ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ П/О ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Состав методического объединения:
Председатель методического объединения:
Абрамова Людмила Юрьевна - мастер п/о («Автомеханик»)
Члены методического объединения:
1. Воскобойникова Татьяна Сергеевна – мастер п/о (профессия
«Сварщик»)
2. Голобоков Владимир Павлович - мастер п/о (профессия «Сварщик»)
3. Полухин Владимир Иванович – мастер п/о (профессия
«Автомеханик»)
4. Ельникова Ольга Викторовна - мастер п/о (профессия «Оператор
связи»)
5. Еремин
Виктор
Васильевич
преподаватель
дисциплин
профессионального цикла по профессии «Сварщик»
6. Мартыненко Сергей Васильевич - преподаватель дисциплин
профессионального цикла по профессии «Автомеханик»
7. Курдюкова Галина Николаевна - преподаватель дисциплин
профессионального цикла по профессии «Автомеханик»
8. Алленых Лариса Андреевна - мастер п/о (профессия «Слесарь по
ремонту строительных машин»)
9. Муштай
Татьяна
Ивановна
преподаватель
дисциплин
профессионального цикла по профессии «Мастер отделочных
строительных работ», мастер п/о
10.Пестрикова Александра Сергеевна - мастер п/о (профессия «Мастер
отделочных строительных работ»)
11.Травина Вера Серафимовна - мастер п/о (профессия «Мастер
отделочных строительных работ»)
12.Шабанова Валентина Николаевна - преподаватель дисциплин
профессионального цикла
13.Полухин Андрей Иванович - мастер п/о (профессия «Автомеханик»)
14.Меркулов Александр Юрьевич - мастер п/о (профессия
«Автомеханик»)
Цель работы – организация работы педагогического коллектива по
подготовке компетентного конкурентоспособного рабочего в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.

Задачи:
1.
Повышение
качества
образовательных
услуг
на
основе
компетентностного подхода.
2. Создание комплексного методического обеспечения реализации ФГОС в
условиях работы образовательного учреждения.
3. Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров
производственного
обучения
методического
объединения,
способствующей росту их творческого потенциала.
4. Организация и контроль прохождения стажировки преподавателями и
мастерами производственного обучения методического объединения.
5. Развитие
учебно-исследовательской
деятельности,
формирование
интереса к получаемой профессии посредством учебной и внеклассной
работы, реализации междисциплинарных связей.
6. Подготовка к участию, организация и проведение олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства.
7. Разработка системы мониторинга сформированности общих и
профессиональных компетенций студентов.
8. Организация и контроль прохождения учебной и производственной
практики студентов.

№
п/п
1.

Дата

Рассматриваемые вопросы

28.09.2017 1. Обсуждение плана работы МО на
2017-2018 учебный год.
2. Обсуждение готовности учебных
кабинетов, их оснащенности и
состояния учебного оборудования
3. Организация
работы
преподавателей и мастеров п/о над
темами
самообразования,
согласование формы отчетности об
итогах данной работы.
4. Анализ конкурса профессионально
мастерства
по
профессии
«Сварщик».
5. О
подготовке
к
конкурсу
профессионального мастерства по
профессиям
«Автомеханик»,
«Мастер отделочных строительных
работ»

Ответственные
Абрамова Л.Ю.
Абрамова Л.Ю.

Власова М.Ю.

Воскобойникова
Т.С.
Абрамова Л.Ю.,
Пестрикова А.С.

2.

27.10.2017 1. Анализ конкурса профессионально
мастерства
по
профессиям
«Автомеханик», «Мастер отделочных
строительных работ»
2. Формы интерактивного обучения

Абрамова Л.Ю.,
Пестрикова А.С.
Воскобойникова
Т.С.

3. Самообразование – одна из форм

повышения
профессионального Аленных Л.А.
мастерства педагога

3.

29.11. 2017

4.

28.12.2017

5.

26.01.2018

6.

