
 

 

 



 

Методическая тема колледжа:  

Педагогические технологии, формирующие профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования, профессиональных и международных  

стандартов. 

Цель методической работы колледжа: 

 Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по актуализирован-

ным образовательным программам, требований профессиональных стандартов и стандар-

тов WorldSkills Russia, работодателей и повышения качества подготовки квалифициро-

ванных специалистов; координация усилий структурных подразделений колледжа, твор-

ческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и совершенствование науч-

но-методического обеспечения. 

Задачи: 

 организация работы педагогических работников колледжа по единой методической 

теме; 

 разработка и актуализация локальных актов и положений, поддерживающих со-

провождения научно - методической работы; 

 обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего 

 звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответ-

ствии с ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС СПО по актуализированным образова-

тельным программам, требований профессиональных стандартов, стандартов 

WorldSkills Russia и работодателей; 

 актуализация учебно - методического комплексного обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с ФГОС и профессиональными стандартами; 

 внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий 

и современных моделей обучения (дуальной, сетевой, дистанционной); 

 обновление и создание фонда оценочных средств в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 создание условий, обеспечивающих развитие профессиональных компетенций пе-

дагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога, со-

вершенствование форм повышения квалификации, профессионально-

педагогического мастерства педагогов; оказание педагогам адресной методической 

помощи в процессе реализации ФГОС; 

 подготовка к проведению процедуры самообследования; 

 обеспечение педагогов информационно-методической поддержкой по вопросам 

подготовки к похождению процедуры аттестации; 

 активизация научно-исследовательской работы преподавателей по приоритетным 

направлениям СПО; 

 оказание методической поддержки организации деятельности цикловых комиссий; 

 целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через активное 

включение в исследовательскую деятельность; 

 создание электронных баз данных учебно - методических материалов по ППССЗ и 

ППКРС; 

 контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей, масте-

ров производственного обучения. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственные Форма 

отчетных 

документов 

1 Планирование методической работы 

1.1 Планирование методической 

работы на 2019-2020 учебный 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

МР 

План методиче-

ской работы 



год. Доведение плана методиче-

ской работы  до конкретных ис-

полнителей 

 

1.2 Планирование работы методи-

ческого совета колледжа на 

2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

2019г. 

Председатель 

методического 

совета 

План работы мето-

дического совета 

на 2019-2020 учеб-

ный год. 

(приложение №1), 

протоколы 

1.3 Индивидуальные планы препо-

давателей в соответствии с ло-

кальным актом «Рекомендации 

по разработке индивидуальных 

планов преподавателей»  

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

МР 

Индивидуальные 

планы  

преподавателей 

колледжа на 2019-

2020 учебный год. 

(приложение № 2) 

1.4 Методическая работа педагогов  

колледжа в соответствии с еди-

ной методической темой 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по  

МР 

План методиче-

ской работы пре-

подавателей кол-

леджа на 2019-

2020 учебный год. 

(приложение № 3) 

План работы  

по методической 

документации 

на 2019-2020 учеб-

ный год 

(приложение № 

3.1) 

1.5 Рассмотрение и утверждение 

тем самообразования педагогов 

на учебный год 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

МР 

Темы самообразо-

вания педагогов на 

2019-2020 учебный 

год.  

(приложение № 4) 

1.6 Планирование проведения  

открытых учебных занятий 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

МР, председатели 

 цикловых  

комиссий 

План проведения 

открытых учебных 

занятий в ГАПОУ 

СО «Саратовский 

архитектурно-

строительный кол-

ледж» на 2019-2020 

учебный год 

(приложение № 5) 

1.7 Планирование взаимопосеще-

ний учебных занятий педагога-

ми колледжа 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

УР, МР 

График цикловых 

комиссий по  

взаимопосещениям 

учебных занятий 

педагогами  

колледжа  

(приложение 6) 

1.8 Планирование работы с атте-

стующимися педагогами  

  

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

УР,  МР, началь-

ник отдела кадров 

График проведения 

аттестации педаго-

гических работни-

ков в целях  

подтверждения 

 первой и высшей 



квалификационной 

категории 

в 2019 – 2020 

 учебном году 

(приложение № 7) 

1.9 Планирование работы по орга-

низации повышения квалифика-

ции и совершенствования педа-

гогического мастерства педаго-

гами колледжа 

 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

УР, МР,  

начальник отдела 

кадров 

План – график 

повышения квали-

фикации и профес-

сионального мас-

терства педагоги-

ческих работников 

 на 2019-2020 

учебный год 

 (приложение №8) 

1.10 Планирование практических 

семинаров, конференций для 

преподавателей на базе  кол-

леджа 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

УР, МР, методист 

План проведения 

практических  

семинаров, конфе-

ренций для препо-

давателей  

колледжа 

 (приложение №9) 

1.11 Планирование мероприятий с  

вновь принятыми на работу  

преподавателями  и мастерами 

производственного обучения 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

МР, методист 

План работы  

«Школы молодого 

педагога» 

(приложение №10) 

Тематика заседа-

ний школы моло-

дого педагога 

(приложение 

№10.1) 

1.12 Плановая работа по внедрению в 

учебный процесс инновационных 

технологий ГАПОУ СО  

«Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по  

компьютеризации, 

УР, МР 

План мероприятий 

ГАПОУ СО «Сара-

товский архитек-

турно-

строительный кол-

ледж» по внедре-

нию  информаци-

онных технологий 

в образовательный 

процесс 

на 2019-2020  

учебный год 

(приложение № 

11) 

1.13 Планирование работы методи-

ческого кабинета колледжа в 

соответствии с единой методи-

ческой темой 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по  

МР 

План работы  

методического  

кабинета 

на 2019-2020  

учебный год 

(приложение 12) 

1.14 Сбор материалов для  

подготовки отчета по  

самообследованию 

 

 

Март 

2020г. 

