
          План работы методического объединения на 2021-2022 год 

 

 

№ 

п/

п 

                      мероприятия ответственный Срок 

исполнения 

 Заседание методической комиссии Руководитель 

МО 

август 

1 Утверждение плана работы 

методической комиссии преподавателей 

дисциплин профцикла, мастеров 

производственного обучения, 

междисциплинарных курсов 

Преподаватели,

мастера п/о 

август 

2 готовность кабинетов и учебных 

лабораторий, их оснащенность к 

учебному процессу 

Преподаватели,

мастера п/о 

август 

3 Заключение договоров на 

производственную практику 

обучающихся 

Зам.директорап

о УПР, мастера 

п/о 

сентябрь 

4 Утверждение и корректировка 

перспективно- тематических планов, 

рабочих программ для учебной и 

производственной практик 

Преподаватели,

мастера п/о 

Зам.директорап

о УПР, 

сентябрь 

5 Анализ учебно-планируемой 

документации, рабочих программ по 

дисциплинам проф. цикла, 

перспективно- тематических планов в 

соответствии с ФГОС . Корректировка 

вопросов к дифференцированным 

зачетам по учебной и производственной 

практики 

Преподаватели,

мастера п/о 

Зам.директорап

о УПР, 

сентябрь 

6 Анализ итогов работы за 2019-2020 уч. 

год 

Зам.директора,

по УПР, 

мастера п/о 

сентябрь 

7 Согласование и утверждение перечня 

учебно- производственных 

квалифицированных и письменных  

работ  для выпускных групп. 

Утверждение заданий, требование к 

оформлению 

Руководитель 

МО, 

Зам.директора,

по УПР, 

октябрь 

8 Планирование проведения творческих 

мероприятий по проф.дисциплинам 

Мастера п/о октябрь 

9 Подготовка и участие в конкурсах проф. 

Мастерства и чемпионатах  

Преподаватели,

мастера п/о 

В течении 

года 



студенты 

10 Рекомендации и замечания по ведению 

учебно-планирующей документации 

Преподаватели,

мастера п/о 

Ноябрь, 

апрель 

11 Корректировка и обновление 

инструкционных карт, КОСОв в 

соответствии с ФГОС 

Мастера п/о ноябрь 

 Заседание методической комиссии Руководитель 

МО 

ноябрь 

12 Проведение тематических классных 

часов « Моя будущая профессия» 1 курс 

Преподаватели,

мастера п/о 

декабрь 

13 Итоги 1 полугодия. Анализ качества 

обучения 

Преподаватели,

мастера п/о 

декабрь 

14 Анализ работы методической цикловой 

комиссии 

Преподаватели,

мастера п/о 

 

январь 

15 Организация и проведение конкурсов 

проф мастерства 2-3 курс 

Преподаватели,

мастера п/о 

Февраль-

май 

16 Самоанализ проведения открытых 

мероприятий 

Преподаватели,

мастера п/о 

Февраль-

май 

 Заседание методической комиссии Руководитель 

МО 

март 

17 Участие преподавателейв работе 

методического объединения, 

педагогических советов 

Преподаватели,

мастера п/о 

В течении 

года 

18 Обучение на курсах повышения 

квалификации, участие в краевых 

конкурсах 

Преподаватели,

мастера п/о 

В течении 

года 

19 Анализ выполнения учебно-

производственных квалификационных и 

письменных экзаменационных  работ 

обучающимися выпускных групп 

Преподаватели,

мастера п/о 

Май-июнь 

20 Анализ работы методической цикловой 

комиссии 

Преподаватели,

мастера п/о 

Май-июнь 

21 

 

Итоги 2 полугодия Преподаватели,

мастера п/о 

июнь 

 Заседание методической комиссии Руководитель 

МО 

Май-июнь 

 Организационная и воспитательная 

работа 

  

1 Формирование папок по 

проф.дисциплинам и практики 

Руководитель 

МО, мастера 

п/о 

В течении 

года 

 

2 Организация самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподаватели,

мастера п/о 

В течении 

года 



3 Работа с неуспевающими Преподаватели,

мастера п/о 

В течении 

года 

 

4 Экскурсии на базовые предприятия Преподаватели,

мастера п/о 

В течении 

года 

5 Проведение дополнительных 

консультаций подготовке к 

теоретическим экзаменам и написания 

дипломных работ 

Преподаватели,

мастера п/о 

В течении 

года 

6 Воспитательная работа в группе как 

необходимое условие становления 

личности обучающихся 

Руководители 

групп 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


