
Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Киселевский политехнический техникум» 
 
 

П Р И К А З 
 

от «07» сентября 2015 г.                                                                № 137/1 
 
«Об организации методической работы 
в 2015-2016 учебном году»  
 

На основании Устава учреждения, протокола Методического совета от 31.08.2015 
г. № 1, протоколов методических цикловых комиссий, в целях методического сопро-
вождения образовательной деятельности педагогических работников техникума 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать методическую работу в техникуме через деятельность методических 

цикловых комиссий (МЦК), Методического совета, творческих и проблемных групп 
педагогических работников, стажёрских пар/троек, Школу профессионального мас-
терства «Шаг вперёд», наставничество, обобщение опыта работы педагогов, работу 
постоянно действующего методического семинара, организацию методических объ-
единений педагогов, участие профессионально-педагогических работников в кон-
курсах проф. мастерства, научно-практических конференциях, выставках и т.д. 

2. Заведующей методическим отделом Савельевой О.В. разработать или корректиро-
вать локальные акты, регламентирующие организацию методической деятельности 
профессионально-педагогических работников техникума (Срок: 01.11.15 г.). 

3. Утвердить составы методических цикловых комиссий и их руководителей (прило-
жение 1). 

4. Утвердить состав Методического совета техникума (приложение 2). 
5. Утвердить состав творческих групп (приложение 3). 
6. Утвердить состав стажёрских пар/троек (приложение 4). 
7. Утвердить состав Школы профессионального мастерства «Шаг вперёд» (приложе-

ние 5). 
8. Утвердить план работы постоянно действующего методического семинара, рабо-

тающего в 2015-2016 учебном году по теме «Формирование фонда оценочных 
средств ОПОП с использованием информационных технологий». Назначить руко-
водителем семинара Васюхину Т.А., преподавателя дисциплины «Физика», высшей 
квалификационной категории (приложение 6). 

9. Утвердить тематику заседаний методического объединения педагогов техникума: 
 «Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся при 

проведении лабораторных и практических работ в соответствии с ФГОС СПО» –  
февраль 2016 г.;  
 «Возможности образовательной среды техникума для социально-

профессионального становления будущего специалиста» - апрель 2016 г. 
10. Утвердить тематику декад МЦК «Формирование фонда оценочных средств ОПОП 

с использованием информационных технологий». 



11. Назначить наставниками «молодых» специалистов следующих профессионально-
педагогических работников: 
 Бакланову Н.В., преподавателя высшей квалификационной категории, наставни-

ком Лебедева С.И., Лихобабина А.И.; 
 Ишимцеву О.А., преподавателя высшей квалификационной категории, настав-

ником Соловьёвой Е.С.;  
 Муромцеву Н.А., социального педагога высшей квалификационной категории, 

наставником Ивашковой Д.Ю. 
12. Утвердить руководителем НОО «Интеллект» Коломину Э.А., преподавателя дис-

циплины «Английский язык», высшей квалификационной категории. 
13. Утвердить руководителем социально значимого проекта «Искатель» Ишимцеву 

О.А., преподавателя дисциплины «История», высшей квалификационной катего-
рии; руководителем эколого-образовательного проекта «ЭкоДело» Каримову Г.А., 
преподавателя дисциплины «Химия», высшей квалификационной категории. 

14.  Рекомендовать для участия в областных конкурсах профессионально-
педагогических работников техникума согласно графика Департамента образова-
ния и науки Кемеровской области, Совета директоров СПО КО, Совета директоров 
гг. Киселёвска, Прокопьевска (приложение 6). 

15. Зав. методическим отделом создать проблемные группы с целью обобщения опыта 
работы следующих профессионально-педагогических работников: 

• Коломиной Э.А., преподавателя дисциплины «Английский язык» высшей ква-
лификационной категории, и Баклановой Н.В., преподавателя дисциплины «Ма-
тематика» высшей квалификационной категории, по теме: «Возможности инте-
рактивной доски для проведения качественного урока»; 

• Соловьёвой Е.С., преподавателя дисциплины «Обществознание» первой квали-
фикационной категории, по теме: «Система работы преподавателя по формиро-
ванию ЭУМК дисциплины». 

16.  Руководителям МЦК и НОО, руководителям профессиональных объединений пе-
дагогов техникума составить планы работ на 2015 – 2016 учебный год и обсудить 
их на заседаниях до 10.09.15 г. 

17. Зав. методическим отделом Савельевой О.В. организовать методическую работу в 
соответствии с Уставом и локальными актами учреждения, годовым планом рабо-
ты. Планирование методической работы техникума на 2015-2016 учебный год со-
ставить до 15.09.15 г. 

18.  Заместителю директора по УПР Ветровой Е.П. взять под контроль разработку и 
утверждение соответствующих документов. 

19. Бухгалтерии производить оплату профессионально-педагогическим работникам за 
руководство структурными подразделениями методической службы (методическим 
советом, МЦК, творческими и проблемными группами, НОО, постоянно дейст-
вующим методическим семинаром, наставникам молодых специалистов) в соответ-
ствии с Локальным актом о стимулировании работников ГОУ СПО «Киселевский 
политехнический техникум» (приложение № 1 к положению об оплате труда) от 
02.09.2013 г. протокол № 1. 

20.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор ГОУ СПО  
«Киселевский политехнический техникум»     М.В. Лобанов 

 
С приказом ознакомлены: 


