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Протокол № от «____»__________ 2017г.
Председатель методической комиссии
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Ф.И.О.

Утверждаю
Заместитель директора по УПР
А.Н.Губарь
«_____» ______________ 2017г.

ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
на 2017-2018 учебный год

Председатель методической комиссии
Погребнякова Светлана Ивановна,
преподаватель физики и астрономии
высшей категории

Состав комиссии:
1.Игнатенко Т.Ф.–преподаватель второй категории
2. Гавриленко Н.И. – преподаватель высшей категории
3.Козлова О.М - преподаватель высшей категории
4.Мартыненко Л.М.– преподаватель первой категории
5.Мельникова Л.Л.- преподаватель высшей категории
6.Полюх И.Б. – преподаватель высшей категории
7.Погребнякова С.И.- преподаватель высшей категории, председатель МК
8.Подмосковная Л.Н.- преподаватель высшей категории
9.Рогова Т.Д.- преподаватель высшей категории.
10.Серикова Г.В.– преподаватель второй категории
11.Флерко А.А.- преподаватель первой категории
Методическая проблема – применение информационнокоммуникационных технологий в процессе обучения с целью повышения
качества знаний обучающихся.
№
п/п

Наименование
мероприятий

1

Изучение содержания
инструктивнометодического письма
Министерства образования
Республики Беларусь к
началу
2017-2018 учебного года
Обсуждение и
утверждение плана работы
методической комиссии на
2017-2018 учебный год.
Рассмотрение и
утверждение тематических
планов, учебных программ
учебных предметов,
планов работы кабинетов

2

3

1.
2.

2.
Создание средств контроля
по учебным предметам
Проведение
методических недель
Открытые уроки
Подготовка и проведение
открытых уроков:
Подготовка, проведение и
обсуждение открытого
урока по учебному
предмету «Математика».

Сроки
Ответствен
выполнения
ный
1.
Организационная работа
август
Члены
комиссии

август

Члены
комиссии

август

Члены
комиссии

Октябрь
Апрель

Председатель
МК,
члены комиссии
Председатель
МК,
члены комиссии
Председатель
МК,
члены
комиссии,
преподаватель
математики

Итоговый
документ
Протокол МК

План
методической
комиссии

Протокол МК
Тематические
планы, учебные
программы,
планы работы
кабинетов
Учебно-воспитательная работа
Май
Тесты по темам

В течение
года
ноябрь

Отчет о
проведении
Протоколы
анализа урока
Протоколы
анализа урока

Отметка о
выполнении

Полюх И.Б.
Подготовка, проведение и
обсуждение открытого
урока по учебному
предмету «Русский язык»

декабрь

Подготовка, проведение и
обсуждение открытого
урока по учебному
предмету «История
Беларуси»

январь

Подготовка, проведение и
обсуждение открытого
урока по учебному
предмету «Физическая
культура и здоровье»

февраль

Создание методических
материалов
Доклады
1.Методические аспекты
применения элементов
дидактических игр на
уроках математики.
2.Нестандартные формы
уроков при изучении
иностранного языка.

В течение
года

Методические
разработки
Методическая разработка
открытого урока по
учебному предмету
«Математика»
Методическая разработка
открытого урока по
учебному предмету
«Русский язык»
Методическая разработка
открытого урока по
учебному предмету
«История Беларуси»
Методическая разработка
открытого урока по
учебному предмету
«Физическое культура и

Председатель
МК,
члены
комиссии,
преподаватель
русского языка
Игнатенко Т.Ф.
Председатель
МК,
члены
комиссии,
преподаватель
истории Рогова
Т.Д.
Председатель
МК,
члены
комиссии,
преподаватель
физвоспитания
Болбасов А.О.
Члены
комиссии

Протоколы
анализа урока

Протоколы
анализа урока

Банк данных
методических
материалов
Доклад
выступления

Октябрь

Преподаватель
математики
Полюх И.Б.

Апрель

Преподаватель
иностранного
языка Серикова
Г.В.

Доклад
выступления

В течение
года

Члены
комиссии

Ноябрь

Преподаватель
Полюх И.Б.

Банк данных
методических
материалов
Методическая
разработка

Декабрь

Преподаватель
Игнатенко Т.Ф.

