
 
 



 

Методическая тема:  

«Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся 

в условиях актуализации ФГОС, внедрения требований профессиональных 

стандартов и стандартов World Skills». 
  
Цель: обеспечить условия, способствующие повышению профессиональной 

компетентности мастеров п/о и преподавателей, росту их педагогического 

мастерства и развитию творческого потенциала, направленного на подготовку 

социально адаптированного, конкурентоспособного, функционально грамотного  

специалиста. 

 

1. Основные направления работы: 

- совершенствование методик преподавания, методов и приёмов работы по 

формированию общих, профессиональных компетенций обучающихся, 

повышение эффективности и качества проведения всех видов учебных 

занятий в условиях внедрения в образовательную деятельность 

профессиональных стандартов. 

- разработка и внедрение современных методов всестороннего развития 

личности обучающихся на основании Федеральных государственных 

образовательных и профессиональных стандартов; 

- создание компетентностной модели функционально грамотного  выпускника. 

 

Задачи методической работы: 

1.Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

2.Мотивация мастеров п/о к развитию инновационной и 

экспериментальной деятельности путем внедрения в обучение 

современных образовательных технологий, направленных на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,  

функциональной грамотности. 

3.Развитие творческого потенциала и совершенствование педагогического 

мастерства преподавателей и мастеров п/о . 

4.Создание условий, способствующих повышению эффективности и 

качества учебного процесса. 

5. Обеспечение педагогов информационно-методической поддержкой по 

вопросам подготовки к похождению процедуры аттестации; 

6. Обновление и создание фонда оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

7. Создание условий, обеспечивающих развитие профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога, совершенствование форм повышения квалификации, 

профессионально педагогического мастерства педагогов; оказание педагогам 

адресной методической помощи в процессе реализации ФГОС; 

8. Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через 

активное включение в проектную  деятельность; 

9. Контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения 



 

Формы методической работы: 

- педагогический совет; 

- информационно-методические совещания; 

- семинары; 

- творческие отчеты; 

- проведение открытых уроков; 

- самостоятельная методическая работа педагогических работников; 

- педагогическое самообразование педагогических работников. 



Основные направления деятельности: 

1) изучение и разработка учебно-методической документации: 

- организация изучения документов ФГОС и профессиональных стандартов 

профессионального образования, а также нормативных документов по 

содержанию, организации и методике учебно-воспитательного процесса; 

- обсуждение разработанной преподавателями и мастерами 

производственного обучения рабочей учебно-программной документации; 

- обсуждение коррективов, вносимых преподавателями и мастерами в 

действующую учебно-программную документацию; 

- обсуждение календарно-тематических планов, перечней учебно - 

производственных работ, учебно-технической документации, содержания 

контрольных работ, экзаменационных билетов, перечней выпускных 

квалификационных работ; 

- обсуждение документации по комплексному учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса. 

              2).повышение качества учебно - воспитательного процесса: 

- анализ качества знаний и умений обучающихся; обсуждение состояния и 

мер по совершенствованию организации и методики теоретического и 

производственного обучения; 

- обсуждение вопросов организации и методики выполнения обучающимися 

самостоятельных работ, творческих заданий, практических работ; 

- разработка мер по планированию и осуществлению межпредметных связей 

общепрофессиональных, общеобразовательных дисциплин, учебной и 

производственной практики; 

- обсуждение организационно-методических вопросов использования в 

учебном процессе «активных» форм и методов обучения; 

- обсуждение вопросов подготовки, проведения и анализа результатов, 

экзаменов по дисциплинам, итоговой аттестации обучающихся. 

3).повышение педагогической квалификации инженерно-педагогических 

работников: 

- организация проведения и обсуждения открытых уроков преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

- организация обмена опытом работы педагогов посредством 

взаимопосещений уроков, докладов; 

- участие в организации и работе научно-практических конференций, других 

форм повышения квалификации педагогов; 

- оказание преподавателям и мастерам помощи в планировании и 

организации педагогического самообразования, изучения и использования 

передового педагогического опыта. 



