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1.Основные направления методической работы 

на 2019-2020учебный год 
  

 Целью деятельности методического отдела является непрерывное 

совершенствование уровня мастерства коллективной и индивидуальной деятельности 

педагогических работников по повышению научно-теоретической и методической 

подготовки для обеспечения эффективности образовательного процесса в техникуме. 

 Задачи: 

1. Непрерывное совершенствование уровня профессионализма педагогических кадров, 

развитие педагогического мастерства через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях. 

2. Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

3. Совершенствование механизмов согласования запросов потребителей 

профессионального образования с участием социальных партнеров. 

В 2019/2020 учебном году педагогический коллектив техникума продолжает 

работать над проблемой: «Обеспечение качественного развития образовательной среды 

техникума в рамках эффективной реализации ФГОС по ТОП-50 и внедрения требований 

стандартов WorldSkills».   

Цель: Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов, 

формирования нормативного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса как ресурса обеспечения качества профессионального образования. 

Задачи: 

 внедрение новых образовательных и производственных технологий, 

способствующих развитию компетенций будущего специалиста; 

 разработка фонда оценочных средств для определения уровня сформированности 

компетенций; 

 совершенствование единой системы учебно - методической документации; 

 методическое сопровождение конференций, семинаров и конкурсов; 

 выявление и популяризация инновационной деятельности педагогов, обобщение 

опыта методической и практической деятельности через публикации в СМИ и 

внедрение инновационных технологий. 

 

Основные направления деятельности методической работы: 

-совершенствование компетентностной модели образования: 

- определение уровня сформированности компетенций выпускников; 

- разработка и совершенствование образовательного содержания в процессе реализации 

ФГОС по ТОП-50 и требованиями стандартов WorldSkillsк условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ; 

- разработка и внедрение комплексной системы оценки качества образования; 

- использование новых методов оценивания профессиональных и общих компетенций. 

 Основные  направления деятельности, реализуемые методическим отделом по 

созданию единого методического пространства как открытой развивающей 

образовательной среды: аналитическая; информационная; научно-методическая; 

консультационная. 

Аналитическая деятельность: 

 - проведение диагностики профессиональных затруднений педагогических работников; 

 - выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 
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 - мониторинг профессиональных информационных потребностей педагогических 

работников. 

 

Информационная деятельность: 

 - осуществление информационно-библиографической деятельности; 

 - ознакомление педагогических работников техникума с новинками педагогической, 

психологической, методической  и научной литературы; 

 - осуществление информационного обеспечения и подготовка материалов. 

Научно-методическая деятельность: 

- информирование педагогических работников о достижениях педагогической науки и 

практики; 

- оказание методической помощи в разработке учебно-методического обеспечения; 

подготовке докладов и выступлений на конференциях, совещаниях, педсоветах и т.д.; 

- повышение профессиональной квалификации и методического мастерства 

педагогических работников техникума; 

- изучение, описание и внедрение передового опыта учебно-методической работы, 

инновационной деятельности преподавателей через участие в методических выставках, 

конкурсах, НПК; 

- накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и методической 

документации, научно-методической литературы, лучших методических разработок, 

рекомендованных к распространению и формированию информационного банка. 
 

Методическая деятельность: 
 - методическое сопровождение непрерывного профессионального развития педагогов, 

направленное на решение проблем техникума (совершенствование и создание УМК в 

соответствии с ФГОС, с учетом профессиональных стандартов); 

 - содействие методической работе ЦК; 

 - посещение уроков преподавателей с целью изучения системы работы преподавателей 

и оказания методической помощи (в соответствии с графиком); 

 - участие педагогов в конкурсах на областном, региональном и российском уровне. 

 

Консультативная деятельность: 
 - проводить консультации по вопросам прохождения аттестации и сертификации, 

организации образовательного процесса; 

 - популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований. 

 

Издательская деятельность: 
 - подготовка методических материалов (методических рекомендаций, пособий, курсов 

лекций к изданию для внутреннего пользования с привлечением отдела информационных 

технологий для оформления работ). 

 

Формы организации методической работы: 
 научно-практические конференции; 
 методические совещания; 
 семинары-практикумы; 
 творческие отчеты преподавателей; 
 конкурсы, «Мастер-классы», выставки; 
 открытые уроки и их анализ; 
 посещение учебных занятий и их анализ; 
 презентации работы ЦК и  отдельных преподавателей; 
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 повышение квалификации  преподавателей; 
 аттестация и сертификация педагогических работников. 
 

Научно-практические конференции: 

 

1. ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», «Перспектива – научно-

практическая конференция», , 11 декабря 2019г. 

2. ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», IX региональная НПК среди 

студентов ПОО Кемеровской области «Открытый мир – 2019», 13 декабря 2019г. 

3. ГПОУ Кемеровский педагогический колледж, Дискуссионная площадка 

«Открытый микрофон», 22 января 2020 г. 

4. ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж», НПК «Молодѐжь и наука Кузбасса», 

посвящѐнная 300-летию Кузбасса, 07 февраля 2020г. 

5. ГБУ ДПО «КРИРПО» Международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век», апрель 2020г. 

6. ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов», областная НПК к 75-

летию Победы в ВОВ «Помним и чтим.. Взгляд сквозь годы», 05 мая 2020г. 

 

1. Организационные  мероприятия 

 

Содержание работы 

Календарные 

сроки 

Отметка о 

выполнении  

Обсуждение и утверждение планов работы цикловых 

комиссий на 2019-2020 учебный год 
до 16.09.19г. 

 

Планирование повышения квалификации педагогических 

работников техникума. Составление индивидуальных планов 
до 09.09.19г. 

 

Организация проведения учебно-методических семинаров и 

методических совещаний для преподавателей техникума по 

внедрению современных образовательных технологий, 

эффективных форм и методов обучения 

 

по плану 

 

 Пополнение УМК дисциплин/ПМ по реализуемым 

специальностям и профессиям методическими материалами 

по используемым технологиям и методикам обучения 

в течение 

учебного года 

 

 Планирование методических совещаний 
до 09.09.19г. 

