Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский машиностроительный техникум»
Утверждаю
Заместитель директора по УР
________________ И.Н. Пухляр
«____» __________2018 г.
План
учебно-методической работы на 2018 -2019 учебный год
Единая методическая тема: Управление качеством образования с
использованием высокоэффективных педагогических технологий, реализация
требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, профессиональных стандартов и требований
World Skills.
Цель методической работы техникума – осуществление комплекса
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
повышения
качества
профессионального потенциала, развитию инновационной и исследовательской
деятельности педагогических работников
Задачи:
1. Информирование кадров о последних достижениях педагогической науки и
практики.
2. Выявление профессиональных, методических затруднений педагогических
работников техникума в образовательном процессе и содействие их
разрешению.
3. Создание условий для реализации современных форм и методов
методической работы, направленных на развитие научно-образовательной
и творческой среды в техникуме, активизацию научно-методической
работы педагогов; повышение профессиональной компетентности
педагогических работников путем повышения квалификации, прохождения
стажировок, участия в конкурсах профессионального мастерства.
4. Выявление, изучение и распространение передового педагогического
опыта.
5. Координация участия педагогических работников техникума в движении
World Skills Russia.
6. Координация работы цикловых комиссий.
7. Способствовать развитию творческого потенциала и совершенствованию
педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного

обучения путем проведения открытых занятий и внеаудиторных
мероприятий.
8. Оказание помощи при разработке различных видов интеллектуальной и
материальной продукции с целью методического обеспечения
образовательного процесса (методические пособия, методические
рекомендации, указания, комплекты оценочных средств, учебнометодические комплексы, цифровые, дистанционные образовательные
ресурсы и т.д.).
9. Оказание методической помощи преподавателям техникума в разработке и
актуализации учебно-методических комплексов по специальностям в
соответствии с новым содержанием образовательных программ,
учитывающих требования профессиональных стандартов, компетенций
World Skills и элементов дуального обучения
10.Совершенствование единой системы методических документов.
11.Оказание консультативной помощи педагогическим работникам в
подготовке к аттестации.
Направления методической деятельности:
Педагогическое:
 диагностика затруднений и потребностей педагогов;
 методическое
сопровождение
индивидуальных
программ
профессионального развития;
 организация курсов повышения квалификации, стажировок;
 корпоративное обучение (семинары, открытые уроки, мастер-классы и
др.);
 методическое сопровождение аттестации педагогов.
Экспертное:
 экспертиза
учебно-программного
и
учебно-методического
обеспечения (образовательных программ, календарно-тематических
планов, фондов оценочных средств) с участием индустриальных
партнеров;
 экспертиза успешности инновационной деятельности педагогов;
 экспертиза программ и результатов ГИА.
Исследовательское:
 разработка, апробация новых образовательных программ, их
методического обеспечения;
 внедрение инновационных образовательных практик, педагогических
технологий;
 разработка образовательных программ для новых профессий/
специальностей из списка ТОП-50;
 методическое сопровождение перехода на дуальное обучение;
 методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности
педагогов и обучающихся.
Технологическое:

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта;
 консультирование по вопросам методического обеспечения
профессиональных образовательных программ.
Информационное:
 информационное
обеспечение
инновационной
деятельности
педагогических работников;
 ведение электронного банка инновационных педагогических идей и
образовательных практик;
 удовлетворение информационных потребностей педагогических
работников.
Контрольно-управленческое:
 целевая разработка образовательных проблем (педсовет, НМС);
 стратегическое и оперативное планирование;
 контроль методического обеспечения учебного процесса.