26.02.2018

4. Рассмотрение и утверждение зам.директора по
директорских
контрольных
работ учебной работе
студентов первых курсов.
Костина Т.В.
1.Формы
информационного Голобоков В.П.
сопровождения занятий
2.
О
подготовке
к
конкурсу
профессионального мастерства по
Алленых Л.А.
профессии «Слесарь по ремонту
строительных машин»
3. Развитие творческих способностей
Муштай Т.И.
на уроках, как основа подготовки
конкурентоспособного специалиста
1.
Формы и методы активации
Еремин В.В.
учебного
процесса
на
уроках
профессионального модуля
2.
Понятие
и
классификация Курдюкова Г.Н
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
Власова М.Ю.
3. Анализ успеваемости студентов
групп
Власова М.Ю.
4. Рассмотрение и утверждение
практических квалификационных и
письменных экзаменационных работ
выпускных групп.
1. Корректировка плана работы МО на Абрамова Л.Ю.
II полугодие 2017-2018 учебного года;
2. Самообразование педагога. Как Мартыненко С.В.
фактор
профессионального
саморазвития
3. Анализ конкурса профессионально
Алленых Л.А.
мастерства по профессии «Слесарь по
ремонту строительных машин»
4.
О
подготовке
к
конкурсу
профессионального мастерства по Ельникова О.В.
профессии «Оператор связи»
1. Анализ посещаемости занятий
учебными группами;
Власова М.Ю.

7.

2. Мастерство вождения автомобиля
как умение своевременного принятия
решения в любой обстановке
3. Анализ проведения конкурса
профессионального мастерства по
профессии «Оператор связи».
4.
О
подготовке
к
конкурсу
профессионального мастерства по
профессии
«Мастер
жилищнокоммунального хозяйства»
28.03.2018 1. Рассмотрение и утверждение
директорских контрольных работ.
2. Анализ проведения конкурса
профессионального мастерства по
профессии
«Мастер
жилищнокоммунального хозяйства»
3. Пути повышения мотивации к
изучению профессии МОСР

Меркулов А.Ю.
Ельникова О.В.
Муштай Т.И.

Костина Т.В.
Муштай Т.И.
Пестрикова А.С.

26.04.2018 1. Методы проверки знаний, умений и
Полухин А.И.
навыков на занятиях практического
вождения
2. Методы повышения качества Травина В.С.
прохождения
учебной
и
производственной практики
3. Методы подготовки мастера к
Полухин В.И.
решению воспитательных задач
9. 30.05.2018 1. О разработке рабочих программ,
Власова М.Ю.
фонда оценочных средств на 2018 год
2. Формы и методы обучения, Шабанова В.Н.
обучающихся для повышения качества
формирования
профессиональных
компетенций
3.Практико-ориентированная
Абрамова Л.Ю.
технология
формирования
педагогической культуры
4. Подготовка студентов переводных
Костина Т.В.
курсов к промежуточной аттестации.
10. 25.06.2018 1. Подготовка проекта плана работы Абрамова Л.Ю.
МО на 2017-2018 учебный год;
3. Рассмотрение рабочих программ по
Власова М.Ю.
учебным
дисциплинам,
профессиональным модулям, учебной
и производственной практики на 20182019 учебный год.
8.

Оператор связи
Мастер
отделочных
строительных
работ
Автомеханик
Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
Слесарь
по
ремонту
строительных
машин
Мастер жилищнокоммунального
хозяйства

июнь

июнь

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

Профессиональные
недели

сентябрь

График проведения конкурсов профессионального мастерства

Ельникова О.В.
Травина В. С.
Муштай Т. И.
Пестрикова А. С.
Абрамова Л.Ю.
Курдюкова Г.Н.
Ерёмин В. В.
Воскобойникова Т.С.
Голобоков В.П.
Курдюкова Г.Н.
Алленых Л.А.
Муштай
Т.И.