 

Создание и организация работы творческих групп различной 

профессиональной направленности 

в течение 

учебного года 

 

Контроль применения образовательных технологий: 

 Посещение и анализ занятий преподавателей; 

 Учет и анализ взаимопосещений учебных занятий; 

 Организация и проведение открытых уроков и мастер - 

классов 

в течение 

учебного года 

 

Составление графиков проведения: 

а) открытых уроков; 

б) недель знаний по специальностям/профессиям; 

в) исследовательских работ преподавателями и студентами 

техникума 

 

до 09.09.19г. 

 

 Консультативная помощь, подготовка к аттестации и 

сертификации педагогических работников  

в течение 

учебного года 

 

Подготовка и участие в городских, областных, региональных 

семинарах, методических объединениях, олимпиадах, 

конференциях, согласно плану Областного Союза директоров 

СПО Кемеровской области 

в течение 

учебного года 

по плану 

 



 

5 

 

 

Анализ работы цикловых комиссий 
май  

 

Подготовка и проведение заседаний методического Совета 

техникума 
в течение 

учебного года 

по плану 

 

Организация работы по созданию комплексной электронной 

базы данных учебно-методических материалов по 

дисциплинам и ПМ 

в течение 

учебного года 

 

Разработка локальных актов техникума, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и 

методической работы 

в течение 

учебного года 

 

2. Учебно-методическая  работа 

Содержание работы 

Календарны

е 

сроки 

Отметка  

о 

выполнен

ии 

Оказание методической помощи председателям ЦК по 

планированию и организации открытых мероприятий с 

учетом цели, новизны и значимости в педагогической работе 

в течение  

учебного 

года 

 

Совершенствование учебно-методических комплексов по 

дисциплинам и ПМ 

в течение  

учебного 

года 

 

Подготовка и проведение открытых уроков с использованием 

разнообразных методов и приемов для активизации 

познавательной деятельности студентов 

по графику  

Оформление портфолио преподавателей для накопления, 

обобщения и распространения педагогического опыта 

в течение  

года 

 

Проведение методических совещаний по актуальным 

вопросам образовательной деятельности 

по плану 

работы 

 

Посещение уроков преподавателей с целью оказания 

методической помощи и контроля 

в течение  

учебного 

года 

 

 Контроль и оказание методической помощи начинающим 

преподавателям 

в течение  

года 

 

Подготовка материалов и участие педагогических работников 

и обучающихся в научно-практических конференциях, 

конкурсах и олимпиадах 

в течение  

учебного 

года 

 

 

3. Научно – исследовательская работа 

Содержание работы Календарн

ые 

сроки 

Отметка о 

выполнен

ии 

Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах по плану 

работы областного и территориального Совета директоров и 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

по плану  

Работа по подготовке публикаций педагогических работников 

в учебно – методических изданиях различного уровня 

в течение 

учебного 

года 

 

Организация работы творческих групп по различным 

направлениям педагогической деятельности 

в течение 

учебного 

года 
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4. Внутренняя система повышения квалификации  

педагогических работников 

Содержание работы Календарн

ые 

сроки 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Организация и проведение обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации 

в течение 

учебного 

года 

 

Организация консультаций для преподавателей по 

актуальным вопросам методического обеспечения 

образовательного процесса 

в течение 

учебного 

года 

 

Проведение семинаров по вопросам использования 

современных педагогических технологий, разработки учебно - 

планирующей документации в условиях внедрения 

профессиональных стандартов 

в течение 

учебного 

года 

 

 

5. График проведения методических дней  на 2019-2020 учебный год 

 

Август   

29.08.2019 Методический совет 

30.08.2019 Педагогический совет 

Сентябрь  

06.09.2019 Заседание цикловых комиссий 

13.09.2019 Заседание методического объединения классных руководителей/мастеров ПО 

20.09.2019 Инструктивно – методическое совещание 

27.09.2019 Методический семинар 

Октябрь  

04.10.2019 Заседание  цикловых комиссий 

11.10.2019 Заседание методического объединения классных руководителей/мастеров ПО 

18.10.2019 Инструктивно – методическое совещание 

25.10.2019 Методический совет 

Ноябрь  

01.11.2019 Заседание  цикловых комиссий 

08.11.2019 Заседание методического объединения классных руководителей 

15.11.2019 Инструктивно – методическое совещание 

22.11.2019 Педагогический совет 

29.11.2019 Методический семинар 

Декабрь  

06.12.2019 Заседание  цикловых комиссий 

13.12.2019 Заседание методического объединения классных руководителей/ мастеров ПО 

20.12.2019 Инструктивно – методическое совещание 

27.12.2019 Методический семинар 

Январь  

10.01.2020 Заседание  цикловых комиссий 

17.01.2020 Заседание методического объединения классных руководителей/ мастеров ПО 

24.01.2020 Методический совет 

31.01.2020 Педагогический совет 

Февраль  

07.02.2020 Заседание  цикловых комиссий 

14.02.2020 Заседание методического объединения классных руководителей/ мастеров ПО 

21.02.2020 Инструктивно – методическое совещание 

28.02.2020 Методический семинар 

Март  
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06.03.2020 Заседание  цикловых комиссий 

13.03.2020 Заседание методического объединения классных руководителей/ мастеров ПО 

20.03.2020 Инструктивно – методическое совещание 

27.03.2020 Методический совет 

Апрель  

03.04.2020 Заседание  цикловых комиссий 

10.04.2020 Заседание методического объединения классных руководителей/ мастеров ПО 

17.04.2020 Методический семинар 

24.04.2020 Педагогический совет 

Май  

08.05.2020 Заседание  цикловых комиссий 

15.05.2020 Заседание методического объединения классных руководителей/ мастеров ПО 

22.05.2020 Инструктивно – методическое совещание 

29.05.2020 Методический совет 

Июнь  

05.06.2020 Заседание  цикловых комиссий 

11.06.2020 Заседание методического объединения классных руководителей/ мастеров ПО 

19.06.2020 Инструктивно – методическое совещание 

26.06.2020 Педагогический совет 

 

6. Заседания методического совета техникума 

№ 

п/п 
Тема, содержание Дата Ответственные Цель 

1. 

