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План работы методического объединения  УПМ 
. 

Тема:  

Повышение качества профессионального образования через содержание 

обучения и организацию учебного процесса для  подготовки 

конкурентоспособного специалиста 

 

Цели: 
    1.Совершенствование форм и методов обучения и воспитания учащихся для 

повышения качества формирования профессиональных компетенций. 

    2. Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Задачи:  

 

1. Приведение учебных планов, образовательных программ СПО  и других 

нормативных документов в соответствие с ФГОС (Приказ Минобрнауки РФ от 

02.08 2013 г.) 

 

2. Изучение и использование в учебном процессе новых педагогических и 

информационных технологий. Повышение квалификации по внедрению ФГОС 

согласно новочтениям ФЗ №273 

 

3. Разработка фондов оценочных средств  для контроля качества  обучения. 

 

4. Выявление, изучение, формирование и распространение передового 

педагогического опыта. 

 

5. Оказание помощи начинающим педагогическим работникам в подготовке в 

проведении уроков  внеурочных мероприятий; организация взаимопосещения 

занятий, открытых уроков и их обсуждения; 

 

6. Определение основных образовательных проблем и мер по их решению. 

7.Организация обучающих семинаров для мастеров производственного 

обучения. 



 

Сентябрь 

 

1.Утверждение плана работы методического объединения на 2015/2016учебный 

год. 

 

2.Доклад мастеров п/о и преподавателей о готовности материальной базы к 

новому учебному году. 

  

3.Ознакомление с новыми нормативными документами, стандартами СПО. 

учебными планами ПП. 

  

4.Анализ итогов работы за 2014/2015учебный год. 

 

5. Утверждение графиков проведения открытых уроков и декады 

профмастерства. 

 

6. Об участии во Всероссийском конкурсе профмастерства (г. Тула - октябрь) 

7. Выбор тем самообразования и докладов. 

 

Октябрь 

 

1. Обсуждение итогов ГИА и защиты письменных экзаменационных работ 

2014/2015 учебного года: замечания и предложения. 

   

2.Доклад «Поиск инновационных приемов эмоционального воздействия на 

учащихся в процессе обучения». 

 

 3.Школа молодого мастера: «Мастер п/о – центральное звено индивидуально – 

воспитательной работы». 

  

4.Рассмотрение и утверждение перечня проверочных работ на первое полугодие 

2015/2016 учебного года. 

 

5. Замечания и рекомендации по ведению учебно - планирующей документации. 

  

Ноябрь 

 

 

1.Доклад «Методика подготовки к урокам производственного обучения» 

 



2. Утверждение графиков проверочных работ учащихся по учебной практике. 

 

3. Утверждение графика проведения контрольных работ по теоретическому 

обучению. 

 

4. Отчет мастеров п/о о проведении внеклассных мероприятий с учащимися.  

 

5.Организация воспитательной работы мастера п/о, классного руководителя, 

воспитателя. 

6.Обучающий семинар: «Типы и структурные элементы уроков учебной 

практики. 

   

Декабрь 

 

 

1. Доклад «Современные технологии производственного обучения в 

профессиональном образовании». 

 

2. Утверждение тем письменных экзаменационных работ в группах СПО и 

профподготовки. 

 

3. Обсуждение результатов взаимопосещаемости уроков, обмен опытом. 

 

4. О смотре –конкурсе  на лучшую мастерскую и кабинет училища. 

 

 

      5.Практикум по теме «Современные требования ФГОС НПО» 

 

5. Подготовка и проведение конкурса «Мастер года- 2015» 

 

 

Январь 

 

1. Доклад  «Использования наглядных средств обучения на уроках 

производственного обучения» 

 

2. Утверждение перечней проверочных работ на 2 полугодие и перечня 

пробных квалификационных работ и графика их проведения 

 

 



3. Круглый стол: «Повышение качества подготовки учащихся по 

профессиям»  

 

4. О подготовке к акции «Защитники Отечества» 

 

5. Рекомендации по составлению тем и выполнению письменных 

экзаменационных работ 

Февраль 

 

 

1. Информация мастеров п/о и руководителей письменных экзаменационных 

работ о ходе их выполнения. 

 

2. Доклад «Методика тестирования качества производственного обучения» 

 

3. Анализ итогов производственного обучения за 1 полугодие. 