Содержание работы
№ п/п

Сроки
выполнения
1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

Содержание работы

Ответственные

1.1. Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими работниками по самоанализу и самооценке деятельности
и повышению профессиональной компетенции.
1.1.1. Составление
плана
повышения
квалификации
декабрь
Заведующая по УМР
педагогических работников на 2019 год, стажировок,
2018 года
Богданова Т.С.
перспективного
плана
повышения
квалификации.
Оформление заявок на прохождение курсов.
1.1.2. Организация прохождения педагогическими работниками в течение года
Заведующая по УМР
курсов повышения квалификации в КГБОУ ДПО
Богданова Т.С.
ХКИППКСПО
1.1.3. Организация взаимопосещений учебных занятий, анализ и в течение года
Заведующая по УМР
собеседование по результатам посещений.
Богданова Т.С.
Председатели ЦК
Башарымова В.А.
Литовченко Н.В.
Новикова Т.А.
1.1.4. Организация наставничества.
в течение года
Заведующая по УМР
Богданова Т.С.
1.1.5. Мониторинг уровня квалификации педагогических
2 раз в год
Администрация
работников.
1.2. Аттестация руководящих и педагогических работников
Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения
квалификационных категорий руководящих и педагогических работников.
1.2.1. Изучение деятельности руководящих и педагогических в течение года
Заведующая по УМР
работников, оформление необходимых аттестационных
по графику
Богданова Т.С.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

материалов
Оказание консультативной помощи аттестующимся
руководящим и педагогическим работникам по всем
организационным вопросам и содержанию работы.
Организация работы аттестационной
комиссии в
техникуме по аттестации руководящих и педагогических
работников на соответствие занимаемой должности.
Посещение учебных занятий, внеаудиторных мероприятий
у преподавателей, мастеров производственного обучения,
других
педагогических
работников,
проходящих
аттестацию в 2018-2019 учебном году

в течение года

Заведующая по УМР
Т.С.

в течение года

Заместитель директора по УР
Пухляр И.Н.
Заведующая по УМР
Богданова Т.С.
Заведующая по УМР
Богданова Т.С.
Председатели ЦК
Башарымова В.А.
Литовченко Н.В.
Новикова Т.А.

в течение года
по планам
работы на
месяц

1.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогических работников
Цель: Обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогических работников.
1.3.1. Организация посещения учебных занятий, внеаудиторных в течение года
Заведующая по УМР
мероприятий с целью изучения опыта педагогической
Богданова Т.С.
деятельности, обобщение и внедрение его в работу коллег.
Председатели ЦК
Башарымова В.А.
Литовченко Н.В.
Новикова Т.А.
1.3.2. Проведение внутритехникумовского конкурса «Лучший
октябрь
Цикловая комиссия
выпускник ХМТ»
2018 г.
«Профессионального цикла»
1.3.3. Проведение
внутритехникумовского
конкурса
ноябрь
Заместитель директора по УПР
профессионального мастерства «Мастер года - 2018»
2018 г.
Ермолко Г.С.
Заведующая по УМР
Богданова Т.С.
1.3.4. Проведение внутритехникумовского конкурса «Лучший
март
Заведующая по УМР

учебно-методический комплекс»
Публикация в сборниках, в СМИ, на сайте техникума, в
Интернет-сообществах материалов из опыта работы
педагогических работников.

2019 г.
в течение года

Богданова Т.С.
1.3.5.
Заведующая по УМР
Богданова Т.С.
Председатели ЦК
Башарымова В.А.
Литовченко Н.В.
Новикова Т.А.
Преподаватели
1.3.6. Участие
в
работе
краевых
методических в течение года
Заведующая по УМР
профессиональных объединений.
Богданова Т.С.
Председатели ЦК
Башарымова В.А.
Литовченко Н.В.
Новикова Т.А.
1.4. Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогических работников.
Цель: Повышение уровня профессиональных компетенций у педагогических работников.
1.4.1. Проведение инструктивно-методических совещаний с в течение года
Заместитель директора по УР
целью изучения нормативно-правовой документации,
по планам
Пухляр И.Н.
освещения вопросов методики, педагогики и психологии,
работы на
Заведующая по УМР
организации образовательного процесса.
месяц
Богданова Т.С.
Заведующие отделением
Анциферова М.А.
Туровцева Е.А.
1.4.2. Организация работы цикловых комиссий
в течение года
Председатели ЦК
Башарымова В.А.
Литовченко Н.В.
Новикова Т.А.
1.4.3. Проведение диагностики «Федеральные государственные
сентябрь
Заведующая по УМР
образовательные стандарты СПО»
2018 года
Богданова Т.С.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

2.1.

2.2.

