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Методическая тема:
«Формирование общих и профессиональных компетенций участников образовательного
процесса в условиях комплексного методического обеспечения реализации ФГОС СПО»
работа над содержанием, структурой и организацией учебно-воспитательного процесса и
ростом профессионального мастерства преподавателя.
Цели и задачи методической работы
1. Повышение качества профессионального образования на основе выбора методов и
технологий обучения, отвечающих требованиям ФГОС СПО
2. Организация методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
3.Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогов.
Задачи методической работы:
- совершенствование комплексно-методического обеспечения учебных дисциплин, МДК, ПМ
и специальностей, стимулирование преподавателей на разработку учебно-методической
документации;
- совершенствование информационного обеспечения образовательной деятельности;
- развитие профессиональных компетенций педагогических работников через различные
формы повышения квалификации и внедрения в учебный процесс информационных и
педагогических технологий и совершенствование компетентностного подхода в обучении
-оказание методической помощи в работе педагогов, создание условий для методического и
профессионального роста начинающих преподавателей;
- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта творчески
работающих педагогов через различные формы работы;
- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса,
в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных
технологий;
- организационное сопровождение аттестации, добровольной сертификации педагогических и
руководящих работников;
Решение данных задач будет осуществляться через направления методической
работы:
1. Организационно-методическая деятельность.
2. Организация методического роста (повышение квалификации) преподавателей и других
сотрудников ГКПОУ МГСТ. через региональные, областные семинары, курсы повышения
квалификации и другие формы работы.
2. Организация
работы методического совета (Положение «О методическом совете
техникума»).
3. Организация работы ШМП (Положение «О школе молодого педагога»).
4. Организация работы наставников.
5. Организация аттестации преподавателей (Положение об аттестации педагогических
работников).
6. Организация проведения мероприятий различного уровня (МО преподавателей, семинары,
олимпиады, конкурсы, НПК, фестивали); Участие педагогических работников техникума в
работе областных методических объединений, тематических консультациях.

6. Организация и проведение методических семинаров, инструктивно - методических
совещаний по актуальным проблемам системы образования.
7. Организация добровольной сертификации руководящих и педагогических работников
техникума.
8. Обобщение и распространение лучшего опыта учебно-воспитательной и методической
работы, научно-исследовательской и инновационной деятельности педагогов.
9. Индивидуальная методическая работа преподавателей
техникума (Положение «Об
индивидуальном плане работы преподавателя»).
10. Мониторинг всех видов деятельности

Формы методической работы техникума:
- Тематический педагогический совет.
- Инструктивно - методическое совещание.
- Цикловые комиссии.
- Методический совет.
- Школа молодого педагога.
- Открытые уроки.
- Взаимопосещение и анализ уроков.
- Обучающие семинары.
- Работа педагогов над темами самообразования

Содержание учебно-методической работы
Дата

Место
проведения

Мероприятие

Состав
участников

Ответственные

1. Организационно-методическая деятельность
Цель: развитие системы методического сопровождения образовательного
процесса, совершенствование учебного процесса, повышение методического уровня
педагогов
02. – 10.
ГКПОУ
Подготовка к началу
зам. директора по
09.
МГСТ
учебного года следующих
УВР Щербань В.Н.
приказов:
- «О составе
ст. методист
методического совета»
Кузнецова И.В
- «О составе цикловых
комиссий »
- «О составе ШМП»
- «О назначении
наставников»
- «О составе
аттестационной комиссии
техникума»
сентябрь ГКПОУ
Утверждение и внесение
зам. директора по
МГСТ
изменений в действующие
УВР В.Н.Щербань
локальные акты, и
ст. методист
создание новых актов,
Кузнецова И.В.
касающихся учебноМетодисты:
программной
Тимонина И.А.,
документации и
Титова Н.В.,
методического
председатели ЦК
сопровождения
образовательного
процесса в целом
сентябрь ГКПОУ
Обновление и
преподаватели
зам. директора по
- май
МГСТ
корректировка фонда
УВР Щербань
рабочих программ,
В.Н.,
календарно-тематических
ст. методист
планов, контрольноКузнецова И.В
измерительных и
методисты:
контрольно-оценочных
Тимонина И.А.,
материалов
Титова Н.В.,
председатели ЦК
сентябрь ГКПОУ
Создание банка
преподаватели
зам. директора по
- май
МГСТ
методического
УВР Щербань
сопровождения учебных
В.Н.,
дисциплин и
методисты:
профессиональных
Тимонина И.А.,
модулей (Обновление и
Титова Н.В.,
корректировка
председатели ЦК
методического
сопровождения
лабораторных и