Методическая
разработка

Январь

Преподаватель
Рогова Т.Д.

Методическая
разработка

Февраль

Преподаватель
Болбасов А.О.

Методическая
разработка

здоровье»

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.

3. Повышение педагогического уровня и специальной подготовки преподавателей
Посещение обучающих
В течение
Члены
Удостоверение,
семинаров, курсов
года
комиссии
сертификат,
программа
Участие в педагогических
В течение
Члены
Отчеты
конференциях, мастергода
комиссии
классах
4. Изучение и обобщение передового педагогического опыта
Создание электронной
В течение
Председатель
Электронная
базы данных по изучению
года
МК
база данных
и обобщению передового
Члены
педагогического опыта
комиссии
работы преподавателей
Изучение и обобщение
Май-июнь
Председатель
Анализ
работы преподавателей по
МК
проведения
созданию и
Члены
смотра использованию учебнокомиссии
конкурса
методических комплексов
(УМК) в соответствии с
положениями Кодекса
Республики Беларусь об
образовании (проведение
смотра конкурса УМК)
5.Контроль качества образовательного процесса
Выполнение учебных
Февраль Председатель
Отчет- справка
программ
май
МК
Выполнение плана работы
Январь –
Председатель
Отчет- справка
кабинета
июнь
МК
Контроль за ведением
1 раз в месяц
Председатель
Отчет- справка
журналов теоретического
МК
обучения:
- накопляемость отметок
- качество заполнения
- успеваемость учащихся

Тематический план
заседаний методической комиссии
на 2017/2018 учебный год

2.
Информац
ионное

Август

1.
Организа
ционное

Вре
мя

Сентябрь

Тема
заседания

Перечень рассматриваемых вопросов

Ответствен
ный

1. Изучение содержания инструктивнометодического письма Министерства
образования РБ к началу 2017-2018
учебного года. О задачах и направлениях
работы методической комиссии на
2017/2018 учебный год. Утверждение плана
работы комиссии на 2017– 2018 учебный
год.

Председатель
МК

2. Рассмотрение и обсуждение тематических
планов, учебных программ и другой
планирующей документации.

Председатель
МК
Члены
комиссии

3. Обсуждение итогов выпускных
квалификационных экзаменов,
государственного экзамена
4. Разное
1. О составлении методического паспорта
преподавателя
2. Знакомство с новыми методическими
разработками и новой методической
литературой
3. Подготовка к проведению осенней
ярмарки учреждений образования
Гомельской области.

3.
Совершен
ствование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

Октябрь

1. «Методические аспекты применения
элементов дидактических игр на уроках
математики» (доклад)
2.Анализ проверочных контрольных работ
за курс базовой школы. Разработка
мероприятий по устранению пробелов в
знаниях учащихся

3. Обсуждение плана подготовки и
проведения предметной недели
«Математики и химии»

Председатель
МК
Председатель
МК
Председатель
МК
Зам.дир по
УПР
Преподава
тель
математики
Полюх И.Б.

Председатель
МК,
члены
комиссии
Председатель
МК,
члены
комиссии,
преподава
тели:
Полюх И.Б.,
Мартыненко
Л.М., Флерко
А.А.

Отметка
о
выполне
нии

5.
Совершен
ствование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

1.Отчёт по самообразованию
преподавателей иностранного языка.

Ноябрь

2.Анализ текущей успеваемости по ООД
3. Обсуждение плана подготовки и
проведения открытого урока по учебному
предмету «Русский язык»
1.Анализ результатов участия во 2-м этапе
республиканской олимпиады по
общеобразовательным предметам

Декабрь

4.
Совершен
ствование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

2. Обсуждение плана подготовки и
проведения предметной недели
общественных дисциплин
3.Анализ проведения предметной недели
«Математики и химии»

7.
Совершен
ствование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

2.Анализ мониторинга успеваемости по
общеобразовательным предметам за 1-е
полугодие 2017-2018 учебного года
3.Рассмотрение и обсуждение плана
подготовки и проведения открытого урока
по учебному предмету «Физическая
культура и здоровье»
1.Анализ проведения открытого урока по
учебному предмету «Физическая культура и
здоровье»

