
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое объединение общеобразовательных дисциплин (далее МО) строит 

свою работу на принципах научности, гласности, с учетом интересов членов 

педагогического и студенческого коллектива техникума. Оно разрабатывает и проводит в 

жизнь материалы по основным направлениям своей деятельности с учетом общей 

методической темы техникума «Создание достаточных и необходимых образовательных 

условий для реализации ФГОС СПО и обеспечение качества образования выпускников». 

МО систематизирует методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса с помощью учета мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки 

молодых рабочих, служащих, специалистов и совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения  учебных дисциплин. 

В плане работы МО отражено участие каждого педагога, входящего в состав МО, в 

методической работе техникума.  

План основан на проблемах, решение которых может внести существенные изменения 

в качество воспитательно-образовательного процесса техникума. 

План основан на следующих принципах: 

 внедрение в практику работы техникума ФГОС нового поколения для обеспечения 

требований к качеству подготовки рабочих, служащих; использование в 

педагогической деятельности  новейших достижений науки и передового опыта, 

информационных технологий; 

 развитие творческой инициативы каждого педагога, входящего в состав МО. 

Методическая тема: Современные подходы к организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

Основные направления работы МО общеобразовательных дисциплин на 2022-2023 

учебный год: 

 Работа педагогов  по повышению показателей учебного процесса: успеваемости, 

посещаемости, качества знаний.  

 Программное и учебно-методическое обеспечение реализации обязательного 

минимума содержания среднего общего образования, ФГОС СПО. 

 Подготовка согласно требованиям ФГОС СОО и ФГОС СПО нового поколения всей 

учебной и поурочной документации педагогами в составе МО.  

 Разработка электронного учебно-методического комплекса в целях организации 

учебного процесса в дистанционной форме. 

 Подготовка, проведение и последующее обсуждение открытых учебных занятий. 

 Учебно-методическое обеспечение промежуточной аттестации обучающихся. 

 Изучение и принятие рекомендаций по применению в учебном процессе современных 

образовательных технологий. 

 Рассмотрение вопросов повышения профессионального мастерства и деловой 

квалификации педагогических работников. 

 Разработка рекомендаций по совершенствованию работы учебных кабинетов. 

 Организация воспитательной работы с обучающимися, руководство проектной 

деятельностью обучающихся. 

 Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, в том 

числе областного, всероссийского, международного уровня. 



 Рассмотрение творческих отчетов и портфолио преподавателей по итогам работы по 

теме самообразования. 

 Совершенствование методического мастерства педагогов при разработке 

методических и дидактических материалов. 

 Организация работы по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Пополнение фонда методического кабинета необходимым информационным 

материалом для оказания методической помощи педагогам в работе. 

 Организация методических условий для формирования социально-активной личности 

обучающегося, обладающей профессиональной компетентностью. 

 

Список членов МО общеобразовательных дисциплин на 2022-2023 учебный год: 

ФИО педагога Должность Квалификационная категория 

1. Иванчик С.А. 

(руководитель МО) 

Преподаватель Высшая 

2. Голанцева Е.Н. 

 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности  

3. Гребёнкина Г.Г. 

 

Преподаватель Высшая 

4. Диденко Я.С. 

 

Педагог-организатор - 

5. Ефремова О.Н. 

 

Социальный педагог Первая 

6. Ипатова Т.А. 

 

Преподаватель  - 

7. Некрасова Е.М. 

 

Социальный педагог Первая 

8. Рауш Н.А. 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Первая 

9. Русова Л.И. 

 

Преподаватель Первая 

10. Селюнина Л.Н. 

 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности  

11. Фалеева М.В. 

 

Преподаватель - 

12. Царегородцева Е.В. 

 

Педагог-психолог - 

13. Щеменок А.В. 

 

Преподаватель Первая 

 

Цель методической работы: Формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования.  

Задачи:  

1. Организация выполнения методической работы членами МО, направленная на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

2. Совершенствование содержания обучения, внедрение современных форм и методов 

обучения и развития способностей обучающихся. 



3. Разработка и корректировка рабочих программ, оценочных средств, учитывающих 

требования ФГОС СПО.  

4. Повышение уровня квалификации педагогов в овладении и применении 

современных педагогических технологий.  

5. Методическая помощь в подготовке к аттестации педагогов. 

  



ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА 2022-2023 УЧ.Г. 

 

Месяц Вид деятельности Ответственный Результат 

ав
гу

ст
 

Планирование работы МО на учебный 

год.  

Согласование сроков проводимых 

мероприятий. 

Условия участия педагогов в совместных 

мероприятиях.  

Организация проведения входной 

диагностики. 

Руководитель МО 

Педагоги 

План работы МО. 

График мероприятий. 

Планы и положения 

проведения, 

мероприятий МО и 

НПК 

Рассмотрение рабочих программ по УД  Руководитель МО 

Педагоги 

Утверждение рабочих 

программ 

Рассмотрение тем индивидуальных 

проектов Педагоги 

Перечень тем 

индивидуальных 

проектов 

Разработка графика взаимопосещения 

учебных занятий 
Руководитель МО 

Педагоги 

Обмен опытом 

Анализ посещенных 

уроков 

се
н

тя
б

р
ь 

Проведение входного контроля знаний, 

диагностики адаптационного периода 

обучающихся I курса. 

 

Руководитель МО, 

педагоги 

 

Отчёты педагогов об 

уровне обученности. 

Аналитическая 

справка 

Распределение тем индивидуальных 

проектов между обучающимися 

Руководитель МО 

Педагоги 

Формулировка тем 

индивидуальных 

проектов. 

Закрепление 

обучающихся за 

преподавателями. 

Подготовка педагогов к аттестации  
Иванчик С.А. 