Планирование учебно - 

методической деятельности 

в 2019-2020 учебном году 

 утверждение планов 

работы; 

 утверждение плана 

проведения методических 

семинаров; 

 утверждение плана работы 

методического совета; 

 организация работы 

аттестационной комиссии 

техникума по аттестации 

педагогических работников 

на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности; утверждение 

списка аттестуемых. 

29.08.2019 

зам. директора по УР 

зав. методическим 

отделом 

 

2. 

Организация подготовки к 

проведению ДЭ 

 требования к разработке 

документации по 

проведению ДЭ 

 привлечение 

представителей бизнес - 

среды к проведению ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена 

 обсуждение тем ВКР с 

учетом мнения 

25.10.2019 

зам. директора по 

ПО 

ст. методист 
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работодателей 

 

3. 

Состояние УМД в рамках 

реализации ППКРС и ППССЗ 

- анализ созданной учебно-

методической документации 

 - анализ созданных 

электронных учебно-

методических пособий;  

- анализ УМД по проф. 

циклу. 

24.01.2020 
зав. методическим 

отделом 
 

4. 

Итоги работы 

Методического Совета в 

2019-2020 учебном году и 

определение задач на 

следующий учебный год 

- анализ работы 

методического совета в 2018-

2019 учебном году и 

определение задач на 

следующий учебный год; 

- подготовка УМД на 2020-

20121 учебный год, 

рекомендации по 

планированию на новый 

учебный год; 

- итоги аттестации 

педагогических работников и 

задачи по аттестации 

педагогов на новый учебный 

год; 

- рассмотрение 

перспективного плана 

повышения квалификации и 

стажировок педагогических 

работников на новый 

учебный год 

29.05.2020 

зам. директора по 

УР 

 

 

 

7. План проведения инструктивно – методических совещаний 

№ 

п/п 

Тема Срок 

проведения 

Ответственный 

1. 1. Аттестация и сертификация педагогических 

работников в 2018-2019 учебном году. 

2. Единые требования по ведению журналов 

(учебных групп, самостоятельной работы, 

консультаций) 
 

20.09.2019 Зав. метод. отделом 

 

Зав. учебной частью 

2. 1. Требования к выполнению ВКР. 
2.Организация работы по подготовке 

обучающихся к ДЭ. 
 

18.10.2019 Зам. директора по ПО 

Зам. директора по УР 

 

3. Проведение Чемпионата ВСР. 15.11.2019  

4. 1. Результаты проведения чемпионата ВСР  20.12.2019 Зам. директора по ПО 
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2. Анализ результатов ВТК Зам. директора по УР 

5. Качество оформления и содержания УМК 21.02.2020 Зав. метод. отделом 

 

6. 12. Анализ посещенных занятий 20.03.2020 Зам. директора по ПО 

Зав. метод. отделом 

7. 1. Подготовка к  ГИА 
 

22.05.2020 Зам. директора по УР 

Зав. метод. отделом 

8. 1. Проведение промежуточной аттестации 

2. Организация ремонта учебных аудиторий 
 

19.06.2020 Зам. директора по ПО 

Зав. учебной частью 

 

8. Основные задачи и организация работы Методических семинаров 

 

Методический семинар - это форма методической деятельности в системе среднего 

профессионального образования, связанная с реализацией таких ее основных 

направлений, как систематизация и распространение методических знаний 

 

Цели и задачи Методического семинара 

 

1. Целями организации Методического семинара являются: 

- обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

- повышение квалификации педагогического и руководящего состава техникума; 

- оказание помощи педагогам в организации обучения студентов;  

- выработка единых требований к организации мероприятий учебной и 

методической работы. 

2. Основными задачами Методического семинара являются: 

- организация методической работы коллективов педагогических работников 

цикловых комиссий, оказание им помощи в совершенствовании методик обучения и 

воспитания;  

- поиск новых, наиболее рациональных методов обучения и совершенствование, на 

этой основе, образовательного процесса;  

- совершенствование действующей системы повышения педагогического мастерства 

педагогического состава; 

- выработка единых взглядов на методы обучения и воспитания, обмен опытом 

педагогической деятельности, разработка и совершенствование частных методик 

преподавания; 

- определение направлений научных исследований по вопросам методики обучения. 

 

Организация работы Методического семинара 

 

1. Планирует и организует работу методического семинара зав. отделом 

методической работы. 

Руководителями семинара, в зависимости от тематики, являются зам. директора по 

различным направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, 

методисты, заведующие отделениями, ведущие преподаватели техникума. 

2. Тематика семинара отражается в планах проведения семинара. 
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9. План проведения методических семинаров 

Сроки Мероприятия 

Отметка о 

выполнен

ии 

сентябрь 

27.09.19 

Учебно-методический комплекс по предмету как средство 

достижения предметных результатов освоения 

образовательной программы 

 

ноябрь 

29.11.19 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия: требования и процедура оценки 

 

 

декабрь 

27.12.2019 

Непрерывное образование педагога как основной фактор 

повышения качества знаний обучающихся 
 

февраль 

28.02.2020 

Применяемые современные образовательные технологии, 

необходимые для развития соответствующих компетенций 

обучающихся  

 

апрель 

17.04.2020 

Наставничество в системе среднего профессионального 

образования 
 

в течение 

года 

Индивидуальные консультации по всем методическим 

вопросам 
 

 

  

10. План повышения квалификации административных и педагогических 

работников 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Должность 

 

2019 – 2020 

учебный год 

1 Александрова Ольга 

Евгеньевна 

мастер производственного 

обучения 

ноябрь 2019г. 

2 Агафонова Татьяна 

Алексеевна 

мастер производственного 

обучения 

 май 2020г. 

3 Ахмедова Светлана 

Юрьевна 

преподаватель сентябрь 2019г. 