Проведение обучающих семинаров

согласно плану

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.
Председатели ЦК
Башарымова В.А.
Литовченко Н.В.
Новикова Т.А.
Оказание консультативной помощи педагогическим согласно плану
Заведующая по УМР
работникам (начинающим работать в техникуме) по
Богданова Т.С.
вопросам педагогики, психологии, методики в рамках
Председатели ЦК
работы «Школы начинающего преподавателя»
Башарымова В.А.
Литовченко Н.В.
Новикова Т.А.
Организация работы и осуществление контроля за
январь
Заместитель директора по УР
самостоятельной работой педагогических работников по
2018 г.
Пухляр И.Н.
индивидуальной методической теме через проведение
Заведующая по УМР
отчётов по теме самообразования (педагогическая
Богданова Т.С.
конференция).
Председатели ЦК
Башарымова В.А.
Литовченко Н.В.
Новикова Т.А.
2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.
Организация работы Методического совета
согласно плану
Заместитель директора по УР
Заместитель директора по УПР
Заместитель директора по ВР
Заведующая по УМР
Председатели ЦК
Корректировка
учебно-планирующей документации до 15 октября
Заместитель директора по УР
педагогических работников (рабочие программы,
2018 года
Заместитель директора по УПР

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

3.1.

календарно-тематические планы, контрольно-оценочные
средства).
Своевременное обеспечение образовательного процесса 1 раз в квартал
учебным нормативом (заявки на учебную литературу,
периодические издания).
Корректировка
фондов
оценочных
средств
по в течение года
специальностям и рабочим профессиям
Проведение мониторинга внедрения ФГОС 3+ в учебный октябрь-ноябрь
процесс, внесение корректировок в учебно-методическую
2018 г.
документацию по всем специальностям и профессиям
согласно учебным планам на 2018-2019 учебный год.
Проведение внутритехникумовского конкурса «Лучший
октябрь
выпускник ХМТ»
2018 г.
Проведение
внутритехникумовского
конкурса
ноябрь
профессионального мастерства «Мастер года - 2018»
2018 г.

Заведующая по УМР
Председатели ЦК
Заведующая по УМР
Председатели ЦК
Библиотекарь
Заведующая по УМР
Председатели ЦК
Заведующая по УМР
Председатели ЦК

Цикловая комиссия
«Профессионального цикла»
Заместитель директора по УПР
Ермолко Г.С.
Заведующая по УМР
Богданова Т.С.
Проведение внутритехникумовского конкурса «Лучший
март
Заведующая по УМР
учебно-методический комплекс»
2019 г.
Богданова Т.С.
3. ВНЕАУДИТОРНАЯ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содействие участию студентов (сбор и распространение в течение года
Заведующая по УМР
информации о предстоящих мероприятиях научноПредседатели ЦК
исследовательского характера, назначение научных
Преподаватели
руководителей)
во
внутритехникумовских,
муниципальных, краевых, всероссийских олимпиадах,
викторинах
конференциях,
форумах,
проектах
общеобразовательного и общепрофессионального циклов

3.2.

3.3.

3.4.

Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
конференций и викторин в техникуме:
- по общеобразовательным дисциплинам;
- профессиональному циклу.
Организация работы временных творческих коллективов
по направлениям

в течение года

Заведующая по УМР
Председатели ЦК
Преподаватели

в течение года

Реализация
программы

в течение года

Заведующая по УМР
Председатели ЦК
Преподаватели
Администрация
Педагогические работники

Заведующая по УМР

подготовительного

этапа

Флагманской

Т.С. Богданова

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
Цель: Координация деятельности цикловых комиссий.
№
п/п
1.
2.

Сроки
исполнения
Заседание № 1
Утверждение плана работы методического
совета на 2018/2019 учебный год
Организация
работы
аттестационной
комиссии колледжа по аттестации
преподавателей
на
подтверждение
соответствия занимаемой должности.
сентябрь
Утверждение списка аттестуемых
Мероприятия

3.

Обсуждение и утверждение планов
работы цикловых методических комиссий

4.

Проведение входного контроля

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
1.
2.

3.

