
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

___________________И.А. Гвоздовская 

«_30_» __августа__ 2021 г. 

 

ПЛАН  

работы МК технических предметов 

на 2021-2022 учебный год 
 

Единая методическая тема: 

Совершенствование научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в учреждении образования для качественной подготовки рабочих 

кадров в соответствии с потребностями экономики.  

Цель: 

Повысить качество образования через совершенствование научно-методиче-

ского обеспечения образовательного процесса, внедрение в образовательный 

процесс передового педагогического опыта, современных форм, методов обу-

чения и педагогических технологий, личностный и профессиональный рост пе-

дагогов, формирование их компетенций для качественной подготовки рабочих 

кадров в соответствии с потребностями экономики. 
 

Задачи: 

разработка и апробация материалов научно-методического обеспечения об-

разовательного процесса, блоков УМК с учетом новой техники и технологий,  

применяемого оборудования в агропромышленном комплексе, требований  

организаций-заказчиков кадров, WorldSkills; 

совершенствование межведомственного взаимодействия с организациями-

заказчиками кадров; 

совершенствование содержания блоков УМК в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, учебно-планирующей документации, изменениями в 

содержании и характере труда по квалификациям «Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования», «Водитель погрузчика», «Водитель автомобиля (кат. «С»)», с 

применяемыми педагогическими технологиями; 

разработка и эффективное использование ЭОР для организации и проведе-

ния теоретических и лабораторно-практических (практических) занятий; 

знакомство с передовыми формами, методами обучения и педагогическими 

технологиями, применяемыми в обучении, и апробация их в своей деятельности;  

повышение профессионального уровня педагогических работников через 

стажировку, курсы повышения квалификации, проведение выставок, открытых ма-

стер-классов, предметных недель (декад), образовательных практикумов, участие в 

семинарах, секциях, педсоветах, конкурсах областного и республиканского уров-

ней и др.; 

обеспечение методического сопровождения овладения современными эф-

фективными методическими практиками. 

 

 



 

1. План мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата про-
ведения 

Ответственный 
Отметка 
о выпол-

нении 

 А В Г У С Т - С Е Н Т Я Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  
1.  Заседание №1 31.08.2021   

1)  Обсуждение письма МО РБ от 28.06.2021 № 03-02-18/5590/дс «К началу 

2021/2022 учебного года». Ознакомление с нормативно-правовыми актами по 

организации и осуществлению образовательного процесса 

Председатель МК  

2)  Знакомство с планом работы МК на первое полугодие 2021-2022 учебного 

года 

Председатель МК  

3)  Рассмотрение учебных программ (с учетом новой техники и технологий в аг-

ропромышленной отрасли, применяемого оборудования и техники в органи-

зациях-заказчиках кадров, изменениях в характере труда), календарно-тема-

тического планирования, программ факультативных занятий, кружков, ра-

боты кабинетов на 2021/2022 учебный год 

Председатель МК  

4)  Обсуждение итогов переводных и выпускных экзаменов Председатель МК  

5)  Изучение правил ведения журналов теоретического и производственного 

обучения 

Зам. директора по 

УПР 

 

6)  Рассмотрение перечня экзаменационных билетов для проведения квалифика-

ционного экзамена в группе №31 

Методист  

7)  Рекомендации по обновлению и корректировке УПД групп нового набора Методист  

8)  Рассмотрение на заседаниях МК комплекта УПД (более 3-х лет) по квалифика-

ции «Водитель погрузчика» 

Председатель МК  

9)  Обсуждение перечня машин и оборудования для организации производствен-

ного обучения 

Зам. директора по 

УПР 

 

10)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  

2.  Разработка календарно-тематических планов по учебным предметам август Зам. директора по 

УПР 

 

3.  Корректировка текстов ОКР  До 15.09.21 Председатель МК  

4.  Разработка программ факультативных занятий До 31.08.21 Преподаватели 

 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата про-
ведения 

Ответственный 
Отметка 
о выпол-

нении 

 О К Т Я Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  

1.  Заседание №2 07.10.21   
1)  Семинар «Организация деятельности педагога в условиях цифровизации об-

разования» 
Председатель МК 

Методист 
 

2)  Рассмотрение вопроса о внесенных изменениях в содержания учебных про-
грамм с учетом изучения новой техники и технологий, применяемых при про-
ведении сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных ра-
бот 

Методист  

3)  Обсуждение плана проведения недели, приуроченной ко Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

  

4)  Рассмотрение перечня и текстов ОКР Председатель МК  

5)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
2.  Подготовка к проведению недели, посвященной Дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 
октябрь Председатель МК  

3.  Утверждение текстов ОКР До 15.10.21 Зам. директора по 
УПР 

 

 Н О Я Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  

1.  Заседание №3 04.11.21   
1)  Проведение семинара-практикума «Развитие и применение практико- ориен-