 

4. Анализ проведенных в 1 полугодии открытых уроков п/о и т/о 

 

5. Корректировка учебных планов и программ 

 

6. Подготовка к федеральному конкурсу «Педагог  года – 2016» 

(Д.Е.Лебедев, А.Т. Галиуллин) 

 

 

 

Март 

 

1. Доклад «Сотрудничество преподавателей и учащихся в образовательном 

процессе, как основа личностно - ориентированного подхода в обучении» 

  

2. Анализ проведения контрольных работ по спецдисциплинам. 

 

3. Итоги промежуточной аттестации учащихся по группам. (справка) 

 

4. Декада профессионального мастерства «Труд. Мастерство. Профессия»(по 

особому плану). 

5. Подготовка к международному конкурсу профмастерства (Могилѐв, 

Белоруссия) 



  

Апрель 

1. Доклад «Ученик и мастер п/о – взаимодействие и сотрудничество». 

  

2.Смотр-конкурс на лучший кабинет спецдисциплин. 

 

3. Отчет мастеров п/о о проведении внеклассных мероприятиях с учащимися 

 

4.Доклад «Как развить у учащихся интерес к изучению предметов 

«Материаловедение» и «Технология столярных работ" 

  

6. Отчет мастеров п/о и преподавателей спецдисциплин о проделанной 

работе по подготовке  письменных квалификационных работ. 

 

7. Помощь в подготовке проектов учащимся на федеральный конкурс. 

 

Май 

 

 

1. Рекомендации по проведению выпускных квалификационных экзаменов. 

 

2. Доклад «Проектный метод обучения» 

 

3.Анализ выполнения  письменных экзаменационных работ учащимися 

выпускных групп. 

 

4. Организация  индивидуальной работы с неуспевающими и неаттестованными 

учащимися. 
 

5.Требования к проведению пробных квалификационных работ и итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

Июнь 

 

1.Обсуждение плана – проекта работы МО на новый 2016/2017учебный год. 

 

2.Анализ итогов квалификационных работ  в учебных группах ПП.  



3. Требования и подготовка документации на производственную практику. 

 

4.Анализ работы методического объединения, пути активизации методической 

работы преподавателей и мастеров производственного обучения. Задачи на 

следующий учебный год. 

5. Обсуждение  видов работ трудовых бригад на летний период. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы самообразования мастеров и преподавателей спецдисциплин 

 

1.Методика подготовки к урокам производственного обучения. 

  

2.Использование наглядных средств обучения на уроках 

производственного обучения. 

  

3.Поиск инновационных приемов эмоционального воздействия 

на учащихся в процессе обучения. 

 

4. Методика тестирования качества производственного обучения. 

  

5.Формирование интереса учащихся к выбранной профессии на 

уроках теоретического и практического обучения. 

 

 6.Сотрудничество преподавателей и учащихся в образовательном 

процессе, как основа личностно ориентированного подхода в обучении. 

 

7.Игра как метод организации учебно-воспитательного процесса. 

  

8.Планирование, организация и оценка эффективности урока 

производственного обучения. 

  

9.Ученик и мастер п/о – взаимодействие и сотрудничество.  

 

10.Презентация   и доклад: «Образовательные технологии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Темы для разработки  докладов 

 
1. «Поиск инновационных приемов эмоционального воздействия на учащихся в 

процессе обучения». 

 

2. «Методика подготовки к урокам производственного обучения» 

 

3. «Современные технологии производственного обучения в профессиональном 

образовании». 

 

4.«Использования наглядных средств обучения на уроках производственного 

обучения» 

 

5«Использования наглядных средств обучения на уроках теоретического 

обучения» 

 

6.Доклад «Методика тестирования качества производственного обучения» 

 

7. «Сотрудничество преподавателей и учащихся в образовательном процессе, 

как основа личностно - ориентированного подхода в обучении» 

  

8. Доклад «Ученик и мастер п/о – взаимодействие и сотрудничество». 

  

 

9. «Как развить у учащихся интерес к изучению предметов «Материаловедение» 

и «Технология столярных работ" 

 

10. «Планирование, организация и оценка эффективности урока» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

работы с молодыми специалистами (мастерами и преподавателями)  на 2015-2016 учебный год 

 

№п\п Мероприятие Ответственный Сроки исполнения 

1. Собеседование с молодым 

специалистом, выбор 

наставника, назначение 

испытательного срока. 

Ст. мастер При 

поступлении на  работу. 

2. Проведение инструктажа по ТБ.  Ст. мастер При 

поступлении работу в 

трехдневный срок. 

3. Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка и 

должностными обязанностями, 

необходимыми локальными 

актами. 

Ст. мастер При 

поступлении работу. 

4. Обследование на 

профпригодность. 

Ст. мастер, 

методист 

В трехдневный срок. 