Обсуждение
направлений
работы
временных творческих коллективов
Подготовка к проведению конкурса
профессионального мастерства «Мастер
производственного обучения года»
Заполнение паспортов учебных кабинетов
Заседание № 3
Единые требования к выполнению
выпускных квалификационных работ.
Требования к оформлению «Портфолио»
студента
Требования к оформлению методических
рекомендаций
по
выполнению
самостоятельной работы обучающимися

И.Н. Пухляр
Т.С. Богданова

В.А. Башарымова
Н.В. Литовченко
Т.А. Новикова
И.Н. Пухляр

Заседание № 2
Итоги
Мониторинга
обеспеченности
документацией учебного процесса
Подготовка к рубежному контролю
Подготовка
внутритехникумовского
конкурса «Лучший выпускник»
Об организации подготовки к участию в
региональном
конкурсе
профессионального
мастерства World Skills
О подготовке обучающихся к участию в
олимпиадах и конкурсах различного
уровня
Подведение итогов входного контроля

Ответственные

Т.С. Богданова
И.Н. Пухляр
И.Н. Пухляр
Г.С. Ермолко
Т.С. Богданова
Г.С. Ермолко

октябрь

И.Н. Пухляр
Г.С. Ермолко
Е.В. Игнатова
М.А. Анциферова
Е.А. Туровцева
И.Н. Пухляр
Т.С. Богданова
Т.С. Богданова
И.Н. Пухляр

ноябрь

И.Н. Пухляр
Г.С. Ермолко
Е.В. Игнатова
Т.С. Богданова

4.

5.

Проведение конкурса профессионального
мастерства «Мастер производственного
обучения года»
Проведение
внутритехникумовского
конкурса «Лучший выпускник»

6.

Подготовка к процедуре лицензирования
профессий / специальностей по ТОП-50

1.

Заседание № 4
О качестве проведения занятий и ведении
учебной документации

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.
4.

1.
2.

Рассмотрение
перспективного
плана
повышения квалификации и стажировок
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения
О подготовке к педагогическому совету
Рассмотрение состава ГЭК (председателей
декабрь
и членов) на 2018 г.
Рассмотрение состава аппеляционной
комиссии на 2018 г.
Подготовка
и
организация
промежуточной аттестации
Анализ качества знаний по результатам
обязательных
контрольных
работ
(подведение итогов рубежного контроля)
Заседание № 5
О ходе выполнения планов работы ЦК
Анализ учебно-методической работы в
техникуме за первый семестр 2018-2019
учебного года
январь
Анализ
системы
организации
самостоятельной работы студентов.
Самообследование деятельности КГБ
ПОУ ХМТ для прохождения процедуры
профессионально-общественной
аккредитации
Заседание № 6
Работа кураторов с документацией по
воспитательной работе.
февраль
Учебно-методическое
обеспечение
заочного
отделения в рамках ФГОС

Г.С. Ермолко
Т.С. Богданова
И.Н. Пухляр
Г.С. Ермолко
Е.В. Игнатова
Т.С. Богданова
И.Н. Пухляр
Г.С. Ермолко
Т.С. Богданова
И.Н. Пухляр
Г.С. Ермолко
Т.С. Богданова
И.Н. Пухляр
Г.С. Ермолко
И.Н. Пухляр

М.А. Анциферова
Е.А. Туровцева

В.А. Башарымова
Н.В. Литовченко
Т.А. Новикова
Т.С. Богданова
И.Н. Пухляр
И.Н. Пухляр
Г.С. Ермолко
Е.В. Игнатова
Т.С. Богданова
Е.В. Игнатова
Т.В. Попова
Т.С. Богданова

3.

4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

1.

2.

3.
4.

5.

Об
активизации
научноисследовательской работы студентов как
формы адаптации их к будущей
профессиональной деятельности
Разработка рекомендаций по повышению
эффективности
профессиональной
деятельности преподавателей
Заседание № 7
Состояние практического обучения в
техникуме. Проблемы. Пути решения
Результаты мониторинга создания УМК
согласно ФГОС нового поколения
Подготовка к рубежному контролю
Анализ планов
преподавателей

по

Т.С. Богданова

И.Н. Пухляр

Г.С. Ермолко
Т.С. Богданова
март

самообразованию

Т.С. Богданова

Заседание № 8
на
качество

Факторы,
влияющие
преподавания
Качество оформления и содержание
учебно-методических комплексов