1.Состав методического объединения: 

 

Ф.И.О. Должность 
1. Богданова Наталья Валерьевна преподаватель 
2. Мангушева Елена Григорьевна преподаватель 
3. Зотов Юрий Михайлович мастер производственного обучения 
4.Лебедев Дмитрий Евгеньевич мастер производственного обучения 
5. Ягафаров Ленар Раилевич мастер производственного обучения 
6.Галиуллин Алмаз Талгатович мастер производственного обучения 
7. Ефимов Анатолий Алексеевич мастер производственного обучения 
8. Обухов Станислав Владимирович мастер производственного обучения 
9. Гафиятуллин Ренат Ильдарович мастер производственного обучения 
10.Агафонов Александр Михайлович мастер производственного обучения 
11.Саидгараев Рамиль Камилевич мастер производственного обучения 
12. Завидонов Эдуард Евгеньевич мастер производственного обучения 
13. Закирова Эльвира Вадимовна мастер производственного обучения 
14. Дмитриев Роман Юрьевич мастер производственного обучения 
15. Прошин Геннадий Анатольевич преподаватель 
16.Гиматутдинова Наталья Сергеевна старший мастер  



2.Индивидуальные методические темы 

                              на 2022-2023 уч. год 

 
Ф.И.О. Индивидуальная тема 

1. Богданова Наталья 
Валерьевна 

Внедрение стандарта . World Skills в учебных дисциплинах МДК по 

специальности «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ». 

2. Мангушева Елена 
Григорьевна 

Совершенствование подготовки специалистов - необходимое условие 
эффективной реализации ФГОС. 

3. Зотов Юрий 
Михайлович 

Проектная деятельность обучающихся на занятиях по 

специальности «Резчик по дереву и бересте» и во внеурочной 

деятельности 

4. Казанцев Александр 
Валерьевич 

Развитие функциональной грамотности на занятиях учебной 

практики по специальности «Резчик по дереву и бересте» 

5.Лебедев Дмитрий 
Евгеньевич 

Развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 

через учебные и конкурсные проекты 

6. Ягафаров Ленар 
Раилевич 

Роль движения World Skills в повышении качества подготовки 

специалистов по профессии Столяр строительный 

7.Галиуллин Алмаз 
Талгатович 

Применение современных образовательных технологий на  занятиях 

учебной практики согласно стандартов World Skills 

8. Ефимов Анатолий 
Алексеевич 

Модернизация образовательного процесса в условиях 

актуализации ФГОС и внедрение требований World Skills, как 

условие конкурентоспособного обучающегося. 

9. Обухов Станислав 
Владимирович 

Практические занятия с использованием стандартов World Skills, как 
средство повышения качества подготовки слесарей по ремонту 
автомобилей 

10. Гафиятуллин Ренат 
Ильдарович 

Современные педагогические технологии как основа качественной 

подготовки квалифицированных специалистов на основе реализации 

ФГОС 

11.Агафонов Александр 
Михайлович 

Методика проведения практических занятий в целях подготовки 

обучающихся и ДЭ по стандартам World Skills. 

12.Саидгараев Рамиль 
Камилевич 

Личностно-ориентированный подход как важное условие 

эффективности процесса обучения 

13. Завидонов Эдуард 
Евгеньевич 

Проектная деятельность обучающихся на занятиях учебной 

практики и во внеурочной деятельности со спецификой работы с 

берестой. 

4 Закирова Эльвира 
Вадимовна 

Практика и методика подготовки по профессии «Парикмахер» с 

учетом стандартов WSR по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

15. Дмитриев Роман 
Юрьевич 

Сопоставление пожеланий клиента и современные особенности в 
стрижках по  стандартам World Skills  
 



        3.Организационно - учебная работа методического объединения 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата исполнения Ответственный  
 

1. Разработка и корректировка рабочих учебных 

планов и рабочих программ учебных дисциплин и 

МДК 

Август 2022 мастера  
преподаватели 
Мангушева Е.Г. 

2. Разработка и корректировка КТП по 

дисциплинам общепрофессионального  цикла и 

профессиональным  модулям. 

Август 2022 мастера

 п

/о, преподаватели 

3. Участие в формировании программ итоговой 

аттестации выпускников по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессиям 43.01.02 Парикмахер, 

08.01.05. Мастер  столярно – плотничных и 

паркетных работ; 08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; 

(соблюдение формы и условий проведения 

аттестации, разработка программ итоговой 

государственной аттестации преддипломной 

практики, тематики выпускных и практических 

квалификационных работ и требований к ним, 

критериев оценки знаний выпускников на 

аттестационных испытаниях). 

