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Профессионально-методический месячник кафедры, цикловой 

комиссии проводится с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников, обмена опытом в рамках 

научно-методической и профориентационной работы для развития 

познавательной и творческой активности студентов. 

Задачи методического месячника: 

-  повышение качества образования; 

-  совершенствование профессионального мастерства преподавателей 

через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий; 

- вовлечение студентов всамостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и выбранной специальности; 

-  в области педагогических технологий; 

-  совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса и пополнение методической базы колледжа; 

-  обобщение и распространение передового опыта работы педагогов; 

-  воспитание устойчивого интереса к выбранной специальности; 

- поддержка творчески работающих педагогов и подъема престижа 

профессии; 

- совершенствование профориентационной деятельности. 

2. Организация и порядок проведения методического месячника 

2.1.  Профессионально-методический месячник проводится в соответствии 

с единым планом работы колледжа 1 раз в год. 

2.2.  Тематика профессионально-методического месячника определяется 

на заседаниях кафедры, цикловой комиссии. 

2.3.  Мероприятия соответствуют целям и тематике месячника. 

2.4.  Организаторами профессионально-методического месячника 

являются заведующий кафедрой, председатель ЦК. 

2.5.  Участниками и приглашенными профессионально-методического 

месячника являются: 

-  администрация колледжа; 

-  педагогические работники; 

-  обучающиеся; 

-  работодатели; 

-  родители обучающихся. 

2.6.  В мероприятия профессионально-методического месячника могут 

быть включены: 



-  открытые уроки (мастер-классы); 

-  внеклассные мероприятия; 

-  общеколледжные мероприятия; 

-  профессиональные конкурсы; 

-  олимпиады; 

-  конференции; 

-  дни открытых дверей; 

-  другие формы учебно-воспитательной и методической деятельности. 

2.7.  Открытые уроки, мастер-классы должны проводиться в рамках 

учебного времени, остальные мероприятия в свободное от учебного 

процесса времени. 

2.8.  В рамках месячника должно быть проведено не менее четырех 

открытых уроков. 

2.9.  При составлении плана учитывается: 

занятость всех преподавателей кафедры/цикловой комиссии в 

мероприятиях месячника; 

-  разнообразные формы проведения уроков и мероприятий; 

-  составление четкого графика мероприятий с указанием даты, времени 

места проведения и ответственного. 

2.10.  Обсуждение плана-графика происходит на заседаниях кафедр, ЦК, 

утверждается заместителем директора по УР. 

2.11.  По итогам профессионально-методического месячника с целью 

обобщения опыта работы педагогических работников, пополнения 

методической базы оформляются следующие документы: 

-  план (график) проведения мероприятий месячника; 

-  планы или сценарии открытых мероприятий; 

-  планы занятий открытых уроков. 

-  отчеты по итогам профессионально-методического месячника с 

указанием Ф.И.О. педагогических работников, обучающихся, принявших 

участие (Приложение 3). 

2.12.  По окончании профессионально-методического месячника на 

заседании кафедры, ЦК проводится анализ эффективности проведенных 

мероприятий и подведение итогов. 

3. Оформление методических материалов. 

3.1. Оформление разработок, планов уроков, внеклассных мероприятий и 

др. производится по общим требованиям (Приложение 1-2)



3.2. Методическ

ие разработки, планы, сценарии открытых уроков (мастер-классов), 

конференций, олимпиад, профессиональныхконкурсов подписываются 

преподавателем, заведующим кафедрой (председателем ЦК), заведующим 

отделом по НИиМР и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

3.3. Методические разработки, планы, сценарии внеклассных мероприятий 

подписываются преподавателем, заведующим кафедрой (председателем 

ЦК), заведующим отделом по НИиМР и утверждаются заместителем 

директора по воспитательной работе. 

3.4. Все материалы профессионально-методического месячника 

систематизируются, оформляются и хранятся в отделе по НИиМР колледжа.
 

 

 

 

 

Зав. отделом по НИиМР                                                    Зайцева Т.Ю. 

Согласовано 

Зам. директора по УР                                                         Ефименко Т.И.





 

Приложение 1. 
 

Утверждаю 
Зам. директора по УР 
 ________  Т.И. Ефименко 
«__»_________ 20   г. 

