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Основной целью деятельности сотрудников техникума в 2017-2018
учебном году

считать сохранение лидирующих позиций на рынке

образовательных услуг посредством:
-

открытия

новых

специальностей

и

направлений

подготовки,

востребованных работодателями;
-

внедрения

моделей

интегрированных

образовательных

программ

различных уровней образования;
- удовлетворения ожиданий потребителей путем оказания качественных,
доступных образовательных услуг в соответствии с квалификационными
требованиями работодателей;
- повышение качества образования через внедрение в воспитательнообразовательный процесс техникума стандартов WorldSkills Russia;
-повышения профессиональной квалификации педагогических работников;
-

использование

инновационных

форм

и

методов

организации

образовательной деятельности.
В 2017-2018 учебном году определена

методическая тема

«Совершенствование информационно-образовательной среды техникума
как условие повышения качества подготовки специалистов».
Основной целью методической службы считать - создание условий
по эффективной реализации в воспитательно-образовательном процессе
Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

и

профессиональных стандартов
Реализация, которой возможна, через достижение следующих задач:
-оказание

методической

помощи

педагогическим

работникам

по

реализации в воспитательно-образовательном процессе Федеральных
государственных

образовательных

стандартов

и

профессиональных

стандартов;
-обновление содержания образовательной среды через интеграцию на
основе инновационных педагогических технологий и методик;

-трансляция

передового

педагогического

опыта

с

использованием

современных форм работы с педагогическими кадрами;
Формы реализации методической работы техникума
- тематический педагогический совет;
- учебно-методический совет;
- инсруктивно-методические совещания;
- школа начинающего преподавателя;
- школа передового педагогического опыта;
- открытые уроки;
- взаимопосещение уроков;
- научно-практические конференции;
- конкурсы, мастер-классы;
- семинары-практикумы;
- работа педагогического коллектива над темами самообразования;
- повышение квалификации преподавателей;
- обзоры научной, технической, педагогической и другой литературы.
Содержание работы методической службы техникума
№

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
Утверждение состава
цикловых методических
комиссий.

срок

1. Организационная работа
Сентябрь
Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.

Планирование учебнометодической работы
цикловых методических
комиссий на 2017-2018 уч.год
Планирование, организация и
координация учебнометодического совета

Планирование и
организация работы

исполнитель

В течение
года

В течение
года

Результаты
работы
Приказ

Председатели ЦМК

план работы
ЦМК на 20172018 уч.год

Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Зам.директора по
УПР Флейшгауэр
П.А.
Методисты
Методист
Юдина Ю.Г.

План работы
УМС на 20172018 уч.год,
протоколы
заседаний
Приказ о
создании

5

6

7

8

9

10

11

аттестационной комиссии
с целью подтверждения
соответствия занимаемой
должности
Дальнейшее формирование и
корректировка
информационной базы по
дисциплинам
профессиональным модулям,
УМК в соответствии с
требованиями ФГОС,
профстандартами
Разработка УМК в
соответствии с
профессиональными
образовательными
программами ФГОС СПО по
ТОП-50

В течение
года

Методисты
Председатели ЦМК

Методисты
Председатели ЦМК

Информационное наполнение, В течение
своевременное
обновление года
сайта техникума по вопросам
методической работы

Методисты

Подготовка информации по
приобретению
учебной,
учебно-методической
литературы для обеспечения
учебно-воспитательного
процесса по образовательным
программам ФГОС СПО
Работа по созданию и
пополнению электронной
учебно-методической
базы по дисциплинам и
ПМ для дистанционного
обучения на платформе
Moodle.

Библиотекарь
Юдина Л.А.

Сентябрьоктябрь

Председатели ЦМК

аттестационной
комиссии.
План работы на
2017-2018 уч. год,
Создание
информационной
базы
по
дисциплинам,
профессиональны
м модулям, УМК
Внедрение
профессиональны
х
образовательных
программам
ФГОС СПО по
ТОП-50
Обеспечение
открытости,
доступности;
свободного
информационног
о обмена
Обеспечение
открытости,
доступности

Методисты

В
течение Методисты
года
Председатели ЦМК

Организация
работы по
созданию и
пополнению
учебнометодической
базы для
дистанционного
обучения
2. Организация и проведение методических мероприятий
27.10.2017г. Методисты
III городского заочного
Преподаватель
Формирование
конкурса «Шаг к вершинам
Бурлакова
Ю.Ю.
мотивации к
мастерства»
Председатели ЦМК
учебнометодической
работе
II областного конкурса на
14.12.2017г. Зам. директора по
лучшее электронное
УМР Орлянская С.Г.
Разработка
портфолио «Молодежь. Наука.
Методисты.
Успех»
Заведующий отделом Положений,
протоколы
ВР Богдан И.Г.

Областной семинар-практикум
для зам.директоров по УВР,
ВР, зав.отделами ВР
«Использование современных
технологий во внеурочной
деятельности ПОО»
II конкурс учебнометодических материалов
ППР техникума
Школа начинающего
преподавателя (план
прилагается)

23.11.2017г. Заведующий отделом конкурсов и НПК.
ВР Богдан И.Г.
Методисты
Педагог-организатор
Креер В.Н.

15

12

26 апреля
2018г.

Методисты
Председатели ЦМК

В течение
года

Методисты

Школа передового
педагогического опыта (план
прилагается)

В течение
года

Методисты
Председатели ЦМК

16

Отбор преподавателя для
участия в областном конкурсе
«Преподаватель года-2018»

В течение Методисты
года

17

Недели ЦМК:
24.10-31.10.2017г.- ЦМК ОД;
14.11-21.11.2017г.- ЦМК ТД;
05.12-12.12.2017г.- ЦМК ГД.

В течение Методисты
года
по
планам
Председатели ЦМК
работы
ЦМК

18

Олимпиады для обучающихся В течение
техникума:
года
-по дисциплине «Горное дело» Октябрь
2017
-по
дисциплине
«Основы Ноябрь
безопасности
2017г.
жизнедеятельности»
-по дисциплине «Экономика Январь
организации»
2017г.
- по дисциплине «Русский язык Январь
и культура речи»
2018г.

13

14

- по дисциплине русский язык

Председатели ЦМК

Преподаватель
Каткова И.В.

Преподаватель
Пятерникова Ю.А.
Преподаватель
Балахонова Т.В.
Кулакова Е.Л.
Март 2018г. Преподаватели
Балахонова Т.В.
Кулакова Е.Л.