Зам. директора по 

МР, методист 

Отчёт по  

самообследованию 



2 Методическое обеспечение учебного процесса 

2.1 Разработка локальных актов в 

целях нормативного обеспечения 

учебно-методической деятельно-

сти колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Аналитическая 

справка 

2.2 Консультации для преподавате-

лей по вопросам разработки и 

совершенствования программ 

учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей, фондов оце-

ночных средств, учебно-

методических комплексов 

Система-

тически 

Зам. директора по 

МР, методист 

Журнал 

консультаций 

2.3 Разработка и формирование 

электронных учебно - методиче-

ских комплексов по ППССЗ и 

ППКРС 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Реестр электрон-

ных учебно - мето-

дических комплек-

сов по ППССЗ и 

ППКРС 

2.4 Продолжение работы над техни-

ческой и содержательной экспер-

тизой программ учебных дисци-

плин, профессиональных моду-

лей  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Реестр программ 

учебных дисцип-

лин, профессио-

нальных модулей 

2.5 Мониторинг ФОС по учебным  

дисциплинам и профессиональ-

ным модулям 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Реестр ФОС учеб-

ных дисциплин, 

профессиональных 

модулей 

2.6 Издание методических работ 

преподавателей колледжа (ана-

лиз, рецензирование, заключение 

договоров с издательствами) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Аналитическая 

справка 

2.7 Посещение учебных занятий  

принятых на работу новых пре-

подавателей для выявления ме-

тодических затруднений в ис-

пользовании форм, методов, 

приемов работы 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Аналитическая 

справка 

3 Аттестация педагогических кадров 

3.1 Консультации по подготовке  

документов, необходимых для 

аттестации педагогических  

работников в целях установления 

квалификационных категорий 

Система-

тически 

Зам. директора по 

МР 

Журнал 

консультаций 

3.2 Анализ и редактирование подан-

ных документов для аттестации в 

целях установления квалифика-

ционных категорий 

Система-

тически 

Зам. директора по 

МР 

Аналитическая 

справка 

3.3 Составление графика аттестации 

педагогических работников 

 в целях установления  

квалификационных категорий 

Сентябрь 

2019г 

Зам. директора по 

МР 

График проведения 

аттестации педаго-

гических работни-

ков в целях  

подтверждения 

 первой и высшей 

квалификационной 

категории 



в 2019-2020 

 учебном году 

(приложение № 7) 

3.4 Подготовка процедуры аттеста-

ции педагогических работников 

на соответствие с занимаемой 

должностью 

Система-

тически 

Зам. директора по 

МР 

График проведения 

аттестации педаго-

гических работни-

ков на соответствие 

с занимаемой 

должностью 

(приложение № 8) 

4 Совершенствование педагогического мастерства 

4.1 Без отрыва от педагогической деятельности 

4.1.1 Проведение смотра-конкурса ме-

тодических разработок  

Февраль 

2020 г 

Зам. директора по 

МР 

Протокол проведе-

ния смотра-

конкурса методи-

ческих разработок 

4.1.2 Проведение педагогических чте-

ний, практических семинаров, 

конференций для преподавателей 

на базе колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР 

Аналитическая 

справка 

4.1.3 Формирование банка методиче-

ских достижений преподавателей 

колледжа по темам самообразо-

вания  преподавателей 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Аналитическая 

справка 

4.1.4 Посещение занятий опытных 

преподавателей, открытых пока-

зательных занятий с целью изу-

чения методики ведения занятий 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Аналитическая 

справка 

4.2 С отрывом от педагогической деятельности 

4.2.1 Участие в областных, всероссий-

ских конференциях, семинарах, 

вебинарах, методических объе-

динениях 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Аналитическая 

справка 

4.2.2 Индивидуальные стажировки, 

курсы повышения квалификации, 

обучающие семинары 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Аналитическая 

справка 

5 Обеспечение внеурочной деятельности по учебным предметам 

и работа с одарёнными обучающимися 

5.1 Неделя цикловой комиссии ма-

тематического и общего есте-

ственнонаучного цикла 

 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Ю.А.Сидорова, 

председатель цик-

ловой комиссии 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.1.2 Олимпиада по математике По плану 

цикловой 

комиссии 

Н.И.Дерябина  

С.Н. Ольхова 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.1.3 Олимпиада по физике 

 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Т.Р.Лапин 

С.Н.Ольхова 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.1.4  Олимпиада по химии 

 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Н.Ф.Горбачёва Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.1.5 Конференция по информатике 

 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Л.В.Сафарова 

Ю.А.Федин 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 



5.2 Неделя цикловой комиссии  

санитарно-технического цикла 

По плану 

цикловой 

комиссии 

И.А. Ильичёва, 

председатель цик-

ловой комиссии 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.2.1 Открытый классный час для сту-

дентов 1 курса специальности 

08.02.07, 08.02.08 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Е.А.Волкова 

 

И.К.Карамышева 

Положение об от-

крытом классном 

часе, отчёт предсе-

дателя цикловой 

комиссии 

5.2.2 Мастер-классы, в рамках меро-

приятия «Фестиваль профессий» 

В течение 

года 

И.К.Карамышева 

Ю.Б.Золин 

А.Б.Матвеев 

П.М.Бакутин 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.2.3 Мероприятия  в рамках подго-

товки к демонстрационному эк-

замену по специальностям 

08.02.07 

В течение 

года 

А.Б.Матвеев 

И.А.Ильичёва 

В.П.Фомичёв 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.3 Неделя цикловой комиссии об-

щестроительных и экономиче-

ских дисциплин 

По плану 

цикловой 

комиссии 

С.В. Андреева, 

председатель цик-

ловой комиссии 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.3.1 Конкурс курсовых проектов для 

студентов специальности 

08.02.01 

Декабрь 

2019г 

С.В. Андреева Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.3.2 Конференция по сметному делу Март 

2020г. 

Е.Д. Кротова Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.3.3 Олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 

08.02.01 

Март 

2020г. 

С.В. Андреева 

В.М. Почитаев 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.3.4  Олимпиада по маркетингу Март 

2020г. 

И.Н.Менчинская Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.4 Неделя цикловой комиссии дис-

циплин Полиграфического про-

изводства и Издательского дела 

По плану 

цикловой 

комиссии 

С.Н.Ольхова, 

председатель цик-

ловой комиссии 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.4.1 Выставка работ студентов  

 « Миниатюрная книга»  
Март 

2020г.  

М.Н.Портнова 

О.В.Мингалиева 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.4.2 Олимпиада «Лучший по профес-

сии» 

Март 

2020г 

О.В.Кулакова Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.4.3 Викторина  «История полигра-

фии» 

Март 

2020г 

М.Н.Портнова 

 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.4.4 Конкурс презентаций «Полигра-

фия  и жизнь»  

Март 

2020г 

М.Н.Портнова 

О.В. Мингалиева 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.4.5 Круглый стол - встреча   с рабо-

тодателями, выпускниками. 

