
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Методическая деятельность 

Приоритетные направления в работе методического центра 

 

1.Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников техникума.  

2. Организация и методическое сопровождение аттестации педагогических 
работников.  

3. Методическое сопровождение повышения квалификации 

4. Организация работы ПЦК 

5. Взаимодействие и взаимосотрудничество с ПОО, ГАУ ДПО РК КИРО для 
проведения семинаров, мастер-классов, обмена опытом, НОКО, проведения экспертной 
оценки. 

6. Подготовка и проведение Научно-практической конференции,  Методической 
конференции, Декад качества ПЦК, профессиональных конкурсов и олимпиад. 

7.  Организация работы по самообследованию. 
8. Организация участия педагогических работников и поддержка участия 

обучающихся  во внутренних, региональных, российских олимпиадах и конкурсах. 
9. Организация исследовательской деятельности студентов, научно-исследовательской 

деятельности  педагогов. 
10. Развитие внутренней системы оценки качества обучения (ВСОКО).   

 

Основные итоги: 
В рамках сетевого взаимодействия: 

 49 преподавателей техникума участвуют в работе 9 республиканских методических 
объединений (РМО); в составе централизованных групп - 8 чел., в т.ч. по работе с 
одарёнными обучающимися системы СПО – 4 чел., по созданию единого воспитательного 
пространства для образовательных организаций СПО Республики Карелия – 3 чел., по 
взаимодействию в инклюзивном образовании -1 чел.  
На уровне техникума осуществляют деятельность 9 предметно-цикловых комиссий 
(ПЦК) http://patt.karelia.ru/forteacher/metodrabota/5537/. Одной из основных  форм, 
демонстрирующих результаты работы ПЦК являются Декады качества 
http://patt.karelia.ru/news/43249.html  

Приоритетные формы повышения квалификации внутри техникума:   

 Лаборатория педагогического мастерства, в рамках которой  работают: Школа 
начинающего педагога  http://patt.karelia.ru/news/46809.html, «Индивидуальный 
образовательный проект»,  «Школа для мастеров производственного обучения»  
(руководитель Сизова Т.В.) Языковая школа (руководитель Эккертова Е.Н.), охват – 70% 

педагогических работников;  

 Разработка курсов и дисциплин в электронной оболочке Moodle (руководитель 
проекта Эккертова Е.Н.);  

 Семинары для преподавателей:  «Компетентностно -ориентированное задание как 
средство реализации компетентностный модели образования; «Создание и разработка 
ЭУМК по УД и ПМ», «О ходе внедрения БРС»; «Разработка курса в СДО  MOODL»  для 
преподавателей, работающих в МФЦ (руководитель Эккертова Е.Н.), «Обеспечение 

http://patt.karelia.ru/forteacher/metodrabota/5537/
http://patt.karelia.ru/news/43249.html
http://patt.karelia.ru/news/46809.html


подготовки кадров по актуализированным ФГОС и ФГОС по ТОП-50 региона» 
(руководитель Сорокина Е.А.), охват – 85% педагогических работников;   

 Обучение коллектива в  период студенческих каникул  
http://patt.karelia.ru/news/30603.html , охват – 95% педагогических работников; 

 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации для педагогических работников техникума, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, охват – 66% 

педагогических работников;   

 Участие преподавателей техникума  в Деловой программе WSR 

http://patt.karelia.ru/news/44252.html второго Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на площадке «Педагогические 
мастерские», охват - 30% педагогических работников (открытые уроки Шомбоева А.А., 
Матвеева Н.В.); 

 Развитие внутренней системы оценки качества обучения студентов, охват – 100% 

педагогических работников;  
Итоговой формой методической работы является научно-практическая конференция  

по проблеме «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» 
http://patt.karelia.ru/news/35955.html   и Методическая конференция 

. http://patt.karelia.ru/news/36805.html  
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