
План работы 

 методического объединения педагогов преподавателей общеобразовательных 

дисциплин  

на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель: создание оптимальных условий для развития профессионального роста и 

повышения педагогической компетентности педагогов в соответствии с ФГОС СПО. 

Задачи: 

 продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

преподавателей МО, а также изучению и внедрению в практику новых педагогических 

технологий; 

 продолжить организацию работы по обобщению передового педагогического опыта 

преподавателей; 

 активно внедрять новые методики преподавания в целях развития познавательного 

интереса обучающихся и формирования у них самостоятельной деятельности в рамках 

ФГОС; 

 развить учебно-исследовательскую деятельность, формирование интереса 

обучающихся к получаемой профессии, специальности посредством урочной и 

внеурочной работы, реализации междисциплинарных связей. 

Таблица 1 

Список членов МО 
№ 

п/п 
ФИО педагога Должность Образование 

Квалификационная 

категория 

1.  Александров Георгий Павлович 
Преподаватель- организатор 

ОБЖ 
высшее 

соответствие 

занимаемой должности 

2020 г. 

2.  Брюханова Мария Владимировна 
преподаватель иностранного 

языка 
высшее ВКК 

3.  Дюпин Андрей Андреевич преподаватель истории  высшее - 

4.  
Дубынина Валентина 

Владимировна 

преподаватель географии, 

химии, биологии и экологии  
высшее ВКК 

5.  
Ермашонок Надежда 

Мечиславовна 
преподаватель информатики высшее ВКК 

6.  Костина Татьяна Владимировна 
преподаватель физики, 

астрономии 
высшее Б/КК 

7.  Климова Елизавета Викторовна преподаватель права высшее ВКК 

8.  Лакатош Алена Александровна 
преподаватель русского 

языка 
высшая - 

9.  Леонова Евгения Викторовна преподаватель математики высшее 1КК 

10.  Мымликова Наталья Михайловна преподаватель высшее - 

11.  Пермякова Елена Юрьевна преподаватель информатики высшее 1КК 

12.  Тимофеев Андрей Антонович 
преподаватель физической 

культуры 

средне-

специальное 

соответствие 

занимаемой должности 

2020 г. 

13.  
Шварценбергер Наталья 

Владимировна 
преподаватель высшее - 

14.  Шестакова Дарья Андреевна преподаватель химии высшее - 

15.  
Юнилайнен Евгения 

Вячеславовна 

преподаватель иностранного 

языка 
высшее - 

16.  Якушин Владимир Витальевич 
руководитель физического 

воспитания 
высшее ВКК 

Таблица 2 

Работа по теме самообразования 

№  

п/п 
ФИО педагога Тема самообразования 

Год 

работы  

Реализация 

месяц форма  

1.  Александров Г.П. 
Патриотическое воспитание на занятиях 

ОБЖ и во внеучебной деятельности 
1 март 

Выступление на 

МО 



2.  Брюханова М.В. 
Использование аудио и видеоматериалов на 

занятиях английского языка 
3 октябрь 

Методическая 

разработка, 

выступление на 

конференции 

3.  Дубынина В.В. 

Использование общедоступных 

федеральных и иных образовательных 

онлайн-платформах в преподавании 

дисциплин естественно-научного цикла.   

3 сентябрь 

Методическая 

разработка, 

выступление на 

конференции 

4.  Дюпин А.А. 
Организация самостоятельной работы 

обучающихся на занятиях по истории 
1 май 

Выступление на 

МО 

5.  Ермашонок Н.М. 
Создание электронного УМК по 

информатике   
2 апрель 

Выступление на 

конференции 

6.  Костина Т.В. 
Применение профориентированных 

заданий на занятиях по физики 
1 декабрь 

Выступление на 

МО 

7.  Климова Е. В. 
Модерации образовательного процесса по 

праву с учетом профнаправленности 
1 ноябрь 

Выступление на 

МО 

8.  Лакатош А.А. 

Использование профориентированных 

заданий на учебных занятиях русского 

языка 

1 декабрь 
Выступление на 

МО 

9.  Леонова Е.В. 

Использование материалов с 

профессиональной направленностью на 

учебных занятиях по математике 

1 февраль 
Выступление на 

МО 

10.  Мымликова Н.М. 