«Профессиональное будущее по 

специальности Техник-технолог»   

Март 

2020г 

М.Н.Портнова 

О.В. Мингалиева 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.4.7 Классный час «Твоя будущая 

профессия – редактор» 

Март 

2020г 

О.В.Кулакова 

О.Ю.Рыжкова 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.5 Неделя цикловой комиссии дис- По плану С.А.Пронина, Отчёт председате-



циплин Архитектуры и дизайна 

 

цикловой 

комиссии 

председатель цик-

ловой комиссии 

ля цикловой ко-

миссии 

5.5.1 Организация и проведение вы-

ставок творческих работ и курсо-

вых проектов студентов специ-

альностей 54.01.01  и 07.02.01 в 

рамках недели специальности 

Март 

2020г 

И.Л. Курченок  

Подтверждающие 

документы 

5.5.2 Организация и проведение вы-

ставок творческих работ студен-

тов специальности 07.02.01 в 

рамках недели специальности 

Март 

2020г 
И.Ю.Маркова  

Подтверждающие 

документы 

5.5.3 Организация и проведение вы-

ставок творческих работ студен-

тов профессии 54.01.01  в рамках 

недели специальности 

Март 

2020г 
Ю.И.Барулина 

Подтверждающие 

документы 

5.5.4 Организация и проведение вы-

ставок курсовых проектов сту-

дентов специальности 07.02.01 в 

рамках недели специальности 

Март 

2020г 
И.В.Харламова  

Подтверждающие 

документы 

5.5.5 Организация и проведение вы-

ставок творческих работ и курсо-

вых проектов студентов специ-

альностей 54.01.01  и 07.02.01 в 

рамках недели специальности 

Март 

2020г 

Б.С. Хорошухин  

Подтверждающие 

документы 

5.5.6 «День профориентации выпуск-

ника», в рамках недели специ-

альности 

Декабрь 

2019г. 

Л.А.Пронина  Подтверждающие 

документы 

5.5.7 «День профориентации выпуск-

ника», в рамках недели специ-

альности 

Декабрь 

2019г. 

И.Л. Курченок  Подтверждающие 

документы 

5.6  Мероприятия цикловой  

комиссии архитектурно-

строительного цикла 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Е.Г.Огольцова, 

председатель  

цикловой 

 комиссии 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.6.1 Олимпиада по учебной дисцип-

лине «Техническая механика» 

специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

 

Декабрь 

2019г. 

 

 

 

 

Н.Б. Митрякова Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.6.2 Олимпиада по учебной дисцип-

лине «Техническая механика» 

специальности 07.02.01 Архитек-

тура 

Март 

2020г 

Н.Б.Митрякова Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.6.3 Техническая конференция по ПМ 

04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Декабрь 

2019г. 

 

Е. Г. Огольцова 

Ю.А.Сидорова 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.7 Неделя цикловой комиссии общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

По плану 

цикловой 

комиссии 

С.А. Попова, пред-

седатель цикловой 

комиссии 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.7.1 Олимпиада по иностранному 

языку для 1-х  курсов 

18-23.11. 

2019г. 

Вьюгов Н.Е. 

Гончарова Л.Н.  

Киселёва Т.Б. 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 



Мулдагалиева А.П. 

5.7.2 Краеведческая викторина «Если 

тебе Саратовец имя» 

18-23.11. 

2019г 

Спирина Н.В. 

 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.7.3 Олимпиада по русскому языку 

для студентов  1курса 

18-23.11. 

2019г 

Попова С.А.,  

 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.7.4 Конкурс рисунков и плакатов  

«Профилактика вредных привы-

чек» 

18-23.11. 

2019г 

Синозацкая Е.В. 

 

Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.7.5 Олимпиада по основам  

безопасности жизнедеятельности 

18-23.11. 

2019г 

Синозацкая Е.В. Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

5.7.6 «Нам нужна одна победа» 18-23.11. 

2019г 

Агафонова И.Н. Отчёт председате-

ля цикловой ко-

миссии 

6 Научно-исследовательская работа колледжа 

6.1 Методическое сопровождение 

педагогических работников в  

подготовке к участию в  

международных, всероссийских,  

областных  конкурсах, научно-

практических конференциях, 

фестивалях (написание статей, 

тезисов)  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР 

Годовой отчёт  

по методической  

работе 

6.2 Публикация научных статей в  

профессиональных изданиях  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР 

Аналитическая 

справка 

7 Обеспечение информационной деятельности 

7.1 Информирование педагогиче-

ского коллектива о новых на-

правлениях в развитии образо-

вания, о содержании образова-

тельных программ, федераль-

ных стандартов, о законода-

тельных инициативах в сфере 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УР, МР, методист 

Годовой отчёт 

 по методической 

работе 

7.2 Размещение информации о ра-

боте методического отдела на 

сайте колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Информации о  

работе  

методического 

отдела на сайте 

колледжа  

8 Организация редакционно-издательской деятельности 

8.1 Корректура текста и редактиро-

вание методических материалов, 

планируемых к изданию 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Аналитическая 

справка 

8.2 Корректировка рабочих про-

грамм учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Реестр рабочих 

программ учебных 

дисциплин, про-

фессиональных 

модулей 

9 Анализ и контрольно-коррекционная деятельность 

9.1 Посещение и анализ учебных В течение Зам. директора по Годовой отчёт  



занятий в целях оценки эффек-

тивности работы преподавате-

лей общеобразовательных и 

специальных дисциплин 

учебного 

года 

МР по методической 

работе 

9.2 Творческие отчёты преподавате-

лей по темам самообразования. 

Май 

2020г 

Зам. директора по 

МР 

Отчёт  

председателя  

цикловой  

комиссии 

9.3 Анализ учебно-планирующей и 

методической документации в 

соответствии с требованиями фе-

деральных государственных об-

разовательных стандартов СПО,  

профессиональных и междуна-

родных  стандартов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

МР, методист 

Реестры учебно-

методической до-

кументации  

9.4 Анализ выполнения плана мето-

дической работы за 2018-2019 

учебный год и обсуждение плана 

работы на 2019-2020 г. 

 

В соот-

ветствии 

с планом 

заседаний 

методи-

ческого 

совета 

Зам. директора по 

МР, методист 

Отчет по методиче-

ской работе замес-

тителя директора 

по МР 

 

 



 

 

 

План работы методического Совета 

на 2019/2020 учебный год  

 

№ Дата про-

ведения 

заседания 

Повестка дня Докладчик Выступающие 

1. 02.09.2019г. 1. Об анализе методической работы 

за прошедший учебный год; выборы 

председателя методического Совета 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе 

Председатели 

цикловых ко-

миссий 

2.О  подготовке к реализации актуа-

лизированных образовательных про-

грамм  

М.И.Исакова, мето-

дист 

 

3. Об утверждении плана методиче-

ской работы колледжа на 2019-2020 

учебный год 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе 

 

4. О согласовании планов работы 

цикловых комиссий, о графике про-

ведения мероприятий специальности 

Председатели цик-

ловых комиссий 

 

5. О составлении перспективного 

плана повышения квалификации и 

плана аттестации педагогических 

кадров колледжа на 2019-2020 учеб-

ный год 

Н.А. Лудильщикова- 

зам. директора по 

МР 

Д.С.Кончигари

мова, началь-

ник кадрового 

отдела 

6. Об обсуждении единой методиче-

ской темы на 2019-2020 учебный год: 

«Педагогические технологии, форми-

рующие профессиональные компетен-

ции в соответствии с требованиями Фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профес-

сионального образования, профессио-

нальных и международных  стандар-

тов» и организации самообразова-

тельной работы педагогических кад-

ров над методической темой коллед-

жа 

Н.А. Лудильщикова- 

зам. директора по 

МР 

 