Февраль

6.Соверше
нствовани
е методов
и приемов
работы
преподава
теля

Январь

1.Анализ проведения открытого урока по
«Русскому языку»

2.Согласование и утверждение приложений
к экзаменационным билетам по
иностранным языкам и Истории Беларуси
3.Обмен опытом по использованию
информационных технологий в
преподавании ООД

8.
Совершен
ствование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

Март

1.Отчёт преподавателя физики по
самообразованию
2.Отчёт преподавателей о работе по
подготовке учащихся выпускных групп к
ЦТ
3.Обзор новинок учебно-методической
литературы, поступивших в библиотеку
лицея

Председатель
МК,
преподаватели
Преподаватель
Игнатенко
Т.Ф.
Председатель
МК,члены
комиссии,
преподава
тель Рогова
Т.Д.,
члены
комиссии
Председатель
МК,
преподава
тель
Игнатенко
Т.Ф.
Преподава
тель
Болбасов
А.О.
Преподава
тель Болбасов
А.О.
Преподава
тели
Председатель
МК ,
члены
комиссии
Преподава
тель
Погребнякова
С.И.
Председатель
МК,
члены
комиссии,
Зав.библиоте
кой

Апрель

9.
Совершен
ствование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

1. «Нестандартные формы уроков при
изучении иностранного языка»
(доклад)
2.Отчёт преподавателей о подготовке к
выпускным экзаменам по ООД в группах
2-го курса
3.Отчёт преподавателя по учебному
предмету «Биология» по самообразованию

10.
Совершен
ствование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

Май

1.Анализ итогов успеваемости учащихся за
2-е полугодие 2017-2018 учебного года
2.Отчёт преподавателя физвоспитания об
организации внеурочной занятости
учащихся
3.Анализ проведения консультаций,
дополнительных и индивидуальных занятий
за 2017-2018 учебный год. Результативность
дополнительных занятий и консультаций.

Преподава
тель
иностранного
языка
Серикова Г.В.
Председатель
МК,
члены
комиссии
Преподаватель Флерко
А.А.
Председатель
МК,
преподава
тель Болбасов
А.О.,
члены
комиссии

11.
Организа
ционное

Июнь

1.Анализ работы методической комиссии за
2017-2018 учебный год
2.Анализ результатов экзаменов по ООД

Председатель
МК,
члены
комиссии

3.Разработка плана работы методической
комиссии на 2018-2019 учебный год

Министерство образования Республики Беларусь
Управление образования Гомельского облисполкома
Учреждение образования «Костюковский государственный
аграрно-технический профессиональный лицей»

Рассмотрен и одобрен на заседании
методической комиссии
Протокол № от «____»__________ 2017г.
Председатель методической комиссии
_____________________ ______________
Ф.И.О.

Утверждаю
Заместитель директора по УПР
А.Н.Губарь
«_____» ______________ 2017г.

ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИ
СПЕЦИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
на 2017-2018 учебный год

Председатель методической комиссии
Мельникова Людмила Леонидовна,
преподаватель информатики
высшей категории

Состав комиссии:
Преподаватели:
1. Манченко А. В. – преподаватель без категории
2. Бондаренко М. П.- преподаватель 1 категории
3. Мельникова Л. Л. – преподаватель высшей категории
4. Старченко А. Г. – преподаватель 1 категории
5.Санько Н.В. – преподаватель без категории.
6.Куренёва И.С. – преподаватель второй категории

7. Осташевский А.Н. – преподаватель без категории
Мастера п/о:
1. Гирфанов В.Б. – мастер ….
2.ЛеськоД.С.-мастер п\о без категории
3.Буханченко Н.Н.-мастер п\о 1 категории
4.Головко В.П.-мастер п\о 1 категории
5.Шелкунова О.Л. – мастер п\о 1 категории
6.Древаль З.В.-мастер п\о 1 категории
7.Дудко П.С.-мастер п\о 2 категории
8.Евменков М.И,-мастер п\о 1 категории
9.Ходаковский Л.П.-мастер п\о 2 категории
10. мастер п\о без категории
11.
–мастер п\о…
12.Карташова Л.В.-мастер п\о 1 категории
13……
14.Козлов М.Д.- мастер п\о 1 категории
15.Лопухова Г.В.- мастер п\о 1 категории
16. - мастер п\о без категории
17.Одинцов А.С.- мастер п\о 1 категории
18……
19.Сибилева В.А.-мастер п\о 1 категории
20.Васильев О.С. – мастер п\о без категории
21.Костюк А.Н. – мастер без категории
22.Бурдоленко А.Е. – мастер высшей категории
Методическая проблема – применение информационнокоммуникационных технологий в процессе обучения с целью повышения
качества знаний обучающихся.
№ п/п

