
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое объединение филиала п. Сосьва (далее МО) строит свою работу на 

принципах научности, гласности, с учетом интересов членов педагогического и 

студенческого коллектива. Оно разрабатывает и проводит в жизнь материалы по основным 

направлениям своей деятельности с учетом общей методической темы техникума. 

Методическая тема на 2022-2023 учебный год: Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО. 

Основные направления работы МО филиала в п. Сосьва на 2022-2023 учебный год: 

 Программное и учебно-методическое обеспечение реализации обязательного 

минимума содержания среднего общего образования, ФГОС СПО по профессии 

«Автомеханик». 

 Подготовка согласно требованиям ФГОС СПО всей учебной и поурочной 

документации педагогами в составе МО. 

 Учебно-методическое обеспечение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся по профессии «Автомеханик». 

 Изучение и принятие рекомендаций по применению в учебном процессе 

современных образовательных технологий. 

 Рассмотрение вопросов повышения профессионального мастерства и деловой 

квалификации педагогических работников. 

 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 методических условий для формирования социально-активной 

личности обучающегося, обладающей профессиональной компетентностью. 

Список членов МО на 2022-2023 учебный год: 

1. Лузина Е.В., преподаватель, руководитель МО 

2. Кузнецова Е.А., мастер производственного обучения 

3. Мызников А.Ю., мастер производственного обучения 

4. Ворошилов О.А., мастер производственного обучения 

Цель методической работы: Формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Задачи:  

1. Организовать выполнение методической работы педагогами МО, направленной на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

2. Совершенствовать содержание обучения, внедрение современных форм и методов 

обучения и развития способностей обучающихся. 

3. Разработать и провести коррекцию рабочих программ, оценочных средств, 

учитывающих требования ФГОС СПО.  

4. Организовать повышение уровня квалификации педагогов в овладении и 

применении современных педагогических технологий.  

5. Оказывать методическую помощь в подготовке к аттестации педагогов.  



ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ФИЛИАЛА П. СОСЬВА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Содержание деятельности Планируемый результат Ответственный 

1 2 3 4 

 Август - сентябрь 

1 Утверждение плана работы МО на 

2022-2023 гг. 

План работы МО на год 

 

Лузина Е.В. 

 

2. Внесение дополнений и изменений в 

перечень самостоятельных 

внеаудиторных работ обучающихся,  

контрольно-оценочные средства  

Ведомости СВР,  КОС 

 

Лузина Е.В. 

 

3. Проведение педагогического 

консилиума. 

 

 

Выявление особенностей 

обучающихся 1 курса, 

группа ОВЗ 

 

Мастер п/о 1 

курса,  

классный 

руководитель 

4. Проведение среза знаний (входной 

диагностики). 

Выявление уровня 

успеваемости 

обучающихся 1 курса. 

Преподаватели 1 

курса. 

5. Проведение «Школы мастерства», 

предметных недель, открытых 

уроков. 

График проведения 

«Школы мастерства» 

График проведения 

предметных недель, 

открытых уроков 

Лузина Е.В. 

6. Утверждение пакета документов к 

промежуточной аттестации  ОП 

«Автомеханик»». 

Пакет  документов к 

промежуточной 

аттестации 

Лузина Е.В. 

 

 

7. Организация работы по повторной 

аттестации  обучающихся. 

Протоколы, ведомости 

погашения 

задолженностей. 

Мастера п/о, 

преподаватели 

8. Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 2022 

года. 

Отчет по трудоустройству  

выпускников 

Пахмутова К.И. 

Октябрь 

1. Разработка экзаменационных заданий 

для промежуточной аттестации. 

Пакет аттестационного 

материала к 

промежуточной 

аттестации. 

Лузина Е.В., 

преподаватели 

2. Проведение недели математики. 

 

Обмен опытом. 

Сценарий мероприятия 

Кузнецова Е.А. 

3. Организация работы с социальными 

партнёрами  

- по подготовке к экспертной 

деятельности на ГИА, 

- по наставничеству в период ПП.01, 

ПП  на базах практики. 

Вовлечение соц. 

партнёров в 

аттестационные 

процессы. 

Лузина Е.В.,  

мастера п/о 

 

4. Проведение олимпиад по 

общеобразовательным предметам и 

МДК. 

