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Цель мероприятия: 

1. Популяризация методической работы в техникуме 

2. Вовлечение педагогического  коллектива в активную методическую 

деятельность 

 

Действующие лица: 

- домовенок Кузя 

- ведущий 

- методист 

 

Сбор коллектива в 218 кабинете. 

 

Входит домовенок Кузя с повязкой на голове и сундуком под мышкой. 

Кузя: 

- Ой беда, беда, огорчение, ой, беда, беда, огорчение 

Ведущий: 

Ой, это же домовенок Кузя! Здравствуй, Кузенька! 

Кузя: 

Здравствуйте, ох я бедный, несчастный, опять без дома остался. 

Ведущий:  

Как же так? Где же ты раньще жил? 

Кузя: 

И где я только не жил…  И в 103  кабинете – в  старой мастерской жил, в 

102 кабинете в следующей мастерской жил, в 225 кабинете – учебной 

аудитории жил, в столовой техникума жил, в отделе качества без окна с 

одной дверью жил, последние 2 года в 205 кабинете жил и будто бы уже 

прижился. Да опять что-то затевается, кабинет  уж месяц не убирается,  все 

углы от бумаг выметаются, хозяйка  все куда-то собирается. Ох я бедный, ох 

я несчастный. 

Ведущий: 

Подожди, Кузя, давай разберемся. Куда же без тебя-то. Ты теперь 

будешь жить в новом кабинете. 

Кузя: 

Опять!? А там светло? Там есть окно? 

Ведущий: 

Светло! А окно даже не одно! 

Кузя: 

А там тепло!? 

Ведущий: 



Тепло! 

Кузя: 

А бумаги там есть!? Уж очень я люблю в бумагах   зарыться и спать. 

Ведущий: 

Чего-чего, а бумаг там хватает, целый шкаф, да что же мы здесь  говорим, 

пойдем- сам все увидишь, да и гостей за собой зови. 

 

Кузя и коллектив переходят в метод. кабинет, директор разрезает ленточку. 

гости рассаживаются за столом. 

 

Методист: 

Стоит  в поселке дом ученый 

И сказ пойдет о доме том 

И целый день народ ученый 

Все ходит по нему кругом 

По коридору там направо 

Есть удивительный пристрой 

Поднимитесь, с лестницы прямо 

И попадаешь в мир такой, 

Там за неведомою дверью 

Есть мир открытий и чудес 

За ней такое происходит 

Что вызывает интерес. 

 

Ведущий: 

Тут по закону возрастанья 

Шкафы ученый стоят 

И  20 педагогов разных 

Методику познать хотят  

 

Методист: 

Для них все сделано с любовью 

Подсказки разные висят 

И методичек сбор всяк разных 

Им все подробно объяснят 

В шкафу есть все – компьютер, принтер 

Предметов всевозможных ряд 

Все, кто попал сюда однажды, 

Как в сказке чудеса творят. 



Кто  книг не видел, те читают 

Кто цифр не знал, уже считают 

Кто план  ни разу не писал, попал сюда и накатал 

Наука эта им нужна. 

 

Ведущий: 

Тут остров знаний столь уютный 

Тут  каждый день вас ждут друзья 

Тут методическая тема сквозит  

Зайди и убедишься, что не зря. 

Порой нахлынет вдохновенье 

Стоит  здесь творческий хаос 

Планируем, творим, играем 

Порою спорим и растем. 

Поэтому видишь, Кузя, где ты теперь будешь жить! Нравится тебе. 

 

Кузя:  

Нравится, нравится, остаюсь навсегда. ( Достает из сундука символ 

домовенка и ставит на полку) 

 

Методист: 

Добрый день!!! А день сегодня и вправду добрый и замечательный! Весь 

педагогический коллектив отмечает торжественное событие – презентацию 

методического кабинета! 

Мы очень рады, что на наш праздник пришли гости, который я с 

удовольствием представляю - Суранов Петр Иванович, Пестерева Людмила 

Григорьевна, Архипова Нина Павловна,  Пшеничная Людмила Алексеевна. 

Такое событие не могло пройти незамеченным, и поэтому мы приветствуем 

всех наших гостей и весь коллектив Политехнического техникума, кто 

пришел сегодня к нам. 

 

Ведущий: 

Давайте обратимся к истории и узнаем,  откуда появился  методист в системе 

образования? 