Обсуждение кандидатур студентов с
целью выдвижения на соискание премии
Губернатора Хабаровского края
Заседание № 9
Анализ открытых учебных занятий и
воспитательных
мероприятий,
проведенных
преподавателями
и
классными
руководителями в 2018-2019 учебном
году
О
подготовке
учебно-методической
документации на 2019-2020 учебный год
(календарно-тематические планы, планы
работы кабинетов, программы учебных
дисциплин,
ПМ,
учебной
и
производственной практики).
Итоги аттестации преподавателей в
2018-2019 учебном году
Об итогах деятельности ЦК за 2018-2019
учебный год
Анализ состояния учебно-методической и
исследовательской работы за учебный
год. Итоги работы временных творческих
коллективов

И.Н. Пухляр

Т.С. Богданова

апрель

В.А. Башарымова
Н.В. Литовченко
Т.А. Новикова
И.Н. Пухляр

И.Н. Пухляр
Е.В. Игнатова
Т.С. Богданова

И.Н. Пухляр
Г.С. Ермолко
Е.В. Игнатова
май
Т.С. Богданова
В.А. Башарымова
Н.В. Литовченко
Т.А. Новикова
Т.С. Богданова

6.

1.
2.

Подведение итогов рубежного контроля
Заседание № 10
Итоги методической работы за 2018-2019
июнь
учебный год.
Рекомендации по планированию на 20192020 учебный год.

М.А. Анциферова
Е.А. Туровцева
Т.С. Богданова
И.Н. Пухляр

Возможна корректировка тематики заседаний Методического совета в
соответствии с положениями о проведении краевых мероприятий в системе
профессионального образования Хабаровского края.

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ,
АТТЕСТУЮЩИМИСЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ И НА
СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Составление графика индивидуальных
консультаций
с
аттестующимися
педагогическими работниками
Методический семинар «Аттестация
педагогических
работников
на
квалификационную
категорию.
Регламент. Требования к процедуре
аттестации. Критерии и показатели
оценки результатов профессиональной
деятельности
педагогического
работника»
Методический семинар «Ознакомление
с «Порядком проведения аттестации
педагогических работников в целях
соответствия занимаемой должности»

сентябрь

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.

октябрь

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.
аттестующиеся
педагогические
работники

октябрь

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.
аттестующиеся
педагогические
работники
Индивидуальные консультации для в течение года Заведующая по УМР
аттестующихся
педагогических
Богданова Т.С.
работников
аттестующиеся
педагогические
работники
Работа аттестующихся педагогов по аттестационный Заведующая по УМР
сбору
информационных
и
период
Богданова Т.С.
информационно-аналитических справок
аттестующиеся
согласно критериям и с показателями
педагогические
оценки результатов профессиональной
работники
деятельности
педагогического
работника
Работа аттестующихся педагогических аттестационный Заведующая по УМР
работников с личным портфолио
период
Богданова Т.С.
аттестующиеся
педагогические
работники
Обновление информации на сайте в течение года Заведующая по УМР
техникума по итогам аттестации
Богданова Т.С.

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
№
п/п
1.
2.

1.

1.

2.

1.
2.

1.

Сроки
исполнения
Заседание № 1
Планирование работы КГБ ПОУ ХМТ на
2018-2019 учебный год
сентябрь
Ликвидация
академических
задолженностей. Допуск к повторной
промежуточной аттестации
Заседание № 2
Социально-педагогическое сопровождение
процесса адаптации студентов нового
набора к образовательной среде техникума.
1.Социальные характеристики групп нового
набора.
2.Анализ результатов предварительного
ноябрь
контроля качества подготовки в группах 1
курса.
3.
Психолого-педагогическое
сопровождение адаптации студентов 1
курса.
Заседание № 3
Результаты
работы
педагогического
коллектива за 1 семестр 2018-2019 учебного
года
декабрь
Рассмотрение программы государственной
итоговой аттестации
Заседание № 4
Профориентационная работа: проблемы и
перспективы развития
Анализ
работы
с
детьми-сиротами,
апрель
оставшихся без попечения родителей и
находящихся
в
социально
опасном
положении
Заседание № 5
Итоги работы педагогического коллектива
за 2018-2019 учебный год, задачи на новый
июнь
2019-2020 учебный год
Мероприятия