Повышение
качества
профессионально
го образования
Повышение
эффективности
использования
новых
педагогических
технологий в
обучении, обмен
опытом
Повышение
методического
уровня педагогов
Представление
педагогического
опыта
Профессионально
е развитие
педагогических
работников,
развитие
познавательных
интересов
обучающихся,
профориентацион
ная работа
Определение
участников
городской и
областной
олимпиад

- по дисциплине математика

19

20

21

22

23

24

25

26

Март 2018г. Преподаватели
Кожемякина Н.Н.
- по дисциплине биология
Март 2018г. Преподаватель
Головина О.В.
- дисциплине «Электротехника Январь
Преподаватель
и электроника»
2018г.
Воронина Л.Г.
- по дисциплине «Охрана Январь
Преподаватель
труда»
2018г.
Реутова С.М.
3. Повышение квалификации педагогических работников
Информирование
В течение
Библиотекарь
Расширение
педагогических работников о года
Юдина Л.А.
кругозора,
новинках учебно-методической
Методисты
внедрение
литературы, о достижениях в
инновацион
области педагогики и
ных
форм
психологии через организацию
работы
обзоров, выставок,
тематических подборок
Информирование
Методисты
Своевременное
В течение
педагогического коллектива о года
Ведущий
обновление
новых направлениях и
юрисконсульт
РУПД в
законодательных инициатив в
соответствии с
сфере образования
современными
требованиями
Организация и проведение В
течение Методисты
Повышение
открытых уроков
года
Председатели ЦМК
педагогического
и методического
уровня педагогов
Методическое сопровождение В течение
Зам. директора по
Подтверждение
по подготовке педагогических года
УМР Орлянская С.Г. или повышение
работников к прохождению
Методисты
квалификационн
процедуры аттестации
ых категорий
педагогов
Методическое сопровождение В течение
Методисты
Подтверждение
по подготовке педагогических года
высокого уровня
работников к прохождению
профессионально
процедуры добровольной
й подготовки
сертификации педагогических
и руководящих работников
Методическое сопровождение В течение
Зам.директора по
Повышение
по подготовке педагогических года
УПР Флейшгауэр
квалификации в
работников к прохождению
П.А.
соответствии с
стажировок на предприятиях
Методисты
требованиями
угольной промышленности
Председатели ЦМК
ФГОС СПО
г.г.Прокопьевск, Киселевск,
Прокопьевского района.
Организация прохождения
Методисты
Повышение
В течение
курсов повышения
педагогического
года
квалификации педагогов в
и методического
соответствии с планом
уровня педагогов
образовательных услуг ГБУ
ДПО «КРИРПО»
Консультирование педагогов
Методисты
Постоянное
В течение

27

28

по выбору направлений,
содержания и форм
самообразования
Методическая экспертиза
учебно-методической
документации с целью
оказания помощи
преподавателям
Организация участия педагогов
и обучающихся в
мероприятиях в соответствии с
планом ДОиН КО, ГБУ ДПО
«КРИРПО», НО «Союз
директоров профессиональных
образовательных организаций
Кемеровской области», ГКУО
«Центр обеспечения
организационно-технической,
социально-экономической и
воспитательной работы»,
Совета директоров ГОУ СПО
г.г.Прокопьевска и Киселевска
Психолого-педагогическое
сопровождение адаптации
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся
на базе ГБУ ДПО КРИРПО
Организация подготовки
участников конкурса
«Преподаватель года - 2018» к
конкурсным испытаниям
на базе ГБУ ДПО КРИРПО
МС преподавателей
дисциплины «Горное дело» на
базе ГКПОУ КГТТ
Областной семинар
«Адаптация обучающихся с
ОВЗ в ПОО» ГПОУ ПЭМСТ,
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Оценка результатов
профессиональной
деятельности педагогических
работников в процессе
аттестации
г. Новокузнецк
МС преподавателей по
дисциплине «Основы
безопасности
жизнедеятельности» на базе
ГПОУ ПСТ

года
Председатели ЦМК

саморазвитие и
самосовершенств
ование педагогов
Оперативное
решение
возникновения
проблем

По мере
необходим
ости

Методисты

В течение
года

Методисты

Повышение
педагогического
и методического
уровня педагогов.
Представление
педагогического
опыта

23 августа
2017

Социальный педагог
Малая Е.Б.

Участие

27- 28
сентября
2017

Методисты

Участие

28 сентября
2017

Преподаватель
Шип В.А.

Участие

28 сентября
2017

Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Методисты

Участие

Методисты

Участие

Преподаватель
Каткова И.В.

Участие

11
октября
2017

18 октября
2017

Председатели ЦМК

Семинар-практикум
«Реализация практикоориентированной подготовки
специалистов с использованием
стандартов Worldskills»
ГПОУ ЮТК
Программно-методическое
обеспечение преподавания
русского языка и литературы в
ПОО
на базе ГБУ ДПО КРИРПО
МС преподавателей
дисциплины «Электротехника
и электроника» ГПОУ
НТСТиСО
Областная тематическая
консультация «Практика
организации и проведения ГИА
среднего общего образования
для обучающихся СПО»

25 октября
2017

Зам. директора по
Участие
УПР Флейшгауэр П.А
Председатели ЦМК
ТД и ГД
Преподаватели
Балахонова Т.В.
Кулакова Е.Л.

Участие

Преподаватель
Воронина Л.Г.

Участие

Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Методисты

Участие

Зам. директора по
Нормативно-правовое
УМР Орлянская С.Г.
обеспечение деятельности
1-2 ноября
учреждений
2017
профессионального
образования
Преподаватели
08 ноября
МС преподавателей
Балахонова Т.В.
2017
дисциплины «Русский язык и
Кулакова Е.Л.
культура речи» ГПОУ НСТ
Методист
Современные формы и методы
16 ноября
Калиткина Е.В.
профориентационной работы с
2017
обучающимися и
воспитанниками
на базе ГБУ ДПО КРИРПО
Педагог-психолог
Организация волонтерского
17 ноября
Карпова Н.Н.
движения в профессиональных
2017
образовательных организациях
на базе ГБУ ДПО КРИРПО
Преподаватель
МС преподавателей по
23 ноября
Пятерникова Ю.А.
направлению «Экономика
2017
организации» на базе ГПОУ
ПСТ
МС преподавателей
13 декабря Преподаватели
Балахонова Т.В.
дисциплины «Русский язык и
2017
культура речи» на базе ГПОУ
Кулакова Е.Л.
ПСТ
Администрация
Управленческие решения в
20-21
ПОО
ноября
Областной семинар-практикум 23.11.2017г. Заведующий отделом
для зам.директоров по УВР,
ВР Богдан И.Г.
ВР, зав.отделами ВР
Методисты
«Использование современных
Педагог-организатор

Участие

26 октября
2017

26 октября
2017

1 ноября
2017

на базе ГБУ ДПО КРИРПО

Участие
Участие

Участие

Участие

Участие

Участие
Участие

технологий во внеурочной
деятельности ПОО» в ГПОУ
КГТ
Областной
семинар
«Комплексное
здоровьесберегающее и психологопедагогическое
сопровождение студентов как условие
подготовки
конкурентоспособного специалиста»
на базе ГПОУ А-Судж.полит.
МС преподавателей
дисциплины «Электротехника
и электроника», ГПОУ ПЭМСТ
МС преподавателей
экономических дисциплин
ГКПОУ МГСТ
Областной семинар
«Реализация интегративного
подхода в формировании
общих и профессиональных
компетенций обучающихся
ПОО» на базе ГПОУ НПК,
ГБУ ДПО «КРИРПО»
МС для зам.директоров по
НМР, методистов ГПОУ КПК
Семинар-практикум
«патриотизм 21 века: традиции
прошлого и современный опыт
в ПОО» на базе ГКПОУ ПГТТ
им.В.П.Романова
Государственно-общественное
управление образованием: от
теории к практике
на базе ГБУ ДПО КРИРПО
Программно-методическое
обеспечение преподавания
обществознания в ПОО в
соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего
образования
на базе ГБУ ДПО КРИРПО
Областной семинар
«Подготовка пакета
Экзаменатора для оценки
Компетенций обучающихся
по итогам освоения вида
профессиональной
деятельности
(итоги учебной и производств.
практик)» ГПОУ БлПТ

Креер В.Н.
Педагог-психолог
Карпова Н.Н.