Заявление на КК, 

аналитический отчет 

Подготовка к конкурсу 

профессионального мастерства Руководитель МО 

Педагоги 

Методическая 

разработка открытого 

урока, внеклассного 

мероприятия 

Проведение олимпиад по предметам 

ООД 
Руководитель МО 

Педагоги 

Отчёты о проведении 

Аналитическая 

справка 

о
к
тя

б
р

ь 

Проведение олимпиад по предметам 

ООД Руководитель МО 

Педагоги 

Распоряжение 

Отчёты о проведении 

Аналитическая 

справка 

О формировании банка ОС в 

соответствии с ФГОС СПО 
Руководитель МО 

Педагоги 

Аналитическая 

справка о качестве ОС 

педагогов 

ОС по преподаваемым 

дисциплинам 

Организация и подготовка к психолого-

педагогическому семинару 

«Современный урок в цифровой среде» 
Руководитель МО 

Педагоги 

Выступление на ППС. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по теме 

ППС 

Предметная декада по английскому 

языку Ипатова Т.А. 

План декады. Отчет о 

результатах 

проведения декады 



Отчет по теме самообразования Фалеева М.В. 

Ипатова Т.А. 

Аналитическая 

справка 

Аттестация педагогов Иванчик С.А. Аналитический отчет 
н

о
яб

р
ь 

Результаты проведения предметных 

олимпиад. 
Руководитель МО 

Аналитическая 

справка 

Рассмотрение экзаменационных 

материалов. Руководитель МО 

Педагоги 

Утверждение 

экзаменационных 

материалов 

директором 

Участие педагогов в конкурсе 

профессионального мастерства 
Педагоги 

Обмен опытом 

Декада по истории,  

декада по ОБЖ 
Гребёнкина Г.Г., 

Рауш Н.А. 

План декады. Отчет о 

результатах 

проведения декады 

Отчет по теме самообразования Гребенкина Г.Г 

Ефремова О.Н.. 

Аналитическая 

справка 

Планирование работы над 

индивидуальным проектом 

 

Педагоги 

 

Распределение задач 

между участниками 

проекта 

Организация и проведение для студентов 

техникума интеллектуальной игры 

«Зачетный квиз#2» 

Педагоги 

Сценарий 

мероприятия 

д
ек

аб
р
ь 

Подготовка отчётов по результатам I 

полугодия. 

Руководитель МО 

Педагоги 

Отчеты 

Систематизация УМК по преподаваемым 

УД 
Педагоги 

УМК 

Работа с обучающимися над 

индивидуальным проектом 

(конструирующий этап) 
Педагоги 

Поэтапное 

выполнение 

исследовательских 

задач 

индивидуального 

проекта 

Декада по химии 

 Щеменок А.В. 

План декады. Отчет о 

результатах 

проведения декады 

Отчет по теме самообразования 
Щеменок А.В.,  

Аналитическая 

справка 

я
н

в
ар

ь
 

Анализ результатов деятельности МО за I 

полугодие Руководитель МО 
Аналитическая 

записка 

Утверждение индивидуальных планов 

ликвидации академических 

задолженностей студентов. 

Руководитель МО 

Педагоги 

Погашение 

задолженности 

студентами 

Участие педагогов в конкурсе 

профессионального мастерства Педагоги Обмен опытом 

Отчет по теме самообразования Голанцева Е.Н., 

Селюнина Л.Н.  

Аналитическая 

справка 

ф
ев

р
ал

ь 

Подготовка к научно-практической 

конференции студентов. 
Педагоги 

Работа над проектами 

Декада по математике 

 
Русова Л.И. 

 

План декады. Отчет о 

результатах 

проведения декады 

Открытый урок по математике Русова Л.И. Обмен опытом работы 

Отчет по самообразовательной работе Русова Л.И.  

Рауш Н.А 

. 

Аналитическая 

справка 



м
ар

т 

Взаимопосещение уроков коллег 
Руководитель МО 

Педагоги 

Обмен опытом работы 

Анализ посещенных 

уроков 

Участие в научно-практической 

конференции студентов Педагоги 

Представление 

студенческих 

проектов 

Декада русского языка 

 
Иванчик С.А. 

 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся.  

Отчет по теме самообразования Некрасова Е.М., 

Диденко Я.С. 

Аналитическая 

справка 

Мастер-класс: «Тестопластика как 

метод арт-терапии в работе со 

студентами и с педагогами» 

Царегородцева 

Е.В. 

Обмен опытом. 

Методическая 

разработка мастер-

класса 

ап
р
ел

ь 

   

  

Участие в Областной НПК 

«Образовательные технологии и новые 

практики в системе среднего 

профессионального образования» 

Педагоги 

Представление 

методических 

разработок уроков, 

мероприятий 

педагогическому 

сообществу 

Работа над индивидуальным проектом 

(контрольно-корректирующий этап) Педагоги 

Доработка 

индивидуального 

проекта 

Подготовка ко дню открытых дверей. Руководитель МО 

Педагоги 

Повышение имиджа 

техникума 

Отчет по теме самообразования Царегородцева 

Е.В. 

Аналитическая 

справка 

м
ай

 

Планирование работы на 2023/2024 

учебный год. Руководитель МО 

Педагоги 

Аналитические 

материалы по итогам 

работы за год. 

План работы 

и
ю

н
ь 

Заключительный этап работы над 

индивидуальными проектами 
Руководитель МО 

Педагоги 

Защита 

индивидуальных 

проектов 

Подготовка отчётов по результатам 

учебного года. 

Анализ результатов деятельности МО  за 

год  

Планирование работы на 2022/2023 

учебный год. 

Руководитель МО 

Педагоги 

Аналитические 

материалы по итогам 

работы за год. 

План работы 

 

 