Ответственные
Директор
О.В. Беленкова
И.Н. Пухляр

И.Н. Пухляр
Г.С. Ермолко
Е.В. Игнатова
Социальный педагог
М.А. Анциферова
Е.А. Туровцева
Ю.М. Лысенко

О.В. Беленкова
И.Н. Пухляр
Е.В. Игнатова
Г.С. Ермолко

О.Н. Шалыгина
Социальный педагог

О.В. Беленкова
И.Н. Пухляр
Е.В. Игнатова
Г.С. Ермолко

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
(Корпоративное обучение)
Цели:
- совершенствование профессиональных компетенций педагогических
работников;
- изложение и распространение передовых идей в практике работы;
- ориентация на совершенствование образовательного процесса;
- повышение уровня профессионального мастерства по определенной проблеме.
Основные задачи:
- знакомить педагогический коллектив с современными педагогическими
технологиями обучения и воспитания;
- совершенствование компетентности педагогического коллектива с целью
повышения качества обучения студентов;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической
деятельности;
- обобщение, пропаганда и внедрение в практику передового педагогического
опыта.
Основные направления деятельности:
- изучение передового педагогического опыта;
- ознакомление с обобщенным опытом, знакомство с практикой работы
преподавателей.
Тема
Диагностика.
государственные
стандарты СПО
Исследовательская
студентов

Сроки
Федеральные
образовательные
деятельность

Семинар «Концепция ФГОС СПО
четвертого поколения»
Тематический семинар «Технологии
руководства
индивидуальными
проектами, КР и ВКР в соответствии с
требованиями ФГОС»
Научно-практической конференции
«Инновационная деятельность педагога
как условие повышения качества
образования»
Семинар-практикум
«Создание
современных
информационных
и
цифровых образовательных ресурсов»

сентябрь
октябрь
ноябрь

Ответственные
Заведующая по УМР
ЦК «Гуманитарного и
социально-экономического
цикла»
Заведующая по УМР
ЦК

декабрь

ЦК «Математического и
естественнонаучного
цикла»

январь

ЦК

февраль

ЦК «Математического и
естественнонаучного
цикла»

Круглый
стол.
«Механизмы
модернизации
содержания
СПО:
актуальные
вопросы,
достижения,
инновации»
Семинар «Демонстрационный экзамен:
преимущества, перспективы»

март
апрель

Обобщение педагогического опыта
«Фестиваль педагогических идей»

май

Темы семинаров и практикумов,
предложенные цикловыми комиссиями

в течение
года

Заведующая по УМР
ЦК «Профессионального
цикла»
Заведующая по УМР
ЦК
ЦК

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ШКОЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Цель:
Формирование
преподавателей.

профессиональной

компетентности

начинающих

Задачи:
 способствовать выработке индивидуального стиля творческой деятельности
преподавателей;
 создать условия для формирования потребности молодых преподавателей в
непрерывном самообразовании;
 содействовать обеспечению выполнения единых подходов к обучению и
воспитанию студентов.
Основные направления:
- изучение и использование в работе современных подходов в организации
обучения студентов, в т.ч. педагогических технологий;
- предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации обучения,
поиск возможных путей их преодоления
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Тема
Занятие № 1
Ознакомление с основными требованиями
организации учебного процесса в техникуме; с
должностной инструкцией преподавателя, с
положениями,
инструкциями,
регламентирующими
образовательный
процесс.
Занятие № 2
Построение уроков различного типа. Памятки
начинающим преподавателям по написанию
плана урока, его анализа самоанализа.
Занятие № 3
1.
Факторы,
влияющие
на
качество
преподавания
2. Практикум «Целеполагание согласно типов
и видов урока»
Занятие № 4
1. Методы и приёмы обучения.
2. Составление технологической карты урока.
Занятие № 5
Организация самостоятельной работы на
занятии: формы, виды, контроль
Занятие № 6
Портфолио преподавателя как способ оценки
деятельности педагога
Занятие № 7
Осуществление
индивидуально-

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственный
Заведующая по УМР
Богданова Т.С.