4 Анискова Наталья 

Николаевна 

мастер производственного 

обучения 

март 2020г. 

5 Буряк Алла Ивановна зав. учебной частью ноябрь 2019г. 

6 Войцеховская Юлия 

Александровна 

преподаватель сентябрь 2019г. 

7 Гастюнин Владимир 

Николаевич 

преподаватель март 2020г. 

8 Ивановский Сергей 

Геннадьевич 

мастер производственного 

обучения 

январь 2020г. 

9 Клинцева Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель сентябрь 2019г. 

10 Кондерова Татьяна 

Александровна 

зав. заочным отделением июль 2020г. 

11 Королева Ирина 

Николаевна 

мастер производственного 

обучения 

ноябрь 2019г. 

12 Корякина Наталья 

Александровна 

воспитатель сентябрь 2019г. 
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13 Красноперова Любовь 

Борисовна 

методист февраль 2020г. 

14 Купчик Марина 

Леонидовна 

зав. библиотекой ноябрь 2019г. 

15 Леонова Елена 

Владимировна 

мастер производственного 

обучения 

ноябрь 2019г. 

16 Луканова Надежда 

Юрьевна 

преподаватель октябрь 2019г. 

17 Мачитиева Наталья 

Владимировна 

преподаватель май 2020г. 

18 Мохов Сергей 

Михайлович 

мастер производственного 

обучения 

апрель 2020г. 

19 Муратова Татьяна 

Сергеевна 

мастер производственного 

обучения 

ноябрь 2019г. 

20 Обманова Елена 

Викторовна 

преподаватель август 2019г. 

21 Прищепа Сергей 

Петрович 

мастер производственного 

обучения 

апрель 2020г. 

22 Сидоренко Владимир 

Ильич 

зам. директора по ПО сентябрь 2019г. 

23 Солдатенко Светлана 

Анатольевна 

ст. методист январь 2020г. 

24 Сухонос Александр 

Алексеевич 

старший мастер июнь 2020г. 

25 Тумайкина Наталья 

Анатольевна 

зав. отделением СПО 

(подготовка рабочих кадров) 

сентябрь 2019г. 

26 Уфимцева Ирина 

Владимировна 

методист январь 2020г. 

27 Холодилов  Анатолий 

Алексеевич 

мастер производственного 

обучения 

март 2020г. 

28 Хозяйкина Надежда 

Викторовна 

преподаватель февраль 2020г. 

29 Худяков Виктор 

Николаевич 

мастер производственного 

обучения 

май 2020г. 

30 Чеграй Галина 

Викторовна 

социальный педагог октябрь 2020г. 

31 Чуркина Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель сентябрь 2019г. 

32 Трофимова Марина 

Валерьевна  

педагог-психолог сентябрь 2019г. 

11.План-график аттестации педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 

Квалиф. 

категория 

Дата 

окончания 

квалификац

ии 

Написание 

заявления 

1.  Тумайкина 

Наталья 

Анатольевна 

преподаватель высшая 26.11.2019 высшая, 

сентябрь 

2.  Амзина  Анна 

Николаевна 

преподаватель  первая 27.07.2021 высшая,  

в течение 

года 

3.  Ахмедова преподаватель высшая 27.05.2020 высшая, 
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Светлана 

Юрьевна 

февраль 

2020 

4.  Бабина Анна 

Сергеевна 

преподаватель 

 

первая 25.03.2020  высшая, 

декабрь 

2019 

5.  Бердникова 

Вероника 

Анатольевна 

преподаватель б/к - первая, 

октябрь 

2019 

6.  Востроженко 

Вера 

Анатольевна 

преподаватель 

 

первая 22.07.2020 высшая,  

февраль 

2020 

7.  Зарюта Анна 

Михайловна 

преподаватель 

 

первая 25.05.2021 высшая,  

в течение 

года 

8.  Корякина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель б/к - первая, 

сентябрь 

2019 

9.  Лысенкова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

 

первая 22.07.2020 высшая,  

в течение 

года 

10.  Никифорович 

Галина 

Викторовна 

преподаватель 

 

высшая 24.12.2019 высшая, 

сентябрь 

2019 

11.  Обманова Елена 

Викторовна 

преподаватель б/к - первая, 

октябрь 

2019 

12.  Ситарская 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель б/к - первая, 

сентябрь 

2019 

13.  Солдатенко 

Светлана 

Анатольевна 

ст. методист первая 25.05.2021 высшая,  

в течение 

года 

14.  Хозяйкина 

Надежда 

Викторовна 

преподаватель  высшая 26.11.2019 высшая, 

сентябрь 

2019 

15.  Циркель Сергей 

Анатольевич 

преподаватель б/к - первая, 

октябрь 

2019 

16.  Анискова  

Наталья 

Николаевна 

мастер ПО высшая 25.03.2020 высшая, 

декабрь 

2019 

17.  Гильметдинов 

Раис Рафисович 

мастер ПО первая 22.07.2020 высшая, 

март 2020 

18.  Ивановский  

Сергей 

Геннадьевич 

мастер ПО высшая 24.12.2019  высшая, 

сентябрь 

2019 

19.  Королѐва Ирина 

Николаевна 

мастер ПО высшая 22.07.2020 высшая, 

апрель 

2020 

20.  Муратова 

Татьяна 

Сергеевна 

мастер ПО первая 24.12.2019 высшая, 

сентябрь 

2019 
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21.  Пикалов 

Александр 

Семенович 

мастер ПО первая 26.11.2019 высшая, 

сентябрь 

2019 

22.  Краснопѐрова 

Любовь 

Борисовна 

методист высшая 25.03.2020  высшая, 

декабрь 

2019 

23.  Чуркина 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель б/к - первая, 

октябрь 

2019 

12. План сертификации руководящих и педагогических работников  

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 

Дата сертификации 

 сертификация 

Руководители 

1.  Никитин Денис Сергеевич руководитель физ. воспитания май 2020 

2.  Васильченко Александр 

Михайлович. 