План занятия 

 

1. Дисциплина ____________________________________________________ 

2. Группа _________________________________________________________ 

3. Количество часов _______________________________________________ 

4. Тема занятия ____________________________________________________ 

5. Вид занятия ___________________________________________________ 

6. Дата, время и место проведения _________________________________ 

7. Цель занятия (начинается с глагола) ___________________________________ 

8. Задачи (начинаются с отглагольного существительного) 

Образовательные: ___________________________________________________ 

Воспитательные: формирование: ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных) и результат выполнения 

заданий; ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством и потребителями; ОК 09. Ориентироваться, в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Развивающие: формирование: ОК 03. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  Внутрипредметные связи и межпредметные, связи: 

- внутрипредметные связи: __________________________________________ 

- межпредметные связи: ____________________________________________ 

10. Средства обучения: ________________ 



 

Продолжение приложения 1. 

Методическая карта занятия 

 
Преподаватель________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ Элементы 

урока 

Время Содержание Деятельность 

преподавателя обучающихся 
1 2 3 4 5 6 
1 Организационны 

й 

2 мин 

Приветствие, 

проверка 

подготовленност и 

студентов к 

занятию, проверка 

посещаемости 

Приветствует 

обучающихся, 

отмечает 

присутствующих 

Приветствуют 

преподавателя, 

перечисляют 

отсутствующих 

2 

Актуализация темы 

урока, мотивация 

учебной 

деятельности: 

ориентация на 

профессиональн ую 

деятельность 

3 мин Озвучивание темы, 

постановка цели 

занятия, 

мотивация темы 

Сообщает тему, ее 

значение в 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

Принимают участие в 

формулировании целей и 

задач занятия 

Письменно фиксируют 

информацию 

3 Повторение 

пройденного 

материала 

10 

мин 

   

4 Практическая 

работа 

30 

мин 

   

5 Самостоятельная 

работа 

20 

мин 

   

6 
Обсуждение 

результатов 

5 мин    

7 Подведение итогов 

занятия 

10 

мин 

   

8 
Домашнее 

задание 

3 мин    

Примечание: п.5, п.6 заполняются по желанию преподавателя. 

Рассмотрено на заседании кафедры/ЦК  
Протокол № от « _»_____ _ 20 _ г. 

         Зав. кафедрой/председатель ЦК 

Согласовано: 

Зав. отделом по НИиМР 



 

 
Утверждаю 
Зам. директора по ВР 
 ________О.В. Арясова 
«__»_________ 20   г. 

План внеклассного мероприятия 
 

1. Тема мероприятия_____________________________________________ 

2. Форма проведения _____________________________________________ 

3. Цель проведения ______________________________________________ 

4. Задачи: 

Воспитательные ________________________________________________ 

Развивающие___________________________________________________ 

Обучающие_____________________________________________________ 

5. Дата и время проведения:_____________________________________  

6. Группа, специальность:_______________________________________ 

7. Используемые средства обучения:_____________________________ 

и т.д.  

Приложение: сценарий 

*Подготовил преподаватель ____________________           ______________ 

                                                                                                                                                                         ФИО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры/ЦК  
Протокол № от « _»_____ _ 20 _ г. 

         Зав. кафедрой/председатель ЦК 

Согласовано: 

Зав. отделом по НИиМР 



 

Приложение 3. 

 

Отчет 
о профессионально-методическом месячнике 

Кафедры (ЦК) _________________________________________________  

Профессионально-методический месячник проходил  ________________  
указать сроки 

Тема месячника (если имеется): _________________________________  

 

 
Выводы: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Предложения: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

       Зав. кафедрой (ЦК)    ___________________________________________________  

       Дата

Количество проведенных мероприятий: 
 

наименование мероприятия количество ФИО 
преподавателя, 
проводившего 
мероприятие 

Количество 

присутствующих 

обучающихся на 

мероприятии 

открытые уроки (мастер- классы) 

   

внеклассные мероприятия 
   

общеколледжные 

мероприятия 

   

профессиональные 

конкурсы 

   

олимпиады 
   

конференции 
   

дни открытых дверей 
   

другие формы учебно- 
воспитательной и методической 

деятельности 

  

’ ' 

Итого: 
   



 

 