в
течение
года

ГКПОУ
МГСТ

до 15.09
ГКПОУ
(в
МГСТ
соответст
вии с
Положен
ием)
сентябрь ГКПОУ
МГСТ

сентябрь- ГКПОУ

практических работ,
практик, внеаудиторной
самостоятельной работы,
дидактических материалов
в соответствии с ФГОС
СПО).
- реализация
общеобразовательных
дисциплин;
- индивидуальное и
групповое
консультирование
преподавателей на основе
диагностики;
- Школа молодого
педагога;
- проведение декадников
ЦК, отдельных
специальностей;
- открытые уроки, мастерклассы, семинарыпрактикумы;
- методическая
деятельность ЦК;
- работа с одарёнными
студентами, в том числе
подготовка к конкурсам
профессионального
мастерства по стандартам
WS;
- взаимодействие с
базовыми предприятиями;
- информационное
сопровождение
образовательного
процесса и методической
работы (сайт, сервер)
Утверждение
индивидуальных планов
работы педагогических
работников на 2016/2017
учебный год
Консультации вновь
прибывших
преподавателей по
разработке и оформлению
учебно-программной
документации, разработке
методического
обеспечения дисциплин
Организация работы

Педагогические
работники

Педагогические
работники,
председатели ЦК

зам. директора по
УВР В.Н.Щербань,
ст. методист
Кузнецова И.В
методист
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
председатели ЦК,
зам. директора по
УПР Швецова,
Н.В., ст. мастер
Колганова Л.Г.

зам. директора по
УВР В Щербань
В.Н.,

вновь прибывшие председатели ЦК,
преподаватели
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова
Н.В.,Наставники

Педагогические

зам. директора по

май

МГСТ

преподавателей и ЦК по
обеспечению учебного
процесса необходимыми
методическими
материалами

работники
техникума
председатели ЦК

в течение ГКПОУ
года
МГСТ

Консультативная работа с
преподавателями по
проведению уроков,
лекций, семинаров,
внеклассных мероприятий
по дисциплине

Педагогические
работники
техникума

сентябрь- ГКПОУ
май
МГСТ

Информационное
обеспечение аттестации
преподавателей;
информационное
обеспечение
добровольной
сертификации
Подготовка необходимой
документации для
проведения общественной
аккредитации программ
по специальности «ТОА»,
«Машинист дорожных и
строительных машин»

преподаватели

координация работы ЦК:
- организация в рамках
деятельности ЦК
методических недель
(декад) с проведением
открытых уроков, мастерклассов, семинаров,
тренингов и т.д.
- Организация и
проведение студенческих
научно-практических
конференций, конкурсов,
олимпиад.
Анализ результатов
промежуточной
аттестации студентов
Проведение заседаний
методического совета
Проведение
инструктивно-

Педагогические
работники

сентябрь, ГКПОУ
октябрь
МГСТ

сентябрь
- май

ГКПОУ
МГСТ

1 раз в 2
месяца
в течение
года

ГКПОУ
МГСТ
ГКПОУ
МГСТ

Педагогические
работники
техникума

Члены МС
Педагогические
работники

УВР Щербань
В.Н.,
ст. методист
Кузнецова И.В
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
ст. методист
Кузнецова И.В
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова
Н.В.,председатели
ЦК
ст. методист
Кузнецова И.В
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
Ззм по УВР, УПР
Щербань В.Н.,
Швецова Н.В, ст.
методист
Кузнецова И.В
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
преподаватели,
работающие на
специальностях.
зам. директора по
УВР В.Н.Щербань,
ст. методист
Кузнецова И.В.,
методист И.А.
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
председатели ЦК