зам. директора по развитию и 

внедрению ИТ 

октябрь 2019 

Преподаватели 

3.  Ахмедова Светлана Юрьевна преподаватель ноябрь 2019 

4.  Бедулина Анна Алексеевна преподаватель октябрь 2019 

5.  Бердникова Вероника 

Анатольевна 

преподаватель 

 

октябрь 2019 

6.  Востроженко Вера 

Анатольевна 

преподаватель 

инж. графики 

март 2020 

7.  Гастюнин Владимир 

Николаевич 

преподаватель  март 2020 

8.  Давыденко Людмила 

Анатольевна 

преподаватель май 2020 

9.  Курмашев Никита 

Александрович 

преподаватель  октябрь 2020 

10.  Лысенкова Елена 

Александровна 

преподаватель 

англ. языка 

ноябрь 2019 

11.  Смирнова Наталья 

Валерьевна 

преподаватель октябрь 2019 

12.  Степанов Антон Валерьевич преподаватель октябрь 2019 

13.  Циркель Александр 

Анатольевич 

преподаватель октябрь 2019 

Мастера производственного обучения 

14.  Александрова  

Ольга Евгеньевна 

мастер ПО май 2020 

15.  Гопак Александр 

Александрович 

мастер ПО апрель 2020 

16.  Гильметдинов Раис 

Рафисович 

мастер ПО апрель 2020 
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17.  Коношевич Виктор 

Иванович 

мастер ПО апрель 2020 

18.  Леонова Елена 

Владимировна 

мастер ПО май 2020 

19.  Мохов Сергей Михайлович мастер ПО март 2020 

20.  Прищепа Сергей Петрович мастер ПО март 2020 

21.  Палагаев Андрей 

Владимирович 

мастер ПО апрель 2020 

22.  Худяков Виктор Николаевич мастер ПО апрель 2020 

13. Организация контроля 

№ п/п Содержание работы Цель контроля Форма контроля 

1 Проверка качества УМК по 

дисциплинам в соответствии 

с требованиями ФГОС  

грамотность, наличие комплекта 

документов 

соответствие наличия 

и качества УМК 

требованиями ФГОС  

2 Проверка качества ведения 

занятий, мероприятий 

повышение качества работы посещение уроков, 

мероприятий 
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14. План – график открытых мероприятий 

№ 

п/п Дисциплина/ 

мероприятие 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Наименован

ие 

мероприятия 

Календарн

ые сроки 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. 
Иностранный язык Бабина А.С. 

открытый 

урок 

ноябрь 

2019г. 
 

2. Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Чуркина Е.С. 
открытый 

урок 

ноябрь 

2019г. 
 

3. Обобщение опыта 

работы 
Басов С.В. мастер-класс 

декабрь 

2019г. 
 

4. Обобщение опыта 

работы 
Холодилов А.А. мастер-класс 

декабрь 

2019г. 
 

5. Мастер-класс для 

обучающихся по 

профессии 35.01.14 

Мастер по ТО и ремонту 

МТП 

Анискова Н.Н., 

Александрова 

О.Е. 

мастер-класс 
декабрь 

2019г. 
 

6. ПМ 02 Техническое 

обслуживание ремонт 

электрооборудования и 

электрических систем 

автомобилей 

Черкозьянов А.Н. 
открытый 

урок 

февраль 

2020г. 
 

7. 
Биология Стрежкова Л.В. 

открытый 

урок 

февраль 

2020г. 
 

8. 
Иностранный язык Лысенкова Е.А. 

открытый 

урок 

февраль 

2020г. 
 

9. Обобщение опыта 

работы 
Ивановский С.Г.. мастер-класс 

февраль 

2020г. 
 

10. МДК 01.02 

Паразитология и 

инфекционные болезни 

Макарова М.С. 
открытый 

урок 

февраль 

2020г. 
 

11. Обобщение опыта 

работы 
Коношевич В.И. мастер-класс март 2020г.  

12. Обобщение опыта 

работы 
Мохов С.М. мастер-класс март 2020г.  

13. Обобщение опыта 

работы (применение 

игровых технологий) 

Стрежкова Л.В. мастер-класс март 2020г.  

14. МДК 03 Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей с/х 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов 

Румянцева Т.А. 
открытый 

урок 
март 2020г.  

15. 
Материаловедение Циркель А.А. 

открытый 

урок 

апрель 

2020г. 
 

16. Обобщение опыта 

работы 
Палагаев А.В. мастер-класс 

апрель 

2020г. 
 

17. Обобщение опыта Пикалов А.С. мастер-класс апрель  
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работы 2020г. 

18. Обобщение опыта 

работы 
Прищепа С.П. мастер-класс 

апрель 

2020г. 
 

19. Мастер-класс 

«Определение качества 

меда» 
Макарова М.С. мастер-класс 

апрель 

2020г. 
 

20. Сварочное дело, мастер-

класс 

Гильметдинов 

Р.Р. 
мастер-класс 

апрель 

2020г. 
 

21. Слесарное дело, мастер-

класс 
Худяков В.Н. мастер-класс 

апрель 

2020г. 
 

 

15. План – график проведения внеклассных мероприятий  

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя Наименование 

Календарные 

сроки 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Королева И.Н. 

Внеклассное мероприятие 

«Профессиональное 

мастерство» для студентов 

профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

октябрь 

2019г. 
 

2. Леонова Е.В. 

Внеклассное мероприятие 

«Профессионалы» для 

студентов профессии 

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин 

ноябрь 

 2019г. 
 

3. Лысенкова Е.А. 

Внеклассное мероприятие 

Олимпиада по английскому 

языку 

март 

2020г. 
 

4. Яковлев С.Г. 
Открытое внеклассное 

мероприятие – Брейн-ринг 

март 

2020г. 
 

5. Порохова Т.В. 

Открытое внеклассное 

мероприятие КВН по 

слесарному делу 

март 

2020г. 
 

6. Муратова Т.С. 