октябрь

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.

ноябрь

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.

декабрь

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.

январь

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.

февраль

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.

март

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.

8

9

10

дифференцированного подхода на занятиях:
задания по степени сложности, формы
организации учебного процесса
Задание № 8
1. Технология формулирования вопросов на
этапах урока.
2. Практическая работа «Формулирование
вопросов»
Занятие № 9
«Педагогический дебют» (открытые уроки
(согласно расписанию) с самоанализом)
Занятие № 10
1. Зачёт по пройденному материалу программы
«Современный урок».
2. Выдача сертификатов

апрель

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.

май

Заведующая по УМР
Богданова Т.С.
Председатели ЦК
Заведующая по УМР
Богданова Т.С.

июнь

График
аттестации преподавателей техникума на 2018-2023 учебные годы
№
п/п

ФИО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Апонина А.К.
Барбашин М.В.
Башарымова В.А.
Богданова Т.С.
Васина Е.В.
Гонтарук С.И.
Горбунова А.Ю.
Гимадиева О.М.
Дроздовский Е.Н.
Ермолко Г.С.
Иванищева Е.М.
Карева В.П.
Кичигина Н.Х.
Комаричева О.Б.
Лазукина С.Б.
Ласкутников Е.Г.
Лебедева Г.П.
Литовченко Н.В.
Макарова З.С.
МатушкинаТрубецкая О.Н.
Москвичева Г.Г.
Новикова Т.А.
Пахомова Т.Е.
Печенюк Т.А.
Попова Т.В.
Поташов А.В.
Пухляр И.Н.
Стодольников
А.Ю.
Тюменцева Н.А.
Ускова Н.Н.
Фурсов А.Н.
Чекмарева Е.Б.
Юрасова О.А.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Дата
аттестаци
и
2017

2017

Категория
первая
б/к
б/к
первая

2018

2019

с
с

2016
2018
2015
2016
2016
2016

2023

к
к

высшая
первая
б/к
высшая
высшая
высшая
первая
высшая
высшая

2022

к
к
к

соответствие

2016

2021

к

соответствие

2016

2020

к

к
с

к
к
к
к

к

к
к
к

соответствие

2016
2017
2017

высшая
высшая
первая
соответствие

2018
2015
2016
2014
2017

к
к
к

высшая
высшая
б/к
первая
первая
б/к
первая

к
с

к
к
к

соответствие

к
к

б/к
первая

с – на соответствие занимаемой должности
к – на квалификационную категорию

к
к

к
с

соответствие

соответствие

2014

к

с
к

к

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
ФИО преподавателя

Предмет

Гимадиева О.М.
Карева В.П.
Кичигина Н.Х.
Лазукина С.Б.
Кичигина Н.Х.
Чекмарева Е.Б.

Литовченко Н.В.

Экономика отрасли
(организации)
Математика
История
Математика
МДК.01.02, МДК.02.01
МДК 01.02 Системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении

Гимадиева О.М.
Материалы и изделия
Иванищева Е.М.
Иванищева Е.М.

Материаловедение

Тема открытого урока
Открытое занятие
Урок – конференция
Открытое занятие
Открытый урок
Открытое занятие
Защита курсовых проектов
Открытое занятие

Открытое занятие
Деловая
игра
по
теме
машиностроительные
материалы
Конференция
«В
мире
металлов»