ст. методист
Кузнецова И.В
зам. директора по
УВР Щербань

1раз
месяц

в

ГКПОУ
МГСТ
сентябрь

методических совещаний
по вопросам:
- Мониторинг
индивидуальной
методической работы
преподавателей содержание
индивидуальных планов.
- методики.
Развитие системы
контроля качества
профессиональной
подготовки специалиста:
1.Диагностика
профессиональных
затруднений
преподавателей

ноябрь

2. Контроль
содержательного аспекта
КИМов, КОСов для
входной, рубежной и
промежуточной
аттестации.

январь,
июнь

3. Контроль выполнения
рабочих программ в
соответствии с
календарнотематическими планами.

в течение
года

4. Регулярное посещение
учебных занятий с
последующим анализом
их качества.
5. Контроль проведения
открытых учебных
занятий, недель ЦК,
отдельных
специальностей.
6.Диагностика
преподавателей и
молодых педагогов с
целью определения
профессиональной
компетентности и
выявления
профессиональных
потребностей.

В.Н.,
ст. методист
Кузнецова И.В
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
председатели ЦК

Педагогические
работники

администрация,
заведующие
отделениями.

7. Планирование и
контроль повышения
квалификации (курсовая
подготовка и стажировки)
для преподавателей и
молодых педагогов
январь,
июнь

8. Контроль проведения
промежуточной
аттестации.

январь,
июнь

9. Контроль проведения
профессиональных
конкурсов, олимпиад,
выставок технического
творчества и т.д

декабрь

10 Контроль
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ (при наличии
определённых условий).
Организация и проведение Председатели ЦК
совещаний с
председателями цикловых
методических комиссий

по мере ГКПОУ
необходи МГСТ
мости
до
15 ГКПОУ
сентября МГСТ
сентябрь

ГКПОУ
МГСТ

Планирование работы МС Члены МС,
Председатели
ЦК.
Планирование работы
Члены МС,
Школы молодого педагога Председатели
ЦК,
преподаватели,
наставники

зам. директора по
УВР Щербань
В.Н.,
ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.

Заседания методического совета
сентябрь

ГКПОУ
МГСТ

ноябрь

ГКПОУ

№1
1. Планирование
методической работы
МГСТ
2. Рассмотрение планов
работы цикловых
комиссий на 2016-2017
учебный год.
3.Согласование графика
предметных тематических
недель (декадников) ЦК
№2

Члены МС

зам. директора по
УПР Швецов Н.В.
зам. директора по
УВР Щербань
В.Н., ст. методист
Кузнецова И.В.,
председатели ЦК

Члены МС

зам директора по

МГСТ

1. Подготовка к
общественнопрофессиональной
экспертизе программ
специальностей «ТОА» и
«Машинист дорожных и
строительных машин»

УВР, УПР
Щербань В.Н.,
Швецова Н.В.

январь

ГКПОУ
МГСТ

ст. методист
Кузнецова И.В.,
председатели ЦК
зав отделением
Белкина О.П.

март

ГКПОУ
МГСТ

май

ГКПОУ
МГСТ

Члены МС
№3
1. Рассмотрение и
согласование Положения
«О методической службе в
МГСТ»
2. Внесение изменений и
дополнений в Положение
«О стипендиальном
обеспечении»
3. Отчёт председателей
ЦК о работе комиссий в 1
семестре»
Члены МС
№4
1. Рассмотрение и
согласование Положений
«О порядке ликвидации
расхождений в учебных
планах», «О присвоении
квалификации по
профессии рабочего,
должности служащего,
рекомендуемых в рамках
освоения ППССЗ
среднего
профессионального
образования»
Члены МС
№5
1.Итоги деятельности ЦК
за учебный год.
2. Индивидуальные
достижения
преподавателей за год
(состояние УМК, участие
в конкурсах, НПК,
аттестация, сертификация)
Рассмотрение проекта
плана на 2017-2018 уч. г.

