Единый план методической работы
УО «Витебский государственный профессиональный
лицей № 5 приборостроения»
на 2017-2018 учебный год
Учебное заведение является ведущим по реализации целевой программы
«Научно-методическое обеспечение профессионально-технического образования
по специальности «Эксплуатация электронно-вычислительных машин» по квалификации «Оператор ЭВМ», республиканской экспериментальной площадкой по
апробации организационно-педагогической модели подготовки специалистов по
обработке цифровой информации.
Цель:
Совершенствование системы работы по повышению профессионального мастерства педагогических работников, направленной на эффективное
усвоение учащимися содержания обучения с учетом квалификационных характеристик, способствующих формированию профессионально успешной
личности.
Задачи:
1. Организация образовательного процесса на основе компетентностного
подхода.
2. Повышение качества образовательного процесса на основе внедрения
современных технологий.
3. Формирование системного подхода к самообразованию и самореализации
как необходимому условию успешности педагога и учащихся
4. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса.
5. Изучение, внедрение, популяризация передового педагогического опыта.
6. Создание условий для повышения профессионального мастерства и
творческого потенциала педагогических работников.
7. Создание единого информационного пространства (методической базы)
образовательного процесса.

Основные направления методической работы
1.Экспериментальная и инновационная деятельность
1.1.

1.2.

Научно-методическое обеспечение профессионально-технического образования по специальности «Эксплуатация электронно-вычислительных
машин» по квалификации «Оператор ЭВМ».
Формирование информационного пространства системы воспитания «Я
выбираю профессию».

2. Создание системы обновления содержания профессиональной подготовки
рабочих.
3. Повышение методического, педагогического и профессионального уровня
педагогических кадров.
4. Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников, содействие их творческому росту.

1.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Научно-методическое обеспечение
профессионально-технического образования по специальности
«Эксплуатация электронно-вычислительных машин»
по квалификации «Оператор ЭВМ».
№
Содержание работ
Сроки
Ответствен
п/п
исполнения
ный
1.
Организация методической работы с педагогиче- в течение года
методист,
скими кадрами по повышению их профессиональрук. твор.
ной компетентности по тематике целевой програмгруппы
мы
2.
Разработка УМК по учебным предметам:
методист,
сентябрь рук. твор.
 «Оргтехника»
октябрь 2017
группы
ноябрь  «Основы вычислительной техники»
декабрь 2017
февраль  «Компьютерные сети»
март 2018
апрель  «Электронный офис»
май 2018
2.1. Разработка учебно-методического блока:
 Теоретические основы по учебным предметам:
 «Оргтехника»
 «Основы вычислительной техники»
 «Компьютерные сети»
 «Электронный офис»
 Инструкционные карты по учебным предметам:
 «Оргтехника»
 «Основы вычислительной техники»
 «Компьютерные сети»
 «Электронный офис»
 Мультимедийное сопровождение учебных предметов (видеоролики, презентации, видеофильмы,
электронные учебники и т.д.):
 «Оргтехника»
 «Основы вычислительной техники»
 «Компьютерные сети»
 «Электронный офис»
 Банк данных "Электронные средства обучения"
 Информационный материал по инновационным
технологиям, современной технике по учебным
предметам:
 «Оргтехника»

 «Основы вычислительной техники»
 «Компьютерные сети»
 «Электронный офис»
2.2. Разработка контрольного блока:
 Примерные тексты ОКР по учебным предметам:
 «Оргтехника»
 «Основы вычислительной техники»
 «Компьютерные сети»
 «Электронный офис»
 Перечень экзаменационных вопросов по учебным предметам:
 «Оргтехника»
 «Основы вычислительной техники»
 «Компьютерные сети»
 «Электронный офис»
3. Апробация материалов УМК по учебным предме- сентябрь 2017
там:
май 2018
 «Оргтехника»
 «Основы вычислительной техники»
 «Компьютерные сети»
 «Электронный офис»
4. Обеспечение контроля за выполнением целевой в течение года
программы
5.

