Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Хабаровский техникум техносферной
безопасности промышленных технологий»
(КГБ ПОУ ХТТБПТ)
Протокол № 9
Методический совет
Дата проведения: 09.06.2017
Форма проведения: методический совет
Повестка МС:
1. Анализ методической работы ПЦК
2. Анализ научно-методической работы техникума
3. Согласование и утверждение плана научно-методической работы на 2017 – 2018
учебный год

Ход методического совета:
1. СЛУШАЛИ: руководители ПЦК отчитались о работе предметно-цикловых
комиссий за 2016 – 2017 учебный год. Отметили положительные стороны методической
работы, связанные с повышением активности преподавателей в профессиональной
деятельности, направленной на повышение квалификационной категории. А также
обратили внимание, на то что не всегда при подготовке плана работы ПЦК на новый
учебный год имеется несогласование с планом работы техникума, что осложняет работу
ПЦК
РЕШЕНИЕ: 1. Признать работу ПЦК за 2016 – 2017 учебный год
удовлетворительной.
2. Продолжить работу с преподавателями по повышению квалификационной
категории, оказывая педагогам методическое сопровождение.
3. Рекомендовать методисту организовать курсы повышения квалификации по ИКТ
на базе техникума.
2. СЛУШАЛИ: О.Г. Линевич, руководителя по НМР, ознакомила с анализом
научно-методической работы техникума за 2016 – 2017 учебный год.
Методическая
тема/проблема ПОО

Формирование инновационной модели техникума как центра развития
непрерывного образования и трудоустройства.
Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством
наращивания знаний о новых методиках и технологиях путём копирования их в
своей деятельности.
Срок реализации
2016-2019
Цель методической темы/проблемы
Задачи методической темы/проблемы
- поддержка и развитие профессиональной
- целенаправленная подготовка председателей предметно –
компетентности педагогических работников
цикловых комиссий и руководителей различных
техникума как главного фактора обеспечения
педагогических объединений к работе по созданию
результативности обучения и методического
системы непрерывного образования педагогических
сопровождения инновационного развития
работников;
образовательного учреждения КГБПОУ
- обеспечение социальной защиты преподавателя через
ХТТБПТ;
механизм аттестации педагогических кадров;

- диссеминация и поддержка инновационной
деятельности педагогических работников
техникума по приоритетным направлениям
педагогической деятельности в условиях
внедрения «Стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в Российской
Федерации 2013 - 2020».

указать год
2016 – 2017

Прогнозирование
результатов по годам
реализации темы/проблемы
1 этап
Диагностика и анализ
уровня профессиональной
компетентности
педагогических работников:
диагностика
затруднений, запросы

2019 – 2018

2 этап
Определение и реализация
маршрута сопровождения
педагогических работников:
групповые формы,
индивидуальный маршрут,
инновационные проекты,
конкурсы и пр.

2018 – 2019

3 этап
Анализ и оценка
полученных результатов:
профессионализм, рейтинг,
аттестация;
ориентация на актуальные
проекты, результат;
ориентация на практическое
применение;
оптимальное использование
научно – методического
потенциала педагогических
работников;
максимальное привлечение
молодых специалистов и
перспективных
обучающихся;

- создание системы методических услуг в соответствии с
потребностями педагогических работников;
- развитие педагогического творчества, повышение
квалификации;
- диссеминация педагогического опыта в работу
образовательных учреждений;
- создание условий для научно –практической работы
педагогов в режиме инновационной деятельности учебного
заведения;
- информационное обеспечение педагогов в соответствии с
их потребностями;
- реализация принципа самостоятельного поиска научно –
методических решений;
- распространение опыта разработчиков и авторов
инновационных методик и средств.
Фактическое достижение результатов
Ознакомление с передовыми методиками и технологиями
преподавания на заседаниях ПЦК и путем
самостоятельного изучения опыта педагогических
работников техникума и всероссийского педагогического
сообщества
Корректировка тем самообразования преподавателей
техникума

Установленные причины
профессиональных
затруднений
Низкая мотивация к
саморазвитию

Способы устранения

Срок выполнения

- Организация повышения
квалификации преподавателей
- Организация взаимопосещения
учебных занятий
- Проведение мастер-классов с
целью обмена опытом
- Организация помощи в
оформлении портфолио на
аттестацию педагогических
работников
- Использование активных форм
при проведении педагогических
советов
- участие в заседаниях ПЦК,
НМС, педагогических советов
- Участие в конкурсах
педагогического мастерства
- Организация диссеминации
педагогического опыта в форме
публикаций в сети интернет и
образовательных журналах
- Участие в исследовательской
деятельности
- организация обмена
педагогическим опытом через
открытые учебные занятия

В течение
учебного года

Ответственный
(указать ФИО,
должность)
Линевич О.Г.,
руководитель по
НМР
Жеребятникова
И.И., методист
Руководители
ПЦК