7. Об утверждении Положения об 

учебной и производственной практи-

ке студентов по специальностям и 

профессиям колледжа 

Андреева С.В., пред-

седатель цикловой 

комиссии общестрои-

тельных и экономиче-

ских дисциплин 

 

 Приложение 1 

к плану методической работы кол-

леджа на 2019/2020 учебный год 

   



Ильичёва И.А. пред-

седатель цикловой 

комиссии санитарно-

технического цикла 

Ольхова С.Н., пред-

седатель цикловой 

комиссии дисциплин 

Полиграфического 

производства и Изда-

тельского дела; 

Пронина Л.А., пред-

седатель цикловой 

комиссии дисциплин 

Архитектуры 

8. О разработке плана мероприятий, 

организационно-распорядительной 

документации к проведению II Все-

российской научно-практической 

конференции «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от во-

просов к решениям» 

Н.А. Лудильщикова- 

зам. директора по 

МР 

 

9.О правилах внутреннего распоряд-

ка обучающихся 

В.Ю.Зубакина, за-

меститель  директо-

ра  по учебной рабо-

те 

 

2 23.10.2019г. 1. О представленных индивидуаль-

ных планах работы преподавателей 

на 2019/2020 учебный год 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе 

 

2. О корректировке плана открытых 

учебных  

занятий  

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе 

Председатели 

цикловых ко-

миссий 

3. О подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 

2020 года: нормативные и организа-

ционно – содержательные основания. 

Согласование программ государст-

венной итоговой аттестации с пред-

ставителями работодателей 

 
 
 

Руководители рабо-

чих групп: Андреева 

С.В., Курченок И.Л., 

Ольхова С.Н., Ильи-

чёва И.А., Маркова 

И.Ю., Кулакова 

О.В., Казанова Т.Ю., 

Шейкина А.А., Баку-

тин П.М., Мингалие-

ва О.В. 

 

4. Обсуждение заявлений преподава-

телей, желающих пройти аттестацию 

на первую и высшую квалификаци-

онную категорию 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе 

 

5. Об укомплектованности фондов 

библиотеки колледжа учебной лите-

ратурой по основным образователь-

ным программам  

Ю.Е. Киселёва,  

библиотекарь 

 



6. Разное   

3. 27.11.2019г. 1. Об организации участия педагогов  

в различных конкурсах областного, 

всероссийского, международного 

уровней, как один из факторов по-

вышения педагогического мастерства 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе  

 

2. О ходе подготовки к экзаменаци-

онной сессии по специальностям 

(профессиям) колледжа. Экспертиза 

и утверждение материалов для про-

ведения  промежуточной аттестации 

в 2019-2020 учебном году 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе  

 

3. О разработке плана мероприятий, 

организационно-распорядительной 

документации проведения смотра-

конкурса методической работы 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе 

 

4. О трудностях процесса адаптации 

студентов-первокурсников 

С.А.Долотникова, 

психолог 

 

5. Разное   

4. 25.12.2019г. 1. О  работе с начинающими препо-

давателями 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе  

 

2. О компетентности преподавателей 

колледжа в области методики препо-

давания: на основе экспертизы про-

веденных за семестр открытых учеб-

ных занятий и внеаудиторных педа-

гогических форм. 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе  

 

3. Разное   

5 27.12.2019г. 

1. О рассмотрении и утверждении 

методических разработок преподава-

телей 

Председатели цик-

ловых комиссий 

 

2. О разработке плана мероприятий, 

организационно-распорядительной 

документации к проведению педаго-

гических чтений 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе 

 

3.Разное   

6 10.01.2020г. 

1. Итоги проведения мероприятий 

согласно плану работы цикловых ко-

миссий 

С.А.Попова, предсе-

датель цикловой ко-

миссии общих гума-

нитарных и социаль-

но-экономических 

дисциплин 

 

2. О корректировке практической 

части профессиональных модулей с 

учётом стандартов Ворлдскиллс 

М.И.Исакова, мето-

дист 

 

3.Разное   

7 22.01.2020г. 

1. Об утверждении образовательных 

программ по специальностям: 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслужива-

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе 

 



ние многоквартирного дома; 09.02.07 

Информационные системы и програм-

мирование 

М.И.Исакова, мето-

дист 

2. О результатах текущей проверки 

индивидуальных планов работы пре-

подавателей 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе 

 

3. Разное   

8 26.02.2020г. 1. О формировании электронного 

учебно-методического комплекса по 

ППССЗ и ППКРС 

Председатели 

цикловых комиссий 

 

2. О подготовке к выпускным  

квалификационным экзаменам.  

Экспертиза и утверждение материа-

лов для проведения государственной 

итоговой аттестации студентов  

Председатели 

цикловых комиссий 

 

3. О результатах посещения занятий: 

положительная динамика и выявлен-

ные недостатки. Замечания и пред-

ложения по повышению качества 

преподавания в колледже 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора  по 

методической работе 

Председатели 

цикловых ко-

миссий 

4. Разное   

9 25.03.2020г. 1. О состоянии учебно - планирую-

щей документации преподавателей 

колледжа по внедрению ППССЗ и 

ППКРС по специальностям и про-

фессиям в соответствии с ФГОС 

СПО. Результаты контроля и мони-

торинга 

Н.А. Лудильщикова- 

зам. директора по 

МР 

М.И.Исакова, мето-

дист 

Председатели 

цикловых ко-

миссий 

2. О мониторинге и актуализации до-

полнительных образовательных про-

грамм 

Н.А. Лудильщикова- 

зам. директора по 

МР 

 

3. Разное   

10 22.04.2020г. 1. Об анализе компетентности препо-

давателей колледжа в области мето-

дики преподавания: на основе экс-

пертизы проведенных за II семестр 

открытых учебных занятий 

Н.А. Лудильщикова- 

зам. директора по 

МР 

 

 

2. Об итогах конкурса методических 

разработок 

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора по 

МР 

 

3. О реализации графика аттестации 

педагогов в 2019-2020 учебном году 

Н.А. Лудильщикова- 

зам. директора по 

МР 

 

4. Разное   

11 27.05.2020г. 1. Об итогах деятельности цикловых 

комиссий за 2019-2020 учебный год 

Председатели цик-

ловых комиссий 

Н.А. Лудиль-

щикова-зам. 

директора по 

МР 



2. О реализации графика  повышения 

квалификации педагогов в  2019-2020 

учебном году 

Н.А. Лудильщикова- 

зам. директора по 

МР 

 

3. Разное   

12 24.06.2020г. 1. Об итогах работы методического 

отдела колледжа в 2019- 2020 учеб-

ном году и задачах на следующий 

учебный год.  