Участие

Преподаватель
Воронина Л.Г.

Участие

21 декабря
2017

Преподаватель
Пятерникова Ю.А.

Участие

21 декабря
2017

Методисты

Участие

18.01.2018

Методисты

Участие

24 января
2018

Заведующий отделом Участие
ВР Богдан И.Г.
Педагог-организатор
Креер В.Н.

1-2 марта
2018

Зам. директора по
Участие
УПР Флейшгауэр П.А

15 марта
2018

Преподаватель
Кулакова Е.Л.

16 марта
2018

Зам. директора по
Участие
УПР Флейшгауэр П.А
Председатели ЦМК
ТД и ГД

19 декабря
2017г.

21 декабря
2017

Участие

Семинар-практикум «Оказание
первой помощи студентам при
неотложных состояниях во
время образовательного
процесса» на базе ПФ ГБПОУ
«КОМК»
МО преподавателей
математики ГКПОУ ПГТТ
Семинар-практикум
«Современные подходы к
оценке результатов
образовательной
деятельности обучающихся» на
базе ГКПОУ НГТК
Организация деятельности
обучающихся по выполнению
индивидуального проекта
на базе ГБУ ДПО КРИРПО
Областной семинар
«Особенности реализации ООП
в соответствии с ФГОС СПО
по ТОП-50» ГПОУ
КемТИПиСУ
Круглый стол для руководящих
работников «Система работы
ПОО по развитию
внебюджетной деятельности»
ГПОУ БПТ
Круглый стол «Эффективное
взаимодействие ПО с
работодателям и в процессе
организации и проведении
производственной практики»
на базе ГПОУ ПТТ
Участие в вебинарах (по плану
образовательных услуг ГБУ
ДПО КРИРПО)
29

29 марта
2018

12.04.2018г.
17.04.2018г

19.04.2018г

18 мая
2018

Преподаватель
Каткова И.В.

Участие

Преподаватель
Кожемякина Н.Н.
Методисты,
Председатели ЦМК

Участие

Методисты,
Председатели ЦМК

Участие

Методисты,
Председатели ЦМК

Участие

Администрация

Участие

Участие

18 мая 2018

30 мая 2018

В течение
года

Участие в Международных,
Всероссийских, областных и
городских конкурсах и НПК

В течение
года

областной конкурс
методических разработок
«ПРОФориентир -2017»

01.09 –
02.10.
2017г.

III городской заочный конкурс 27.10.
«Шаг к вершинам мастерства» 2017г.

Зам. директора по
Участие
УПР Флейшгауэр П.А
Председатели ЦМК
ТД и ГД
Администрация
Методисты,
Председатели ЦМК
Преподаватели
Методисты,
Председатели ЦМК,
преподаватели

Методист
Калиткина Е.В.
Председатели ЦМК
Богдан
И.Г.,
Креер В.Н.,
Малая Е.Б.
Председатели ЦМК
Преподаватели

Участие

Повышение
методического
уровня педагогов.
Представление
педагогического
опыта
Участие

Участие

среди студентов на базе ГПОУ
КГТ
Методисты

Участие

Зам. директора по
УПР Флейшгауэр
П.А

Участие

Октябрь
2017г.март 2018г.
Зональный конкурс чтецов 7 ноября
«России
с
любовью 2017
посвящается» на базе ГБОУ
ПКИ

Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели
Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели

Участие

Фестиваль творческих идей по
изучению истории родного
края «Кузбасс - моя Семья" на
базе ГПОУ НТТТ
Областной конкурс программ
развития профессиональных
образовательных организаций
«Государственно-частное
партнерство в профессиональном образовании»
Областной конкурс для
специалистов библиотек
«Библиотекарь - профессия
творческая»
II Областной конкурс на
лучшее электронное портфолио
«Молодежь. Наука. Успех» на
базе ГПОУ КГТ
Фестиваль науки (совместно
ГПОУ ПАК и ГПОУ ППЭТ

Зав.отделом ВР
Участие
Богдан И.Г.
Педагог-организатор
Креер В.Н.
Зам. директора по
Участие
УПР Флейшгауэр П.А

Областной конкурс «Лучшая
методическая служба ПОО»
IV региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»2017 (WSR Кемеровской
области)

Октябрь –
ноябрь
2017г.
октябрьдекабрь
2017г.

Областной конкурс «Лучший
электронный образовательный
ресурс»

30 ноября
2017

1 ноября
2017г. 1 марта
2018г.

Участие

Библиотекарь
Юдина Л.А.

Участие

Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели

Участие

Методисты
Председатели ЦМК

Участие

II Межрегиональный конкурс
студенческих бизнес проектов
20 декабря
развития малого
2017
предпринимательства «Золотая
подкова» на базе ГПОУ НТЭТ
Региональная НПК «Открытый 22декабря
мир» на базе ГПОУ БМТ
2017

Методисты
Председатели ЦМК

Участие

Преподаватели

Участие

V заочная студенческая НПК
«Актуальные проблемы
молодежи и образования» на
базе ГПОУ КПК

Зав.отделом ВР
Богдан И.Г.
Председатели ЦМК
Педагог-организатор

Участие

Ноябрь
2017г.март
2018г.
14 декабря
2017

14-15
декабря
2017

30 января
2018

III Всероссийская НПК
«Актуальные научные
исследования - 2018» на базе
ГПОУ ППЭТ
Областной фестиваль «Путь в
науку» на базе ГПОУ КемПК

30-31
января 2018

IV Международный конкурс
педагогического творчества
«Ступени мастерства» на базе
ГПОУ КИТ
XVI Всероссийская
студенческая НПК (с междун.
участием) «Наука и
производство: состояние и
перспективы» на базе СТФ
КемТИПП
Международная НПК
пед.работн.
«Компетентностный подход
как основа подготовки
конкурентоспособных
выпускников» на базе ГКПОУ
НГТК
Международная
научнопрактическая конференция

22 февраля
2018

«Профессиональное
образование
и
занятость
молодежи: XXI век» для
преподавателей
Областной конкурс-выставка
творческих работ
педагогических работников
Аукцион педагогических идей
на базе ГПОУ ПАК
Областной конкурс чтецов
«Любовь, похожая на сон...» на
базе ГКПОУ КГТТ
Областная студенческая НПК
«I’m a professional (Я профессионал)» на базе ГПОУ
ККСТ
Выставка-ярмарка научнометодических материалов
педагогических работников на
базе ПОО КО ГПОУ НПК

07 февраля
2018

Креер В.Н.
Методисты
Председатели
ЦМК
Преподаватели
Методисты
Председатели
ЦМК
Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели

Участие

Участие

Участие

27 февраля
2018

Методисты
Председатели
ЦМК
Преподаватели

Участие

28 февраля
2018

Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели

Участие

Март
2018г.

Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели

Участие

Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели
Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели
Зав.отделом ВР
Богдан И.Г.
Педагог-организатор
Креер В.Н.
Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели

Участие

Методисты
Председатели ЦМК

Участие

02 марта
2018
14 марта
2018
15 марта
2018

21 марта
2018

25 апрель
2018

Участие
Участие

Участие

Городской студенческий
фестиваль «Я помню. Я
горжусь!» на базе ГПОУ ПСТ
Региональная студенческая
НПК «Развитие творческой
деятельности обучающихся в
условиях непрерывного,
многоуровневого и многопрофильного образования» на базе
ГПОУ ЮТК
НПК «Молодежь. Культура.
Общество» на базе ГПОУ ПТТ

26 апрель
2018

26 апрель
2018

25 мая 2018

Участие в областном конкурсе
«Преподаватель года - 2018»

октябрь
2017 апрель 2018
-техноквест (для специаль- 02.03.
ностей
и
профессий 2018г.
технического профиля) на
базе ГПОУ ТТТ

- VII Областного конкурса
«Анимация. Школа. Кузбасс»
на базе ГПОУ КемПК
Участие в областных и
городских олимпиадах
Межрегиональная олимпиада
по дисциплине «Горное дело»
(направление «Подземные
горные работы») на базе
ГКПОУ КГТТ
Городская олимпиада по
дисциплине «Экономика
организации» на базе ГПОУ
ПСТ
Городская олимпиада по
дисциплине «Основы
безопасности жизнедеятельности» на базе ГПОУ ПСТ
Городская (территориальная)
олимпиада по дисциплине
«Электротехника и
электроника» на базе ГПОУ
ПЭМСТ
Городская олимпиада по
дисциплине «Русский язык и
культура речи» на базе ГПОУ
ПСТ
Олимпиада по учебной
дисциплине «Охрана труда» на
базе ГПОУ ПТТ

Зав.отделом ВР
Богдан И.Г.
Педагог-организатор
Креер В.Н.
Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели

Участие

Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели
Методисты

Участие

Участие

Участие

Председатель ЦМК Участие
ТД
Педагог-организатор
Креер В.Н.

17.05.
2018г.

Преподаватели
информатики

Участие

В течение
года

Методисты
Председатели ЦМК

Участие

28 ноября
2017

Зам. директора по Участие
УПР Флейшгауэр П.А
Преподаватель Шип
В.А.

07 февраля
2018

Преподаватель
Пятерникова Ю.А.

Участие

Преподаватель
Каткова И.В.

Участие

Преподаватель
Воронина Л.Г.

Участие

Преподаватели
Балахонова Т.В.
Кулакова Е.Л.

Участие

Преподаватель
Реутова С.М.

Участие

20 февраля
2018

22 февраля
2018
13 марта
2018

17 марта
2018

30

31

32

33

Преподаватель
Участие
Областная олимпиада по
Воронина Л.Г.
дисциплине «Электротехника и 22 марта
2018
электроника» на базе ГПОУ
НТСТиСО
Преподаватель
Участие
Областная олимпиада по
29 марта
Пятерникова
направлению «Экономика
2018
Ю.А.
организации» среди студентов
3 - 4 курсов неэкономических
специальностей ГКПОУ МГСТ
Областная олимпиада по
Преподаватели
Участие
19 апреля
дисциплине «Русский язык и
Балахонова Т.В.
2018
культура речи» на базе ГПОУ
Кулакова Е.Л.
НСТ
областные олимпиады по
Председатель ЦМК
Участие
22-24 мая
общеобразовательным
Кожемякина Н.Н.
2017г.
предметам среди обучающихся
Преподаватели
учреждений
Балахонова Т.В.,
профессионального
Кожемякина Н.Н.
образования (русский язык,
Головина О.В.
математика, биология)
4. Контроль и управление методической деятельностью
Планирование работы
август
Зам. директора по
Обеспечение
методической службы на 2017УМР Орлянская С.Г. реализации
2018 уч.год
программных
мероприятий
Прохождение процедуры
Май-июнь
Администрация
Лицензирование
лицензирования о
2018
рабочих
переоформлении документов
программ по
по открытию новых
укрупненной
специальностей
группе 09.00.00.
«Информационна
яи
вычислительная
техника»
Методические консультации
В течение Методисты
Обеспечение
для председателей ЦМК с
года
консультационно
целью рассмотрения
й помощи,
документов и координации
осуществление
работы
оперативного
контроля,
реализация
стратегии
сотрудничества
Разработка графиков:
Зам. директора по
Обеспечение
август
- контроля учебного процесса;
УМР Орлянская С.Г. принципа
- аттестации преподавателей на
системности
первую, высшую
работы
квалификационную категории
Своевременное
и соответствия занимаемой
прохождение
должности;
аттестации
- проведения открытых уроков;
- прохождения курсов

34

35

36

37

повышения квалификации,
стажировок, сертификации.
Рассмотрение и утверждение Августучебно-методической
сентябрь
документации

Составление необходимой
документации для проведения
конкурсов, НПК, олимпиад и
т.д.
Проведение анкетирования с
целью определения уровня
методической компетентности
и затруднений педагогов
Мониторинг
образовательного
процесса

Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Зам.директора по
УПР Флейшгауэр
П.А.
Методисты
Председатели ЦМК

Обеспечение
методического
сопровождения
учебного
процесса

В течение
года

Методисты
Председатели ЦМК

Разработка
методической
документации

Сентябрь,
май

Методисты

В течение
года

Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Зам.директора по
УПР Флейшгауэр
П.А.
Методисты
Председатели ЦМК

Повышение
качества
методической
работы
Выявление
проблем
негативно
влияющих
на
организацию
образовательного
процесса
Совершенствован
ие
качества
подготовки
выпускников
Повышение
качества
учебного
процесса
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Посещение и анализ уроков, По графику
внеклассных
мероприятий
педагогических работников
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Участие в подготовке и По
проведении
заседаний плану
педагогического
совета,
учебно-методического совета,
мероприятий
внутритехникумовского
контроля
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Ведение и пополнение
портфолио преподавателей

В течение
года

Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Зам.директора по
УПР Флейшгауэр
П.А.
Зав.отделом ВР
Богдан И.Г.
Методисты
Председатели ЦМК
Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Зам.директора по
УПР Флейшгауэр
П.А.
Заведующие
отделениями ГД и
ТД,
Зав. отделом ВР
Богдан И.Г.
Методисты
Председатели ЦМК
Преподаватели

Обеспечение
качества и
эффективности
образовательного
процесса

Накопление и
систематизация

41

Подведение итогов и анализ
результатов работы
методической службы

42

Самообследование
деятельности
методической службы
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Оценка
эффективности
работы преподавателей
(рейтинг)
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Осуществление контроля:
- проведение заседаний
цикловых методических
комиссий, методических
семинаров в рамках УМК
- взаимопосещение
преподавателями техникума
учебных занятий:
-соблюдение
графика
взаимопосещения занятий с
целью изучения опыта не
менее 4 раз в год;
-глубина анализа занятий
(фронтальный контроль)
- графика выполнения
промежуточного контроля
знаний

информации о
профессиональны
х достижениях
преподавателей
техникума
Январь,
Методисты
Диагностика,
июнь 2018г. Библиотекарь Юдина мониторинг и
Л.А.
анализ
Председатели ЦМК
результатов
методической
деятельности
Апрель
Зам. директора по
Отчет по
2018г.
УМР Орлянская С.Г. самообследовани
Методисты
ю о деятельности
методической
службы
Июнь
Методисты
Формирование
2018г.
мотивации к
учебнометодической
работе. Учет
результатов
педагогической
деятельности.
В течение
года по
плану
В течение
года по
плану

В течение
года по
плану

-графика проведения открытых В течение
уроков
года по
плану

Зам. директора по
Обеспечение
УМР Орлянская С.Г., качества и
методисты
эффективности
образовательного
процесса
Методисты,
Развитие и
Председатели ЦМК
совершенствован
ие
профессиональны
х компетенций
педагогов

Заведующие
отделениями ТД и ГД
Мишина Н.Н.
Стеклова О.П.
Методисты
Председатели ЦМК

Обеспечение
качества
подготовки
специалистов и
квалифицированн
ых рабочих

Методисты
Председатели ЦМК

Развитие
и
совершенствован
ие
профессиональны
х
компетенций
педагогов

-контроль за заполнением 1 раз в 2
учебной
документации месяца
(журналов
теоретического
обучения:
выполнение
программ,
методика
домашнего
задания,
выполнение самостоятельной
работы)

45

Обеспеченность
учебнометодическими материалами и
их соответствие действующему
ФГОС: рабочие программы,
КТП,
материалы
промежуточной
аттестации,
ГИА,
методические
разработки, учебные пособия,
методические
рекомендации
(фронтальный контроль)

56

Посещение учебных занятий октябрь
начинающих преподавателей, 2016г.
молодых педагогов с целью
определения
сформированности
профессионально-значимых
качеств (предупредительный
контроль)

47

48

49

Сентябрь
2016г.,
апрель
2017г.

Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Зам.директора по
УПР Флейшгауэр
П.А.
Заведующие
отделениями ТД и ГД
Мишина Н.Н.
Стеклова О.П.
Методисты
Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Зам.директора по
УПР Флейшгауэр
П.А.
Методисты
Председатели ЦМК

Обеспечение
качества
подготовки
специалистов и
квалифицированн
ых рабочих

Обеспеченность
образовательного
процесса
необходимыми
учебнометодическими
материалам,
спрособствующи
ми
формированию
общих
и
профессиональны
х компетенций
Оказание
методической
помощи
по
выявленным
проблемам

Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Зам.директора по
УПР Флейшгауэр
П.А.
Заведующие
отделениями ТД и ГД
Мишина Н.Н.
Стеклова О.П.
Методисты
Председатели ЦМК
Выполнение планов работы
Зам. директора по
Обеспечение
структурных подразделений:
УМР Орлянская С.Г., качества
и
- ЦМК;
методисты
эффективности
-библиотека
образовательного
процесса
Педагогическая деятельность В
течение Методисты
Оказание помощи
начинающих
и
молодых года
Председатели ЦМК
преподавателям в
преподавателей:
организации
-поурочные планы и конспекты
образовательного
занятий,
процесса
-методика проведения занятий,
-обеспеченность
учебнометодическим материалом и их
соответствие
действующему
ФГОС (фронтальный контроль,
по отдельному графику)
Методическая
деятельность В течение
Методисты
Оказание
преподавателей и мастеров п/о: года
целенаправленно

-графики
взаимопосещений,
-методические
разработки,
-методические
паспорта,
-конспекты занятий,
-качество проведения занятий
преподавателями, мастерами
п/о,
-изучение системы работы
преподавателя
с
целью
обобщения и распространения
опыта
Персональный контроль за В течение
деятельностью преподавателей года
(по отдельному графику)

й
помощи
преподавателям в
совершенствован
ии
педагогического
мастерства

Рассмотрение и утверждение
планирующей учебнометодической документации

Внедрение
профессион
альных
образовател
ьных
программ
ФГОС СПО
по ТОП-50 в
образовател
ьный
процесс
Готовность
педагогов
осуществлению
профессионально
й деятельности

Зам. директора по
УМР Орлянская С.Г.
Зам.директора по
УПР Флейшгауэр
П.А.
Заведующие
отделениями ТД и ГД
Мишина Н.Н.
Стеклова О.П.
5. Научно-методическое обеспечение программно-методической деятельности в
решении задач реализации ФГОС, введения профессиональных стандартов
50
Корректировка учебноВ течение
Методисты
Организаци
методического комплекса по
года по
Председатели ЦМК
я работы по
специальностям и профессиям планам
наличию
в соответствии с ФГОС СПО
ЦМК и УМС
УМК

51

52

53

Разработка учебнометодической документации в
соответствии с внедрением
профессиональных
образовательных программ
ФГОС СПО по ТОП-50
Консультирование педагогов
по возникшим вопросам
составления рабочих
программ, учебнометодических материалов
Оказание помощи педагогам в
подготовке к учебным
занятиям и внеаудиторным
мероприятиям, в т.ч. открытым
Оказание помощи
председателям ЦМК при
организации и проведении
различных мероприятий в

В течение
года

Методисты
Председатели ЦМК

В течение
года

Методисты
Председатели ЦМК

В течение
года

Методисты
Председатели
ЦМК

Реализация
принципа
сотрудничества,
повышение

соответствии с планом работы

54

Рассмотрение и
рецензирование рабочих
программ и учебнометодических материалов

В течение
года

Составление, экспертиза и
В течение
публикации лучших
года
методических наработок,
статей о передовом
педагогическом опыте
56 Накопление рекомендательных В течение
материалов по
года
совершенствованию
образовательного процесса,
улучшению методической
обеспеченности ЦМК,
инновационным технологиям
обучения и контроля, по
внедрению ИКТ в
образовательный процесс
6. Методическое
обеспечение
системы
образовательного процесса
57 Создание банка данных КОС
В течение
по профессиям и
года
специальностям
55

58.

59.

60.

Пополнение и систематизация
сентябрь периодических изданий
июнь
методического кабинета и ЭМК
(по каталогам на электронных
и бумажных носителях;
Интернет-ресурсы)
Анализ использования фонда июнь
методической литературы
Выставка новых поступлений
методической литературы

Пополнение портфолио
преподавателей техникума

по мере
поступлени
я
литературы
сентябрьиюнь

Методисты
Председатели ЦМК

Методисты
Председатели ЦМК
Методисты
Председатели ЦМК

контроля

Методисты
Библиотекарь
Юдина Л.А.
Методисты
Библиотекарь
Юдина Л.А.
Методисты
преподаватели

Создание
информационног
о пространства,
необходимого для
эффективной
методической
работы
преподавателей

результативности

Методисты
Председатели ЦМК

Методисты

качества
обучения и
воспитания
Повышение
качества
образовател
ьного
процесса
Представление
педагогического
опыта

Обеспечение
соответствия
требованиям
ФГОС,
профстандартам
Создание
информационног
о пространства,
необходимого для
эффективной
методической
работы
преподавателей и
сотрудников
техникума
для
повышения
их
профессионально
го уровня
Накопление
и
систематизация
информации
о
профессиональны
х достижениях
преподавателей
техникума

План
работы учебно-методического совета
на 2016-2017 учебный год
ЦЕЛЬ: создание условий по эффективной реализации в воспитательно образовательном процессе Федеральных государственных образовательных
стандартов.
ЗАДАЧИ:
— оказание методической помощи ППР по реализации в воспитательно образовательном
процессе
Федеральных
государственных
образовательных стандартов;
— обновление содержания образовательной среды через интеграцию на
основе инновационных педагогических технологий и методик;
— трансляция передового педагогического опыта с использованием
современных форм работы с педагогическими кадрами.
СЕНТЯБРЬ
1.
Планирование работы техникума на 2017-2018 учебный год
Ответственная: Орлянская С.Г., зам.директора по УМР.
2.
Утверждение состава ЦМК, учебно-методической документации
Ответственные: методисты
3.
О подготовке к III городскому заочному конкурсу «Шаг к вершинам
мастерства» (27.10.2017г.).
Ответственные: методисты
4.
Подготовка к конкурсу «Преподаватель года - 2017»
Ответственные: методисты
5.
О подготовке к неделе ЦМК ОД
Ответственный: председатель ЦМК Кожемякина Н.Н.
6. О подготовке к ШПР: «Аттестация педагогических кадров» (07.09.2017)
Ответственные: методисты
7. О подготовке к областному семинару-практикуму для заместителей
директоров по УВР, ВР, заведующими отделами ВР «Использование
современных технологий во внеурочной деятельности ПОО»
(23.11.2017)
Ответственная: Богдан И.Г., заведующий отделом ВР
8. О подготовке к ИМС «Внедрение демонстрационного экзамена в
образовательный процесс. Нормативно-методические основы разработки
образовательных программ с учѐтом требований профессиональных
стандартов» (19.10.2017)