Внеклассное мероприятие 

«Моя профессия-механик» 

для студентов профессии 

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин 

апрель  

2020г. 
 

 
 

 

16.План проведения  научно-исследовательской работы 

 (олимпиады, конкурсы преподавателей и студентов) 

№ 

п/п 
Тема, дисциплина 

Участники/ 

организатор/ 

дата проведения 

Итоговый 

материал 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

1. Олимпиада по 

Обществознанию 

Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

подготовка и 

участие 
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ГПОУ «Топкинский 

технический техникум», 

31 октября 2019г. 

2. Областной конкурс 

методических разработок 

«ПРОФориентир-2019» 

 

Вострикова Л.А., 

педагогические работники/ 

ГБУ ДПО   «КРИРПО», 

сентябрь – декабрь 2019г. 

подготовка и 

участие 

 

3. Конкурс творческих работ 

«Специальный репортаж» 

Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

1 Ноября 2019 г.–  

28 январь 2020 г. 

подготовка и 

участие 

 

4. Онлайн-олимпиада по 

основам финансовой 

грамотности 

Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж», 

20.11.2019г.. 

подготовка и 

участие 

 

5. Квест «Финансовая 

грамотность» 

Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум», 

21 ноября 2019 г. 

подготовка и 

участие 

 

6. Конкурс электронных 

плакатов 300 летие 

освоения промышленности 

Кузбасса 

 

Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных 

промыслов», 

28 ноября 2019 г. 

подготовка и 

участие 

 

7. VI Открытый 

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – 2019 в 

Кемеровской области, 

По компетенциям: 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», 

«Предпринимательство», 

«Ветеринария»,  «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», 

«Обслуживание грузовой 

техники» 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ПО, 

Зав. методическим отделом, 

методисты, 

рабочая группа, 

обучающиеся техникума, 

2-8 декабря 2019г. 

подготовка и 

участие 

 

8. Квест Экологический  Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

КемГУ СТФ 

19 декабря 2019 г. 

подготовка и 

участие 

 

9. Областной конкурс 

«Безопасный труд в моей 

будущей профессии 

(специальности)» 

Преподаватели, обучающиеся 

техникума/ 

ГБУ ДПО   «КРИРПО», 

9 января – 20 апреля 2020г. 

 

подготовка и 

участие 

 

10. Областной конкурс 

«Профессия, которую я 

выбираю» 

Преподаватели, обучающиеся 

техникума/ 

ГБУ ДПО   «КРИРПО», 

подготовка и 

участие 
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(совместно с ДОиН КО), 

13 января – 19 марта 2020 г. 

11. III Межрегиональный 

конкурс студенческих 

бизнес-проектов развития 

малого 

предпринимательства 

«Золотая подкова» 

Преподаватели, обучающиеся 

техникума/ 

ГПОУ «Новокузнецкий 

торгово=экономический 

техникум», 

23.января.2020г. 

подготовка и 

участие 

 

12. Кузбасский 

образовательный форум  

Преподаватели/  

ГБУ ДПО   «КРИРПО», 

Февраль 

2020 г. 

 

подготовка и 

участие 

 

13. Олимпиада по 

измерительной технике и 

физике 

Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-строительный 

техникум»,  

20 февраля 2020г. 

подготовка и 

участие 

 

14. VIМеждународный 

конкурс педагогического 

творчества «Ступени 

мастерства» 

Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум»,  

21 февраля 2020г 

подготовка и 

участие 

 

15. Конкурс творческих работ 

студентов 

Информационные 

технологии в моей 

профессии 

Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

ТИТЭиП 

28 февраля 2020 г. 

подготовка и 

участие 

 

16. Областная олимпиада по 

дисциплине «Инженерная 

графика» 

Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

ГПОУ «Беловский 

политехнический техникум», 

03 марта 2020 г. 

подготовка и 

участие 

 

17. VI Областной лингофорум 

«Коммуникативно 

компетентен – значит 

успешен» 

Преподаватели, обучающиеся 

техникума/ 

ГБУ ДПО   «КРИРПО», 

12 марта 2020 г. 

подготовка и 

участие 

 

18. Олимпиада 

предпринимательская 

Преподаватели, обучающиеся 

техникума/ 

ГПОУ «Кемеровский 

кооперативный техникум»,  

19 марта 2020 г. 

подготовка и 

участие 

 

19. Областная предметная 

олимпиада по УГС 23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

среди студентов ПОО КО 

Преподаватели, обучающиеся 

техникума/ 

ГПОУ «Полысаевский 

индустриальный техникум»,  

07 апреля 2020 г. 

подготовка и 

участие 

 

20. Областная выставка-

ярмарка научно-

методических материалов 

преподавателей системы 

СПО 

Преподаватели, обучающиеся 

техникума/ 

ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический колледж»,  

09 апреля 2020 г. 

подготовка и 

участие 

 

21. Конкурс индивидуальных 

проектов (для 

обучающихся 10-11 

Преподаватели, обучающиеся 

техникума/ 

ГПОУ «Мариинский 

подготовка и 

участие 
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классов и ПОО 1-2 курсов 

в рамках реализации новых 

образовательных 

стандартов ФГОС СОО) 

политехнический техникум»,  

13 мая 2020 г. 

22. Областная олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам среди 

обучающихся ПОО  по 

предметам: русский язык, 

математика, иностранный 

язык 

Преподаватели, 

обучающиеся техникума/ 

ГБУ ДПО   

 «КРИРПО», 

май 2020 г. 

 

подготовка и 

участие 

 

Использование инновационных педагогических технологий  и ИКТ 

1. Подготовка презентаций по 

дисциплинам 

Преподаватели ЦК презентации  

2. Реализация 

компетентностного 

подхода при изучении 

дисциплин 

преподаватели разработки 

уроков 

 

3. Создание ЭУМК преподаватели ЭУМК  

4. 

