионального мастерства и наставничества» (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

Савицкая Д.А., 

 

старший методист 

16.  

Методическое сопровождение направления: 

«Практические аспекты работы преподавателей в 

системе балльно-рейтингового оценивания 

обучающихся» (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Данилова О.А., 

руководитель 

проблемной группы 

17.  Методическое сопровождение преподавателей при 

работе над индивидуальной темой самообразования 

в течение 

года 

методист,  

председатели П(Ц)К, 

руководители МО 

18.  
Методическое сопровождение деятельности 

преподавателей по достижению личностных 

результатов воспитания обучающихся 

январь-июнь 

Королева О.В., 

руководитель по ВР 

Говорухина Л.Л., 

руководитель по ВР 

19.  
Обеспечение деятельности предметных (цикловых) 

комиссий и методических объединений (по отдельному 

плану) 

в течение 

года 

председатели ПЦК, 

руководители МО 

20.  

Актуализация образовательных программ с учетом 

запросов работодателей, требований  

профессиональных стандартов и в соответствии с 

кадровыми потребностями отраслей экономики 

Республики Карелия 

в течение 

года 

Минко Н.О., 

заместитель директора 

по УПР, 

председатели ПЦК, 

руководители МО 

21.  
Формирование банка актуальных методических 

материалов в электронном методическом кабинете  

системы Moodle 

в течение 

года 
Лазарева Т.А. 

22.  

Обеспечение участия педагогических работников в 

деятельности республиканских методических 

объединений, рабочих групп Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций (по 

отдельным планам) 

в течение 

года 

Савицкая Д.А., 

 

методист 

23.  

Методическое сопровождение преподавателей: 

- не имеющих педагогического образования; 

- имеющих более 10% неуспешных обучающихся по 

УД/МДК (по результатам мониторинга текущего 

контроля успеваемости/посещаемости; по результатам 

промежуточной аттестации); 

- подлежащих аттестации на соответствие занимаемой 

должности в 2023 году; 

- выразивших желание пройти аттестацию на 

установление первой или высшей квалификационной 

категории в 2023 году 

в течение 

года 

Савицкая Д.А. 

 

старший методист 

24.  

Систематическое, всестороннее изучение и анализ 

педагогической деятельности преподавателей 

техникума через посещение учебных занятий (по 

отдельному графику) и деятельность по трансляции 

передового педагогического опыта 

в течение 

года 

Савицкая Д.А., 

Минко Н.О.,  

 

старший методист 

25.  
Организация повышения квалификации и стажировок 

педагогических работников (по отдельному плану) 
в течение 

года 

Савицкая Д.А., 

 

старший методист 

 