Ответственные: Флейшгауэр П.А., заместитель директора
по УПР, методисты, председатель ЦМК ТД
Пятерникова Ю.А.
9. О подготовке к Межрегиональной олимпиаде по дисциплине «Горное
дело» (направление «Подземные горные работы)
Ответственный: председатель ЦМК ГД
НОЯБРЬ
1.
О подготовке ко II областному конкурсу на лучшее электронное
портфолио «Молодежь. Наука. Успех» (14.12.2017г.)
Ответственные: методисты
2.
О подготовке к неделям ЦМК ТД и ГД
Ответственные: председатели ЦМК
3.
О подготовке к ШПР: «ЭУМК как компонент информационнообразовательной среды техникума» (16.11.2017)
Ответственные: методисты, преподаватель Кузнецова С.А.
4.
О подготовке к ИМС «Внедрение стандартов WSR в образовательный
процесс. Нормативно-методические основы разработки образовательных
программ с учѐтом требований профессиональных стандартов» (19.01.2018)
Ответственные: Флейшгауэр П.А., заместитель директора
по УПР, методисты
5.
О подготовке учебно-методической документации в соответствии с
профессиональными образовательными программами ФГОС СПО по ТОП-50
по укрупненной группе 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
Ответственные: методисты
6.
О подготовке к ШПР: «Современная методика оценивания
результатов обучения» (01.02.2018)
Ответственные: методисты
7.
О подготовке к проведению промежуточной аттестации по
общеобразовательным дисциплинам при реализации программ среднего
общего образования в пределах профессиональных образовательных
программ по подготовке квалифицированных рабочих.
Ответственная: Орлянская С.Г., зам.директора по УМР.,
Мишина Н.Н., Стеклова О.П., заведующие
отделениями ТД и ГД
8. О подготовке к внутритехникумовским олимпиадам по учебным
дисциплинам ( в соответствии с планом работы).
Ответственные: председатели ЦМК

ФЕВРАЛЬ
1.
Анализ городских и областных мероприятий, проведенных на базе
ГПОУ КГТ
Ответственные: методисты
2.
Анализ проведенных недель ЦМК
Ответственные: председатели ЦМК
3.
О подготовке к декаде открытых уроков ППР (27.03.2017 - 05.04.2017)
Ответственные: методисты, председатели ЦМК
4.
О подготовке ко II смотру-конкурсу учебно-методических материалов
ППР техникума (26.04 2018). Утверждение Положения.
Ответственные: методисты, председатели ЦМК
5.
О подготовке к проведению промежуточной аттестации по
общеобразовательным дисциплинам при реализации программ среднего
общего образования в пределах профессиональных образовательных
программ СПО по подготовке специалистов среднего звена
Ответственная: Орлянская С.Г., зам.директора по УМР.,
Мишина Н.Н., Стеклова О.П., заведующие
отделениями ТД и ГД
6.
О подготовке к внутритехникумовским олимпиадам по учебным
дисциплинам ( в соответствии с планом работы)
Ответственные: председатели ЦМК
7.
О подготовке к олимпиадам по общеобразовательным дисциплинам, в
рамках подготовки к областной олимпиаде по общеобразовательным
предметам (русский язык, математика, биология)
Ответственный: председатель ЦМК Кожемякина Н.Н.
8. Итоги промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам
при реализации программ среднего общего образования в пределах
профессиональных
образовательных
программ
по
подготовке
квалифицированных рабочих.
Ответственная: Орлянская С.Г., зам.директора по УМР.,
Мишина Н.Н., Стеклова О.П., заведующие
отделениями ТД и ГД
9. О готовности к внедрению ОПОП ФГОС СПО по ТОП-50 по укрупненной
группе 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» и подготовке к
лицензированию.
Ответственные: методисты

МАЙ
1.
Анализ
участия
студентов
в
городских,
областных
и
внутритехникумовских олимпиадах по учебным дисциплинам.
Ответственные: председатели ЦМК
2.
Итоги смотра - конкурса методических разработок ППР
Ответственные: методисты
3.
О подготовке к ИМС «Требования к отчетной документации ППР»
(25.05.2018)
Ответственные: Флейшгауэр П.А., заместитель директора по
УПР, Мишина Н.Н., Стеклова О.П., заведующие
отделениями ТД и ГД, методисты
4.
О подготовке к государственной итоговой аттестации
Ответственные: Орлянская С.Г., зам.директора по УМР,
Мишина Н.Н., Стеклова О.П., заведующие
отделениями ТД и ГД
5.
О результатах лицензирования ОПОП ФГОС СПО по ТОП-50 по
укрупненной группе 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
6. О подготовке к педсовету «Анализ работы за 2017-2018 учебный год»
(28.06.2018)
Ответственные: Орлянская С.Г., зам.директора по УМР
7. О подготовке к профессионально-общественной аккредитации ОПОП
специальностей 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых»,,13.02.11
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
(по
отраслям),
13.02.02
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 21.02.17 «Подземная
разработка месторождений полезных ископаемых».
Ответственные: методисты

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ (ИМС)
Сентябрь ( 05.09.2017г.)
Требования к ведению учебно-методической документации
Ответственные: Орлянская С.Г., заместитель директора
по УМР, Флейшгауэр П.А., заместитель директора по
УПР, Мишина Н.Н., Стеклова О.П., заведующие
отделениями ТД и ГД, методисты

Октябрь (19.10.2017)
«Внедрение демонстрационного экзамена в образовательный процесс.
Нормативно-методические основы разработки образовательных программ с
учѐтом требований профессиональных стандартов»
Ответственные: Флейшгауэр П.А., заместитель директора
по УПР, методисты
Январь (19.01.2018)
«Внедрение стандартов WSR в образовательный процесс. Нормативнометодические основы разработки образовательных программ с учѐтом
требований профессиональных стандартов»
Ответственные: Флейшгауэр П.А., заместитель директора
по УПР, методисты
Май (25.05.2018)
«Требования к отчетной документации ППР» (планы-отчеты ППР, журналы,
ведомости, зачетки, отчеты ЦМК, отчеты по кабинетам и т.д.)
Ответственные: Орлянская С.Г., заместитель директора
по УМР, Флейшгауэр П.А., заместитель директора по
УПР, Мишина Н.Н., Стеклова О.П., заведующие
отделениями ТД и ГД, методисты

План
работы «Школы начинающего преподавателя»
на 2017-2018 учебный год
Цель: обеспечение условий для успешной адаптации молодых, вновь
прибывших
преподавателей,
самоутверждения,
повышения
профессиональной компетентности, раскрытия творческих способностей.
Задачи:
- обеспечить психологическую поддержку молодым специалистам в период
адаптации и повышения их профессиональной компетентности;
-выявлять и предупреждать наиболее типичные ошибки, оказывать молодым
специалистам помощь в преодолении педагогических затруднений;
-организовать
взаимодействие
между
молодыми
специалистами,
наставниками и опытными преподавателями с целью обобщения опыта и

внедрения в работу молодых преподавателей современных педагогических
технологий;
-содействовать формированию индивидуального стиля творческой
деятельности, повышению квалификации и профессионального роста
молодых педагогов.
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Исполнители

Закрепление наставников за
молодыми и вновь
прибывшими педагогами.
Организация работы «Школы
начинающего преподавателя»

сентябрь

методисты

2.