Сентябрь – 
декабрь 2022 

мастера
 п

/о, преподаватели 

4. Разработка и корректировка программ учебной и 
производственной практики. 

Сентябрь 2022 мастера  

5. Разработка контрольно - оценочных средств 

текущего контроля по профессиональным    

модулям и общепрофессиональным 
дисциплинам цикла. 

Октябрь 2022, 

Февраль 2023 
мастера  

6. Разработка программ проведения 
профессиональных декад  

Февраль -   март 
2023 

Мастера  

7. Разработка методических указаний по 

общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

В течение года Мангушева Е.Г. 

8. Работа над индивидуальным 
планом повышения квалификации 

Январь руководитель 
МО 

9. Составление поурочного конспекта при подготовке 
к уроку. Работа над методикой урока: разбор 
структуры урока, выбор стиля поведения мастера во 
время ведения урока. 

Октябрь, февраль руководитель 
МО 

10. Организация посещений молодыми мастерами 
уроков других мастеров п/о 

В течение года руководитель 
МО 

11. Ознакомление с методами проведения анализа 
урока. Рекомендации молодым мастерам по 
изучению опыта проведения уроков коллег. 

Ноябрь, март руководитель 
МО 

12. Оказание помощи мастерам  в освоении 

технических средств обучения и 

информационных технологий. 

В течение года руководитель 

МО 

 
 

 

 

 

 

 



                                           4. План заседаний методического объединения   

                              на 2022-2023 учебный год 
 

План заседания цикловой комиссии Месяц Ответственный 

1.Планирование работы МО на 2022-2023 г. 
2.Утверждение плана работы методического 

объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения на 2022-2023 учебный 

год. 

3.Рассмотрение: 

- часов вариативной части ОПОП по профессиям 

08.01.24 Мастер столярно – плотничных, стекольных 

и паркетных работ и 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; 

- учебных планов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям 08.01.24 Мастер столярно – плотничных, 

стекольных и паркетных работ и 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ; 

- рабочих программ профессиональных модулей, 

общепрофессиональных дисциплин; 

- рабочих программ по учебной и производственной 

практике; 

- календарно-тематических планов. 

- планов работы творческих кружков. 
4. О порядке оформления журналов при выставлении 

оценок за текущий контроль, и практические работы. 

5. Охрана труда обучающихся на уроках 

теоретического обучения, учебой и производственной 

практики, ведение журналов по ОТ. 
6. Разное 

Август 

Заседание 1 

26.08.2022 

Руководитель МО 

 

Мастера п/о, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заседание 2. 
1.Рассмотрение: 

- методических указаний по выполнению 

самостоятельных работ по междисциплинарным 

курсам и общепрофессиональным дисциплинам. 

- методических рекомендаций по прохождению 

учебной и производственной практики; 

- планов индивидуальной методической

 работы  преподавателей и мастеров п/о. 

- тем и графиков  взаимопосещений,  планов
открытых  мероприятий.   

2. Ознакомление  с графиком 

прохождения аттестации и с Положением об  

аттестации мастеров п/о. 
3. Перечень конкурсов и научно-практических 
конференций на 2022-2023 учебный год. 
4. Список экзаменационной комиссии для проведения 
экзамена квалификационного 
5. Обзор новинок методической и учебной 
- литературы. 

Сентябрь 

Заседание 2 

 

 
Руководитель МО 

 

Мастера п/о, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

Заседание 3. 
1. О порядке заполнения отчетной документации. 

2. Рассмотрение: 

Октябрь 
Заседание 3 

 

 
 

 



-контрольно-оценочные  средства по 

профессиональным модулям и 

общепрофессиональным дисциплинам; 

- экзаменационных билетов по дисциплинам 

профцикла; 

- плана мероприятий по повышению 
педагогического мастерства и квалификации. 

- плана профориентационной работы; 

3. Правила прохождения аттестации преподавателей 

и мастеров производственного обучения 

4. Научно-методическая работа преподавателей и 

мастеров п/о. 

5. Отчет мастеров производственного обучения 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Заседание 4. 

