


Цель: создание образовательной среды способствующей формированию у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, повышению их конкурентоспособности как  специалистов 

Задачи: 

1. Продолжение работы по формированию современного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, в том числе контрольно-оценочных материалов и электронных образовательных ресурсов по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального циклов для обеспечения качества образования обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов WSR; 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной и просветительской деятельности 

техникума, в том числе реализация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

3. Освоение педагогами передовых образовательных технологий с их последующим применением в учебном процессе; 

4. Обобщение и распространение передового опыта работы; 

5. Трансляция результатов педагогической деятельности на городском и всероссийском уровнях (участие в 

конференциях, публикация статей и т.д.); 

6. Взаимодействие с социальными партнерами по формированию профессиональных компетенций у обучающихся.  

Состав методического объединения на 2020/2021 учебный год: 

Пирожек Марина Владимировна (председатель),  

Вахрушева Анна Олеговна (секретарь), 

Адобеско Александр Леонидович, 

Лихачев Сергей Николаевич,  

Масленников Игорь Борисович  

Петров Андрей Сергеевич 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственный за 

проведение 

1.  Организационная 

работа 

Обсуждение и утверждение проекта плана работы МО на 

учебный год 

Сентябрь 2020 М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

2.  Обсуждение и утверждение графиков проведения открытых 

учебных занятий, внеклассных мероприятий и взаимопосещения 

занятий. 

Сентябрь 2020 М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

3.  Обсуждение графика прохождения курсов повышения квалификации 

преподавателей профессионального цикла на 2019/2020 учебный год, 

включая получение статуса регионального сертифицированного 

эксперта для проведения чемпионатов WorldSkills Russia и оценки 

демонстрационного экзамена 

Сентябрь 2020 М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

4.  Составление планов подготовки к олимпиадам 

профессионального мастерства, чемпионатам WorldSkills Russia 

Сентябрь 2020 М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

5.  Организация участия преподавателей МО в научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах 

В течение года М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

6.  Обсуждение и утверждение проекта отчета о работе МО за I 

семестр  

Декабрь 2020 М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

7.  Обсуждение и утверждение проекта отчета о работе МО за II 

семестр 

Июнь 2021 М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

8.  Методическая 

работа 

Обсуждение разработанных рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей с учетом внедрения 

требований профессиональных стандартов и стандартов WSR, 

предложений по их совершенствованию  

Сентябрь-октябрь 

2020 

М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

9.  Обсуждение и корректировка методических рекомендаций по 

проведению экзамена (квалификационного) по профессиональным 

модулям программ подготовки квалификационных рабочих, 

служащих/программ подготовки специалистов среднего звена / 50 

наиболее перспективных и востребованных профессий и 

специальностей (в формате WorldSkills Russia)   

Апредь 2021 М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

10.  Обсуждение и согласование, с участием представителей работодателя, 

тем выпускных квалификационных работ и письменных 

экзаменационных работ для выпускников 2019/2020 учебного года 

Ноябрь 2020 М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 



11.  Подготовка обучающихся к участию в региональных, национальных и 

отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, олимпиадах 

и конкурсах по перспективным профессиям и специальностям по 

ТОП-50, в том числе в рамках проекта WorldSkills Russia, движения 

«Абилимпикс». 

В течение года М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

12.  Обсуждение разработанных фондов оценочных средств, 

предложений по их совершенствованию 

Сентябрь 2020 М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

13.  Обсуждение разработанных контрольных работ, заданий для 

промежуточной аттестации 

В течение года М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

14.  Разработка методической продукции педагогами для участия в 

областных и иных конкурсах методической продукции в сфере 

профессионального образования  

В течение года М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

15.  Анализ успеваемости обучающихся по дисциплинам, 

разрабатываемых мероприятий по повышению качества 

образования 

Декабрь 2020,  

Июнь 2021 

М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

16.  Организация и проведение открытых занятий, внеклассных 

мероприятий, олимпиад  с последующим анализом по 

результатам взаимопосещения 

В течение года М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

17.  Проведение мастер-классов, научно-практических конференций, 

открытых занятий, предметных недель 

В течение года М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

18.  Представление педагогического опыта преподавания учебных 

дисциплин 

На заседаниях МО в 

течение года 

преподаватели МО 

19.  Участие преподавателей МО в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах с последующим 