Н.А. Лудильщикова-

зам. директора по 

МР 

Председатели 

цикловых ко-

миссий 

 

Заместитель директора по методической работе  Н.А.Лудильщикова 
 

 



 

 

 

Индивидуальные планы преподавателей колледжа 

на 2019/2020 учебный год  
 

 

 Приложение 2 

к плану методической работы кол-

леджа на 2019/2020 учебный год 

   

Цикловая комиссия общих гуманитарных и социально-экономических  

1 Попова С.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

2 Агафонова И.Н. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «28» 

июня 2019г. 

3 Вьюгов Н.Е. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

4 Гончарова Л.Н. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

5 Долотникова С.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 1 от «02» 

сентября 2019г. 

6 Ерофеева Е.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

7 Иванова М.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

8 Киселёва Т.Б. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

9 Моршнева Е.Е. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

10 Мулдагалиева А.П. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 



июня 2019г. 

11 Спирина Н.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

12 Синозацкая Е.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

13 Финогенов В.Ф. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

14 Харитонова М.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

Цикловая комиссия математического и общего естественнонаучного цикла 

1 Горбачёва Н.Ф. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

2 Дерябина Н.И. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

 

3 Залевская О.И. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

4 Кончигаримова Д.С. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

 

5 Константинова Н.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

6 Панарина И.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

7 Сафарова Л.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

 

8 Лапина Т.Р. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

9 Ольхов А.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 



математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

10 Сорокина Д.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

11 Федин Ю.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

Цикловая комиссия общестроительных и экономических дисциплин 

1 Андреева С.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

2 Волкова Е.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г 

3 Исайкина Ю.С. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «02» сентября 2019 г. 

4 Кротова Е.Д. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г 

5 Менчинская И.Н. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г 

6 Почитаев В.М. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г 

Цикловая комиссия санитарно-технического цикла 

1 Ильичёва И.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г.  

2 Айбушев Р.М. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 06 от «27» сентября 2019 г. 

3 Бакутин П.М. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

4 Горбачёва А.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

5 Золин Ю.Б. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

6 Карамышева И.К. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

7 Матвеев А.Б. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

8 Фомичёв В.П. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 



протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

9 Шейкина А.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

10 Юренко А.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

Цикловая комиссия архитектурно-строительного цикла 

1.  Огольцова Е.Г. План  рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

архитектурно-строительного цикла,  

протокол №10 от «27» июня 2019 г. 

2.  Сидорова Ю.А. План  рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

архитектурно-строительного цикла,  

протокол №10 «27» июня 2019 г. 

3.  Фомина Н.А. План  рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

архитектурно-строительного цикла,  

протокол №10 «27» июня 2019 г. 

4.  Митрякова Н.Б. План  рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

архитектурно-строительного цикла,  

протокол №10 «27» июня 2019 г. 

5.  Спиридонова И.Е. План  рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

архитектурно-строительного цикла,  

протокол №10 «27» июня 2019 г. 

Цикловая комиссия дисциплин Архитектуры и дизайна 

1 Барулина Ю.И. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

2 Андреев Я.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

3 Гришина Ю.О. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

4 Курченок И.Л. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

5 Мичурина А.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

6 Маркова И.Ю. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

7 Харламова И.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

8 Хорошухин Б.С. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

9 Шершнева Н.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

Цикловая комиссия Полиграфического производства и Издательского дела 

1 Ольхова С.Н. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 



дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

2 Веренина О.Ю. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

3 Кулакова О.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

4 Казанова Т.Ю. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

5 Масликова Н.И. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

6 Мингалиева О.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

7 Попова Л.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

 

8 

Портнова М.Н. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

9 Торопова И.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  1 от  «02»  сентября  2019г. 

10 Янина Ю.С. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  1 от « 02» сентября  2019г. 



 

 

План методической работы преподавателей колледжа 

на 2019-2020 учебный год 
 

 Приложение 3 

к плану методической работы кол-

леджа на 2019/2020 учебный год 

   

Цикловая комиссия общих гуманитарных и социально-экономических  

1 Попова С.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

2 Агафонова И.Н. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «28» 

июня 2019г. 

3 Вьюгов Н.Е. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

4 Гончарова Л.Н. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

5 Долотникова С.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 1 от «02» 

сентября 2019г. 

6 Ерофеева Е.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

7 Иванова М.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

8 Киселёва Т.Б. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

9 Моршнева Е.Е. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

10 Мулдагалиева А.П. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 



11 Спирина Н.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

12 Синозацкая Е.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

13 Финогенов В.Ф. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

14 Харитонова М.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол № 9 от «29» 

июня 2019г. 

Цикловая комиссия математического и общего естественнонаучного цикла 

1 Горбачёва Н.Ф. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

2 Дерябина Н.И. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

 

3 Залевская О.И. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

4 Кончигаримова Д.С. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

 

5 Константинова Н.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

6 Панарина И.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

7 Сафарова Л.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

 

8 Лапина Т.Р. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

9 Ольхов А.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 



дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

10 Сорокина Д.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

11 Федин Ю.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  11    от «27» июня  

2019г.              

Цикловая комиссия общестроительных и экономических дисциплин 

1 Андреева С.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

2 Волкова Е.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г 

3 Исайкина Ю.С. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «02» сентября 2019 г. 

4 Кротова Е.Д. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г 

5 Менчинская И.Н. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г 

6 Почитаев В.М. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

общестроительных и экономических дисциплин, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г 

Цикловая комиссия санитарно-технического цикла 

1 Ильичёва И.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г.  

2 Айбушев Р.М. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 06 от «27» сентября 2019 г. 

3 Бакутин П.М. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

4 Горбачёва А.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

5 Золин Ю.Б. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

6 Карамышева И.К. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

7 Матвеев А.Б. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

8 Фомичёв В.П. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 



9 Шейкина А.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

10 Юренко А.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

санитарно-технического цикла, 

протокол № 10 от «27» июня 2019 г. 

Цикловая комиссия архитектурно-строительного цикла 

6.  Огольцова Е.Г. План  рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

архитектурно-строительного цикла,  

протокол №10 от «27» июня 2019 г. 

7.  Сидорова Ю.А. План  рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

архитектурно-строительного цикла,  

протокол №10 «27» июня 2019 г. 

8.  Фомина Н.А. План  рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

архитектурно-строительного цикла,  

протокол №10 «27» июня 2019 г. 

9.  Митрякова Н.Б. План  рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

архитектурно-строительного цикла,  

протокол №10 «27» июня 2019 г. 

10.  Спиридонова И.Е. План  рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

архитектурно-строительного цикла,  

протокол №10 «27» июня 2019 г. 

Цикловая комиссия дисциплин Архитектуры и дизайна 

1 Барулина Ю.И. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

2 Андреев Я.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

3 Гришина Ю.О. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

4 Курченок И.Л. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

5 Мичурина А.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

6 Маркова И.Ю. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

7 Харламова И.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

8 Хорошухин Б.С. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

11 Шершнева Н.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией 

дисциплин Архитектуры и дизайна, протокол  № 

10 от «27» июня 2019 г. 