1

2

3

Наименование
мероприятий

Сроки
выполнения

Изучение содержания
инструктивно-методического
письма Министерства
образования Республики
Беларусь к началу
2017-2018 учебного года
Обсуждение и утверждение
плана работы методической
комиссии на 2017-2018
учебный год.
Рассмотрение и утверждение
тематических планов,
учебных программ учебных
предметов, планов работы
кабинетов
2.

1.

2.

Создание наглядных
пособий по учебным
предметам
Проведение

Ответствен
ный

1. Организационная работа
август
Члены
комиссии

Итоговый
документ
Протокол МК

август

Члены
комиссии

План
методической
комиссии

август

Члены
комиссии

Протокол МК
Тематические
планы, учебные
программы,
планы работы
кабинетов

Учебно-воспитательная работа
Май
Тесты по темам
Октябрь

Председатель

Отчет о

Отметка о
выполнени
и

методических недель
Открытые уроки
Подготовка и проведение
открытых уроков:
Подготовка, проведение и
обсуждение открытого урока
спецдисциплин

Подготовка, проведение и
обсуждение предметной
недели по профессии
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»

Подготовка, проведение и
обсуждение предметной
недели по профессии
«Тракторист-машинист
категории «А, В, Д»

Подготовка и проведение
конкурса профессионального
мастерства по профессии
«Водитель категории «С»»

Проведение и обсуждение
мериприятий конкурса
профессионального
мастерства по профессии
«Водитель категории «С»»
Подготовка, проведение и
обсуждение открытого урока
по профессии «Водитель
категории «С»»

Апрель
В течение
года
Ноябрь

Декабрь

МК
Члены
комиссии
Председатель
МК
Члены
комиссии
Председатель
МК,
члены
комиссии,
преподаватель
Куренёва И.С.
Председатель
МК,
члены
комиссии,
мастер п/о
Бурдоленко
А.Е., Губарь
И.В.

проведении
Протоколы
анализа урока
Протоколы
анализа урока

Протоколы
анализа урока

Февраль

Председатель
МК,
члены
комиссии,
преподаватель
Санько
Н.В.,мастера п\о
Одинцов А.С.,
Головко В.П.

Протоколы
анализа урока

март

Председатель
МК,
члены
комиссии,
преподаватель
Бондаренко
М.П., мастера
п/о
Ходаковский
Л.П.,
Васильев О.С.,
Якименко Е.М.

Протоколы
анализа занятия

Апрель

Председатель
МК,
члены
комиссии,
мастера п\о

Протоколы
анализа занятия

Май

Председатель
МК,
члены
комиссии,
преподаватель

Протоколы
анализа занятия

Бондаренко
М.П.
Создание методических
материалов
Доклады
1. «Деятельность
мастера
производственного
обучения по
формированию
профессиональной
компетентности
обучающихся»
(доклад)
2. «Нетрадиционные
уроки в процессе
преподавания
предметов
спеццикла» (доклад)

В течение
года

Члены
комиссии

Октябрь

Мастер п/о
Сибилева В.А.

Методические разработки

В течение
года

Члены
комиссии

Методическая разработка
открытого урока по
спецпредмету
Методическая разработка
открытого урока
производственного обучения
по профессии «Слесарь по
ремонту и обслуживанию с/х
машин »
Методическая разработка
открытого урока по
учебному предмету
«Спецтехнология»
Методическая разработка
открытого урока
производственного обучения
по профессии
«Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
Методическая разработка
открытого урока по
профессии «Трактористмашинист категории
«А,В,Д»»
Методическая разработка
открытого урока
производственного обучения
по профессии «Трактористмашинист категории

Декабрь

Преподаватель
Куренёва И.С.

