
Отчет методической комиссии о проделанной работе за 2015-2016 учебный год.

Методическая комиссия в 2015-2016 учебном году работала над единой методической темой 
«Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС и учетом требований работодателей». Согласно методической темы был 
составлен и утверждён план работы, распределены обязанности между преподавателями МК.

В методическую комиссию преподавателей и мастеров п/о по профессии «Мастер отделочных 
строительных работ» входят:

Ф.И.О. Должность Преподаваемый предмет Категория

Антипина J1.A. Директор Высшая

Васильева О.В. Заместитель
директора

-

Щитникова М.И. Методист История Высшая

Цвирко С.В. Руководитель
физического
воспитания

Физическая культура

Горелова А.В. Преподаватель Основы материаловедения. Первая 
Технология штукатурных работ.
Основы технологии отделочных 
строительных работ. Технология, 
малярных работ. Технология монтажа 
каркасно-обшивочных конструкций. 
Технология облицовочных работ 
синтетическими материалами.
Технология облицовочных работ 
плитами и плитками.

,Ларченко И.Н. Мастер п/о Учебная и производственная
практика

Степанова А.П. М астер п/о Учебная
практика

и производственная

Задачи, стоящие перед МК выразились в следующем:
Корректировка контрольно-оценочных средств с учетом требований работодателей.
Формирование учебно-методических комплексов дисциплин. МДК. практик.
Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях подготовки к 

введению профессиональных стандартов.
Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в образовательный 

процесс ИКТ -  технологий, электронных образовательных ресурсов и элементов дистанционного 
обучения.

Совершенствование форм повышения квалификации педагогов, включение их 
исследовательскую, творческую деятельность.

Анализ деятельности МК за истекший год показал, что все члены методической 
комиссии работали согласно плана и обозначенных целей. В течение учебного года МК работала 
стабильно, было проведено 10 заседаний. В деятельности МК сочетались коллективные и 
индивидуальные формы работы. Работа МК проводилась по следующим направлениям:



1.Разработка учебно-планирующей документации с использованием профессиональных 
стандартов для профессии «Мастер отделочных строительных работ».

2. Повыш ение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в 
образовател ьн ый 11 роцесс ИКТ-технологий.

3. Корректировка контрольно-оценочных средств с учетом требований работодателей.

4. Совершенствование форм повышения квалификации педагогов.

5. Участие в методической декаде «ИКТ-технологии -  компетентность педагога».

6. Работа над учебно-планирующей документацией с использованием профессиональных 
стандартов.

Рекомендации
1. Завершение работы по составлению рабочих программ в соответствии с ФГОС.
2. Использование в педагогической деятельности информационно-коммуникативных технологий.
3. Повышение профессиональной грамотности и компетентности.

Председатель М К /  \( А.В. Горелова