Цикловая комиссия Полиграфического производства и Издательского дела 

1 Ольхова С.Н. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 



 

2 Веренина О.Ю. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

3 Кулакова О.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

4 Казанова Т.Ю. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

5 Масликова Н.И. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

6 Мингалиева О.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

7 Попова Л.А. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

 

8 

Портнова М.Н. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  10 от  «28» июня  2019г. 

9 Торопова И.В. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  1 от  «02»  сентября  2019г. 

10 Янина Ю.С. План рассмотрен и одобрен цикловой комиссией  

Полиграфического производства и Издательского 

дела, протокол  №  1 от « 02» сентября  2019г. 



 

 

 

 

 

План работы  

по методической документации 

на 2019-2020 учебный год 

ФИО преподавате-

ля 

Название методической разработки 

Комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Гончарова Л.Н. Практикум по учебной дисциплине Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности Английский  язык) для студентов специ-

альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений. 

Вьюгов Н.Е. Практикум. Раздел лексика по учебной дисциплине Иностранный 

язык(Английский язык) для студентов специальности 42.02.02 Из-

дательское дело 

Моршнева Е.Е. Методические рекомендации по выполнению практических занятий  

по дисциплине «Обществознание» для студентов 1 курса  профес-

сии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

Попова С.А. Опорные конспекты по учебной дисциплине «Русский язык» по 

профессии 54.01.01  Исполнитель художественно- оформительских 

работ 

Финогенов В.Ф. Методические рекомендации по выполнению практических занятий  

по дисциплине «Экономика» для студентов 2 курса  профессии 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

Иванова М.А. Методическое пособие для преподавателей ПОУ 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

видам спорта 
Агафонова И.Н. Конспект лекций по учебной дисциплине «История». Раздел 

«Россия 17 века»  
Ерофеева Е.В. Методические рекомендации по проведению учебной игры «Во-

лейбол» для студентов 1 курса технического профиля 

Киселёва Т.Б. Практикум по учебной дисциплине Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности (Немецкий язык) для студентов специ-

альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений. 

Мулдагалиева А.П. Практикум  по учебной дисциплине «Иностранный язык (Немецкий 

язык)» для формирования грамматических навыков студентов 1 

курса специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Синозацкая Е.В Методическая разработка. Тестовые задания для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине «Основы безопасности жизне-

деятельности» для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 Приложение 3.1 

к плану методической работы кол-

леджа на 2019/2020 учебный год   



Спирина Н.В. Практикум по изучению исторических источников для студентов 1 

курса 

Видина В.С. Методическая разработка. Конспект лекций по учебной дисципли-

не «Основы философии» для студентов специальности 07.02.01 

Архитектура 

Торопова И.В. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

по профессиональному модулю ПМ. 02 Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества товаров, МДК 02.01 МДК 02.01. 

Оценка качества товаров и основы экспертизы, Тема 1.2 Основы 

товарной экспертизы. Экспертиза качества отдельных групп продо-

вольственных товаров для специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

Комиссия дисциплин Полиграфического производства и Издательского дела  

Кулакова О.В. Методические рекомендации по выполнению практических занятий  

по профессиональному модулю «Художественно-техническое ре-

дактирование изданий». Раздел 4.Осуществление редакторской 

подготовки  изданий для детей по специальности 42.02.02 Изда-

тельское дело  

Ольхова С.Н. Методические рекомендации по выполнению практических занятий  

по учебной дисциплине «Математика» для студентов 2 курса спе-

циальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров 

Веренина О.Ю. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

по учебной дисциплине «Основы маркетинга» по профессии 

54.01.01. Исполнитель художественно-оформительских работ 

Казанова Т.Ю. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Основы инженерной гра-

фики». Раздел 1. 

Масликова Н.И. Практикум. Выполнению практических занятий  по ПМ.01.МДК 

01.01 для студентов 2 курса специальности 54.01.20 Графический 

дизайнер  

Мингалиева О.В. Практикум по профессиональному модулю ПМ.02 «Контроль тех-

нологических процессов изготовления полиграфической продук-

ции» для специальности 26.02.09 Печатное дело 

Попова Л.А. Практикум по выполнению практических занятий  по профессио-

нальному модулю ПМ 01  МДК 01.01 для студентов специальности 

29.02.09 Печатное дело 

Портнова М.Н.  Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Основы инженерной гра-

фики». Раздел 1. 

Комиссия архитектурно-строительного цикла 

Митрякова Н.Б  Практикум по учебной дисциплине «Техническая механика» для 

специальностей технического профиля 

Огольцова Е.Г. Методические указания «Расчет элементов монолитного перекры-

тия» для 08.02.01 углубленной и базовой подготовки в электронном 

варианте 

Рабочая тетрадь «Расчет элементов монолитного перекрытия»» для 

08.02.01 углубленной и базовой подготовки в электронном вариан-

те 

Спиридонова И.Е. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

по учебной дисциплине «Архитектура зданий» для обучающихся 2 

курса специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

Комиссия общестроительных и экономических дисциплин 

Андреева С.В. Методический комплекс по модулю  

ПМ. 02. Выполнение технологических процессов на объекте капи-



тального строительства МДК.02.01 Организация технологических 

процессов на объекте капитального строительства для специально-

сти  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

базовой и углубленной подготовки Опорный конспект. 

Волкова Е.А. Методические рекомендации по выполнению практических занятий  

по учебной дисциплине «Основы геодезии» для специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснаб-

жения 

Зубакина В.Ю. Методические рекомендации по выполнению практических занятий  

по составлению сметной документации  

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Кротова Е.Д. Методические рекомендации по выполнению практических занятий  

по составлению сметной документации  

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Менчинская И.Н. Практикум  по дисциплине «Менеджмент» для студентов специ-

альности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехниче-

ских устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

Комиссия санитарно-технического цикла 

Фомичёв В.П. Методические рекомендации по выполнению курсового и диплом-

ного проекта с использованием трубопроводов из полимерных ма-

териалов по ПМ.03. Участие в проектировании систем водоснабже-

ния и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Тема 1.5. Отопление для студентов  специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних  сантехнических уст-

ройств, кондиционирования воздуха и вентиляции базовой подго-

товки в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности 

Бакутин П.М. Методическое пособие по выполнению курсового проекта 

«Газоснабжение микрорайона города» 

Горбачёва А.В. Практикум по ПМ 01 Участие в проектировании систем газорас-

пределения и газопотребления Раздел 1. Основы  проектирования 

систем газораспределения и газопотребления 

 МДК 01. 01.Особенности проектирования систем газораспределе-

ния и газопотребления по специальности 08.02.08 Монтаж и экс-

плуатация оборудования и систем газоснабжения 

Золин Ю Б. Методическое указания по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы (дипломный проект) по специальности 08.02.07 Во-

доснабжение и водоотведение 

Матвеев А.Б. Методическое пособие по теме «Применение средств автоматиза-

ции в системах отопления» (конкурсная работа) 

Пудовкина М.В. Практикум. Выполнение практических занятий  по учебной дисци-

плине «Основы гидравлики» 

Шейкина А.А. Конспект лекций по учебной дисциплине Инженерные сети и обо-

рудование зданий по специальности 07.02.01 Архитектура 

Юренко А.А. Методические указания по выполнению практических занятий по 

учебной дисциплине «Основы гидравлики, теплотехники и аэроди-

намики» по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация обору-

дования и систем газоснабжения 

Ильичёва И.А. Методические указания по выполнению практических занятий по водо-

подготовке (специальные методы обработки воды) для студентов 

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

Карамышева  И.К. Учебное пособие – конспект лекций по дисциплине ПМ.01 МДК. 



