2021-2022 уч. г.

Педагогический совет

Методический
кабинет

ПЦК

ПЦК

методист

ПЦК

ПЦК

ПЦК

Временные проблемные и проектные группы
(методические объединения )

ПЦК

Школа педагогического
мастерства

Школа молодого педагога

методическая служба

 оказание

системной
практической
помощи педагогам в повышении их
профессиональной компетентности в
вопросах качественного осуществления
образовательного
процесса;
обеспечение
их
непрерывного,
профессионального саморазвития.













создание
единого информационного пространства, способствующего
повышению профессиональной компетенции, росту
педагогического
мастерства и развитию творческого обучения, направленного на оптимальное
формирование и развитие личности студента на его самоопределение и
самореализацию;
обеспечение эффективной и оперативной информацией о новых методиках,
технологиях, организации и диагностике образовательного процесса;
организация работы по созданию и обновлению нормативно-правовой базы
функционирования и развития образовательного учреждения;
создание
программно-методического
и
научного
обеспечения
образовательного процесса, условий для внедрения и распространения
положительного
педагогического
опыта,
инноваций,
научноисследовательской, опытно-экспериментальной и других типов творческой
деятельности;
проведение диагностических и аттестационных процедур для объективного
анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования
педагогического творчества;
осуществление контроля за выполнением Государственных стандартов и
образовательных программ, за уровнем обученности студентов;
управление процессами повышения квалификации и непрерывного
образования инженерно-педагогических работников, способствующего
саморазвитию педагогов.

коллективные









консультации,
семинары-практикумы,
методические выставки,
взаимопосещение,
творческие группы,
школы педагогического
опыта,
работа над единой
методической темой,
деловые игры и т.д.

индивидуальные










самообразование,
индивидуальные
консультации,
собеседования,
стажировки,
наставничество,
творческий отчет по
самообразованию,
портфолио
педагогических
достижений
и т.д.

На эффективное решение поставленных
задач оказывает
влияние разносторонний
характер содержания методической работы и
разнообразие
форм
и
методов
работы с педагогическими кадрами с социумом.
Приоритет отдается активным методам
работы (решению проблемных ситуаций,
проектной деятельности, деловым играм и др.),
которые способствуют наибольшему развитию
участников
образовательного
процесса,
повышают их мотивацию и активность в
совершенствовании педагогической культуры.
















Организационно-методическая работа,
Учебно-методическая работа,
Информационно-аналитическая работа,
Консультационная работа,
Экспертно-диагностическая работа,
Повышение квалификации и педагогического мастерства
педагогов,
Аттестация педагогических и руководящих работников
техникума,
Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение
деятельности методических комиссий и преподавателей,
Изучение, обобщение и распространение педагогического
опыта и др.
Самообразование, самосовершенствование и саморазвитие
педагогов и др.













- планирование работы методической службы техникума;
- подготовка кабинета к началу учебного года;
- составление графиков работы (методической службы,
повышения квалификации, аттестации, контроля, посещения
и взаимопосещения учебных занятий и др.);
- подготовка образцов (эталонов), заполнения учебной
документации;
- совершенствование УПД;
- организация взаимопосещения уроков педагогических
работников с целью их взаимообогащения;
- включенность в работу по созданию комплекснометодического обеспечения предметов и специальностей
педагогических работников ГБПОУ МО «Балашихинский
техникум»;
- участие педагогов и студентов в конкурсах различного
уровня и др.











- совершенствование учебно-плановой и учебнопрограммной документации;
- научно-методическое обеспечение образовательного
процесса ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»;
- методическое сопровождение воспитательного
процесса техникума;
- совершенствование методических рекомендаций по
организации внеклассных самостоятельных работ
обучающихся;
- оказание методической помощи преподавателям в
составлении рабочих программ и другой УПД;
- обобщение и оформление материалов,
представленных МК (ПЦК) по проведенным
мероприятиям;
- посещение уроков с целью изучения передового опыта
работы преподавателей.









- осуществление внутритехникумовского контроля
с целью оказания необходимой методической
помощи и повышения качества образовательного
процесса;
- оказание индивидуальных методических
консультаций по различным вопросам
образовательного процесса;
- разработка аналитических материалов с целью
выявления достижений и недостатков в работе
техникума, а также совершенствования
педагогической деятельности;
- участие в мониторингах и др.;



- внутренняя экспертиза УПД и УМК
преподавателей техникума;



- экспертная оценка ЭКМК, он-лайн курсов,
программ и др. на уровне региона;



- экспертная оценка педагогической деятельности
работников профессионального образования
Московской области.



- организация повышения квалификации,
переподготовки и стажировки педагогических
работников техникума;



- составление перспективного графика повышения
квалификации;



- отчет педагогических работников о прохождении
курсов повышения квалификации.

Методическим
кабинетом
оказывалась
индивидуальная консультационная и методическая
помощь в процессе подготовки и оформлении
аттестационных материалов.
Все педагогические работники, аттестация которых
была запланирована, согласно графику аттестации, в
2020-2021 уч. году, успешно прошли испытание. Было
аттестовано: 15 человек. Из них 8 человек на высшую кв.
категорию, 5 на первую.
Из них получили 1 категорию – 7 человек,
подтвердили высшую категорию - 6 человек, повысили
категорию с 1 на высшую - 2 человека.