Собеседование с молодыми
специалистами. Знакомство с
наставниками.

сентябрь

Методисты, .
Наставники

3.

Диагностика педагогических
затруднений молодых
специалистов(анкетирование)
Инструктаж о ведении
документации (заполнение и
ведение журнала, составление
учебно-планирующей ,
отчетной документации).
Работа с УМК дисциплин и
модулей.
Занятия «Школы
начинающего
преподавателя» для первого
года работы
1) Методические требования к
современному уроку.
Планирование, организация и
проведение внеурочных
занятий
2) Приемы и формы
организации учебной
деятельности
3) практикум: составление
отчета по учебной
деятельности обучающихся,
работа с учебной
документацией
4) Организация
самостоятельной (аудиторной,
внеаудиторной) работы
обучающихся. Методические

4.

сентябрь

Методисты
Наставники

Прогнозируемый
результат
Оказание помощи
молодым и вновь
прибывшим
педагогам в
адаптации в
техникуме
Оказание помощи
молодым и вновь
прибывшим
педагогам в
адаптации в
техникуме.
Создание
благоприятных
условий для вновь
прибывших и
молодых
педагогов

В течение Методисты
года
сентябрь

Методист
Наставники

октябрь

Методист
Наставники

ноябрь

Методист
Наставники

декабрь

Методист
Наставники

Повышение
качества
профессиональной
подготовки
молодых и вновь
прибывших
педагогических
работников,
отвечающей
современным
квалификационны
м требованиям

5.

рекомендации по работе со
слабоуспевающими
обучающимися
4) Самоанализ урока.
Методика проведения
открытого урока.
Работа по повышению
профессиональной
компетентности
5) практикум:
Разработка, составление КИМ
и КОС в соответствии с
ФГОС, профессиональными
стандартами
6) Подведение итогов работы.
Собеседование с
преподавателями –
определение степени
комфортности преподавателя в
коллективе
Занятия «Школы
начинающего
преподавателя» для второго
года работы
Диагностика
профессиональных
затруднений педагога
Технология и правила
оформления методических и
учебных пособий
Организация и проведение
педагогом олимпиад,
конкурсов, НПК и т.д.
Подготовка обучающихся к
участиков конкурсах,
олимпиадах, НПК.
Оценка сформированности
общих и профессиональных
компетенций при реализации
ФГОС СПО
Участие педагогов в
конкурсах, НПК. Публикации.

Педагогическая мозаика

февраль

Методист
Наставники

март

Методист
Наставники

Апрельмай

Методист
Наставники

В течение Методисты
года
Собеседо
вание,
анкетиров
ание
Группова
я
консульта
ция

методист

методист
библиотекарь
Юдина Л.А.
методист,
председатели
ЦМК

Практику
м по
созданию
банка
заданий
Индивиду
альные и
групповые
консульта
ции
Открытые
мероприя
тия

методист

методист,
председатели
ЦМК

председатели
ЦМК

повышение
профессиональног
о уровня
педагогов;
развитие
творческого
потенциала
начинающих
педагогов;
повышение
продуктивности и
результативности
деятельности
педагогов.

Портфолио педагога

6.

7.

8.

Посещение молодыми
специалистами открытых
уроков, уроков творчески
работающих коллег,
наставников
Посещение уроков с целью
оказания методической
помощи
Индивидуальные
консультации

начинаю
щих
педагогов
Презента
ция
в течение
года

методист,
председатели
ЦМК
Методист
председатели
ЦМК

По
графику

Методисты
председатели
ЦМК
постоянно Методисты

Повышение
качества
профессиональной
подготовки
молодых и вновь
прибывших
педагогических
работников,
отвечающей
профессионально
му стандарту
педагога

План
работы «Школы передового педагогического опыта»
на 2017-2018 учебный год
Цель: анализ и преодоление затруднений в работе, оказание
организационной, информационной, учебно-методической и научной
поддержки ППР в процессе их профессионального становления и развития
творческого потенциала.
Задачи:
-информационно-методическая и научная поддержка профессиональных
потребностей ППР;
- методическое сопровождение самообразования преподавателей с целью
восполнение недостающих теоретических и практических знаний, развития
их творческих способностей;
- оказание практической помощи педагогам в создании программнометодического и научного обеспечения воспитательно-образовательного
процесса.
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Тематическая
консультация:
«Аттестация
педагогических кадров:
нормативные
документы, требования

07.09.
2017

Ответственны
Категория
е
участников
Орлянская
аттестующиеся
С.Г.,
в 2017-2018 уч.
зам.директора
году
по УМР
педагогические
работники

Прогнозируемый
результат
Составление
заявления и
портфолио

2.

3.

к заявлению и
портфолио»
ЭУМК как компонент
информационнообразовательной среды
техникума

Педагогическая
гостиная:
«Современные
педагогические
технологии: опыт и
перспективы
использования в ВОП»

16.11.
2017

Май
2018г.

методисты,
педагогические Повышение
преподаватель
работники
профессиональной
Кузнецова
компетентности
С.А.,
преподавателя и
председатель
ее влияние на
ЦМК
качество
Кожемякина
образования
Н.Н.
методисты (с
педагогические Повышение
привлечением
работники
теоретических
передового
знаний
ПР,
педагогическог
распространение
о опыта
актуального
преподавателе
педагогического
й техникума)
опыта

План
повышения квалификации педагогических работников техникума
на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятие

Время
проведения

Место
проведения

Курсы повышения квалификации
пожарная
18-23
ГБУ ДПО
сентября
«КРИРПО»
2017г.
Организационно-методическое
18-29
ГБУ ДПО
сопровождение
конкурсного
сентября
«КРИРПО»
движения
Worldskills Russia»
2017г.
(Курсы для экспертов движения
Worldskills Russia)
Организация
сопровождения 1 сессия: 25
ГБУ ДПО
социальной
адаптации
и
сентября
«КРИРПО»
профессионального
2017г.-25
самоопределения обучающихся»
марта 2018г.
дистанционн
о, 2 сессия:
26-28 марта
–очно
Теория и методика преподавания 20 ноября –
ГБУ ДПО
общеобразовательных дисциплин
1 декабря
«КРИРПО»
в
профессиональных
об2017г.
разовательных
организациях
Охрана
труда
безопасность

и

Исполнитель

Реутова С.М.
Флейшгауэр П.А.
Шип В.А.
Бубликов Ю.И.
Сибиряков А.А.
Калиткина Е.В.
Малая Е.Б.

Кузнецова С.А.

