№
п/п

Итоги методической работы педагогического коллектива
ГБПОУ СО «НТЖТ» 2016-2017 учебный год

Темы научно-методических
семинаров, конференций,
круглых столов

Срок
проведения

Отчет о мероприятии, результат

Проводится консультативное сопровождение
педагогов по вопросам коррекции учебнопрограммной документации
Преподаватели обеспечены справочноинформационными материалами,
методическими рекомендациями по
коррекции программной документации
Формирование комплекта документов для
прохождения процедуры лицензирования
программ
Преподаватели ознакомлены с методическими
рекомендациями по обобщению и
распространение личного педагогического
опыта
Обновлен информационно-педагогический
банк личных достижений, лист
индивидуальных достижений педагога
Планы методических объединений на 2016-17
учебный год
Перечень мероприятий для плана ГЗО

1

Инструктивно - методическое
совещание
«Разработка и оформление учебнопрограммной и методической
документации для проведения
процедуры лицензирования
программ»

Сентябрь 2016

2

Информационно- методическое
совещание
«Технология представления
результатов деятельности педагога
в межаттестационный период»

Сентябрь 2016

3

Заседание методических
объединений

Октябрь 2016

4

Продолжение работы по разработке
и коррекции учебно-методических
комплексов учебных дисциплин и
профессиональных модулей

Октябрь 2016

5

Инструктивно - методическое
совещание для преподавателей
дисциплин профессионального
цикла
«Технология разработки КОС для
проведения промежуточной
аттестации по результатам
освоения профессионального
модуля в форме экзамена
(квалификационного)»
Подготовка к аттестации 2016 года
Предварительная зашита
аттестующихся педагогов

Октябрь 2016

Процедура оценки
профессиональной деятельности
педагогических работников,
аттестующихся в целях
установления квалификационной
категории (высшей и первой)
Коррекция комплекта контрольноизмерительных материалов (КИМ)
для проведения промежуточной
аттестации (ПА) 2016 года

Декабрь 2016

6

7

8

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

Учебно-методические материалы для всех
видов аудиторных занятий (методические
рекомендации по изучению дисциплины для
студентов, учебное пособие, рабочая тетрадь)
и методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов
Комплекты контрольно-измерительных
материалов (КИМ) по каждой учебной
дисциплине, МДК и контрольно-оценочных
средств (КОС) по каждому
профессиональному модулю
Комплекты контрольно-оценочных средств
(КОС) по каждому профессиональному
модулю

Определение уровня подготовки педагога к
аттестации. Устранение недочетов, замечаний.
Создание оптимальных условий и
благоприятного психологического климата
для качественной и успешной подготовки к
аттестации
Установление педагогическим работникам
квалификационных категорий (высшей и
первой)

Осуществляется консультативное
сопровождение педагогов по проблемам
разработки комплектов контрольноизмерительных материалов (КИМ) по каждой
учебной дисциплине, МДК для проведения

Организация и проведение
промежуточной аттестации
студентов очного отделения
(декабрь 2016 года)
Инструктивно - методическое
совещание
«Контроль готовности
документации для проведения
Государственной итоговой
аттестации выпускников 2017 года
(январь)»
Инструктивно - методическое
совещание
«Основные направления развития
системы подготовки рабочих
кадров и формирования
прикладных квалификаций.
Внедрение ФГОС по ТОП – 50 и
профессиональных стандартов»

Декабрь 2016

Заседание методических
объединений
Результаты проведения
Государственной итоговой
аттестации выпускников 2017 года
(январь)»
Инструктивно - методическое
совещание
Актуальные вопросы подготовки
участников регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
по специальностям СПО:
23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог,
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)

Февраль 2017

14

Информационно- методическое
совещание
«Технология представления
результатов деятельности педагога
в межаттестационный период»

Апрель 2017

15

Заседание методических
объединений
«Подготовка к государственной
итоговой аттестации 2017 года
(июнь)»

9

10

11

12

13

Декабрь 2016

Январь 2017

Март 2017

Май 2017

промежуточной аттестации студентов очного
отделения (декабрь 2016 года)
Для педагогов разработан макет комплекта
контрольно-измерительных материалов
(КИМ) для проведения промежуточной
аттестации (ПА)
Сформирован пакет документов для
проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 2017 года (январь)

Педагоги ознакомились с нормативно –
правовым
обеспечением
модернизации
системы СПО в сфере подготовки рабочих
кадров и профессиональных квалификаций, с
особенностями внедрения ФГОС по ТОП – 50,
МЦК – площадка внедрения и трансляция
лучших практик подготовки по программам
СПО и профессионального обучения по
перечню профессий/ специальностей ТОП –
50.
Педагоги ознакомились с особенностями
проектирования
примерных
основных
образовательных программ по новым ,
наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям ТОП – 50.
Анализ проведения ГИА – 2017
Подведение итогов
Рекомендации по устранению выявленных
проблем и замечаний
Методические рекомендации для разработки
оценочных средств регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди
обучающихся государственных
профессиональных образовательных
организаций Свердловской области по
укрупненной группе специальностей
23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта (специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам) (железнодорожный
транспорт); 23.02.03 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных
дорог)
«Организационно - содержательные вопросы
аттестации педагогов в 2017 году»
«Нормативно-правовые аспекты подготовки и
проведения аттестации - 2017»
Разработаны методические рекомендации по
обобщению и распространение личного
педагогического опыта
Обновлен информационно-педагогический
банк личных достижений, лист
индивидуальных достижений педагога
Преподавателям выданы рекомендации по
формированию пакета документов для
проведения государственной итоговой
аттестации 2017 года (июнь)
и по коррекции инструментария ГИА - 2017

16

17

Педагогический совет
Допуск студентов выпускных групп
к прохождению Государственной
итоговой аттестации 2017 года
(июнь)
Контроль готовности документации
для проведения Государственной
итоговой аттестации 2017 года
(июнь)
Заседание методических
объединений
«Анализ работы МО
преподавателей дисциплин
профессионального,
общепрофессионального и
общеобразовательного цикла за
2016 – 17 учебный год: итоги,
проблемы, перспективы»

Май 2017

Июнь 2017

Сформирован пакет документов для
проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 2017 года (июнь)

Руководители МО преподавателей дисциплин
профессионального, общепрофессионального
и общеобразовательного цикла представили
результаты работы за 2016 – 17 учебный год.
Итоги участия преподавателей в
мероприятиях различного уровня, проблемы,
пути решения.
Представили перспективы работы на 2017 - 18
учебный год.