Декабрь

Мастера п\о
Костюк А.Н.,
Лесько Д.В.

Методическая
разработка

Февраль

Мастер п/о
Бурдоленко
А.Е.

Методическая
разработка

Февраль

Мастер п\о
Губарь И.В.

Методическая
разработка

Март

Преподаватель
Санько Н.В.

Методическая
разработка

Март

Мастера п/о
Одинцов А.С.,
Головко В.П.

Методическая
разработка

Декабрь
Преподаватель
спецдисциплин
Манченко А.В.

Банк данных
методических
материалов
Доклад
выступления

Доклад
выступления

Банк данных
методических
материалов
Методическая
разработка

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.

«А,В,Д»»
Методическая разработка
Апрель
Мастера п\о
Методическая
открытого урока
Васильев О.С.,
разработка
производственного обучения
Ходаковский
по профессии «Водитель
Л.П.
категории «С»»
Методическая разработка
Май
Преподаватель
Методическая
открытого урока по
Бондаренко
разработка
предмету «ПДД » по
М.П.
профессии «Водитель
категории «С»»
3. Повышение педагогического уровня и специальной подготовки преподавателей
Посещение обучающих
В течение
Члены
Удостоверение,
семинаров, курсов
года
комиссии
сертификат,
программа
Участие в педагогических
В течение
Члены
Отчеты
конференциях, мастергода
комиссии
классах
4. Изучение и обобщение передового педагогического опыта
Создание электронной базы
В течение
Председатель
Электронная
данных по изучению и
года
МК
база данных
обобщению передового
Члены
педагогического опыта
комиссии
работы преподавателей
Изучение и обобщение
Май-июнь
Председатель
Анализ
работы преподавателей по
МК
проведения
созданию и использованию
Члены
смотра учебно-методических
комиссии
конкурса
комплексов (УМК) в
соответствии с положениями
Кодекса Республики
Беларусь об образовании
(проведение смотра конкурса
УМК)
5.Контроль качества образовательного процесса
Выполнение учебных
Февраль Председатель
Отчет- справка
программ
май
МК
Выполнение плана работы
Январь –
Председатель
Отчет- справка
кабинета
июнь
МК
Контроль за ведением
1 раз в месяц
Председатель
Отчет- справка
журналов теоретического
МК
обучения:
- накопляемость отметок
- качество заполнения
- успеваемость учащихся
Тематический план
заседаний методической комиссии
на 2017/2018 учебный год

Тема
заседания

Вре
мя

Перечень рассматриваемых вопросов

Ответствен
ный

Отметка
о
выполне
нии

3.
Совершенс
твование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

Август
Сентябрь

2.
Информаци
онное

Октябрь

1.
Организаци
онное

1. Изучение содержания инструктивнометодического письма Министерства
образования РБ к началу 2017-2018
учебного года. О задачах и направлениях
Председатель
работы методической комиссии на
МК
2017/2018 учебный год. Утверждение плана
работы комиссии на 2017– 2018 учебный
год.
2. Рассмотрение и обсуждение тематических Председатель
планов, учебных программ и другой
МК, члены
планирующей документации.
комиссии
Председатель
3. Обсуждение итогов выпускных
МК,
квалификационных экзаменов,
Зам.дир.по
государственного экзамена
УПР
1. О составлении методического паспорта
Председатель
преподавателя
МК
2. Знакомство с новыми методическими
Председатель
разработками и новой методической
МК
литературой
3. Подготовка к проведению осенней
Зам.дир по
ярмарки учреждений образования
УПР
Гомельской области.
Мастер п/о
Сибилева
1. «Деятельность мастера п/о по
В.А.
формированию профессиональной
компетентности обучающихся»
(доклад)

2.Согласование и утверждение формы
проведения квалификационных экзаменов

3. Отчёт по самообразованию
преподавателя спецдисциплин по
профессии «Повар»

5.
Совершенс
твование

Ноябрь
Декабр
ь

4.
Совершенс
твование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

1.Обсуждение плана проведения
предметной недели по профессии «Слесарь
по ремонту с/х машин»
2. Обсуждение плана подготовки и
проведения открытого урока
производственного обучения по профессии
«Слесарь по ремонту с/х машин»»