тированных форм и методов обучения в процессе подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров» 

Председатель МК  

2)  Рассмотрение вопроса «О качестве подготовки специалистов по квалифика-
циям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Води-
тель погрузчика», «Водитель автомобиля (кат. «С»)» 

Председатель МК  

3)  Знакомство с замечаниями по ведению журналов теоретического и производ-
ственного обучения. Повторное изучение правил ведения журналов 

Зам. директора по 
УПР 

 

4)  Рассмотрение вопроса о ходе подготовки проведения недели, посвященной 
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Председатель МК  

5)  Встреча с представителями организаций-заказчиков кадров: итоги и перспек-
тивы взаимодействия 

Зам. директора по 
УПР 

 

6)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата про-
ведения 

Ответственный 
Отметка 
о выпол-

нении 

2.  Проведение недели, посвященной Дню работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 

15-
22.11.2021 

г. 

Председатель МК  

3.  Мониторинг качества проведения ОКР до 
30.11.2021 

Председатель МК  

4.  Анализ состояния учебно-планирующей документации  до 
30.11.2021 

Председатель МК  

 Д Е К А Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  
1.  Заседание №4 09.12.21   

1)  Проведение обучающего практикума по теме «Корректировка содержания 
программ с учетом новой техники и технологий» 

Председатель МК 
Методист 

 

2)  Знакомство на заседании МК с замечаниями по ведению журналов теоретиче-
ского и производственного обучения 

Зам. директора по 
УПР 

 

3)  Обсуждение результатов проверки текстов и тетрадей для обязательных кон-
трольных работ 

Председатель МК  

4)  Обсуждение итогов проведения недели, посвященной Дню работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Председатель МК  

5)  Рассмотрение вопроса о проведении ОКР Председатель МК  

6)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
2.  Корректировка перечня вопросов и билетов для проведения экзаменов по предме-

там профессионального компонента учебного плана: 
группа №30: 
– квалификация «Водитель погрузчика» (3-го разряда) – «Устройство самоходных 
машин» 
– квалификация «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (ка-
тегории «А», «В», «D») – «Устройство тракторов»; 
группы №32 – квалификации «Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства» (категории «А», «В», «D»), «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования» (3-го разряда) – «Устройство тракторов» 
группы №30, 31, 32, 34 – квалификация «Водитель автомобиля (категории «С») - 
по трем экзаменационным билетам проводится по учебным предметам: «Устройство 

декабрь Методист  
Преподаватели 

учебных предметов 
профессионального 

компонента 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата про-
ведения 

Ответственный 
Отметка 
о выпол-

нении 

и эксплуатация  автомобилей категории «С», «Правила дорожного движения», «Ос-
новы управления транспортным средством и безопасность движения», «Правовые 
основы дорожного движения», «Первая  помощь пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях» 

3.  Подготовка и сдача отчетов по проведению недели, посвященной Дню сельско-
хозяйственного работника и перерабатывающей промышленности 

До сере-
дины де-

кабря 

Председатель МК  

 Я Н В А Р Ь ,  2 0 2 2  г о д  
1.  Заседание №5 06.01.22   

1)  Обмен опытом «Современные образовательные ресурсы в обучении» Председатель МК 
Методист 

 

2)  Обсуждение итогов «Результативность обученности учащихся по итогам ат-
тестации за 1-ое полугодие и работа преподавателей по повышению качества 
образования» 

Зам. директора по 
УПР 

 

3)  Встреча с представителями организаций-заказчиков кадров с целью знакомства 
с новой техникой и технологиями в агропромышленном комплексе 

Председатель МК  

4)  Знакомство с планом работы МК на второе полугодие 2021-2022  учебного 
года 

Председатель МК  

5)  Рассмотрение на заседаниях МК вопроса о качестве образования (по резуль-
татам проверки текстов ОКР и тетрадей) 

Председатели МК   

6)   Рассмотрение на заседаниях МК перечня вопросов и билетов для проведения экза-
менов по предметам профессионального компонента учебного плана (см. выше) 

Председатель МК  

7)  Обсуждение плана проведения недели по блоку «Водитель автомобиля» (категории 
«С») 

Председатель МК  

8)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  

2.  Оформление в кабинетах, мастерских «Уголка выпускника»  январь Зав. кабинетами  
3.  Разработка и корректировка программ производственной практики по квалифика-

циям «Тракторист-машинист кат. «В», «Водитель погрузчика», «Электросварщик 
ручной сварки», «Каменщик», «Слесарь по ремонту тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин» 

январь Старший мастер  

4.  Подготовка к проведению недели по блоку «Водитель автомобиля» (катего-
рии «С») 

