ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
"Мы лишаем детей будущего,
если продолжаем учить сегодня так,
как учили этому вчера"
Джон Дьюи.
Состав методического объединения:
Председатель методического объединения:
Анохина
Лилия
Владимировна
преподаватель
дисциплин
профессионального цикла по профессии «Оператор связи», мастер п/о
Члены методического объединения:
1. Абрамова Людмила Юрьевна – мастер п/о («Автомеханик»)
2. Арнаутов Андрей Александрович – мастер п/о (профессия «Сварщик»)
3. Ёлхин Борис Александрович – мастер п/о (профессия «Автомеханик»)
4. Еремин
Виктор
Васильевич
преподаватель
дисциплин
профессионального цикла по профессии «Сварщик»
5. Мартыненко Сергей Васильевич - преподаватель дисциплин
профессионального цикла по профессии «Автомеханик»
6. Муштай
Татьяна
Ивановна
преподаватель
дисциплин
профессионального цикла по профессии «Мастер отделочных
строительных работ», мастер п/о
7. Пестрикова Александра Сергеевна - мастер п/о (профессия «Мастер
отделочных строительных работ»)
8. Травина Вера Серафимовна - мастер п/о (профессия «Мастер отделочных
строительных работ»)
9. Шабанова Валентина Николаевна - преподаватель дисциплин
профессионального цикла
10.Шалимов Сергей Евгеньевич - 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.
Тематика заседаний методического объединения
№
п/п
1.

Дата

Рассматриваемые вопросы

30.09.2016 1. Обсуждение плана работы МО на
2016-2017 учебный год.
2. Обсуждение
планов
работы
кабинетов,
перспективнотематического
планирования
преподавателей, мастеров п/о.
3. Организация
работы
преподавателей и мастеров п/о над
темами
самообразования,
согласование формы отчетности об
итогах данной работы.
4. Организация
профессиональной
недели «Оператор связи»;
5. Организация профессиональной
недели «Мастер отделочных работ».

Ответственные
Анохина Л.В.
Анохина Л.В.

Власова М.Ю.

Анохина Л.В
Муштай Т.И.

2.

3.

4.

5.

28.10.2016 1. Творческий отчет об итогах
профессиональной недели «Оператор
связи»;
2.
Творческий отчет об итогах
профессиональной недели "Мастер
отделочных работ"
3. Организация профессиональной
недели "Сварщик"
3.
Организация
конкурса
профессионального
мастерства
«Неделя
науки,
техники
и
производства»;
4. Рассмотрение и утверждение
директорских
контрольных
работ
студентов первых курсов.
25.11. 2016 1. Отчет об итогах «Недели науки,
техники и производства»;
2. Анализ посещаемости студентами
занятий
теоретического
и
практического циклов;
3. Производственное обучение –
основа
профессионального
становления студентов.
4. Организация и проведение практики
с обучающимися по программам СПО
в соответствии с ФГОС.
28.12.2016 1.
Взаимодействие мастера п/о и
студентов в процессе организации
уроков учебной практики.
2. Анализ успеваемости студентов
групп
3. Рассмотрение и утверждение
практических квалификационных и
письменных экзаменационных работ
выпускных групп.
26.01.2016 1. Корректировка плана работы МО на
II полугодие 2016-2017 учебного года;
2. Объявление условий конкурса
«Лучший комплект КОС и КИМ»;
3. Совместная работа преподавателя
спецдисциплин
и
мастера
производственного обучения;
4. Творческий отчет об итогах
профессиональной недели "Сварщик".

Анохина Л.В.
Муштай Т.И.
Еремин В.В.
зам.директора по
УМР
зам.директора по
УМР
Анохина Л.В.
зам.директора по
УМР
Ёлхин Б.А
Абрамова Л.Ю.

Анохина Л.В.
Власова М.Ю.
Власова М.Ю.

Анохина Л.В.
Власова М.Ю.
Мартыненко С.В.
Еремин В.В.