Председатель
МК, зам.дир.
по УПР,
члены
комиссии
Председатель
МК,
члены
комиссии,
преподаватель
Манченко
А.В.
Председатель
МК,
члены
комиссии,
мастера п/о
Костюк А.Н.,
Лесько Д.В.,

3.Отчёт преподавателя учебного предмета
«Овощеводство» по самообразованию

преподаватель
Старченко
А.Г

1.Согласование и утверждение
экзаменационных билетов по
спецпредметам

Зам.дир.по
УПР,председа
тель МК,

методов и
приемов
работы
преподава
теля

2.Отчёт преподавателей учебного предмета
«Черчение » по самообразованию
3.Анализ работы кружков технического
творчества и задачи по подготовке к
выставке технического творчества

6.
Совершенс
твование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

Январь

3. «Нетрадиционные уроки в процессе
преподавания
спецдисциплин»(доклад)

1.Анализ проведения консультаций,
дополнительных и индивидуальных занятий
за 1-е полугодие 2017-2018 учебного года.
Результативность этой работы.
2.Анализ мониторинга успеваемости по
специальным предметам за 1-е полугодие
2017-2018 учебного года
2.Анализ проведения недели
производственного обучения по профессии
«Слесарь по ремонту с/х машин»»
1.Анализ успеваемости по предмету «ПДД»

8.
Совершенс
твование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

Февраль

2. Обсуждение плана подготовки и
проведения открытого урока по профессии
«Тракторист-машинист категории «А,
В,Д»»

Март

7.
Совершенс
твование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

3.Согласование проверочных работ по
специальности «Общественное питание»

члены
комиссии,
преподава
тель
Куренёва
И.С.
Зам.дир. по
УПР
Преподава
тель
спецдисци
плин
Манченко
А.В.

Председатель
МК,
члены
комиссии.
Зам.дир.по
УПР,
преподаватель
Куренёва И.С.
Преподава
тель
Бондаренко
М.П.,
Зам.
директора по
УПР,преподав
атель Санько
Н.В.,
члены
комиссии,
мастера п/о
Лопухова
Г.В.,
Шелкунова
О.Л.

1.Рассмотрение и обсуждение плана
проведения конкурса профмастерства по
квалификации «Водитель» категории «С».

Бондаренко
М.П., мастера
п/о,

2.Доклад на тему «Методика применения
видеоуроков при изучении предмета
«Прикладная информатика»

преподава
тель
Мельникова
Л.Л.
Сибилева
В.А.

3.Отчёт по самообразованию мастеров п/о
по профессии «Овощевод»

Карташова
Л.В.,
Древаль З.В.

9.
Совершенс
твование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

Апрель

1.Анализ проведения недели
профмастерства по профессии «Трактористмашинист категории «А, В, Д»»

2.Отчёт по самообразованию мастеров п/о
по профессии «Повар»
3.Согласование тематического плана
производственной практики учащихся 3-го
курса и группы 1вэ
4.Отчёт кураторов и мастеров п/о по
организации прохождения
производственной практики обучающимися
3-го курса и группы 1ВЭ.

10.
Совершенс
твование
методов и
приемов
работы
преподава
теля

Май

1.Анализ проведения конкурса
профмастерства по квалификации
«Водитель »категории «С»
2.Анализ сдачи экзаменов в ГАИ.
Результативность подготовки и задачи по
устранению имеющихся недоработок
3.Анализ работы по организации
производственного обучения в группах 1-го
и 2-го курсов

Председатель
МК,
члены
комиссии,
мастера п/о
Лопухова
Г.В.,
Шелкунова
О.Л.,
Зам.дир.по
УПР.,
мастера п/о и
кураторы

Председатель
МК,члены
комиссии,
Зам.дир.
поУПР,
старший
мастер,
мастера п/о

11.
Организаци
онное

Июнь

1.Анализ работы методической комиссии за
2017-2018 учебный год
2.Анализ успеваемости за 2-е полугодие по
спецпредметам и задачи на следующий
учебный год
3.Разработка плана работы методической
комиссии на 2018-2019 учебный год

