
 
 

 



В условиях модернизации образования, совершенствования качества 

обучения и воспитания в профессиональном образовании напрямую зависит от 

уровня подготовки педагогов. Преподаватели и мастера производственного 

обучения должны включаться в режим развития, одним из компонентов 

которого является процесс непрерывного профессионального образования, и 

как результат повышение профессионального мастерства, способствующего 

повышению качества знаний учащихся. 

Однако эта деятельность не должна быть бессистемной и хаотичной. 

Осознанной, целенаправленной и системной эта деятельность будет лишь в том 

случае, если педагог обоснованно выберет конкретную методическую тему и 

составит план индивидуальной образовательной траектории. 

Единая методическая тема колледжа на 2020/2023  учебные годы 

«Повышение эффективности обучения в профессиональном образовании через 

реализацию компетентностного подхода».   

Целью работы над единой методической темой колледжа является 

систематическое повышение педагогами своего профессионального уровня. 

Основными задачами работы над единой методической темой являются: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, мастеров производственного обучения их эрудиции и 

компетентности в организации и обеспечении образовательного процесса 

(совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 

участников образовательного процесса; овладение новыми формами, методами 

и приемами обучения и воспитания учащихся;   изучение и внедрение в 

практику передового педагогического опыта, новейших достижений 

педагогической, психологической и других специальных наук, новых 

педагогических технологий); 

координация и гармонизация деятельности структурных подразделений, 

звеньев образовательной системы; 

создание условий для реализации учебных возможностей каждого 

учащегося на основе творческой личности педагога; 

развитие в колледже инновационных процессов; 

стимулирование творческого поиска педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ 

КОЛЛЕДЖА НА 2020/2023  УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

 

 

2020/2021   

1-и этап - диагностический, который предусматривает создание 

определенного настроя на самостоятельную работу, анализ затруднений, 

постановку проблемы, изучение психолого-педагогической и методической 

литературы по выбранной проблеме. 
Изучение теоретических вопросов и 

передового педагогического опыта, 

работа с методической литературой, 

работа с Интернет- ресурсами, 

посещение конференций, семинаров, 

мастер- классов, дистанционное обучение 

и консультирование и т.д. 

 

Итог: 

Накопление теоретического материала лучших 

образцов передового и инновационного 

педагогического опыта. 

Материальные продукты опыта (доклады, рефераты, 

статьи по изучаемой теме) 

Представление промежуточных результатов работы 

на заседаниях ЦК 

2 -и этап - прогностический, который включает определение цели и задач 

работы над темой, разработку шагов по решению проблемы, планирование и 

прогнозирование результатов.  

2021/2022   

3-й этап - практический, во время которого происходит накопление 

педагогических фактов, их отбор и анализ, проверка новых методов работы, 

постановка экспериментов, формирование методического комплекса, 

отслеживание текущих и промежуточных результатов. Практическая работа 

продолжает сопровождаться изучением литературы. 

Практическая отработка полученных 

теоретических знаний. 

Разработка технологий, форм, 

методов, приемов, дидактических 

материалов, методических 

рекомендаций и.т.д.   

Итог: 

Материальные продукты опыта (статьи из опыта 

работы учебные программы, разработки уроков, 

дидактические материалы, интерактивные и 

мультимедийные пособия, электронные тесты, 

контрольно-измерительные материалы, 

видеоматериалы, учебно-методические пособия 

и т.д.) 

Субъектный результат для учащихся 

(формирование новых компетенций, качество 

знаний, развитие типов мышления, воображения, 

приобретение новых знаний, умений и навыков,  

Анализ: 

состояния учебно-воспитательного 

процесса; 

выявление на основе анализа, 

противоречий, нуждающихся в 

скорейшей ликвидации. 

Планирование: 

постановка целей и задач 

методической темы, 

планирование этапов и содержания 

работы. 

Итог: 

выявление проблемы, обоснование актуальности 

выбранной темы, 

план работы над методической темой 

(индивидуальная образовательная траектория 

педагога). 



 



Приложение 1 

 

 

ОТЧЕТ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ  

ТЕМЕ ЗА ____/____  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ф.И.О. преподавателя (мастера 

производственного обучения)___________________________________________ 

Категория____________________________________________________________ 

Цикловая комиссия____________________________________________________ 

Единая методическая тема колледжа_____________________________________ 

Индивидуальная методическая тема_____________________________________ 

Результаты исследования (Этап __)______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Преподаватель                                             ___________    ____________________ 

(мастер производственного обучения)         (подпись)                      (Ф.И.О) 

 