Развитие коммуникативных навыков у лиц с 

ограниченными возможностями 

современных техник. 

1 февраль 
Выступление на 

МО 

11.  Пермякова Е.Ю. 
Применение профориентированных 

заданий на занятиях по информатики 
1 март 

Выступление на 

МО 

12.  Тимофеев А.А. 

Системный подход к образовательному, 

воспитательному и оздоровительному 

потенциалу обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях 

введения в ФГОС 

1 март 
Выступление на 

МО 

13.  Якушин В.В. 

Спортивные и подвижные игры как средство 

развития физических качеств и реализации 

программы ФГОС 

3 ноябрь 

Методическая 

разработка, 

выступление на 

конференции 

14.  Шварценбергер Н.В. 

Развитие коммуникативных навыков у лиц с 

ограниченными возможностями 

современных техник. 

1 февраль 
Выступление на 

МО 

15.  Шестакова Д.А. 

Творческая работа на занятиях химии, 

формирование экологической 

грамотности обучающихся 

1 октябрь 
Выступление на 

МО 

16.  Юнилайнен Е. В. 

Применение современных технологий при 

обучении английскому языку для 

повышения мотивации обучающихся 

3 май 

Методическая 

разработка, 

выступление на 

конференции 

Таблица 3 

График проведения открытых учебных занятий 
№  

п/п 
Месяц ФИО педагога Дисциплина профессионального цикла 

1.  Октябрь  Юнилайнен Е.В. Английский язык 

2.  Декабрь Дубынина В.В. География 

3.  Март  Лакатош А.А. Русский язык 

4.  Март Тимофеев А.А. Физическая культура 

5.  Апрель  Шестакова Д.А. Химия 

6.  Май Александров Г.П. ОБЖ 

 

Таблица 4 

График проведения открытых внеучебных мероприятий/мастер-классов  
№  

п/п 
Месяц ФИО педагога Мероприятие 



1.  Сентябрь 

Ермашонок Н.М. 

Дубынина В.В. 

Шестакова Д.А. 

Областной конкурс по экологии, посвященный празднованию 

Дня Байкала. 

2.  Октябрь 
Леонова Е.В. 

Тимошенко А.Г. 
Конкурс «Degital- академия» 

3.  Декабрь 
Ермашонок Н.М. 

Пермякова Е.Ю. 
«Своя игра» посвященная дню информации в России 

4.  Декабрь Климова Е.В. Неделя, посвященная Дню борьбы с коррупцией 

5.  Декабрь 
Брюханова М.В., 

Юнилайнен Е.В. 
Открытое мероприятие Рождественский Квест  

6.  Март Климова Е.В. 

Областная олимпиада, приуроченная к Всемирному дню защиты 

прав потребителей среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. 

7.  Март Лакатош А.А. Мероприятие, посвященное Дню поэзии. 

8.  Апрель Костина Т.В.  Мероприятие, посвященное Дню космонавтики 

9.  Апрель Костина Т.В. Областная олимпиада, посвященная Дню космонавтики 

Таблица 5 

Заседания МО 
Время 

проведения 
Содержание Ответственный 

Сентябрь Ознакомление с планом работы МОПОД на 2022 – 2023 учебный год; Председатель МОП 

Корректировка и рассмотрение с плана работы МОПОД на 2022 – 2023 

учебный год; 

Все члены МОП 

Рассмотрение УМК дисциплин; Все члены МОП 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла на первое полугодие; 

Все члены МОП 

Обмен опытом по теме самообразования «Использование общедоступных 

федеральных и иных образовательных онлайн-платформах в преподавании 

дисциплин естественно-научного цикла»; 

Дубынина В.В. 

Разное. Все члены МОП 

Октябрь Обмен опытом по теме самообразования «Творческая работа на занятиях 

химии, формирование экологической грамотности обучающихся»; 

Шестакова Д.А. 

Обмен опытом по теме самообразования «Использование аудио и 

видеоматериалов на занятиях английского языка»; 

Брюханова М.В. 

Мониторинг входных срезов по общеобразовательным дисциплинам; Все члены МОП 

Характеристика и мониторинг аттестатов обучающихся учебных групп 1 

курса; 

Кураторы первых 

курсов 

Мониторинг областной конкурс по экологии, посвященный празднованию Дня 

Байкала; 

Дубынина В.В. 

