
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Топкинский технический техникум»

Портфолио
начальника учебно-методического отдела

Юхиной Татьяны Анатольевны

Номинация 

«Я – методист»

Топки, 2019г.



Аннотация
 В работе рассматриваются основные понятия методического обеспечения,

связанные с вопросами содержания, результативности и качества деятельности

методиста. Уделено внимание инновационным задачам и функциям, которые приводят

методическую деятельность в разряд стратегических видов деятельности ГПОУ

«Топкинский технический техникум». Профессиональная компетентность и

собственный профессиональный рост рассматриваются как один из ключевых

аспектов эффективности и качества деятельности методиста. Актуализируется

необходимость наличия фундаментальных профессиональных знаний, широкого

кругозора и общекультурной эрудиции методиста. Рассматриваются профессионально-

личностные качества, результативность и востребованность, соотношение различных

сторон деятельности в работе методиста, затруднений и эффективного опыта

методической работы .
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Проблемная тема техникума: 

«Модернизация комплексного учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса как 

условие реализации модульно-

компетентностного подхода в 

обучении»



Какой он современный методист?

методист – это технолог

Необходимо быть в курсе нововведений в

педагогике не только нашего государства, но и других

стран. Держать в фокусе изменения в образовании,

выявление и внедрение технологических инноваций,

развитие инициативы, разработку методических

рекомендаций, указаний, программ, КОС,

повышение квалификации и добровольной

сертификации педагогов.



методист – это педагог

Очень важно уметь увлечь педагогов идеей, рассказать и

показать новые педагогические инновации, вести их за собой,

чтобы они прониклись новыми веяниями и стали использовать

их в своей практике. Современного методиста отличает

инициативность и творческий подход к делу: умение

генерировать идеи, работать целеустремленно, учитывать

возможности и способности каждого педагога. Необходимо

советоваться с преподавателями, прислушиваться к их

мнению, к критическим замечаниям и предложениям,

использовать их опыт и знания, своевременно поддерживать

успех в работе педагога.



Методист – это наставник

Профессионал, чья поддержка значима в работе

каждого педагога. Это первопроходец, за которым

идут остальные. Поэтому главная задача

методической работы - поиск форм, методов,

подходов, помогающий каждому педагогу найти

себя, свой стиль, свою изюминку. Поиск новых и

инновационных форм работы с преподавателями и

для преподавателей способствует развитию

творческого начала работы методиста.



методист – это эксперт

Помощь в разработке занятий педагогов, в написании

статей докладов на научно-практические конференции,

семинары, выступления по проблемным темам, разбор

педагогических ситуаций и многое другое согласно

требованиям, стандартам и соответствие нормам,

квалификационным требованиям. Подготовка

документов для аттестации и сертификации. Оказание

помощи при подготовке итоговых работ в период

прохождения курсов повышения квалификации.



методист – аналитик

Сегодня на первое место выходит выполнение

аналитической функции методической службы. Анализ

работы преподавателей-предметников, мониторинг

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.

Эффективность работы творческих групп. В настоящее

время, контролирующие и проверяющие действия

методистов потеряли свою актуальность. И в приоритете

стало умение анализировать существующее положение

дел и оказывать реальную методическую помощь в

соответствии с запросами общества. И конечно же

РЕФЛЕКСИЯ своей работы как методиста.



методист – управленец

Как нельзя лучше помогает циклограмма работы:

творческие группы, молодые специалисты, цикловые

методические комиссии (ЦМК), организационно-

методические совещания преподавателей, недели

ЦМК и декады, городские, областные семинары и

многое другое необходимо не только держать в центре

внимания, но и как можно грамотнее продумывать,

планировать, апробировать и получать отдачу,

конструктивную «обратную связь».

И самое главное – любить свою профессию и

детей.



Перед методической службой Техникума в условиях

перехода системы образования на новые образовательные

стандарты стоят такие задачи, как:

научно-методическое обеспечение процесса реализации

ФГОС нового поколения;

внедрение в образовательный процесс современных форм,

методов и технологий обучения и контроля знаний, умений и

компетенций студентов;

содействие в развитии творческого потенциала педагогов,

удовлетворение их информационных и образовательных

потребностей;

организация повышения профессиональной квалификации и

аттестации педагогических кадров колледжа;

создание условий для исследовательской, инновационной и

экспериментальной работы педагогов и студентов



Так кто же такой методист? Зануда

«бумажный» или «двигатель прогресса»?