Председатель
МК,
члены
комиссии

УТВЕРЖДАЮ
Директор лицея
Ю.Г.Гришан
ГРАФИК
проведения открытых уроков
на 2017 – 2018 учебный год
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предметы
Математика
Русский язык
Спецпредмет
История Беларуси
Физическая культура и здоровье
Спецтехнология
Спецпредмет
ПДД

Сроки
проведения
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль
март
апрель

Ответственный
Полюх И.Б.
Игнатенко Т.Ф.
Куренёва И.С.
Рогова Т.Д.
Болбасов А.О.
Бурдоленко А.Е.
Санько Н.В.
Бондаренко М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Директор лицея
Ю.Г.Гришан
ГРАФИК
проведения предметных недель
на 2017 – 2018 учебный год
№
пп
1.

Предметная неделя

2.

Неделя по профессии «Слесарь по ремонту Декабрь
с/х машин»

3.

Неделя общественных дисциплин

Январь

4.

Неделя по профессии «Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования»
Неделя по профессии «Тракторист»

март

Конкурс профессионального мастерства
по профессии «Водитель» категории «С»

Апрель

5.

6.

Неделя математики и химии

Дата
проведения
ноябрь

Март

Ответственные
Полюх И.Б.,
Мартыненко Л.М.,
Флерко А.А.
Куренёва И.С.
Костюк А.Н.
Лесько Д.В.
Рогова Т.Д.,
преподаватель
общественных
дисциплин
Бурдоленко А.Е.
Губарь И.В..
Санько Н.В.
Одинцов А.С.
Головко В.П.
Бондаренко М.П.
Ходаковский Л.П.
Якименко Е.М.
Васильев О.С.

УТВЕРЖДАЮ
Директор лицея
Ю.Г.Гришан
Школа молодого мастера и преподавателя
на 2017 – 2018 учебный год.
№
пп
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Мероприятия
Изучение учебно-планирующей
документации
а) Сущность и значение перспективного
планирования учебного процесса и
производственного обучения.
б) Формирование психологического
климата в группе.
а) Подготовка молодого мастера п/о и
преподавателя к уроку.
б) Формирование ученического
коллектива и его организационная
структура.
Инновационные технологии как способ
повышения эффективности современного
урока теоретического и производственного
обучения.
Анализ социального паспорта учебных
групп и задачи по коррекции
воспитательного процесса.
а) Комплексно-методическое обеспечение
урока.
б) Формы и методы воспитательной
работы в группе.
Анализ уроков по химии и внеурочных
мероприятий.
Анализ урока с использованием
инновационных технологий.
Компьютерная презентация на уроке.
Практическая работа «Разработка планаконспекта урока теоретического и
производственного обучения».
Анализ и подведение итогов работы
школы.

Дата
проведения
Сентябрь
Октябрь

Ответственный
зам. дир. по УПР,
старший мастер
зам. дир. по УПР, зав.
метод. кабинетом
психолог

Ноябрь

Зам. дир. по УПР,
Зам. дир. по УВР,
старший мастер, зав.
метод. кабинетом

Декабрь

зав. метод. кабинетом

Январь

Зам. дир. по УВР

Февраль

зав. метод. кабинетом
зам. дир. по УВР

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Зам.дир.по УПР,
зав.методкабинетом
зав.методкабинетом,
преподаватель
информатики
зав. методическим
кабинетом
зав. метод.
кабинетом, зам. дир.
по УПР, зам. дир. по
УВР, старший мастер

УТВЕРЖДАЮ
Директор лицея
Ю.Г.Гришан

ГРАФИК
проведения открытых уроков производственного обучения
на 2017 – 2018 учебный год
№
пп
1.
2.
3.
4.

Мероприятия
По профессии «Слесарь по ремонту и
обслуживанию с/х машин»
По профессии «Эектромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
По профессии «Тракторист-машинист
категории «А, В, Д»»
По профессии «Водитель категории «С»»

Дата
проведения
Декабрь
Февраль
Март
Апрель

Ответственный
Костюк А.Н.
Лесько Д.В.
Бурдоленко А.Е.
Губарь И.В.
Одинцов А.С.
Головко В.П.
Васильев О.С.
Ходаковский Л.П.