Мониторинг качества проведения открытого учебного занятия по английскому 

языку; 

Юнилайнен Е.В. 

Разное. Председатель МОП 

Ноябрь Обмен опытом по теме самообразования «Спортивные и подвижные игры как 

средство развития физических качеств и реализации программы ФГОС»; 

Якушин В.В. 

Обмен опытом по теме самообразования «Модерации образовательного 

процесса по праву с учетом профнаправленности»; 

Климова Е.В. 

Планирование работы с неаттестованными и одаренными 

обучающимися; 

Все члены МОП 

Разное. Все члены МОП 

Декабрь Мониторинг качества работы МО за 1 полугодие 2022-2023 учебного года; Председатель МОП 

Мониторинг качества проведения недели борьбы с коррупцией; 
Климова Е.В. 

Лакатош А.А. 

Обмен опытом по теме самообразования «Использование 

профориентированных заданий на учебных занятиях русского языка»; 

Костина Т.В. 

Обмен опытом по теме самообразования «Применение 

профориентированных заданий на учебных занятиях по физике»; 

Ермашонок Н.М. 

Пермякова Е.Ю. 

Климова Е.В. 

Мониторинг открытого мероприятия «Своя игра», посвященная дню 

информации в России; 

Брюханова М.В., 

Юнилайнен Е.В. 

Мониторинг мероприятий, посвященных Дню борьбы с коррупцией; Все члены МОП 



Мониторинг открытого мероприятия «Рождественский Квест»; Все члены МОП 

Разное. Все члены МОП 

Январь Рассмотрение и согласование учебно-планирующей документации, 

дидактического материала на второе полугодие; 

Председатель МОП 

Создание творческой группы по формированию учебного плана на новый 

2023-2024 учебный год; 

Все члены МОП 

Определение порядка формирования ОП и распределение вариативной части; Все члены МОП 

Подготовка к итоговой методической конференции; Все члены МОП 

Разное. Все члены МОП 

Февраль Ознакомление с учебным планом на новый учебный год; Председатель МОП 

Закрепление педагогов за учебными дисциплинами для разработки программ 

учебных дисциплин, установление сроков разработки; 

Все члены МОП 

Обмен опытом по теме самообразования «Использование материалов с 

профессиональной направленностью на учебных занятиях по математике»; 

Леонова Е.В. 

Мониторинг открытого учебного занятия по физической культуре; Якушин В.В. 

Разное. Все члены МОП 

Март Обмен опытом по теме самообразования «Патриотическое воспитание на 

занятиях ОБЖ и во внеучебной деятельности»; 

Александров Г.П. 

Обмен опытом по теме самообразования «Системный подход к 

образовательному, воспитательному и оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях физической культуры в условиях введения в 

ФГОС»; 

Тимофеев А.А. 

Обмен опытом по теме самообразования «Применение 

профориентированных заданий на занятиях по информатики»; 

Пермякова Е.Ю. 

Мониторинг качества проведения декады военно-патриотического воспитания; Александров Г.П. 

Разное. Все члены МОП 

Апрель Обмен опытом по теме самообразования «Создание электронного УМК по 

информатике»; 

Ермашонок Н.М. 

Мониторинг областной конкурс (олимпиада), посвященного празднованию Дня 

космонавтики; 

Костина Т.В. 

Мониторинг открытое мероприятие, посвященного празднованию Дня 

космонавтики; 

Костина Т.В. 

Разное. Все члены МОП 

Май Рассмотрение программ и ФОС учебных дисциплин; Председатель МОП 

Обмен опытом по теме самообразования «Применение современных 

технологий при обучении английскому языку для повышения мотивации 

обучающихся»;  

Юнилайнен Е.В. 

Мониторинг качества проведения открытого учебного занятия по ОБЖ; Александров Г.П. 

Рассмотрение кандидатур на награждение на итоговом педсовете; Все члены МОП 

Разное. Все члены МОП 

Июнь Мониторинг качества работы МО за 2022-2023 учебный год;  Председатель МОП 

Рассмотрение и согласование направления и плана работы МОПОД на 2023-

2024 учебный год; 

Все члены МОП 

Разное. Все члены МОП 

 