зав отделением
Белкина О.П.

председатели ЦК,
методист Титова
Н.В.,
методист
Тимонина И.А.

План работы школы молодого педагога
сентябрь

ГКПОУ
МГСТ

Занятие № 1
1. Организационное
занятие:

Молодые
преподаватели,
наставники

ст. методист
Кузнецова И.В.
методист И.А

2. знакомство молодых
педагогов с
должностными
обязанностями.

Тимонина.

октябрь

ГКПОУ
МГСТ

Занятие № 2
Ведение рабочей
документации в
соответствии с ФГОС:
учебный план, рабочая
программа,
КТП, поурочное
планирование,
инструктаж о ведении
документации
(заполнение, ведение
журналов учебных групп).
Дискуссия «Как добиться
дисциплины на уроке»

Преподаватели,
участники ШМП

методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,

ноябрь

ГКПОУ
МГСТ

Занятие № 3
1.Рекомендации по
разработке МУ по ПР и СР
2. Аттестация
профессиональной
деятельности
педагогических работников

участники ШМП

методист Титова
Н.В.

ст. методист
Кузнецова И.В.

декабрь

ГКПОУ
МГСТ

Занятие № 4
1. Типы и виды урока.
2. Структурные элементы
урока в соответствии с
типом.
3. Методика подготовки
преподавателя к уроку:
Цели и задачи урока:

участники ШМП

ст. методист
Кузнецова И.В.

январь

ГКПОУ
МГСТ

Занятие № 5
1. Методы и формы
проведения уроков –
лекций, открытых уроков.
2. Организация и
проведение
преподавателем
конкурсов, викторин,
олимпиад и пр. в
техникуме.

участники ШМП

ст. методист
Кузнецова И.В.

февраль

ГКПОУ
МГСТ

Занятие № 6
1. Психологопедагогический семинар

участники ШМП

психолог Сафина
С.В.

«Методы изучения
личности обучающегося и
классного коллектива»
Психолого-педагогическая
культура преподавателя
участники ШМП
Занятие № 7
Анализ и самоанализ
урока.
Образец самоанализа
урока. Выполнение
преподавателями
самоанализа урока
участники ШМП
Занятие № 8
Семинар «Современный
урок в профессиональном
образовании»

март

ГКПОУ
МГСТ

апрель

ГКПОУ
МГСТ

май

ГКПОУ
МГСТ

участники ШМП
Занятие №
Подведение итогов работы
ШМП, выполнения
индивидуальных планов
преподавателей

октябрь

ГКПОУ
МГСТ

Составление графика
открытых занятий

в течение ГКПОУ
года
МГСТ

Педагогические
работники
техникума

Организация и проведение Члены цикловых
олимпиад, конференций и комиссий
др. мероприятий по плану
работы ЦК внутри
техникума.

ст. методист
Кузнецова И.В.

методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
преподаватели
высшей
квалификационной
категории
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
наставники

зам. директора по
УВР Щербань
В.Н.,
ст. методист
Кузнецова И.В
председатели ЦК,
зам. директора по
УВР Щербань
В.Н.,
ст. методист
Кузнецова И.В

2. Повышение квалификации, педагогического мастерства, обобщение
и распространение передового опыта работы
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке
деятельности и повышению профессиональной компетентности.
сентябрь

ГКПОУ
МГСТ

Планирование
работы
аттестационной
комиссии ГКПОУ МГСТ

сентябрь

ГКПОУ

Разработка планов

Педагогические

председатель
аттестационной
комиссии, зам
директора по УВР
Щербань В.Н., ст.
методист
Кузнецова И.В.
ст. методист

МГСТ, ГОУ
«КРИРПО»