24.02.2016 1. Подведение итогов конкурса
«Лучший комплект КОС и КИМ»;
2. Развитие творческих способностей
студентов, будущих рабочих, в
процессе производственного обучения
по профессии.
3. Самообразование – самовоспитание
мастера производственного обучения.
7. 31.03.2016 1. Рассмотрение и утверждение
директорских контрольных работ.
2. Роль мастера п/о в формировании
коллектива студентов.
3. Демонстрация профессиональных
навыков по лазерной сварке деталей
сложной формы из титановых сплавов.
8. 27.04.2016 1. Роль мастера производственного
обучения
в
подготовке
квалифицированных водителей.
2. Применение различных форм и
методов организации самостоятельной
работы студентов на занятиях.
3.
Отчет
мастеров
п/о
и
преподавателей
спецдисциплин
о
подготовке студентов к практическим
квалификационным и письменным
экзаменационным работам.
9. 26.05.2016 1. Подведение итогов конкурса
«Лучший УМК»;
2. Подготовка к конкурсу «Лучший
кабинет, мастерская»;
3. Подготовка студентов вторых
курсов к промежуточной аттестации.
10. 23.06.2016 1. Мониторинг качества методической
работы преподавателей, мастеров п/о
2. Подготовка проекта плана работы
МО на 2017-2018 учебный год;
3. Рассмотрение рабочих программ по
учебным
дисциплинам,
профессиональным модулям, учебной
и производственной практики на 20172018 учебный год.
6.

Власова М.Ю.
Муштай Т.И.
Пестрикова А.С.
Власова М.Ю.
Травина В.С.
Арнаутов А.А.
Шалимов С.Е.

Шабанова В.Н.
Анохина Л.В.

Власова М.Ю.
Анохина Л.В.
Власова М.Ю.
Власова М.Ю.
Анохина Л.В.
Власова М.Ю.

Оператор связи

Анохина Л.В.

Мастер
отделочных
строительных
работ
Автомеханик

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

Сварщик
(электросварочные,
газосварочные
работы)
Слесарь
по
ремонту
строительных
машин
Мастер жилищнокоммунального
хозяйства

Ерѐмин В. В.
Арнаутов А.А.

Шалимов С. Е.
Мартыненко С. В.
Елхин Б.А.
Абрамова Л.Ю.

Муштай Т.И.

июнь

июнь

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

Профессиональные
недели

сентябрь

График проведения предметных недель

Темы самообразования преподавателей и мастеров производственного
обучения
№
Ф.И.О.
Тема
п/п преподавателя
1
Анохина Лилия Самообразование как
Владимировна
условие
профессионального
роста педагога
2
Абрамова
ПрактикоЛюдмила
ориентированный
Юрьевна
подход в обучении
новых специалистов
3
Елхин
Развитие
личности
Борис
студентов на фоне
Александрович совершенствования
коммуникативных
навыков
4
Арнаутов
ПсихологоАндрей
педагогические основы
Александрович работы мастера
производственного
обучения
5
Шалимов
Саморазвитие
как
Сергей
обязательное условие
Евгеньевич
личностного
и
профессионального
роста
мастера
производственного
обучения
6
Мартыненко
Формирование
и
Сергей
развитие
Васильевич
исследовательских
компетенций студентов
7
Муштай
Формирование
Татьяна
профессиональных
Ивановна
компетенций - основа
профессионального
становления студентов.
8
Пестрикова
Современные
Александра
педагогические
Сергеевна
технологии в работе
мастера
производственного

Вид отчета
выступление
на МО

Срок
исполнения
ноябрь

выступление
на МО

февраль

доклад на
заседании
МО

март

доклад на
заседании
МО

декабрь

доклад на
заседании
МО

апрель

выступление
на МО

апрель

выступление
на МО

февраль

выступление
на МО

январь

9

10

11

обучения
профессии
«Мастер
отделочных
работ»
Еремин Виктор Современные
Васильевич
образовательные
технологии
формирования
профессиональных
компетенций
Травина
Применение
Вера
современных
Серафимовна
образовательных
технологий на уроках
учебной практики
Шабанова
Самостоятельная
Валентина
работа студентов, как
Николаевна
один
из
факторов
формирования
творческого мышления
студентов

доклад на
заседании
МО

март

выступление
на МО

март

выступление
на МО

октябрь