 

Применение ИТК в 

преподавании дисциплин 

 

преподаватели разработки 

уроков 

 

5. Создание электронных 

тестов 

 

преподаватели тесты  

Выступления с тематическими докладами на заседаниях ЦК, педсоветах, семинарах 

 по используемым педагогическим технологиям 

1 Применение игровых форм 

обучения на уроках 

математики 

Убель Л.В. выступление на 

заседании ЦК 

 

2 Активизация 

познавательной 

деятельности на уроках как 

условие повышения 

качества обучения 

Тарасова Е.Н. выступление на 

заседании ЦК 

 

3 Индивидуальный подход к 

формированию здорового 

стиля жизни 

Снаткова В.И. выступление на 

заседании ЦК 

 

4 Влияние подвижных игр на 

развитие основных 

физических движений 

Степанов А.В. выступление на 

заседании ЦК 

 

5 Легкая атлетика «Королева 

спорта» 

Никитин Д.С. выступление на 

заседании ЦК 

 

6 Развитие познавательного 

интереса на уроках 

географии 

Старчикова И.А. выступление на 

заседании ЦК 

 

7 Виды проектов. Продукт 

проектной деятельности 

педагога, его актуальность 

Стрежкова Л.В. выступление на 

заседании ЦК 

 

8 Метод проектов в 

профессиональной 

деятельности 

Никифорович Г.В. выступление на 

заседании ЦК 

 

9 
Опыт: реализация проекта 

Чуркина Е.С. выступление на 

заседании ЦК 

 

10 Этапы создания проекта. Стрежкова Л.В. выступление на  
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Опыт: трудности создания 

педагогического проекта. 

заседании ЦК 

11 Метод проектов на 

учебных занятиях – опыт 

работы с краткосрочными 

проектами 

Стрежкова Л.В. выступление на 

заседании ЦК 

 

12 Руководство учебными 

проектами студентов 
Никифорович Г.В. выступление на 

заседании ЦК 

 

13 
Виды мастер-класса 

Мачитиева Н.В. выступление на 

заседании ЦК 

 

14 Методика подготовки 

мастер-класса. Этапы 

мастер-класса. 

Стрежкова Л.В. выступление на 

заседании ЦК 

 

15 Сочетание традиционных и 

инновационных 

технологий обучения в 

системе 

профессионального 

образования  

 

Давыденко Л.А.) выступление на 

заседании ЦК 

 

16 Практико-ориентированное 

обучение  при изучении 

профессиональных 

модулей ( 

Востроженко В.А.)  выступление на 

заседании ЦК 

 

17 Развитие креативных 

способностей студентов 

техникума при изучении 

учебной дисциплины 

«Инженерная графика»  

 

Луканова Н.Ю.) выступление на 

заседании ЦК 

 

18 Презентация результатов 

проектной деятельности 

Преподаватели выступление на 

заседании ЦК 

 

17. План-график методических разработок, пособий, указаний 

№ 

п/п 
Тема, дисциплина 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Итоговый 

материал 

Отметк

а об 

исполне

нии 

1. 

Роль современных 

педагогических 

технологий в 

формировании 

положительной 

мотивации к изучению 

математики 

Убель Л.В. 
методическая 

разработка 
 

2. 
Латинский язык в 

ветеринарии  
Лысенкова Е.А. 

создание курса в 

системе  

Moodle 

 

 

3. 

Повышение качества 

знаний по информатике 

через использование 

нетрадиционных форм 

урока 

Прокудина Н.Н. 
методическая 

разработка 
 

4. Английский язык Бабина А.С. 
создание курса в 

системе  
 

http://109.197.75.222/prepod/romanov/r_1.pdf
http://109.197.75.222/prepod/romanov/r_1.pdf
http://109.197.75.222/prepod/romanov/r_1.pdf
http://109.197.75.222/prepod/romanov/r_1.pdf
http://109.197.75.222/prepod/romanov/r_1.pdf
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Moodle 

 

5. 
ИТ в профессиональной 

деятельности 
Филимонова И.Г. 

электронный 

учебник 
 

6. 

Использование игровых 

заданий на уроках 

русского языка и 

литературы 

Бедулина А.А. 
методическая 

разработка 
 

7. Основы агрономии Стрежкова Л.В. 

сборник 

проблемных 

ситуаций и 

производственн

ых задач 

 

8. 

УП 01.01 Выполнение 

технического осмотра, 

разборки, сборки и 

ремонта базовых машин 

Леонова Е.В. 

методические 

рекомендации 

по выполнению 

заданий учебной 

практики  

 

9. Индивидуальный проект Стрежкова Л.В. 
методические 

рекомендации 
 

10. Основы микробиологии Макарова М.С. УМК  

11. Инженерная графика Востроженко В.А. 

методические 

рекомендации 

по выполнению 

практических 

работ 

 

12. 

Изучение дорожных 

знаков и дорожной 

разметки 

Солдатенко О.А. 
методическая 

разработка 
 

13. 
УП «Техническое 

обслуживание и ремонт» 
Колосов Л.И. 

комплект 

инструкционно-

технологических 

карт 

 

14. УП «Слесарное дело» Худяков В.Н. 

комплект 

инструкционно-

технологических 

карт 

 

15. УП «Токарное дело» Гильметдинов Р.Р. 

комплект 

инструкционно-

технологических 

карт 

 

16. 

Игровые технологии при 

изучении слесарного 

дела 

Порохова Т.В. 
методическая 

разработка 
 

17. 

Современные методики 

обучения специалистов 

автотранспортной 

отрасли 

Гастюнин В.Н. 
методическая 

разработка 
 

18. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

лабораторно-

Циркель А.А. 
методическая 

разработка 
 



 

22 

 

 

практических работ по 

МДК 01.01 «Устройство, 

техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт дорожных и 

строительных машин» 

19. Детали машин Луканова Н.Ю. 

методическая 

разработка 

открытого урока 
 

20. 

Современные практики и 

методики обучения с 

применением  

стандартов WS 

Черкозьянов А.Н. 
электронный 

УМК 
 

21. 