Конец ян-
варя 

Члены МК  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата про-
ведения 

Ответственный 
Отметка 
о выпол-

нении 

 Ф Е В Р А Л Ь ,  2 0 2 2  г о д  
1.  Заседание №6 10.02.22   

1)  Проведение методического практикума по теме «Создание средств контроля 
для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся» 

Председатель МК 
Методист 

 

2)  Отчет о работе руководителей кружков технического творчества Руководители 
кружков 

 

3)  Встреча с представителями организаций-заказчиков кадров: обсуждение про-
грамм производственной практики по квалификации «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», «Водитель погрузчика», «Слесарь по 
ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин» 

Председатель МК  

4)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  

2.  Разработка и корректировка перечня вопросов и билетов для проведения выпуск-
ных квалификационных экзаменов (группы №30, 32) 

февраль Председатель МК  

3.  Проведение предметной недели по блоку «Водитель автомобиля категории 
«С» 

21-
28.02.2022 

Председатель МК  

4.  Согласование программ производственной практики с организациями-заказчиками 
кадров и утверждение в установленном порядке 

февраль Старший мастер  

5.  Проведение серии мастер-классов по учебным предметам  
Цель: проверить эффективность применения материалов учебно-методиче-
ского блока УМК при проведении занятий с целью повышения качества знаний 

февраль Председатель МК  

 М А Р Т ,  2 0 2 2  г о д  

1.  Заседание №7 10.03.22   

1)  Обмен опытом «Работа с учащимися в период подготовки к экзаменам (про-

ведения консультаций, дополнительных занятий, индивидуальный подход к 

учащимся с различными мотивациями в обучении)» 

Председатель МК  

2)  Ознакомление с замечаниями по ведению журналов  Зам. директора по 

УПР 

 

3)  Рассмотрение перечня вопросов и билетов для проведения выпускного квали-

фикационного экзамена в группах № 30, 32 

Зам. директора по 

УПР 

 

4)  Обсуждение проведения недели по блоку «Водитель автомобиля (кат. «С»)» Председатель МК  

5)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата про-
ведения 

Ответственный 
Отметка 
о выпол-

нении 

2.  Разработка перечня проверочных работ по квалификации «Тракторист-ма-

шинист сельскохозяйственного производства», «Водитель погрузчика» , «Сле-

сарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 

март Мастера п/о  

3.  Анализ состояния учебно-материальной базы кабинетов, лабораторий, ма-

стерских и учебно- методического обеспечения учебных предметов 

март Председатель МК  

4.  Подготовка к проведению недели «С уважением к энергосбережению» март Председатель МК  

5.  Подготовка и сдача отчетов по проведению недели по блоку «Водитель авто-

мобиля (кат. «С»)» 

До конца 

марта 

Методист   

6.  Проведение конкурса профмастерства по квалификации «Тракторист - маши-

нист сельскохозяйственного производства» 

март Старший мастер  

 А П Р Е Л Ь ,  2 0 2 2  г о д  

1.  Заседание №8 07.04.22   

1)  Семинар-практикум «Создание электронных образовательных ресурсов» Председатель МК 
Методист 

 

2)  Рассмотрение программ производственной практики по квалификациям Старший мастер  
3)  Рассмотрение перечня проверочных работ  для групп 1 и 2 курса по квалифика-

ции «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
Старший мастер  

4)  Анализ подготовки к пробным работам и выпускным квалификационным эк-
заменам 

Зам. директора по 
УПР 

 

5)  Рассмотрение вопроса о ведении журналов теоретического и производственного 
обучения 

Зам. директора по 
УПР 

 

6)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
2.  Разработка перечня квалификационных (пробных) работ апрель Старший мастер  

3.  Участие в тематической неделе «С уважением к энергосбережению» 04-
11.04.2022 

Председатель МК  

 МАЙ,  2 0 2 2  г о д  

1.  Заседание №9 05.05.22   
1)  Обмен опытом с элементами мастер-класса «Внедрение в образовательный 

процесс материалов УМК» 
Председатель МК 

Методист 
 

2)  Рассмотрение на заседаниях МК вопроса о работе преподавателей с учащи-
мися выпускных групп и оформлении «Уголков выпускника»  

Председатель МК  

3)  Рассмотрение перечня квалификационных (пробных) работ по квалификации Председатель МК  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата про-
ведения 

Ответственный 
Отметка 
о выпол-

нении 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (категории 
«А», «В», «D»), «Водитель погрузчика» - 3-ий разряд, «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования» 

4)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  

2.  Проведение конкурса-выставки методических разработок Конец месяца Методист   
3.  Подготовка и сдача отчетов по проведению тематической недели «С уважением 

к энергосбережению» 
До середины 

мая 
Председатель МК  

 И Ю Н Ь ,  2 0 2 0  г о д  

1.  Заседание №10 09.06.22   

1)  Анализ работы МК за 2021/22 уч. год. Планирование работы на 2022/2023 уч. 
год 