повышения
квалификации и
сертификации
педагогических и
руководящих работников
техникума.
в течение ГКПОУ
Оформление заявок на
года
МГСТ
прохождение курсов
повышения
квалификации и
сертификации
в течение методкабинет Консультации по формам
года
и процедурам аттестации
педагогических
работников техникума
октябрь
1, 2 корпус
ИнструктивноГБОУ СПО
методическое совещание
МГСТ
«Новые требования к
аттестации пед.
работников. Критерии
оценки
профессиональной
деятельности».
в течение ГБОУ СПО
Индивидуальные
года
МГСТ
консультации по
подготовке документов
для прохождения
аттестации
педагогических
работников (написание
заявлений на аттестацию,
оформление портфолио).
В течение ГКПОУ
Взаимопосещение
года
МГСТ
уроков, внеклассных
мероприятий у коллег.
Методическое
сопровождение
организации
и
проведения
открытых
уроков,
внеклассных
мероприятий
по
дисциплинам
В течение ГКПОУ
Участие в
года
МГСТ
педагогических советах,
совещаниях, семинарах
на различных уровнях

работники
техникума

Кузнецова И.В.,
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.

Педагогические
работники
техникума

ст. методист
Кузнецова И.В.

Педагогические
работники
техникума

ст. методист
Кузнецова И.В.,
методист Титова
Н.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.

ежемесяч ГКПОУ
но
МГСТ

Педагогические
работники
техникума

Координация работы
педагогов в соответствии
с индивидуальным
планом работы

Преподаватели 1
корпуса,
преподаватели,
мастера 2
корпуса

Аттестующиеся в
2016 -2017 уч.г.
преподаватели

ст. методист И.В.
Кузнецова,
методист Титова
Н.В.

Педагогические
работники
техникума

зам. директора по
УВР В.Н.Щербань,
ст. методист ст.
методист
Кузнецова И.В.
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
председатели ЦК

Педагогические
работники
техникума

ст. методист И.В.
Кузнецова,
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
ст. методист И.В.
Кузнецова,
председатели ЦК,
методисты:
Тимонина И.А.,

июнь

ГКПОУ
МГСТ

Отчеты педагогических
работников о
проделанной работе по
индивидуальным планам

Педагогические
работники
техникума

по
приказу

ГКПОУ
МГСТ

Проведение процедуры
аттестации
педагогических
работников на
соответствие занимаемой
должности

Педагогические
работники
техникума,
члены а/к

в течение ГКПОУ
года
МГСТ

Изучение
передового
педагогического опыта:
-участие в мероприятиях
техникума,
городских,
областных мероприятиях
по
распространению
передового
педагогического опыта;
-изучение материалов,
публикуемых в
методической литературе
Организация,
координация проведения
предметных
тематических недель
(декадников) цикловыми
комиссиями. Анализ

Педагогические
работники
техникума

в течение ГКПОУ
года
МГСТ

Члены ЦК

Титова Н.В.,
председатели ЦК,
зам. директора по
УВР Щербань
В.Н.,
зам. директора по
УВР Щербань
В.Н.,
председатель
аттестационной
комиссии, ст.
методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.,
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В..

председатели ЦК,
ст. методист
Кузнецова И.В.,
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,

Курсы повышения квалификации
20 – 31 ГБУ ДПО
марта
«КРИРПО»
2017

03 – 14 ГБУ ДПО
апреля
«КРИРПО»
2017

03 – 14 ГБУ ДПО
апреля
«КРИРПО»
2017

Теория и методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях
Теория и методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях
Теория и методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в

Конева Ирина
Геннадьевна

ст. методист
Кузнецова И.В.

Широковская
Наталья
Анатольевна

ст. методист
Кузнецова И.В.

Лесникова
Татьяна
Александровна

ст. методист
Кузнецова И.В.