Представление на экспертный совет материалов в
УМЦ ПО

декабрь 2017
июнь 2018

методист,
рук. твор.
группы

методист,
рук. твор.
группы

Администрация
методист,
рук. твор.
группы

1.2. Формирование информационного пространства
системы воспитания «Я выбираю профессию»
№
Сроки
Ответствен
Содержание работ
п/п
исполнения
ный
1. Обновление информации в разделе «Воспитатель- в течение года
Зам.дир.
ная работа» на сайте лицея
по УВР
программист
2. Научно-практическая конференция «Повышение февраль 2018
Зам.дир.
компетентности участников воспитательного пропо УВР
цесса в вопросах эффективного использования инметодист
формационных ресурсов в профессиональном становлении личности»
3. Создание постоянно действующей выставки октябрь 2017
Зам.дир.
научно-методической литературы и передового
по УВР
опыта «Пути повышения профессионального маметодист
стерства»
библиотекарь.
4. Пополнение видеотеки материалов республикансентябрь Зам.дир.
ских выставок научно-методической литературы и октябрь 2017
по УВР
передового опыта
методист
5.

Пополнение банка данных:
в течение года
 Аналитические данные о состоянии воспитательной работы в лицее
 «Сценарии воспитательных мероприятий,
направленных на профессиональное становление личности»
 Мультимедийное сопровождение воспитательных мероприятий (презентации, видеофильмы, видеоролики)
 Конкурсы профессионального
«Лучший по профессии»

6.

Зам.дир.
по УВР
методист
программист

мастерства

Панорама открытых воспитательных мероприятий
«Профессионализм - залог успеха» с использованием компьютерных технологий

февраль 2017

Зам.дир.
по УВР
методист

2. Создание системы обновления содержания
профессиональной подготовки рабочих
№
Сроки
Ответствен
Содержание работ
п/п
исполнения
ный
1.
Ознакомление
с
приказами,
инструкциями, сентябрь 2017 Админист.
письмами вышестоящих органов к новому учебноМетодист
му году
Пред. МК
2.
Систематизация
нормативных
документов, сентябрь 2017 Методист
методических материалов, специальной и научноБиблиотеметодической литературы, средств обучения.
карь
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Создание условий для реализации требований в течение года
образовательных
стандартов
учебных
специальностей.
Обновление и накопление банка данных по подгов течение
тавливаемым специальностям и квалификациям:
года
 «Типовая учебно-программная документация»
 «Комплекты учебно-программной документации»
 Учебно-методические комплексы по предметам и квалификациям
Анализ комплексного методического обеспечения
сентябрь предметов и квалификаций и составление перечня октябрь 2017
недостающих средств обучения.
август Разработка комплектов учебно-программной
сентябрь 2017
документации по квалификациям:
 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»
 "Регулировщик РЭА и П"; "Электромонтер
охранно-пожарной сигнализации"
 "Фотограф"; "Оператор ЭВМ"; "Агент страховой"
 "Оператор ЭВМ"; "Монтажник РЭА и П"
Корректировка учебных планов, программ и темасентябрь тических планов по предметам образовательного и октябрь 2017
профессионального компонентов согласно:
 письму к новому учебному году;
 новым типовым учебным программам;
 специфике профессиональной деятельности
предприятий – заказчиков кадров;
 внедрению новой техники, материалов, технологий на предприятиях – заказчиков кадров.
Разработка методических комплексов по пред- в течение года

Админист.
Методист
Методист
Пред. МК

Админист.
Методист
Пред. МК
Админист.
Методист
Пред. МК

Админист.
методист,
пред. МК

Методист,

9.

метам и профессиям:
 по квалификации «Электромонтер охраннопожарной сигнализации»;
 по квалификации «Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям»;
 по квалификации «Агент страховой»;
 по квалификации "Регулировщик"
 по учебному предмету «Охрана труда» (специальная часть);
 по учебному предмету «Черчение» (специальная
часть);
 по учебному предмету «Прикладная информатика» (специальная часть).
Создание методических рекомендаций (с образцами):
 «Учетная документация участников образовательного процесса»;
 «Планирующая документация участников образовательного процесса»;
 «Документация по завершающему этапу обучения»

пред. МК,
рук. твор.
группы

сентябрь ноябрь 2017

Методист,
пред. МК,

3. Повышение методического, педагогического
и профессионального уровня педагогических кадров
№
Содержание работ
п/п
1.
Проведение смотра-конкурса «Наличие и состояние учебно-планирующей документации»

Сроки
исполнения
октябрь 2017

Ответствен-ный
Админист.,
методист

2.