Воспитание и образование занимало первостепенное значение в 

цивилизации человека. Без педагогики, наверное, и не было этой 

цивилизации. Уникальная система методической работы с педагогическими 

кадрами начала складываться в России более 170 лет тому назад. 



Можно выделить несколько периодов становления и развития системы 

методической работы в России.  

I период - зарождение форм и содержания методической работы, 

способствующей совершенствованию профессионального уровня учителя, в 

XIX - начале XX века.  

II период - становление и развитие методической работы в связи с 

изменениями в организации и содержании школьного образования с 20- х до 

90-х гг. XX века.  

III период - модернизация системы методической службы в 90-е годы, 

начале XXI века. 

 

Методист: 

А как развивалась методическая служба в нашем техникуме? Знаете ли 

вы первого методиста нашего образовательного учреждения? 

Давайте попробуем вспомнить историю с помощью мини-викторины. Я 

задаю вопрос, вы отвечаете? 

ВОПРОСЫ 

1. Назовите имя, отчество первого методиста техникума? 

2. Перечислите методистов  техникума по годам начиная с 1979 года? 

3. Сколько окон было в первом методическом кабинете? 

4. Сколько раз в год проходит педагогический совет. 

5. Назовите первую значимую победу педагогического работника в 

конкурсе профессионального мастерства и имя, отчество педагога? 

6. Сколько раз техникум становился лауреатом конкурса «Сто лучших 

ссузов России»? 

7.  Какое место мы заняли в смотре-конкурсе по определению рейтинга 

среди ОУ СПО РБ в первый год перехода из лицея в техникум? 

8. Назовите единую методическую тему нашего техникума в этом году? 

 

Ведущий: 

Теперь вы видите, методика – это сила 

Она нас всех в единое сплотила 

Дала надежду, веру и успех 

Методическая работа – важна для всех. 

 Мы опыт многолетний переняли 

 Информационно-методический центр создали 

И для него родного, и для вас 

Презентуем кабинет сейчас. 

Слово директору техникума Якимову О.В. 



 

Ведущий: 

Руководитель центра относительно молодой 

Но нашему техникуму нужен и такой 

Сторонников у него все шире круг 

Получайте информацию из первых рук. 

Что в техникуме было, есть и скоро будет 

Любой желающий узнает и обсудит 

Делитесь мнением, центр такой шанс дает 

Есть что сказать? Тогда вперед! 

Слово коллегам. 

Методист: 

Спасибо вам друзья за  поздравления 

Давайте вспомним методической службы яркие мгновенья 

Развитие службы, рост, расцвет, 

 Внимание на экран, гасите свет… 

 

Презентация метод. службы. 

 

Методист: 

Я вам безмерно благодарна 

Вы мне, как родственники все 

Вот кабинет и он реальный 

 Работники тут молодцы. 

Всех вас в  …. Посвящаю, 

Достойны чести вы такой 

Техникум пробьется,  твердо знаю 

С такою дружною семьей. 

Пусть нас работа объединяет 

А клятва свяжет, крепче уз 

И в техникуме процветает 

Наш дружный, творческий союз. 

А теперь я прошу вас всех принести торжественную клятву. 

 

Ведуший: 

Клянетесь трудится наш техникум прославляя? 

Работать с улыбкой и не унывая? 

Искать инновации, в деле стараться? 

Всегда в курсе дела быть и оставаться? 



Себя не жалеть, отдавать без остатка? 

Творить  за идею, а не ради достатка? 

Я в вас не ошиблась и клятвы даны 

Я всех поздравляю 

Вы все посвящены!!! 

 

Методист: 

Что главного у нас с тобой коллега? Единого ответа не найти 

Без самолета трудно быть пилотом 

Без корабля как по морю идти? 

Без суперкабинета методисту трудно! 

Конечно, точно нужен кабинет 

Не то чтоб просто на минуту иль секунду 

И чтоб царила я в нем, а не сосед! 

И главное весь комплекс технологий, рациональность деятельности всей 

И чтоб без суеты и без тревоги 

Нам обученье совершенствовать скорей! 

Надеюсь, что открытий мир чудесный 

Такой таинственный, большой 

Наш кабинет наук известных 

Нам станет всем во всем родной. 

 

Фотографии презентации 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

Фотографии методического кабинета 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