профессиональных
образовательных
организациях
10 – 21 ГБУ ДПО
ПсихологоРегутова Елена
ст. методист
апреля
«КРИРПО»
педагогические основы
Николаевна
Кузнецова И.В.
2017
профессиональной
деятельности
Аттестация педагогических работников техникума
16 -17 уч. г.
15.02.2017 Болотова Ирина Витальевна
методист Титова
Н.В., ст. методист
Кузнецова И.В.
15.02.2017 Нагаева Ирина Эдуардовна
методист Титова
Н.В., ст. методист
Кузнецова И.В.
15.02.2017 Пятова Елена Васильена
методист Титова
Н.В. , ст. методист
Кузнецова И.В.
15.02.2017 Титова Наталья Владимировна
методист Титова
Н.В., ст. методист
Кузнецова И.В.
15.02.2017 Трай Анна Ивановна
методист Титова
Н.В., ст. методист
Кузнецова И.В.
26.12.2016 Криволь Илонна Анатольевна
методист Титова
Н.В., ст. методист
Кузнецова И.В.
22.12.2016 Синючкова Галина Анатольевна
методист Титова
Н.В., ст. методист
Кузнецова И.В.
24.11.2016 Живага Татьяна Ивановна
методист Титова
Н.В., ст. методист
Кузнецова И.В.
15.02.2017 Байдаков Владимир Сергеевич
методист Титова
Н.В., ст. методист
Кузнецова И.В.
3. Сотрудничество с другими учебными заведениями СПО
Цель: изучение опыта, участие в областных методических семинарах, консультациях,
МО преподавателей, (по плану областного Совета директоров, ГОУ «КРИРПО»).
Методические совещания
в течение Место
Организация участия
Педагогические
ст. методист
года
проведения
преподавателей
работники
Кузнецова И.В.
техникума в семинарах,
техникума.
методических
объединениях, в
соответствии с планом
работы Совета
директоров КО, южного
территориального совета.
20.09.16
ГКПОУ
Методическое совещание Константинова
ст. методист
КГТТ
преподавателей по
И.Л., Вялых И.В. Кузнецова И.В.

29.09.16

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

20.10.16

ГПОУ КМТ

10.11.16

ГПОУ ОГТК

23.11.16

ГПОУ АСПК

02.02.17

ГКПОУ
МГСТ

18.05.

ГКПОУ
МГСТ

27.10.16

ГПОУ
КемТИПиСУ

24.11.16

ПОО»
ГПОУ ППЭТ

21.12.16

ГПОУ НПК,
ГБУ ДПО
«КРИРПО»

направлению обогащение
полезных ископаемых
Методическое совещание Щербань В.Н.
зам. дир. По УР
«Реализация ФГОС
среднего общего
образования ПОО КО»
Методическое совещание
преподавателей
английского языка
Методическое совещание
Преподавателей
дисциплины
«Инженерная графика»
Методическое совещание
преподавателей
дисциплины
«Экологические основы
природопользования»
Методическое совещание
преподавателей
дисциплины «Правовые
основы
профессиональной
деятельности»
Организация и
проведение областной
олимпиады по
дисциплине «Правовые
основы
профессиональной
деятельности»

Семинары
Семинар-практикум
«Современные
технологии кулинарии,
кондитерского и
хлебопекарного
производства»
Семинар практикум
«Применение технологии
неформального
образования в ПОО»
Областной методический
семинар «Управление
самостоятельной

ст. методист
Кузнецова И.В.

Лесникова Т.А.,
Широковская
Н.А.
Петрова В.А.

ст. методист
Кузнецова И.В.

Криволь И.А.

ст. методист
Кузнецова И.В.

Асеева С.С.

ст. методист
Кузнецова И.В.,
Асеева С.С.

Асеева С.С.

ЦК социальноэкономических,
строительных
дисциплин и
поваров
(председатель
Якушенко С.А.)
ст. методист
Кузнецова И.В.,
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.

ст. методист
Кузнецова И.В.