ноябрь 2017

Админист.,
методист,
председатели МК

январь 2018

Админист.,
методист,
председатели МК
Админист.,
методист,
председатели МК

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Неделя учебных предметов общеобразовательного компонента
 учебных предметов социально-гуманитарного
цикла
 учебных предметов естественно-математического цикла
Конкурс тематических папок "Комплексное методическое обеспечение урока"

февраль 2017
Проведение «Фейерверка профессий»:
 Конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший по профессии»
 Встречи с передовиками производства предприятий – заказчиков кадров, с выпускниками лицея
 Дни открытых дверей для выпускников школ
города и района
 Встречи с представителями учебных заведений
по непрерывному образованию
 Выставки
технического
и
декоративноприкладного творчества
 Конкурс мультимедийных проектов «Представляю свою профессию»
Участие в областных и республиканских конкурсах в течение года
по профессиям, предметных олимпиадах, в
выставках технического и декоративно-прикладного творчества
Участие в областных и республиканских конкурсах в течение года
«Компьютер. Образование. Интернет»
Организация встреч с передовиками производства, в течение года
ведущими
специалистами,
новаторами
производства,
научными
сотрудниками
УО
«Витебский государственный технологический
университет»,
«Витебский
государственный
педагогический университет им. П.М. Машерова»,
зав. кабинетами УО «Витебский областной УМЦ
профессионального образования»
Организация персональных выставок работ
февраль -

Админист.

Админист.
Админист.,
методист

Админист.,

9.

кружков технического и декоративно-прикладного
творчества:
 Фотовыставка «Моя профессия нужна
людям»
 Выставка
работ
кружков
технического
творчества: "Станочник", "Электромонтажник",
"Техник"
 Выставка
работ
кружка
декоративноприкладного творчества: "Сделай сам"
Изучение и обобщение передового опыта:
 Кудрец Д.А. – преподаватель высшей категории – «Повышение качества обучения путем использования электронных средств по учебному
предмету «Математика»
 Кондратенко Н.В. мастер п/о высшей категории, Константинова Г.В. – мастер п/о 1 категории – «Привитие любви к профессии через участие в кружках технического и декоративноприкладного творчества

март 2018

руководители
кружков

май июнь 2018

Админист.,
методист,
председатели МК

4. Организация и методическое обеспечение непрерывного
повышения квалификации педагогических работников,
содействие их творческому росту
№
Содержание работ
п/п
1.
Создание постоянно действующей выставки
учебно-методической литературы «Новые информационные технологии в образовательном процессе»
2.
Консультации-практикумы
(с председателями методических комиссий)
3.
Творческие группы:
 Научно-методическое обеспечение специальности «Эксплуатация электронно-вычислительных
машин» по квалификации «Оператор ЭВМ»
 Формирование информационного пространства
системы воспитания «Я выбираю профессию»
 Апробация
организационно-педагогической
модели подготовки специалистов по обработке
цифровой информации.
4.
Методический семинар «Методическая поддержка
компетентностного обучения»:
 Методы обучения.
 Современный урок: каким ему быть?
 Инновационные технологии обучения.
 Компетентность современного педагога.
5.
Составление графика взаимопосещения уроков
теоретического и производственного обучения и
контроль за выполнением графика.
6.
Школа педагогического мастерства "Изучение
новой техники и технологий на предприятиях- заказчиках кадров".
7.
Школа молодого специалиста «Наша надежда»:







Сроки
исполнения
в течение года

Ответствен-ный
Методист,
библиотекарь

в течение года
(1 раз в месяц)
в течение года

Методист
Админист.,
методист,
рук. творч.
группы

в течение
года
октябрь 2017
январь 2018
апрель 2018
июнь 2018
в течение
года

Админист.,
методист

в течение
года

Админист.

в течение
года
Документация по планированию производ- сентябрь 2017
ственного обучения.
Документация по учету производственного обу- ноябрь 2017
чения.
Комплексное методическое обеспечение про- декабрь 2017
фессий.
Документация по завершающему этапу обуче- февраль 2018
ния.
март 2018
Цели и формы организации производственной
практики.
май 2018
Методика подбора учебно-производственных

Админист.

Админист.,
методист

8.
9.

работ и составление их перечня.
Выполнение плана повышения квалификации ИПР
в РИПО, в Витебском институте повышения квалификации учителей, стажировки мастеров п/о.
Круглый стол «Инициативность, активность, творчество – формула успеха педагога».

в течение
года

Админист.,

июнь 2018

Админист.,
методист