1. Рассмотрение: 

- материалов промежуточной аттестации; 

-методических указаний по выполнению выпускных 

квалификационных работ; 

- тем выпускных и практических квалификационных 

работ по профессии «Парикмахер», 08.01.24. Мастер  

столярно – плотничных, стекольных и паркетных 

работ; 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; 

- тем выпускных квалификационных работ по 

специальностям профессионального обучения 

- перечня квалификационных работ по профессии 
«Парикмахер», 08.01.24. Мастер  столярно – 

плотничных, стекольных и паркетных работ; 

08.01.25. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; 

2. Отчет преподавателей и мастеров 

производственного     обучения о проделанной 

методической работе. 

3 Семинар по теме «Развитие      у  обучающихся

 общих и профессиональных компетенций с
 внедрением стандартов WSR». 

Ноябрь 

Заседание 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 5. 
1. Анализ мониторинга уровня знаний общих, 

профессиональных компетенций обучающихся и 

определение путей повышения качества подготовки 
обучающихся. 

Декабрь 

Заседание 

№ 5 

 

 
 

 

2. Анализ результатов проведения декады 

профессионального мастерства  

3. Отчет мастеров производственного     обучения о 

результатах взаимопосещений в течение первого 

полугодия 

4. Анализ методических материалов, разработанных 

преподавателями и мастерами производственного 

обучения. 

 

 



Заседание 6. 
1. Анализ результатов 1 семестров и итоговой 

успеваемости по предметам цикла, выработка 

мероприятий по повышению качества знаний 

обучающихся. 

2. Мониторинг качества знаний по

 предметам. 

3. Контроль за выполнением перспективного плана 

учебно-методического обеспечения урока. 

4. Рассмотрение фондов контрольно-оценочных 

средств по профессиональным модулям и 

общепрофессиональным дисциплинам. 

5.Рассмотрение экзаменационных билетов по 

общепрофессиональным дисциплинам

 и профессиональным 

модулям. 

6. Семинар «» 

Январь 

Заседание 

№ 6 
 

 
 

 

 

Заседание 7. 

1. О проведении акции «Защитники Отечества» 

2. Анализ прохождения аттестации мастерами 

п/о.  

3. Отчет о работе в движении Worldskills 
по профессии «Парикмахерское искусство». 

Февраль 

Заседание 

№ 7 

 

 

Заседание 8. 

1.Отчёт о работе по профориентации. 
2.Работа с молодыми преподавателями и мастерами 

п/о, тема «Организация самостоятельной 
деятельности обучающихся»  

3.Выполнение планов внебюджетной деятельности 

Март 

Заседание 

№ 8 

 

 
 

 

Заседание 9. 
1.Семинар: «Проблема преемственности в условиях 

реализации  ФГОС СПО, и стандартов WSR» 

22.Отчет преподавателей и мастеров производственного 

обучения о проведенной  методической работе. 

 

Апрель 

Заседание 

№ 9 

 

 
 

 

Заседание 10. 
1.Анализ и оценка мероприятий по аттестации 

обучающихся. 

2.О правилах заполнения журналов теоретического 

обучения. 
3.Отчеты об индивидуальной методической работе за 

2022-2023 уч. год. 

4.Анализ организации самостоятельной работы 

обучающихся, подготовка к ГИА. 

 

Май 
Заседание 

№ 10 

 

 
 

 

 



Заседание 11. 
1. Подведение итогов работы методического 

объединения в 2022-2023 учебном году. 

2. Планирование работы учебно-методического 

объединения на 2023 - 2024 учебный год. 

3. Отчет преподавателей и мастеров 

производственного обучения о работе над 

индивидуальной методической темой. 

4.Отчет преподавателей и мастеров п/о о 

результатах   взаимопосещений в течение второго 

полугодия. 

5. Рассмотрение и анализ методических материалов, 

разработанных педагогами. 

Июнь 

Заседание 

№ 11 

 

 

 

 

 

5.  Методическая работа объединения 
 

№ п/п Наименование мероприятий Дата 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

1. Разработка и корректировка методических 
рекомендаций, пособий 

В течение года Преподаватели, 
мастера п/о 

2. Разработка КИМ, КОС по 

общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

В течение года Руководитель МО, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3. Организация и проведение конференций, 
семинаров, мастер-классов  и других 
мероприятий. 

В течение года Председатель УМО, 
преподаватели, 
мастера п/о 

4. Формирование тематики выпускных 

квалификационных работ в соответствии с 

ФГОС. 