Фамилия, имя, отчество

Должность

Имеющаяся
категория

Заявленная
категория

Заполнение
заявления
педагогом в ЕАИС
ОКО
с 25.08. по 01.09.
2021

Сроки проведения
экспертизы

Дата
аттестационной
комиссии МОМО

1.

Ерлыкова Светлана Викторовна

Преподаватель

Высшая

Высшая

с 11.10. по 10.11.

01.12.2021

1.

Гаврилин Сергей Александрович

Преподаватель

Нет

Первая

с 02.11. по 10.11.
2021

с 17.12. по 21.01.

1.

Соляной Сергей Михайлович

Мастер п/о

Нет

Первая

с 02.11. по 10.11.
2021

с 17.12. по 21.01.

1.

Морозова Элеонора Викторовна

Преподаватель

Нет

Первая

с 02.11. по 10.11.
2021

с 17.12. по 21.01.

1.

Варлахина Ольга Владимировна

Тьютор

Нет

Первая

с 07.12. по 14.12.
2021

с 24.01. по 22.02.

1.

Майоров Игорь Владимирович

Преподаватель

Первая

Первая

с 11.01 по 18.01.
2022

с 21.02 по 21.03

1.

Муравьёва Ирина Витальевна

Преподаватель

Высшая

Высшая

с 11.01 по 18.01.
2022

с 21.02 по 21.03

1.

Прибыткова Галина
Константиновна

Преподаватель

Высшая

Высшая

с 11.01 по 18.01.
2022

с 21.02 по 21.03

1.

Мололкин Владимир Геннадьевич

Мастер п/о

Первая

Первая

с 11.01 по 18.01.
2022

с 21.02 по 21.03

№

09.02.2022

15.03.2022

19.04.2022

1.

Федорова Наталья Александровна

Социальный
педагог

Высшая

Высшая

с 11.01 по 18.01.
2022

с 21.02 по 21.03

1.

Краузе Любовь Евгеньевна

Преподаватель

Первая

Высшая

с 11.01 по 18.01.
2022

с 21.02 по 21.03

1.

Литвиненко Лариса Павловна

Мастер п/о

Первая

Высшая

с 11.01 по 18.01.
2022

с 21.02 по 21.03

1.

Батыченков Сергей
Владимирович

Преподаватель

Нет

Первая

с 11.01 по 18.01.
2022

с 21.02 по 21.03







- разработка и совершенствование материалов
промежуточной аттестации;
- организация и совершенствование учебновоспитательного процесса;
- оказание методической помощи педагогам в
разработке учебно-программной документации;
- рассмотрение и утверждение УПД и методических
материалов;
- разработка и совершенствование материалов ГИА
(программа, положение, методические
рекомендации, критерии оценки знаний),
программы преддипломной практики и др.



- постоянное участие в областных научнометодических семинарах и
совещаниях по
актуальным вопросам образования, вебинарах;



- тесная связь и сотрудничество с целью обмена
передовым опытом методической работы с
коллегами других образовательных заведений
АСОУ;



работа педагога над повышением собственного
профессионального и методического мастерства
посредством самообразования;



разработка материалов по учебно-методическому
обеспечению преподаваемых дисциплин, подготовка
лекций, докладов, участие в разработке и проведении
открытых уроков, в коллективных формах методической
работы, изучение научно-педагогической литературы и
методических рекомендаций.

Рабочие группы создаются и расформировываются по мере
необходимости.
Рабочие группы на 2021-2022 уч.г.:
 Рабочая группа по разработке программы воспитания;
 Рабочая группа по созданию он-лайн курса по профессии 09.01.03.
«Мастер по обработке цифровой информации для лиц с
нарушением ОДА»;
 Рабочая группа по созданию он-лайн курса по специальности:
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело для лиц с нарушением
слуха»;
 Рабочая группа по созданию ПАОП по профессии: 08.01.25
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ для
аутистов».
 Рабочая группа по «смешанному обучению» по профессии:
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ
для аутистов».

Количество
разработанных
материалов

Примечание
(выполнение
графика,
причина
отклонений)

№ п/п

Мероприятие

Срок

Количество
запланированн
ых разработок

1

2

3

4

5

6

1

Количество электронных учебнометодических комплексов

ежемесячно

2

В разработке

В соответствии
с графиком

2

Количество онлайн-курс

ежемесячно

1

В разработке
(2%)

В соответствии
с графиком

3

Количество занятий, записанных и
размещенных на платформе Центра
опережающей профессиональной
подготовки Московской области (в
том числе потоковых и с
работодателями) по сети

ежемесячно

4

2

В соответствии
с графиком





Ссылка на страницу сайта АСОУ: https://cppm.asoumo.ru/index.php/diagnostika-professional-nykhkompetentsij
Периоды проведения тестирования:
I этап – 18 мая – 5 июня
II этап – 15 августа – 15 сентября
III этап – 20.09.2021 – постоянно по заявкам





Тестирование проводится в онлайн формате по
получаемой от организаторов ссылке.
Ссылка: https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diagnostikaprofessional-nykh-kompetentsij/testirovanie-pedagogovna-dogovornoj-osnove