Материалы олимпиад, 

отчеты по результатам 

Преподаватели 

 

 

5. Отчет по теме самообразования, 

анализ проведения  недели   

Использование опыта в 

работе. Выявление 

Кузнецова Е.А. 

 



математики. уровня подготовленности 

обучающихся. 

Аналитическая справка 

6. Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню работников 

автомобильного транспорта. 

Повышение 

познавательного 

интереса к профессии. 

Сценарий, отчет 

Мастер п\о 

Мызников А.Ю. 

7. Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 2022 

года. 

Отчет по 

трудоустройству  

выпускников 

Пахмутова К.И. 

Ноябрь 

1. Проведение недели литературы Обмен опытом. 

Сценарий, отчет 

Лузина Е.В. 

2. Отчет по теме самообразования  Аналитическая справка Лузина Е.В.  

3. Проведение школы мастерства 

 

Обмен опытом.  

Сценарий, отчет 

Мызников А.Ю. 

4. Анализ проведения  олимпиад по 

общеобразовательным предметам и  

МДК, олимпиад профессионального 

мастерства. 

Обмен опытом. 

Презентация 

достижений. 

Аналитическая записка 

Преподаватели 

 

 

 

5. Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 2022 

года. 

Отчет по 

трудоустройству  

выпускников 

Пахмутова К.И. 

Декабрь 

1. Подведение итогов за 1 полугодие 

Составление отчётной документации 

за полугодие. 

Сводные ведомости 

Отчёты 

Мастера п/о, 

преподаватели, 

кл. рук. 

2. Отчет по теме самообразования   Аналитическая справка Мызников А.Ю. 

3. Проведение олимпиады 

профессионального мастерства  

ПМ.03 

Мотивация обучающихся 

к освоению 

профессиональных 

компетенций, развитие 

творческой инициативы 

обучающихся, их 

профессиональных 

способностей 

Мызников А.Ю. 

 

 

Проведение олимпиады 

профессионального мастерства  в 

группах с ОВЗ 

Кузнецова Е.А. 

 

 

 

4. Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 2022 

года. 

Отчет по трудоустройству  

выпускников 

Пахмутова К.И. 

Январь 

1. Составление графика 

профориентации в школах 

График, мониторинг  

обучающихся в школах 

СГО 

Лузина Е.В. 

2. Выступление с темой 

самообразования; о результатах  

проведение олимпиад 

профмастерства. 

Обмен опытом. 

Презентация 

достижений. 

Мастера п\о 

 

Февраль. 

1. Проведение недели спецдисциплин Обмен опытом.  Преподаватели 

МДК 

 



2. Проведение школы мастерства   Обмен опытом.  

 

Кузнецова Е.А. 

 

3. Отчет по теме самообразования на 

заседании МО. 

Аналитическая справка Кузнецова Е.А. 

 

Март 

1. Проведение предметной недели  по 

общеобразовательным предметам 

Мотивация обучающихся 

к обучению 

Преподаватели-

совместители 

2. Учебная и производственная практика 

студентов. Построение партнерских 

отношений с базовыми 

предприятиями 

  

Обмен опытом:  

производственная 

практика как фактор 

формирования 

компетентности 

выпускника.  

Мастера п/о, 

социальные 

партнеры 

 

 

 

3. Проведение мониторинга 

планируемого трудоустройства 

выпускников 2023 года. 

Отчет по планируемому 

трудоустройству  

выпускников 

Пахмутова К.И. 

Апрель 

1. Мероприятие «День Космонавтики» 

 

Информированность 

обучающихся по теме. 

Классный 

руководитель, 

преп. физики. 

2. Организация работы по повторной 

аттестации  обучающихся. 

Протоколы, ведомости 

погашения 

задолженностей. 

Мастера п/о, 

преподаватели 

3. Организация и проведение Дня 

открытых дверей для выпускников 

школ посёлка 

Профориентация 

обучающихся. 

Лузина Е.В. 

Май-июнь 

1. Организация  и проведение 

аттестации и  ГИА в соответствии с 

графиком. 

Выявление уровня 

профессиональной  

образованности 

выпускников. 

 Преподаватели, 

мастера п/о 

 

2. Подготовка аналитических 

материалов, отчётов, планов на 

следующий учебный год. 

Аналитические отчёты, 

планы работ. 

Мастера п/о, 

преподаватели 

3. Итоги 2022-2023 учебного года. Аналитический отчет  Лузина Е.В. 

 

 

 

 