ст. методист И.В.
Кузнецова

ст. методист И.В.
Кузнецова
ст. методист И.В.
Кузнецова

19.01.17

09.02.17

02.03.17

07.04.17

20.04.17

04.05.17

деятельностью
обучающихся ПОО»
ГПОУ КПТТ Семинар-практикум
ст. методист И.В.
«Номенклатура и
Кузнецова
делопроизводство в
ПОО»
ГПОУ ЛКПТ, Областной семинар
Якушенко С.С.
ст. методист И.В.
ГБУ ДПО
«Организация
Кузнецова
«КРИРПО»
профессиональных проб
как форма
профориентации
школьников»
ГПОУ БПТ
Областной семинар
Маключенко
ст. методист И.В.
«Система гражданскоЛ.В., Соснина
Кузнецова
патриотического
М.В.
воспитания
в современном
образовательном
учреждении»
ГПОУ
Семинар-практикум к
ст. методист И.В.
ПЭМСТ
Всемирному дню
Кузнецова
здоровья «Здоровьесберегающие технологии
в профессиональной
деятельности педагога»
ГАПОУ
Областной практикост. методист И.В.
КузТАГиС
ориентированный
Кузнецова
семинар «Современные
автоматизированные
технологии с испольнием программных
продуктов CREDO.
Опыт и перспективы»
ГПОУ КАТ
Круглый стол «УМК –
Тимонина И.А.
ст. методист И.В.
им.
контроль, оценка,
Кузнецова
Г.П.Левина,
совершенствование»
ГБУ ДПО
«КРИРПО»
4. Создание условий для развития творческих,
исследовательских способностей студентов и преподавателей.

Цель: формирование у студентов мотивации к выбранной профессии, создание условий,
обеспечивающих развитие их исследовательских способностей, развитие творческого
потенциала педагогов.
в течение ГБОУ СПО
Организация
Преподаватели,
председатели ЦК,
года
МГСТ
преподавателями
студенты
ст. методист
творческой работы
Кузнецова И.В.
студентов в создании
проектов, участвующих в
конкурсах разного
уровня

22.11.16

ГКПОУ
КГТТ

21.02.17

ГПОУ КМТ

28.03.17

ГПОУ ОГТК

26.04.17

ГПОУ
АСПК,
ГБУ ДПО
«КРИРПО»
ГКПОУ
МГСТ

18.05.17

14.12.16

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

15.12.16

ГПОУ КГТ

26.01.17

ГПОУ
НТСТиСО

16.02.16.

ГПОУ
«КИТ»

28.02.17

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

23.03.17

ГПОУ КИТ

06.04.17

ГПОУ ТТТ

апрель
2017

ЧОУ
«Кемеровски
й
кооперативн
ый
техникум»

Межрегиональная
олимпиада по
направлению обогащение
полезных ископаемых
Областная олимпиада по
английскому языку
Областная олимпиада по
дисциплине
«Инженерная графика»
Областная олимпиада по
дисциплине
«Экологические основы
природопользования»
Областная олимпиада
по дисциплине
«Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности»
Областной конкурс
«Лучший электронный
образовательный ресурс
в ПОО»
Областной конкурс на
лучшее электронное
портфолио «Молодежь.
Наука. Успех»
Областной конкурс
«Студенческий актив2017»
2 Международный
конкурс педагогического
творчества «Ступени
мастерства»
Областной конкурс
«Библиотекарьпрофессия творческая»
II Международный
заочный студенческий
конкурс научнотехнических работ и
проектов
«Техноноватор»
ТехноКвест
(для специальностей и
профессий технического
профиля)
Региональный этап
Национального
чемпионата профессий и
предпринимательских
идей

ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.

ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.
Педагогические
работники

ст. методист
Кузнецова И.В.

Адодина Н.Х.

ст. методист
Кузнецова И.В.

Педагогические
работники,
обучающиеся

ст. методист
Кузнецова И.В.

ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.