(информатика)»
Теория и методика преподавания 4-15 декабря
общеобразовательных дисциплин
2017г.
в
профессиональных
образовательных
организациях
(физика)
Психолого-педагогическое
и 5 декабря -7
методическое
сопровождение
апреля
конкурса
руководящих
и
2017г.
профессионально-педагогических
работников
учреждений
профессионального образования
Теория и методика преподавания
19 – 30
дисциплин «Основы безопасности марта 2018г.
жизнедеятельности»
и
«Безопасность
жизнедеятельности»
в
учреждениях профессионального
образования
Теория и методика преподавания 16-27 апреля
общеобразовательных дисциплин
2018г.
в
профессиональных
образовательных
организациях
(естествознание)
Подготовка
управленческих 2-ой модуль
команд ПОО, обеспечивающих
15-16
качество подготовки квалифицисентября
рованных рабочих и специалистов 2017г., 3-ий
для
региона»
(продолжение модуль 8-9
обучения)
декабря
2017г., 4-ый
модуль 2-3
февраля
2018 г.

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Черепанова Л.В.

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Участник
конкурса
«Преподаватель
года»

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Каткова И.В.

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Головина О.В.

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Чеснокова Л.А.
Орлянская С.Г.
Флейшгауэр П.А.

Курсы повышения квалификации
в соответствии с планом образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО»
на базе ГПОУ КГТ
22 января - 2 февраля 2018 года
по теме «Активные и интерактивные технологии обучения в
профессиональном образовании»
Слушатели:
1
Иванов А.Ф., мастер производственного обучения;
2
Кулакова Е.Л. , преподаватель;
3
Пятерникова Ю.А. , преподаватель;
4
Тутукина Ю.В. , преподаватель;
5
Сладкова О.В. , преподаватель;

6
Уварова Л.Г. , преподаватель;
7
Сибиряков А.А. , преподаватель;
8
Штыкова Н.Ю. , преподаватель;
9
Печерская А.А. , преподаватель;
10
Реутова С.М. , преподаватель;
11
Чащина Т.А. , мастер производственного обучения;
12
Чащин С.А. , мастер производственного обучения;
13
Бубликов Ю.И., преподаватель;
14
Балахонова Т.В., преподаватель;
15
Горбунова Л.А. , преподаватель;
16
Флейшгауэр П.А. , заместитель директора по УПР;
17
Орлянская С.Г., заместитель директора по УМР;
18
Юдина Ю.Г., методист ;
19
Богдан И.Г., заведующая отделом ВР;
20. Сибирякова Т. А., преподаватель.

Профессиональная переподготовка сотрудников
ГПОУ КГТ на 2017-2018 учебный год
Место
обучения

№

ФИО

Тема

1

2

3
Курс профессиональной
переподготовки «Английский
язык: лингвистика и
межкультурные
коммуникации», 300ч.
Курс профессиональной
переподготовки «Биология:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», 300ч.

ООО
Учебный
центр
«Профессион
ал» г. Москва
ООО
Учебный
центр
«Профессион
ал» г. Москва

Курс профессиональной
переподготовки «Право:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», 300ч.

ООО
Учебный
центр
«Профессион
ал» г.Москва

1

Горбунова Л.А.

2.

Головина О.В.

3.

Бурлакова Ю.Ю.

Сроки
4
С
31.05.2017
г

С
07.06.2017
г.

С
07.06.2017
г

Балахонова Т.В.

4.

Сибирякова Т.П.

5.

Карасев В.А.

6.

Курс профессиональной
переподготовки «Мировая
художественная культура:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», 300ч.

Курс профессиональной
переподготовки «Педагог
профессионального
образования»

Курс профессиональной
переподготовки «Педагог
профессионального
образования»

ООО
Учебный
центр
«Профессион
ал»

С Октября
2017г.

Кемеровский
ГСХИ
Центр
дополнительн
С Октября
ого
2017г.
профессионал
ьного
образования
Кемеровский
ГСХИ
Центр
дополнительн
С Октября
ого
2017г.
профессионал
ьного
образования

Стажировка педагогических работников
на 2017-2018 учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.
Пятерникова Юлия
Александровна
Сибирякова Татьяна
Петровна
Матросова Марина
Валерьеана
Заикина Галина
Васильевна
Немерова Людмила
Алексеевна

Год
Должность
прохождения
преподавател 18.11.201330.11.2013
ь
преподавател
ь
преподавател
ь
преподавател
ь
преподавател
ь

Новая дата
прохождения
Сентябрь 2017г.
Сентябрь 2017г.
Май 2018г.
Май 2018г.
Май 2018г.

Аттестация педагогических работников
на 2017-2018 учебный год
№

1.

Ф.И.О.

Богдан Ирина
Григорьевна

Шип Виктор
Афанасьевич
3
Головина Ольга
Викторовна
4. Уварова
Людмила
Геннадьевна
5. Сибиряков
Александр
Александрович
6. Сладкова Ольга
Валерьевна
7. Тутукина Юлия
Валерьевна
8. Ячевская Ольга
Сергеевна
9. Каткова Ирина
Витальевна
10. Иванов
Анатолий
Федорович
2.

Должность

Категория

Год
Срок
присвоени предостав
я
ления доктов
22.08.2012
Июнь
2017

Категория

педагог
дополнительного
образования
преподаватель

В

преподаватель

-

-

Июль
2017

1

преподаватель

-

-

Сентябрь
2017

1

преподаватель

-

-

Сентябрь
2017

1

преподаватель

-

-

Сентябрь
2017

1

преподаватель

-

-

Сентябрь
2017

1

методист

1

-

Сентябрь
2017

1

преподаватель

В

26.12.12

Октябрь
2017

В

мастер п/о

1

Октябрь
2017

В

-

Июль
2017

-

26.12.12

В

1

План добровольной сертификации преподавателей и сотрудников
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.
Головина Ольга Викторовна
Реттлинг Наталья Петровна
Кожемякина Наталья
Николаевна
Анохина Наталья Игоревна
Реутова Светлана
Михайловна
Воронина Любовь

Должность
преподаватель
преподаватель
преподаватель

Действителен
до
16.10.2017
16.10.2017

Период
сертификации
Октябрь 2017
Октябрь 2017
Октябрь 2017

преподаватель
преподаватель

16.10.2017
16.12.2017

Октябрь 2017
Декабрь 2017

преподаватель

16.12.2017

Декабрь 2017

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Григорьевна
Горбунова Людмила
Алексеевна
Калиткина Елена
Владимировна
Стеклова Ольга Петровна
Мишина Наталья Николаевна
Заикина Галина Васильевна
Богдан Ирина Григорьевна
Иванов Анатолий Федорович

преподаватель

16.12.2017

Декабрь 2017

методист

16.12.2017

Декабрь 2017

зав.отделением
зав.отделением
зав.отделением
Зав.отделом ВР
Мастер производственного
обучения

19.02.2018
19.02.2018
19.02.2018
19.02.2018
19.02.2018

Февраль 2018
Февраль 2018
Февраль 2018
Февраль 2018
Февраль 2018

-

Февраль 2018

15.

Уварова Людмила
Геннадьевна
Шип Виктор Афанасьевич

преподаватель

-

Февраль 2018

16.
17.
18.
19.
20.

Сладкова Ольга Валерьевна
Тутукина Юлия Валерьевна
Кулакова Елена Леонидовна
Сибиряков А.А.
Черепанова Л.В.

преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

-

Февраль 2018
Февраль 2018
Февраль 2018
Февраль 2018
Февраль 2018

14.

Заместитель директора по УМР

С.Г. Орлянская