Председатель МК  

2)  Анализ работы кабинетов за 2021/2022 уч. год. Планирование работы на 
2022/2023 уч. год 

Зам. директора по 
УПР 

 

3)  Встреча с представителями организаций-заказчиков кадров: корректировка 
учебных программ с учетом изменений в характере труда, применяемого обору-
дования, современных технологий 

Зам. директора по 
УПР 

 

4)  Подведение итогов проведения выставки-конкурса методических разработок Методист   

5)  Обсуждение вопроса «Подготовка к проведению квалификационных (пробных) 
работ» 

Зам. директора по 
УПР 

 

6)  Обсуждение вопроса «Подготовка к проведению выпускного квалификацион-
ного экзамена» 

Зам. директора по 
УПР 

 

7)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
2.  Проведение выпускных квалификационных экзаменов в группах №30, 32 июнь Зам. директора по 

УПР 
 

Председатель МК  

преподавателей и мастеров п/о 

технических предметов: ____________________ /___          С.А. Половикова    ___/ 
  (подпись)                               (Ф.И.О.)           

СОГЛАСОВАНО 

Методист УО «Полоцкий ГПЛ СХП» 

________________ Е.Н. Жидко 
«__29__» ___августа__ 2021 г. 



 

 
3. Перечень семинаров, практикумов 

 

1. Октябрь, 2021 год 

Семинар «Организация деятельности педагога в условиях цифровизации образо-

вания» 

 
2. Ноябрь, 2021 год 

Проведение семинара-практикума «Развитие и применение практико- ориентированных 

форм и методов обучения в процессе подготовки квалифицированных рабочих кад-

ров» 

 

3. Декабрь, 2021 

Проведение обучающего практикума по теме «Корректировка содержания программ с 

учетом новой техники и технологий» 

 

4. Январь, 2022 год 

Обмен опытом «Современные образовательные ресурсы в обучении» 

 

5. Февраль, 2022 год 

Проведение методического практикума по теме «Создание средств контроля для про-

ведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся» 

 

6. Апрель, 2022 год 

Семинар-практикум «Создание электронных образовательных ресурсов» 

 

7. Май, 2022 год 

Обмен опытом с элементами мастер-класса «Внедрение в образовательный процесс 

материалов УМК» 

 



 

4. График проведения предметных недель 

№ 
п/п 

Название недели Срок проведения 
Ответственный за 

проведение 
Ответственный за под-

готовку 
Отметка о вы-

полнении 
1.  Предметная неделя, посвященная Дню сель-

скохозяйственного работника и перераба-
тывающей промышленности 

15-22.11.2021 г.* Члены МК препо-
давателей и масте-
ров п/о техниче-
ских предметов 

Председатель МК пре-
подавателей и мастеров 
п/о технических предме-

тов 

 

2.  Предметная неделя по блоку «Водитель ав-
томобиля категории «С» 

21-28.02.2022 Члены МК препо-
давателей и масте-
ров п/о техниче-
ских предметов 

Председатель МК пре-
подавателей и мастеров 
п/о технических предме-

тов 

 

3.  Тематическая неделя «С уважением к энер-
госбережению» 

04-11.04.2022 Члены МК препо-
давателей и масте-
ров п/о техниче-
ских предметов 

Председатели МК  

*Примечание: в период проведения недель (декад) включены только дни полной занятости учащихся, т.е. все дни, кроме пятницы.  
Исключением являются пятницы, для которых предусмотрено проведение выставок и иных мероприятий, не связанных с 
прямым участием учащихся. 
 

5. График проведения конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

№ 
п/п 

Название конкурса 
Срок  

проведения 
Исполнитель  

Ответствен-
ный 

Отметка о выпол-
нении 

1 2 3 4 5 6 
1.  Конкурс профмастерства по квалификации «Тракто-

рист - машинист сельскохозяйственного производ-
ства» 

Март-ап-
рель, 2021 

Мастера п/о Старший ма-
стер 

 

 
6. График проведения открытых уроков 

№ 
п/п 

Предмет. 
Методическая цель 

МК 
Срок 

исполнения 
Исполнитель  

Ответствен-
ный 

1.  Проведение серии мастер-классов по учебным предметам  
Цель: показать эффективность применения материалов учебно-
методического блока УМК при проведении занятий с целью по-
вышения качества знаний 

преподавателей 
и мастеров п/о 
технических 
предметов 

февраль Преподаватели 
и мастера п/о  

Председатель 
МК 

 
Примечание: по результатам проведения открытых мероприятий, предметных недель и конкурсов профматсрества «Лучший по про-

фессии» выпускается информационно-публицистический вестник «Лицейский калейдоскоп» и сборник методических 
разработок «Творческая лаборатория», размещаемые на сайте лицея в разделах «Лицейские новости» и «Методическая 
копилка». 