Сегодня наибольшую ценность в деятельности

методиста занимает выполнение в первую

очередь таких функций и видов деятельности,

как программирование, проектирование,

диагностирование. Такая полифункциональность

позволяет методисту качественно осуществлять и

постоянно совершенствовать методическое

обеспечение образовательного процесса

учреждения, развития кадрового потенциала и

инновационного ресурса.



Попробуем нарисовать портрет современного

методиста:

- профессиональная мобильность, в основе которой широта

взглядов на процесс образования и свое место в нем;

- высокий уровень информационной культуры;

- способности, характеризующие его как культурного

человека, обладающего конструктивным, аналитическим

и творческим мышлением, ясной и аргументированной

речью, широким кругозором, высокой грамотностью и

работоспособностью.

Обладая вышеизложенными профессиональными

качествами, методист будет востребован в современной

образовательной среде.



Методист богат собственным опытом… И не

только. Занимаясь повышением квалификации

других, он должен понимать, в чем заключается

его собственный профессиональный рост,

содержание его собственного образования. Для

оказания конкретной квалификационной

методической помощи или высказывания

собственного грамотно обоснованного мнения

по поводу деятельности того или иного педагога

методисту необходима и собственная

педагогическая деятельность.



Методист должен чувствовать

необходимость совершенствования своей

профессиональной деятельности и осуществления

собственного образования в организации

методической и образовательной деятельности.

Одним из важнейших направлений

деятельности методиста, составляющим рейтинг

образовательного учреждения, является участие

ОУ в конкурсах, олимпиадах, НПК и т.п.



Уровень Уч.год Всего 

участников

Победители, 

призеры

Сертификат 

участника

Всероссийский 2015/16 37 8 29

2016/17 122 83 39

2017/18 35 20 6

2018/19 197 171 34

Динамика участия  ГПОУ ТТТ в 

олимпиадах, конкурсах, НПК  



Уровень Уч.год Всего 

участников

Победители, 

призеры

Сертификат 

участника

Областной 

(городской)

2015/16 10 1 9

2016/17 18 5 13

2017/18 14 3 12

2018/19 80 35 55



Одним из интереснейших направлений конкурсного движения

является «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В

прошлом учебном году (2018\19) обучающийся нашего техникума

Шутенко Д. стал призером V открытого регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2018 по

компетенции «Управление железнодорожным транспортом».

В 2019/2020 уч.году ГПОУ ТТТ будет участвовать в Чемпионате 

WSR уже по 3 компетенциям: Управление локомотивом, 

Поварское и кондитерское дело, Эксплуатация с\х машин.



Результативность участия в конкурсном движении во многом зависит от уровня подготовки

обучающихся и их желания участвовать. Зачастую методистам приходится выступать и в роли

психолога, чтобы настроить ребят на желание участвовать, а главное –ПОБЕДИТЬ. И результат

совместной работы методистов и преподавателей есть.











Большое внимание уделяется аттестации и добровольной

сертификации педагогов, курсам повышения квалификации,

вебинарам, семинарам, воркшопам, баркемпам. Благодаря

разнообразным обучающим курсам, мы получаем новые

знания и умения, имеем возможность пообщаться с

известными специалистами. На текущий момент 92 %

педагогических работников ГПОУ ТТТ прошли процедуру

аттестации и добровольной сертификации.



Одним из ключевых моментов в работе методиста является,

прежде всего, работа с людьми. В своей работе я принимаю такие

приоритеты, как понимание, уважение, терпение. Как и любому

методисту, мне свойственно умение радоваться и сопереживать. Я

испытываю неповторимое чувство гордости за своих коллег-

педагогов, которые добились успеха, смогли преодолеть себя,

ощутить уверенность в себе, свою значимость.

Выбранная профессия заставляет меня всѐ время двигаться

вперед, не сидеть на месте, искать и находить новое, получать

недостающие знания, развивать свои творческие способности.

Безусловно, в этом мне помогают мои замечательные коллеги.

И я теперь, подытожив, могу сказать, что моя профессия

Методиста – это не только серьезная ответственность, не

только безграничное творчество, но и серьезная, кропотливая

работа, требующая огромных усилий и затрат.



Профессиональные достижения































Приложения.

Я всегда в движении, всегда среди людей.



А разве может быть иначе, когда у нас такой 

замечательный и активный коллектив.



И немного релакса….Для любого человека важен

отдых, а для работников образования особенно. Я

люблю фотографировать природу и предлагаю вам

насладиться видами Горного Алтая. Мое хобби.



Источники с «живой»            и «мертвой» водой





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