5. Знакомство с учебными 

планами, программами, 

тематическим планированием, 

поурочным планированием. 

Обучение постановке целей и 

задач урока, воспитательных 

мероприятий и режимных 

моментов. 

Руководитель МО. В течение недели после 

вступления должность. 

6. Инструктаж о ведении 

документации: 

-мастеров п\о 

 

Ст. мастер, 

Руководитель МО. 

В течение недели после 

вступления должность. 

7. Беседа о специфике бытовых и 

режимных моментов в работе с 

отделением, классом, учебной 

группой. 

Наставник из 

числа ветеранов. 
Постоянно во время 

прохождения 

стажерской 

практики. 

8. Организация стажерской Методист. 

Наставник. 

После 



 

 

 практики. Цели, задачи, права, 

обязанности стажера, сроки окончания 

стажерской практики. Составление 

плана стажерской практики. 

 окончания испытатель-ного  

срока. 

9. Организация посещения уроков, 

внеклассных воспитательных 

мероприятий, классно- групповых 

собраний молодым мастером у 

наставника и других опытных 

педагогов совместно с методистом, 

наставником, председателем МО. 

Обучение анализу и самоанализу урока  

Руководитель 

МО, наставник. 

В течение 
 
срока 

стажерской практики. 

10. Посещение молодым педагогом 

открытых уроков в рамках МО, недель 

взаимопосещения уроков. 

Руководитель 

МО 

В течение стажерской 

практики. 

11. Оказание помощи  в первоочередной 

курсовой подготовке молодому 

педагогу. 

. Руководитель 

МО 

Во время после 

прохождения 

стажерской 

практики. 

12. Собеседование.  

 

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

педагога в коллективе. 

Директор, 

зам. по УВР,  

Руководитель 

МО 

Регулярно. 

 

 



13. Посещение уроков молодого 

специалиста членами администрации, 

председателем МО, ст. мастером с 

целью оказания ему практической 

методической, психолого- 

педагогической помощи и поддержки. 

Руководитель 

МО, ст. мастер. 

В течение  срока 

стажерской практики. 

14. Анализ работы стажера по реализации 

плана стажерской практики 

Зам. по УПР 1-2 раза  за время 

стажерской практики на 

заседаниях МО. 

15. Подведение итогов стажерской 

практики. 

Наставник. 

Стажер. 

По окончании срока 

стажерской практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятия школы молодого педагога (для мастеров и преподавателей)  

(2015-2016 учебный год) 

 

 

Тематика мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 1.Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность преподавателя, мастера 

производственного обучения. 

2.Особенности организации воспитательного 

процесса в профессиональном образовании. 

3.Ознакомление с ФГОС нового поколения: 

основные  документы ФГОС, особенности, 

структура, содержание, определения. 

4.Особенности формирования программ 

дисциплин и профессиональных модулей на 

основе ФГОС. 

 

 

 

сентябрь 

Ст. мастер 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

2. 1.Типы урока. Понятие о структуре урока.  

2.Содержание и методика проведения 

организационного момента. 

3.Правила оформления журнала учета часов 

теоретического и производственного обучения. 

4.Особенности составления методических 

указаний по выполнению практических, 

лабораторных работ. 

 

Октябрь 

 

Методист 

 

 

3. 1.Целеполагание. Способы формирования, 

формулирования и доведения до сведения 

учащихся целей урока. 

2.Методика изложения нового материала. 

3.Общая характеристика методов 

производственного обучения. Словесные, 

наглядно- демонстрационные, практические 

методы производственного обучения. 

Деятельностный метод. 

ноябрь Методист 

 

 

. 



4. 1. Вводный инструктаж. Особенности вводного 

инструктажа уроков разных    видов. 

2. Текущий инструктаж. Его цели и задачи. 

Особенности проведения целевых    обходов. 

3. Заключительный инструктаж, методы и 

приемы его проведения. 

декабрь Методист 

5. 1.Формирование учебно-методического 

комплекса и КОС. 

2.Создание электронной библиотеки по 

дисциплине, учебной практике. 

 

январь 

Ст. мастер 

 

Методист 

6. Пути коррекции неуставных межличностных 

отношений подростков внутри коллектива 

закрытого учебного учреждения 

февраль Зам. по ВР 

7. 1.Осуществление межпредметных связей  на 

занятиях. 

2. Нестандартные формы занятий. 

 

март 

 

Методист 

9. 1. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы обучающимися. 

2.Как оформить результаты работы по 

индивидуальной  методической теме. 

май  

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 

 