анализом 

В течение года М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

20.  Применение информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности. Опыт реализации 

образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В течение года М.В. Пирожек, 

преподаватели МО 

 

 

 

  



График проведения предметных недель 

№ 

п/п 

Название предметной недели Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный за проведение 

1 Подготовка к 

Демонстрационному экзамену в 

рамках ГИА 

1. 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

В течение года А.Л. Адобеско 

А.Н. Досанов 

Р.С. Кононенко 

2. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

В течение года А.Л. Адобеско 

А.Н. Досанов 

Р.С. Кононенко 

3. 23.01. 09 Машинист локомотива В течение года А.Н. Голованов 

С.Н. Лихачев  

П.Н. Щипакин 

Р.В. Самаркин 

2 Подготовка обучающихся к 

участию в Чемпионатах WSR, 

олимпиадах профессионального 

мастерства по компетенциям: 

1. Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей (группы: 40 ТОиРД, 301 

МРА) 

В течение года А.Л. Адобеско 

А.Н. Досанов 

Р.С. Кононенко 

2. Продажи транспортно-логистических 

услуг (группа 34 ОДЛ) 

В течение года М.В. Пирожек 

И.Б. Масленников 

3. Управление локомотивом (группы     

43 ТЭПС, 405 МЛ, 406МЛ) 

В течение года П.Н. Щипакин 

Р.В. Самаркин 

А.Н. Голованов 

С.Н. Лихачев  

3 Декадник открытых учебных 

занятий 

Разработка и корректировка учебно-

методических материалов, проведение 

открытых занятий, взаимопосещение 

занятий с их последующим обсуждением 

 

Апрель 2021 

М.В. Пирожек, 

Члены МО 

4 Неделя профессионального 

мастерства 

Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

Март 2021 М.В. Пирожек, 

Члены МО 

 

  



График проведения открытых мероприятий 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование учебной 

дисциплины, МДК 

Наименование мероприятия 

 / тема занятия 

Сроки 

проведения 

Участники 

1.  Пирожек М.В. профессиональные 

дисциплины 

Выступление на МО по вопросу: «Опыт 

организации и проведения дистанционной 

олимпиады по финансовой грамотности 

«Марафон финансовой грамотности» среди 

обучающихся ПОО ГЗУО СО» 

Декабрь 2020 Члены МО 

2.  Пирожек М.В. профессиональные 

дисциплины 

Выступление на МО по вопросу: «Подготовка 

обучающихся к участию в чемпионатах 

WorldSkills Russia» 

Январь 2021 Члены МО 

3.  Гольденберг О.А. Общепрофессиональные, 

профессиональные 

дисциплины 

Методический семинар-практикум 

«Реализация образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных 

технологий (на примере https://digedu.ru/)».  

Ноябрь 2020 Члены МО 

4.  Досанов А.Н. профессиональные 

дисциплины 

Выступление на МО по вопросу: «Опыт 

участия обучающихся в чемпионатах 

WorldSkills Russia» 

Февраль 2021 Члены МО 

5.  Масленников И.Б. профессиональные 

дисциплины 

Выступление на МО по вопросу: 

«Особенности проведения демонстрационного 

экзамена в 2020/2021 учебном году по 

компетенции «Экспедирование грузов» 

Май 2021 Члены МО 

6.  Адобеско А.Л. профессиональные 

дисциплины 

Выступление на МО по вопросу: «Оценка  

качества  освоения  основных  и  

дополнительных профессиональных программ 

в соответствии с требования ФГОС и 

профессиональных стандартов» 

Октябрь 2020 Члены МО 

7.  Лихачев С.Н. профессиональные 

дисциплины 

Выступление на МО по вопросу: «Специфика 

эффективной подготовки обучающихся к 

участию в Чемпионатах WorldSkills Russia по 

компетенции «Управление локомотивом» 

Март 2021 Члены МО 

 

https://digedu.ru/)