11.05.17

ГПОУ НПК,
ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Областной конкурс
чтецов, посвященный
Дню Победы
(Юг Кузбасса)

18.05.17

ГПОУ
КемПК,
ГБУ ДПО
«КРИРПО»
ГПОУ
КузТСиД

5 Областной конкурс
«Анимация. Школа.
Кузбасс»

20.04.17

30.03.17

ГПОУ
ЮТМиИТ

в течение ГБОУ СПО
года
МГСТ

30.11.16

ГПОУ БлПТ

22.12.16

ГПОУ БМТ

31.01.17

ГКПОУ
НГТК

28.02.17

СТФ
КемТИПП

24.03.17

ГКПОУ

Педагогические
работники,
обучающиеся
техникума
Выставочно-конкурсный Педагогические
проект «Неделя дизайна работники,
и рекламы»
обучающиеся
техникума
Областной
Педагогические
информационный форум работники
педагогических
техникума
работников
«Образовательное
пространство
в
XXI
веке»
Содействие
Преподаватели,
преподавателям в
студенты
подготовке к участию
студентов в областных,
региональных и
Всероссийских
конференциях,
олимпиадах, конкурсах,
выставках:
НПК
Межрегиональная НПК
Педагогические
преподавателей и
работники,
студентов «Проблемы и
обучающиеся
перспективы горной
промышленности
Кузбасса»
Региональная НПК
Педагогические
«Открытый мир»
работники,
обучающиеся
Международная НПК
Педагогические
преподавателей
работники
«Компетентностный
подход как основа
подготовки
конкурентоспособного
выпускника»
XV Всероссийская
обучающиеся
студенческая НПК
«Наука и
производство: состояние
и перспективы»
I Региональная НПК
Педагогические

ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
зам. дир. по УВР
Щербань В.Н.,
председатели ЦК
ст. методист
Кузнецова И.В.,
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.
методист
Тимонина И.А.

методист
Тимонина И.А.
методист
Тимонина И.А.

методист
Тимонина И.А.

методист

25.04.17

16.03.17

27.04.17

ПГТТ им.
В.П.
Романова
ГПОУ ЮТК

ГПОУ МПК
им.
императрицы
Марии
Александров
ны
ГБПОУ
КОМК

преподавателей и
студентов «Потенциал
России в XXI веке»
Региональная НПК
«Развитие творческой
деятельности
обучающихся в условиях
непрерывного
многоуровнего и
многопрофильного
образования»
III Межрегиональная
НПК «Чивилихинские
чтения - 2017»

работники,
обучающиеся

Тимонина И.А.

Педагогические
работники,
обучающиеся

методист
Тимонина И.А.

Педагогические
работники

методист
Тимонина И.А.

XII Областная НПК
Педагогические
методист
«Здоровье и
работники
Тимонина И.А.
образование»
5. Информационное обеспечение и издательская деятельность

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов
в течение ГКПОУ
года
МГСТ

Внутреннее
рецензирование,
согласование МС
методических
разработок,
рекомендаций, пособий
(в рамках техникума);

Педагогические
работники

в течение ГКПОУ
года
МГСТ

Формирование банка
информационных
материалов (портфолио
педагогических
работников.

Педагогические
работники

в течение
года

Публикации в журналах
Педагогические
«ОКО»,
работники
«Профессиональное
образование в России и
за рубежом»
6. Диагностика, анализ результатов

зам. дир. по УВР
Щербань В.Н.,
ст. методист
Кузнецова И.В.,
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.,
председатели ЦК
ст. методист И.В.
Кузнецова,
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В.
ст. методист
Кузнецова И.В.

Цель: совершенствование непрерывного процесса деятельности преподавателя
в течение ГКПОУ
Посещение
учебных Педагогические
зам. дир. по УВР,
года
МГСТ
занятий и их анализ, работники
ст. методист
оказание методической техникума
Кузнецова И.В.,
помощи преподавателям
председатели ЦК
при подготовке к урокам,
открытым
урокам,

внеклассным
мероприятиям
дисциплине

по

в течение ГКПОУ
года
МГСТ

Посещение уроков у
начинающих
преподавателей

январь,
июнь

Диагностика затруднений
у начинающих
преподавателей
Проведение мониторинга
среди студентов по
освоению ОК и ПК

декабрь,
май

Кузнецова И.В., ст. методист

зам. дир. по УВР
ст. методист
Кузнецова И.В
методисты:
Тимонина И.А.,
Титова Н.В..
Психолог Сафина
С.В., ст. методист
Кузнецова И.В.
Тимонина И.А.