Темы самообразования преподавателей и мастеров производственного обучения на 2017-2018
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Должность

Тема

Вид отчета

подход

в

С какого
периода
работает
над темой
Доклад на тему: «Практико-ориентированная 2016
технология
формирования
педагогической
культуры»
Отчёт по теме самообразования
Доклад на тему: «Самообразование – одна из 2016
форм
повышения
профессионального
мастерства педагога»
Отчёт по теме самообразования
Доклад на тему: «Формы интерактивного 2017
обучения»
Отчёт по теме самообразования
Доклад на тему: «Формы информационного 2017
сопровождения занятий»
Отчёт по теме самообразования

1

Абрамова Л.Ю.

Мастер п/о

Практико –ориентированный
обучении новых специалистов.

2

Аленных Л.А.

Мастер п/о

Самообразование – как обязательное
условие личностного и профессионального
роста мастера п/о.

3

Воскобойникова
Т.С.

Мастер п/о

4

Голобоков В.П.

Мастер п/о

5

Ельникова О.В.

Мастер п/о

6

Еремин В.В.

Преподавате
ль

7

Курдюкова Г.Н.

Преподавате
ль

8

Мартыненко С.В.

Преподавате
ль

9

Меркулов А.Ю.

Мастер п/о

Использование
интерактивных
форм
обучения на уроках производственного
обучения
Применение новых технологий на занятиях
по учебной практике как один из факторов
повышения
интереса
к
выбранной
профессии
Самообразование – самовоспитание мастера Доклад на тему: «Содержание работ мастера
п/о
п/о»
Отчёт по теме самообразования
Использование различных форм и методов Доклад на тему: «Формы и методы активации
активации учебного процесса
учебного
процесса
на
уроках
профессионального модуля»
Отчёт по теме самообразования
Применение электронных образовательных Доклад на тему: «Понятие и классификация
ресурсов на занятиях теоретического электронных образовательных ресурсов (ЭОР)»
обучения
Отчёт по теме самообразования
Самообразование педагога – одна из Доклад на тему: «Самообразование педагога как
составляющих
его
профессиональной фактор профессионального саморазвития»
компетенции.
Отчёт по теме самообразования
Формирование умений и навыков в Доклад на тему: «Мастерство вождения
процессе
индивидуального
обучения автомобиля
как
умение
своевременного

2017

2017

2016

2017

2017

управлением автомобиля
10

Муштай Т.И.

Мастер п/о

Личностно-ориентированное обучение, как
средство
формирования
творческой
личности
и
подготовки
способного
специалиста
Повышение
мотивации
к
изучению
профессии МОСР

11

Пестрикова А.С.

Мастер п/о

12

Полухин А.И.

Мастер п/о

Способы проверки знаний, умений и
навыков
на
занятиях
практического
вождения

13

Полухин В.И.

Мастер п/о

Воспитательная работа мастера п/о в группе

14

Травина В.С.

Мастер п/о

Использование
современных
методов
обучения
в
части
учебной
и
производственной практики

15

Шабанова В.Н.

Преподавате
ль

Повышение качества профобразования
через содержание обучения и организацию
учебного
процесса
для
подготовки
специалиста

принятия решения в любой обстановке»
Отчёт по теме самообразования
Доклад на тему: «Развитие творческих
способностей на уроках, как основа подготовки
конкурентоспособного специалиста
Отчёт по теме самообразования
Доклад на тему: «Пути повышения мотивации к
изучению профессии МОСР
Отчёт по теме самообразования
Доклад на тему: «Методы проверки знаний,
умений и навыков на занятиях практического
вождения»
Отчёт по теме самообразования
Доклад на тему: «Методы подготовки мастера к
решению воспитательных задач
Отчёт по теме самообразования
Доклад на тему: «Методы повышения качества
прохождения учебной и производственной
практики»
Отчёт по теме самообразования
Доклад на тему: «Формы и методы обучения
обучающихся
для
повышения
качества
формирования
профессиональных
компетенций»
Отчёт по теме самообразования

2017

2017

2017

2017

2017

2017