1 семестр Председатель УМО, 

преподаватели, 

мастера п/о 

5. Разработка методических указаний по 
проведению  практических  занятий по 

общепрофессиональным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

В течение года Преподаватели, 
мастера п/о 

6. Составление тестов, кроссвордов по 

междисциплинарным курсам и 

общепрофессиональным дисциплинам. 

В течение года Преподаватели, 

мастера п/о 

7. Составление методических указаний по 
прохождению производственной практики. 

Сентябрь 2019 
Февраль 2020 

Преподаватели, 
мастера п/о 

8. Составление  методических  указаний по 

выполнению  практических работ по МДК 
В течение года Преподаватели, 

мастера п/о 

9. Составление методических   рекомендаций   по 
выполнению самостоятельной работы. 

В течение года преподаватели, 
мастера п/о 

10. Составление положения о проведении декады 
Профессии. 

Февраль, март 
2020 

преподаватели, 
мастера п/о. 

11. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров: 

- повышение квалификации по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

- профессиональная переподготовка. 

В течение года преподаватели, 

мастера п/о. 

                                               

 



6. График открытых уроков 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Преподавателя/ 

мастера п/о 

Раздел, тема Месяц, 

неделя 

проведен

ия 

занятий 

Группа Срок 

представлен

ия 

методическо

й разработки 

самоанализа 
уро
ка 

1. Казанцев 
Александр 
Валерьевич 

Основные виды и правила резьбы 

по дереву. Техника выполнения 
среза по наклонной, поперек и 

вдоль древесины при помощи 

ножа-косяка. 

Ноябрь  Октябрь 

2. Завидонов Эдуард 
Евгеньевич 

Контурная резьба: нанесение 

рисунка. Техника выполнения 
резьбы ножом-косяком и 

полукруглой стамеской. Область 

применения контурной резьбы. 

Декабрь   Ноябрь 

3. Дмитриев Роман 

Юрьевич 

Приёмы выполнения современных 

техник окрашивания волос. 

Март   Февраль 

4. Закирова 

Эльвира 

Вадимовна 

Общие сведения о красителях   

2 группы.  Цветовая палитра 

современных химических красителей. 

Способы   приготовления 

красящих составов красителей 

 2 группы 

Май   Апрель 

 

 
 

7.График прохождения аттестации педагогических работников методического 

объединения 

 
№ 

п/п 

ФИО преподавателя, матера п/о Заявленная 

категория 

           Месяц 

прохождения 

аттестации 

1. Казанцев Александр Валерьевич первая Январь 2023 г. 

2. Закирова Эльвира Вадимовна первая Январь 2023 г. 

3. Обухов Станислав Владимирович высшая Январь 2023 г. 

 

 

 

 



8.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта преподавателей 

и мастеров производственного обучения методического объединения 

Вид обобщения и распространения 

опыта  

Направление обобщения опыта 

1. Выступление на заседании МО  «Вопросы составления учебно- 

методической документации». 

2. Выступление на заседании МО Новые стандарты: самостоятельная 
работа обучающихся 

3. Публикация в сети Интернет Методология разработки тестов 

4. Выступление на заседании МО Интегрированные уроки 

5. Публикация в сети Интернет Активные методы овладения 
знаниями, практическими навыками 

 

 

9.Сведения о повышении квалификации преподавателей и мастеров  

производственного обучения МО 

 

                              Курсы повышения квалификации в 2022/23 уч. году  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. мастера Название  курсов Место проведения, 
организация 

1. Мангушева Елена Григорьевна Формирование 

функциональной 

грамотности школьников 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

2. Зотов Юрий Михайлович 

3. Казанцев Александр Валерьевич 

4. Лебедев Дмитрий Евгеньевич 

5. Ягафаров Ленар Раилевич 

6. Галиуллин Алмаз Талгатович 

7. Ефимов Анатолий Алексеевич 

8. Обухов Станислав Владимирович 

9. Гафиятуллин Ренат Ильдарович 

10. Агафонов Александр Михайлович 

11. Саидгараев Рамиль Камилевич 

12. Завидонов Эдуард Евгеньевич 

13.  Закирова Эльвира Вадимовна 

14. Дмитриев Роман Юрьевич 

15. Гиматутдинова Наталья Сергеевна 
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