Сроки
проведения
октябрь
ноябрь
ноябрь
1 семестр
февраль
февраль,
март
март

апрель
2 семестр
2 семестр

ВНЕАУДИТОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цель: Развитие интереса к учебным дисциплинам и профессиональным модулям, расширение
мировоззрения и коммуникативных качеств студентов
№
Мероприятия
Ответственные
Сроки
п/п
Участие во всероссийских, международных, краевых очных и дистанционных мероприятиях и
конкурсах
Конкурс компьютерной графики
Ермолко Г.С.
декабрь
1
среди студентов 1 курса
Москвичева Г.Г.
Участие в международных и
Богданова Т.С.
в течение года
2
всероссийских
олимпиадах
по
Ермолко Г.С.
информатике
Москвичева Г.Г.
Новикова Т.А.
в течение года
Участие
во
всероссийских
и
международных
дистанционных
3
олимпиадах
и
конкурсах
по
преподаваемым предметам
Участие
в
дистанционных
Кичигина Н.Х.
в течение года
4
олимпиадах по математике.
Участие в краевых конкурсах по
в течение года
5
Новикова Т.А.
преподаваемым предметам
Участие
в
дистанционных
Матушкина-Трубецкая О.Н.
в течение года
6
Олимпиадах и Викторинах по
истории
Участие
в
дистанционных
Гонтарук С.И.
в течение года
7
олимпиадах по английскому языку
Матушкина-Трубецкая О.Н.
в течение года
8
Выпуск тематических радиопередач
Лазукина С.Б.
в течение года
Участие
во
всероссийских
и
международных
дистанционных
9
олимпиадах
и
конкурсах
по
преподаваемым предметам
Внутритехникумовские мероприятия
Ермолко Г.С.
декабрь
«Своя игра»
10
Москвичева Г.Г.
Новикова Т.А.
декабрь
Конкурс «Что? Где? Когда?» по
11 предметам естественнонаучного
цикла
Матушкина-Трубецкая О.Н.
февраль
Интерактивная игра-викторина ля I
12 курсов к 23 февраля «Танковый
биатлон»
Матушкина-Трубецкая О.Н.
март
Интерактивная игра-викторина ля I
13
курсов 8 марта «Логика»
Внеклассное
мероприятие
апрель
14
Москвичева Г.Г.
«Информационная паутина»
Матушкина-Трубецкая О.Н.
май
Интерактивная игра-викторина ля I
15 курсов 9 мая «Ворошиловский
стрелок»
Матушкина-Трубецкая О.Н.
июнь
Интерактивная игра-викторина ля I
16 курсов 12 июня «Россия – Родина
моя»

ОЛИМПИАДЫ В ТЕХНИКУМЕ
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7
8

9
10
11
12
13

14

Мероприятия

Ответственные

Олимпиада
профессионального
мастерства
по
специальности
«Технология машиностроения»
Олимпиада
профессионального
мастерства
по
специальности
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования»
Олимпиада
профессионального
мастерства
по
специальности
«Монтаж
и
эксплуатация
оборудования
и
систем
газоснабжения»
Олимпиада по инженерной графике
Олимпиада
профессионального
мастерства
по
специальности
«Компьютерные сети»
Олимпиада по информатике среди
студентов 2 курса
Олимпиада о математике среди
студентов 2 курсов
Олимпиада
профессионального
мастерства
по
специальности
«Сварочное производство»
Олимпиада
по
Химии
среди
студентов 1 курсов
Олимпиада о математике среди
студентов 1 курсов
Олимпиада по истории среди
студентов 1 курсов
Конкурс «Оператор станков с ЧПУ»
Олимпиада по информатике среди
студентов 1 курса
Олимпиада по обществознанию
среди студентов 1 курсов

Литовченко Н.В.
Барбашин М.В.

Сроки
сентябрь
сентябрь

Дроздовский Е.Н.
Стодольников А.Ю.
октябрь
Чекмарева Е.Б.
Макарова З.С.

ноябрь
декабрь

Горбунова А.Ю.
Богданова Т.С.
Ермолко Г.С.
Москвичева Г.Г.
Кичигина Н.Х.
Ускова Н.Н.
Комаричева О.Б.
Фурсов А.Н.
Новикова Т.А.

декабрь
декабрь
февраль
март

Кичигина Н.Х.
Ускова Н.Н.
Матушкина-Трубецкая О.Н.

март

Литовченко Н.В.
Богданова Т.С.
Ермолко Г.С.
Москвичева Г.Г.

апрель
апрель

Лазукина С.Б.

апрель

март

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ
№
п/п
1
2
3

Мероприятия

Ответственные

Сроки

Неделя Профессионального цикла
Неделя
Математического
и
естественнонаучного цикла
Неделя Гуманитарного и социальноэкономического цикла

ЦК «Профессионального цикла»
ЦК
«Математического
и
естественнонаучного цикла»
ЦК «Гуманитарного и социальноэкономического цикла»

ноябрь
март
апрель