МДК 03.01 «Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

с/х машин и 

механизмов», для 

студентов специальности 

350216 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Румянцева Т.А. курс лекций  

22. 
Дидактический 

раздаточный материал  
Яковлев С.Г. рабочая тетрадь  

 

18. Издательская деятельность 

№ 

п/

п 

Тема, дисциплина 
Ф.И.О.  

преподавателя 

Итоговый  

материал 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

1 Публикация статей на 

интернет-сайтах 

Преподаватели статьи  

19.Повышение квалификации, самообразование 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  
Тема/Календар. 

сроки 

Итоговый 

материал 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

 

Курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО  «КРИРПО»  

1. Сидоренко Владимир Ильич Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного 

движения 

WorldSkillsRussia 

I сессия очно (16-20 

сентября), II сессия 

Дистанционно (23-26 

сентября), 

27 сентября – очная 

защита итоговых 

удостоверение  
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работ 

 

2. Уфимцева Ирина 

Владимировна 

Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в 

процессе аттестации 

как составляющая 

экспертной 

компетенции 

21-25 октября 

 

удостоверение  

3. Зарюта Анна Михайловна Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1-й модуль 9- 13 

декабря, 2-й модуль 

20-24 января, 3-й 

модуль 17-21 февраля, 

4-й модуль 23-27 

марта 

 

удостоверение  

4. Чеграй Галина Викторовна 

 

Организация 

воспитательной 

деятельности в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

30 сентября- 11 

октября 

 

удостоверение  

5. Сухонос Александр 

Алексеевич 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного 

движения 

WorldSkillsRussia 

I сессия очно (27-31 

января), II сессия 

Дистанционно (3-13 

февраля), 

14 февраля – очная 

защита итоговых 

работ 

 

удостоверение  
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6. Красноперова Любовь 

Борисовна 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии  

с ФГОС СПО по 

ТОП-50 

3-14 февраля 

 

удостоверение  

Повышение квалификации в других ОУ (на МО, семинарах)  

1. Преподаватели физики 

МС ТСД для преподавателей 

измерительной техники и 

физики 

26 сентября, 

ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-

строительный 

техникум» 

сертификат  

2. Преподаватели 

обществознания 

МС ТСД для преподавателей 

Обществознания 

3 октября, 

ГПОУ «Топкинский 

технический 

техникум» 

сертификат  

3. Преподаватели иностранного 

и русского языка 

МС ТСД  

«Интеграция русского и 

иностранного языков как один 

из современных подходов в 

организации единого 

языкового пространства в 

ГПОУ КемПК» 

16 октября, 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический 

колледж» 

сертификат  

4. Преподаватели информатики 

МС ТСД «Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

23 октября, 

 ТИТЭиП 

 

сертификат  

5. Администраторы площадок 

МС ТСД 

Подготовка и проведение VI 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 в 

Кемеровской области» 

 

24 октября, 

ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

сертификат  

6. Преподаватели «Физической 

культуры», «Основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

МС  

«Реализация нормативного 

комплекса воспитания 

культуры самобезопасности 

«Готов к спасению жизни» 

5 ноября, 

ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

сертификат  

7. Руководящие и 

педагогические работники 

6 ноября, 

ГБУ ДПО 

сертификат  
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МС ТСД 

«Управление проектами в 

ПОО» 

 «КРИРПО» 

8. Педагогические работники 

МС ТСД 

«Дуальная форма реализации 

образовательных программ» 

6-7 ноября, 

ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

сертификат  

9.. Зам. директора по УР, ПО 

МС ТСД  

«Вопросы опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

14 ноября, 

ГПОУ «Сибирский 

политехнический 

техникум» 

сертификат  

10. Заместитель директора по 

УВР, преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин, методисты 

МС ТСД 

«Внеурочная деятельность 

обучающегося ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» 

14 ноября, 

ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

сертификат  

11. Преподаватели гуманитарных 

дисциплин 

МС ТСД 

«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

преподавании дисциплин» 

4 февраля, 

ГПОУ «Кемеровский 

горнотехнический 

техникум» 

сертификат  

12. Преподаватели дисциплин 

«Экономика», «Право» 

МС ТСД 

«Методика преподавания 

дисциплин «Экономика» и 

«Право» в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО  

24-26 февраля, 

ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

сертификат  

13. Педагогические работники 

ПОО 

МС ТСД 

«Обучение финансовой 

грамотности студентов в 

ПОО» 

26 февраля, 

ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

сертификат  

14. Преподаватели «Физической 

культуры»,  

МС ТСД 

«Организация занятий 

физической культурой 

обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской 

группе» 

19 марта, 

ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

сертификат  

15 МС ОСД 

«Особенности проведения 

демонстрационного экзамена 

20 марта, 

ГПОУ 

«Прокопьевский 

сертификат  
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по стандартам WSR в рамках 

ГИА» 

 

транспортный 

техникум» 

16. Преподаватели астрономии 

МС ТСД 

Сравнительный анализ УМК 

по дисциплине «Астрономия» 

8 апреля, 

ГПОУ «Кемеровский 

горнотехнический 

техникум» 

сертификат  

Участие в работе методических семинаров 

1. Учебно-методический 

комплекс по предмету как 

средство достижения 

предметных результатов 

освоения образовательной 

программы 

(сотрудники методического 

отдела, председатели ЦК) 

сентябрь 

27.09.19 
доклад  

2. Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия: требования и 

процедура оценки 

(Заместители директора по 

направлениям, сотрудники 

методического отдела, 

преподаватели) 

ноябрь 

29.11.19 
доклад  

3. Непрерывное образование 

педагога как основной фактор 

повышения качества знаний 

обучающихся 

(преподаватели) 

декабрь 

27.12.2019 
доклад  

4. Применяемые современные 

образовательные технологии, 

необходимые для развития 

соответствующих 

компетенций обучающихся  

(Преподаватели) 

февраль 

28.02.2020 
доклад  

5. Наставничество в системе 

среднего профессионального 

образования 

(Педагоги-наставники) 

апрель 

17.04.2020 
доклад  

6. Индивидуальные 

консультации по всем 

методическим вопросам 

в течение года консультации  

 


