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Отчет работы методической комиссии преподавателей 
за 2021-2022 учебный год

Методическая тема:
Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС
Основными задачами деятельности педагогического коллектива на 

2021-2022 учебный год являлись:
- организация работы по совершенствованию УМК,
- использование новых педагогических технологий, как средство 

повышения качества образовательного процесса,
- совершенствование форм и методов контроля сформированности 

У УД, общих и профессиональных компетенций,
- повышение общего уровня профессионально-педагогической 

культуры.

В течение учебного года проведено 9 заседаний Методической 
комиссии преподавателей.

Основное содержание работы МК в 2021 -  2022 учебном году 
включало:

учебно-методическое обеспечение промежуточной
аттестации (рассмотрение оценочных средств к зачетам, 
дифференцированным зачетам, экзаменам, рассмотрение тем курсовых 
проектов и т.д.,);
- учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 
(рассмотрение тем выпускных квалификационных работ, программы ГИА и
т.д.);

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
(рассмотрение программ учебных дисциплин, учебных планов, программ 
профессиональных модулей, методических рекомендаций, методических 
указаний, материалов для текущего контроля, изменений, вносимых ОПОП и 
т.д.);
- рассмотрение вопросов повышения профессионального мастерства и 
деловой квалификации педагогических работников (помощь в подготовке к 
Региональному конкурсу Преподаватель года -  2021);

организация педагогического наставничества (в рамках работы 
методической комиссия были организованы занятия в школе 
педагогического мастерства, сопровождение аттестации педагогических 
работников).

Темы занятий в Школе педагогического мастерства
№ Рассматриваемые вопросы Форма Дата
п/п проведения проведения



1 Типы уроков, этапы урока лекция 16.09.2021
2 Технологическая карта урока: общие 

вопросы
лекция 22.11.2021

3. Принципы обучения: практика 
применения

круглый стол 28.12.2021

4 Интерактивные методы обучения: общие 
вопросы, проблемы применения

круглый стол 11.03.2022

5 Работа обучающихся на уроке: первичное 
закрепление материала

лекция 15.01.2022

16.02.2022 года проводилось заседание МК, где состоялась 
презентация актуального педагогического опыта:

№
п/п

Тема выступления Преподаватель

1 Опыт организации курсового проектирования Виноградова
Н.В.

2 Опыт применения элементов технологии 
критического мышления на уроках физики

Тарасова Т.Е.

3. Опыт кружковой работы в техникуме Леванова Л.Б.

Выводы:
В течение 2021-2022 уч. года преподавателями МК проведена большая 

работа по комплексно-методическому обеспечению предметов, дисциплин, 
МДК (ПМ), КОСов, заданий для итоговой аттестации. Большинство 
преподавателей МК используют инновационные технологии обучения.

На МК обсуждались вопросы, касающиеся методической 
составляющей образовательного процесса, давались методические 
рекомендации преподавателям. В рамках МК функционировала Школа 
педагогического мастерства. В 20222 -  2023 учебном году планируется 
продолжить работу по усовершенствованию УМК.

Методическая тема на 2022 — 2023 учебный год: «Развитие сквозных 
компетенций педагога как фактор повышения качества образования в 
условиях реализации ФГОС»

Методист ТО