01.01 Р.1 т.1.1 «Общие сведения о системах газораспределения и 

газопотребления». 

Комиссия математического и общего естественно-научного цикла 

Константинова Н.К. Методические рекомендации по организации и выполнению прак-

тических работ  по учебной дисциплине «Электротехника и элек-

троника» по специальности 29.02.09 Печатное дело 

Горбачева Н.Ф Разработка методических рекомендаций к выполнению лабора-

торной работы «Адсорбция» по учебной дисциплине «Физико-

химические основы полиграфического производства» для студен-

тов 2 курса специальности «Печатное дело» 

Дерябина Н.И. Методические рекомендации «Расчет гистограммы, полигона» по 

учебной дисциплине «Математика» для студентов 2 курса 

Лапина Т.Р. Конспект лекций по дисциплине «Астрономия» для обучающихся 1 

курса технического профиля 

Панарина И.А. Методическая разработка тестовых заданий по дисциплине «Мате-

матика: алгебра и начала анализа, геометрия». Тема: «Прямые и 

плоскости в пространстве»  (рубежный контроль знаний по теме)» 

Сафарова Л.В. Методическая разработка. Алгоритм проведения  открытого 

учебного занятия по учебной дисциплине «Информатика» для сту-

дентов 2 курса специальности 08.02.08. Тема: «Работа с базами 

данных» 

 

Комиссия дисциплин Архитектуры и дизайна 

Пронина Л.А. Методическое пособие по выполнению самостоятельной работы 

ПМ 01 для профессии среднего профессионального образования 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

Шершнёва Н.В. Опорный конспект по учебной дисциплине «Основы дизайна и 

композиции» для студентов по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер 

Курченок И.Л.  Методическое пособие по выполнению курсового проекта проекти-

рования жилого дома средней этажности для специальности 

07.02.01 Архитектура 

Маркова И.Ю. Технологические карты для практических работ по учебной прак-

тике по рисунку 

Мичурина А.А. Лекции по учебной дисциплине «Эргономика» для специальности 

07.02.01 Архитектура 

Гришина Ю.О. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

по учебной дисциплине «Декоративная колористическая компози-

ция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Темы самообразования педагогов 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Темы по самообразованию 

 
ФИО 

педагога 

Где 

реализуется 

Проектная деятельность как средство развития по-

знавательной деятельности обучающихся 

 

Кулакова О.В.,  

Агафонова И.Н., 

Барулина Ю.И. 

Гришина Ю.О. 

Андреев Я.А. 

Хорошухин Б.С. 

Ерёмина М.А. 

Янина Ю.С. 

Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Дифференцированный подход к организации само-

стоятельной работы обучающихся на учебном заня-

тии 

Кротова Е.Д.,  

Огольцова Е.Г.,  

Харитонова М.В 

Карамышева И.К. 

Попова Л.А. 

Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности. 

Синозацкая Е.В. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Развитие творческих способностей и мотивация при 

обучении ... 

Лапина Т.Р. 

 

Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Развитие познавательных интересов у обучающихся 

при формировании навыков. 

Портнова М.Н. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 
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научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Использование информационных технологий в 

процессе изучения ... 

Фомина Н.А. 

Ольхов А.А. 

Курченок И.Л. 

Р.М.Айбушев 

Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Активизация мыслительной деятельности обучаю-

щихся на учебных занятиях … 

Кончигаримова 

Д.С. 

Участие в кон-

курсах 

Активные методы обучения как один из путей раз-

вития способностей обучающихся. 

Ильичёва И.А., По-

пова С.А., Спирина 

Н.В. 

Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

 Формирование и развитие коммуникативной куль-

туры обучающихся. 

Вьюгов Н.Е. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Разработка и использование в учебном процессе 

электронных средств обучения (электронного УМК 

по учебной дисциплине …). 

Федин Ю.А. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Внеурочная деятельность как фактор мотивации 

обучающихся к изучению .... 

Иванова М.А. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Развитие логического мышления и практических 

навыков на учебных занятиях... 

Сидорова Ю.А. 

Митрякова Н.Б. 

Проведение 

открытого 

учебного заня-



тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Работа с одаренной молодежью: развитие творче-

ских способностей и учебных достижений обучаю-

щихся (привлечение к исследовательской работе, 

участию в научных обществах и т.п.) 

Сорокина Д.А. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Формы организации познавательной деятельности в 

структуре учебного занятия (урока производствен-

ного обучения) 

Андреева С.В., По-

читаев В.М. 

Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Развитие творческого потенциала обучающихся 

средствами учебного занятия 

Золин Ю.Б., Юрен-

ко А.А. 

Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Использование активных методов обучения на 

учебном занятии для повышения мотивации обу-

чающихся к обучению (повышения качества обуче-

ния). 

Финогенов В.Ф. 

Мулдагалиева А.П. 

Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Система мониторинговой деятельности по отслежи-

ванию ЗУН обучающихся. 

Шершнева Н.В. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Методы проблемного обучения, их использование в 

процессе изучения учебной дисциплины …. 

Дерябина Н.И., Па-

нарина И.А. 

 



Инновационные образовательные технологии в 

среднем профессиональном образовании на приме-

ре преподавания учебной дисциплины «Материалы 

и изделия»  

Бакутин 

П.М.,Волкова Е.А. 

Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Приемы и методы компетентностно-

ориентированного задания при изучении… 

Константинова Н.В. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Применение  технологии «кейс – метод»  с целью 

формирования общепрофессиональных знаний и 

умений в контексте изучения  учебной дисциплины 

«Менеджмент» 

Менчинская И.Н. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

 Идеи гуманитаризации образования Фомичев В.П. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Использование модульной технологии при  изуче-

нии  специальных  дисциплин. 

Матвеев А.Б. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Методы гуманитарного взаимодействия в процессе 

обучения по проектированию систем отопления и 

вентиляции 

Шейкина А.А. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 



Применение исследовательского  метода обучения 

для активизации познавательной деятельности сту-

дентов в рамках учебной дисциплины «Архитектура 

зданий». 