Формы методической работы за год
Коллективные
Индивидуальные
Тема
дата
кол-во
Тема
дата
чел.
Педагогические советы:
Анализ и самоанализ
В
« Подготовка квалифицированных
22.11.2016
53
учебного занятия
течение
кадров на основе дуального
года
обучения»;
«Мониторинг качества подготовки 09.02.2017
56
специалистов по укрупнённой
группе специальностей
«Информатика и вычислительная
27.06.2017
56
техника»
«Итоги года»
Заседание методического совета:
Аттестация на
В
«Разработка учебно-планирующей 05.09.2016
12
соответствие
течение
документации»
занимаемой
года
"Самообразование – одна из форм
30.09.2016
12
должности
повышения профессиональной
Аттестация на
компетентности педагога»
категорию
" Диагностический подход как
31.10.2016
12
научная основа управления
методической работой и
реализации маршрута
сопровождения педагогической
деятельности»
«Планирование и организация
30.11.2016
12
научно-исследовательской работы
преподавателей и студентов на
ПЦК»
«Система работы ПЦК по
26.12.2016
12

кол-во
чел.
Препода
ватели
технику
ма

20

8

сопровождению аттестации
преподавателей»
«Утверждение образовательных
программ по следующим
специальностям:
15.02.09 Аддитивные технологии.
Техник-технолог
10.02.05 Обеспечение
информационной безопасности
автоматизированных систем.
Техник по защите информации
15.01.32 Оператор станков с
программным управлением.
Оператор станков с программным
управлением. Станочник широкого
профиля»
«Итоги методической работы за
2016-2017 учебный год.
Планирование методической
работы на 2017-2018 учебный
год»»
Заседания ПЦК
Заседание «Школы молодого
специалиста»:
Оптимальные методы обучения»
«Инновационные формы и методы
контроля знаний студентов»
«Осознание профессиональных
страхов и пути их преодоления»
«Подготовка обучающихся к
итоговой аттестации. Аттестация
педагогических работников на
соответствие занимаемой
должности»
Методические совещания:
«Нормативно-правовое
обеспечение воспитательной
деятельности в техникуме.
Проблемы, опыт, перспективы.
Итоги воспитательной работы за 1
семестр. Работа с одарёнными
обучающимися через организацию
деятельности в студенческих
сообществах»
«Прорывные технологии как
реальная возможность повышения
качества образования»
Предметные недели:
Общеобразовательных предметов
гуманитарного цикла
Общеобразовательных предметов
естественнонаучного цикла
ПЦК машиностроения
ПЦК техносферной безопасности
ПЦК технологии строительства
ПЦК информатики и
вычислительной техники
ПЦК физического воспитания
ПЦК экономики и бухгалтерского
учёта
Краевой конкурс:

30.01.2017

12

09.06.2017

12

1 раз в месяц

препода
ватели
ПЦК

11.11.2016
16.12.2016

7
7

17.02.2017

7

23.03.2017
19.05.2017

7
7

27.12.2016

49

28.03.2017

51

Февраль 2017
апрель 2017
январь 2017
март 2017
октябрь 2017
январь 2017

Препода
ватели
ПЦК,
обучаю
щиеся

Посещение учебных
занятий
Взаимопосещение
учебных занятий
преподавателями
ПЦК

В
течение
года

80у.з. у
41
педагога

Консультации по
составлению
методических
разработок
Составление рабочих
программ
Составление КТП

В
течение
года

Препода
ватели
технику
ма

Исследовательская
деятельность с
обучающимися на
уровне:
Техникума

В
течение
года
7пр./13
ст.
3пр./3ст.
2пр./3ст.

Хабаровского края
Всероссийского

апрель 2017
декабрь 2017
Исследовательская

В

12пр./12

«Лучшая методическая
разработка»
«Выпускник года – 2017»
«Студенческая весна - 2017»
Внутритехникумовские конкурсы:
«Лучшая методическая
разработка»,
«Лучший УМК»,
«Фестиваль открытых учебных
занятий»
Издательская деятельность:
журнал «Педагогические ступени»,
студенческая газета «Студlife»
Хабаровский край
Всероссийский уровень
Подготовка студентов к конкурсам
на уровне:
Города
Края
Всероссийском
Внеаудиторные тематические
мероприятия

7

деятельность
преподавателей

течение
года

работ

Методические
разработки

В
течение
года

21пр./37
разработ
ок

Организация
открытых учебных
занятий

В
течение
года

13пр./20
уч. з.

Диссеминация опыта
через выступления на
уровне:
Техникума
Города
Края
Всероссийском

В
течение
года

7
3
Ноябрь, 2016

9

Ноябрь, 2016
Декабрь,
2016

3
3
16/22п.
2/3п.
2/2п.

63
52
26

19пр/27в
1пр/1в
5пр/5в
1пр/2в

32пр/76
м.

РЕШЕНИЕ: признать научно-методическую работу техникума удовлетворительной
3. СЛУШАЛИ: О.Г. Линевич, руководителя по НМР, ознакомила с планом научнометодической работы техникума на 2017 – 2018 учебный год, который основывался
на основных мероприятиях техникума и планов работы ПЦК.
РЕШЕНИЕ: утвердить план научно-методической работы на 2017 – 2018 учебный
год и рекомендовать его на утверждение директору техникума О.Б. Богдановой.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
СЕКРЕТАРЬ:

О.Г. Линевич
О.Н.Пимонова

