Единый план массово - методической работы
ГБОУСПОЛНР «Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий» на 2019-2020 уч. год
Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса.
В.Г.Белинский
Месяц
Август

Мероприятия месяца
1. Инструктивно-методические совещания с
педагогическими
работниками
по
вопросам
организации учебно-производственного процесса в
колледже
и
подготовки
учебно-планирующей
документации в соответствии с ГОС СПО ЛНР.
Ознакомление с нормативными документами
2.Заседание педагогического совета «Итоги работы
педагогического коллектива в 2018-2019 уч. году и
задачи на новый 2019-2020 учебный год»
3.Установочные заседания методического совета,

МК, ЦК по рассмотрению и утверждению планов
работы, учебно-планирующей документации
Сентябрь 1.Установочное занятие Школы педагогической
адаптации «Нормативно - правовое обеспечение
учебно-производственного процесса в колледже.
Учебно-планирующая документация
преподавателя/мастера производственного
обучения». Встреча с администрацией колледжа
2.Неделя физической культуры и спорта
3.1-й этап конкурса на лучшее электронное
портфолио преподавателя
4.Инструктивно-методическое совещание « Единые
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Отметка о
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требования к ведению журналов учёта
теоретического обучения, самостоятельной работы
обучающихся, учебной и производственной практик
5. Инструктивно-методическое совещание
«Порядок проведения аттестации педагогических
работников организаций ЛНР, осуществляющих
образовательную деятельность».
6. 1-й этап конкурса творческой молодёжи на
изготовление стилизованного костюма периода
Великой Отечественной войны в номинации
«Эскиз коллекции по мотивам формы времён
Великой Отечественной войны»
7. Неделя знаний по безопасности
жизнедеятельности

Октябрь

1.Диагностические контрольные работы на І курсе
по общеобразовательным дисциплинам.
2. Проведение І этапа ученической олимпиады по
общеобразовательным предметам.
3. Организация работы аттестационной комиссии.
Утверждение индивидуальных планов подготовки к
аттестации педагогических работников
4. Педагогический консилиум «Психологическая
адаптация первокурсников в социуме колледжа»
5. Начало Фестиваля открытых занятий
преподавателей и мастеров производственного
обучения
6. Предметная неделя биологии и химии
7.Предметная неделя русского языка и литературы
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Ноябрь

1.Фестиваль открытых занятий преподавателей и
мастеров производственного обучения
2.Профессиональная неделя учебной практики по
парикмахерскому искусству

5. Занятие с элементами тренинга «Детскородительские отношения. Структурные деформации
семьи»
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3. Подготовка и проведение директорских
контрольных работ
4 .Декада швейных профессий
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4. Неделя знаний по безопасности
жизнедеятельности

2.Завершение Фестиваля открытых занятий
преподавателей и мастеров производственного
обучения
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3.Предметная неделя физики и математики

Декабрь
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УР, старший мастер
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5. Семинар-практикум «Применение проектных
технологий в учебной деятельности» (в рамках
Школы педагогического мастерства)
1. Предметная неделя украинского языка и
литературы
2. Предметная неделя информатики
1.Предметная неделя истории
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2. Семинар – практикум «Использование
интерактивных технологий в учебном процессе»
3. Подведение итогов конкурса творческой
молодёжи на изготовление стилизованного
костюма периода Великой Отечественной войны в
номинации « Эскиз коллекции по мотивам формы
времён Великой Отечественной войны»

Зам. директора по
УПР,УР, методисты
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Члены жюри

Творческая молодёжь

4.Предметная неделя английского языка
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1 . Фестиваль педагогического мастерства
«Творческие отчёты педагогов, которые
аттестуются».

Предс. МС, МК, ЦК
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работники, которые
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2. Выставка педагогических наработок педагогов,
которые аттестуются
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5. Неделя знаний по безопасности
жизнедеятельности

Март

3. Профессиональная неделя профессий
информационно-коммуникационных технологий

Апрель

4.Подведение итогов конкурса на лучшее
электронное портфолио преподавателя
5. Неделя уч. дисциплин по парикмахерскому
направлению «Красота спасёт мир»

Члены жюри
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2 Предметная неделя географии
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УВР, методисты

МК кл. руководителей и
кураторов,
обучающиеся

1 . Неделя учебных дисциплин общего
гуманитарного и социально-экономического,
математического и общего естественнонаучного
циклов
2.Занятие с элементами тренинга «Модели
семейного воспитания»
3.Инструктивно-методическое совещание с
председателями МК, ЦК о подготовке отчёта на
методический совет и планировании методической
работы в 2020-2021 уч. году

Зам. дир.по УПР , УР,
методисты

Преподаватели,
обучающиеся

Методисты

Председатели МК/ЦК

1. Подготовка отчёта на заседание методического
совета по итогам методической работы в 2019-2020
уч. году.
2. Неделя защиты окружающей среды
3.Подведение итогов работы по изучению и
обобщению передового педагогического опыта.
Подготовка рекомендаций по его внедрению в
учебно-производственном процессе колледжа
4.Анализ мониторинговых исследований
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Председатели МК, ЦК
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размещения материалов из опыта работы педагогов на
различных педагогических сайтах

Методисты

Председатели МК, ЦК

3.Предметная неделя экологии
4.Декада морально-правового и духовнопатриотического воспитания
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Практический психолог, Члены МК классных
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