Спиридонова И.Е. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Организация исследовательской и проектной дея-

тельности в образовательном учреждении. 

Ольхова С.Н.  Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Сетевое взаимодействие при проведении производ-

ственных практик, как способ повышения эффек-

тивности образовательного процесса 

 

Веренина О.Ю. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Применение технологии мини-проектов  для фор-

мирования общих и профессиональных компетен-

ций в рамках специальности «Издательское дело» 

Казанова Т.Ю. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Применение приемов и методов технологии ТРИЗ 

для развития креативности при изучении основ 

графического дизайна 

Масликова Н.И. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Применение компетентностно – ориентированного 

подхода в рамках учебной практики по профессио-

нальному модулю. 

Мингалиева О.В.,  Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 



Ролевые игры на занятиях английского языка Гончарова Л.Н. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Инновационные технологические приемы в процес-

се преподавания физической культуры 

Ерофеева Е.В. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Использование проектной технологии в обучении 

иностранному языку 

Кисилёва Т.Б. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Применение педагогической технологии «Мастер-

класс»  при формировании художественных навы-

ков  в процессе изучения УД "Рисунок и живопись" 

Маркова И.Ю. Участие в на-

учно-

практических 

конференциях 

Архитектурная организация пространства образова-

тельного учреждения как условие его функциони-

рования 

 

Мичурина А.А. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Использование элементов технологии исследова-

тельской деятельности при изучении дисциплины 

«Химия» в учреждениях СПО 

Горбачёва Н.Ф. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Метод интегрированного обучения в контексте 

применения компьютерных технологий при работе 

с одной из технологических частей Комплексного 

курсового проекта 

Сафарова Л.В. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 



конференциях, 

педагогических 

чтениях 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе СПО»   

Горбачёва А.В. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Совершенствование организации и проведения то-

вароведческих экспертиз, как средство развития 

прикладной деятельности обучающихся. 

 

Торопова И.В. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Компетентностный подход к построению  педаго-

гического процесса в условиях СПО на примере  

преподавания дисциплины  «Экономика организа-

ции»   

Исайкина Ю.С. Участие в на-

учно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 

Развитие творческих способностей и мотивация при 

обучении психологии общения 

 

Долотникова С.А. Проведение 

открытого 

учебного заня-

тие, участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях 
Развитие логического мышления и практических навы-

ков на учебных занятиях учебной дисциплины «Инфор-

матика» 

 

Лыкин И.С. Участие в на-

учно-

практических 

конференциях 

 



 

 

 

 

 

План проведения открытых учебных занятий  

в ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж»  

2019-2020 учебный год 

 

Преподаватель 

 

 

Дисциплина 

 

Группа 

 

Дата 

 

Тема учебного занятия 

Тип   

учебного занятия 

1 2 3 4 5 6 

Комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Гончарова 

Любовь 

Николаевна 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

21 арх Ноябрь 2019 г 

 

Здоровье, спорт, правила здорового образа 

жизни 

 

Бинарный урок 

Вьюгов  

Никита Евгенье-

вич 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

21 пд Ноябрь 2019 г 

 

Хобби.Досуг 

 

Комбинированный 

Киселёва 

Тамара 

Борисовна 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

21 арх Ноябрь 2019 г 

 

Здоровье, спорт, правила здорового образа 

жизни 

 

Бинарный урок 

Спирина 

Надежда 

Викторовна 

Обществознание 11т Ноябрь 2019г. «Семья: роль родителей в жизни ребёнка»  Изучение нового ма-

териала 

Синозацкая 

Евгения 

Владимировна 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

11с Октябрь 2019г. 

 

Вредные привычки и их профилактика 

 

Изучение нового ма-

териала 

Иванова 

Марина 

Александровна 

Физическая куль-

тура 

21г Октябрь 2019г 

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения на 

короткие дистанции. 

 

Урок практической 

работы 
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леджа на 2019/2020 учебный год 

   



Харитонова 

Марина 

Викторовна 

 

Физическая куль-

тура 

31г Октябрь 2019г. 

 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.  Урок практической 

работы 

Мулдагалиева 

Анастасия 

Петровна 

Немецкий язык 11т Декабрь 2019 г. 

 

Физкультура и спорт, здоровый образ жиз-

ни» по учебной дисциплине «Иностранный 

язык (Немецкий язык) 

 

Комбинированный 

Агафонова 

Ирина 

Николаевна 

История 21арх Ноябрь 2019 г. 

 

Перспективы 

развития РФ в современном мире 

 

Комбинированный 

Ерофеева Екате-

рина Владими-

ровна 

Физическая куль-

тура 

22 ст Ноябрь 2019г. 

 

Учебная игра: настольный теннис 

 
Комбинированный 

Моршнева Елена 

Евгеньевна 

Обществознание 11 ихор Ноябрь 2019г. Глобализация 

 

Комбинированный 

Торопова Ирина 

Викторовна 

Оценка качества и 

основы экспертизы 

Т31 Январь 2020г. Идентификация и оценка качества товаров на 

примере продуктов переработки зерна 

 

Урок практической 

работы 

Комиссия дисциплин Полиграфического производства и Издательского дела 

Ольхова 

Светлана 

Николаевна 

Математика: алгеб-

ра и начала мате-

матического анали-

за, геометрия 

11т Декабрь 2019 Решение задач на составление алгоритмов 

 

Бинарный урок 

Попова 

Лилия 

Алекеевна 

ТПП и ЭСИ 21ид Декабрь 2019г Переплетные крышки. Урок освоения нового 

материала 

Мингалиева 

Ольга 

Вениаминовна 

Оборудование пе-

чатных цехов 

41 пп Октябрь 2019г Определение качества изготовления поли-

графической продукции в период производ-

ства 

 

Урок освоения нового 

материала 

Кулакова 

Ольга 

ПМ. 04 41 ид Октябрь 2019г Организация работы редактора над лите-

ратурно-художественным изданием. 

Урок освоения нового 

материала 



Васильевна   

 

Портнова 

Марина 

Николаевна 

Основы полигра-

фического произ-

водства  

21 пд Октябрь 

2019г 

Основные понятия и сведения о печатных 

машинах 

 

Комбинированное 

учебное занятие 

Казанова 

Татьяна 

Юрьевна 

ПМ.02 31ид Март 2020г Использование графических программ при 

верстке афишно-плакатной акциденции 

 

Урок практической 

работы 

Веренина 

Ольга 

Юрьевна 

ПМ.05 Выполнение 

работ по 

должности 

служащего 

Делопроизводитель 

 

21ид Ноябрь 2019г Оформление дел. Полное оформление дел: 

составление внутренней описи, листа заве-

рителя, нумерация листов, проверка оформ-

ления реквизитов обложки, подшивка 

 

Урок освоения нового 

материала 

Масликова 

Нина 

Ивановна 

ПМ.01. 

Разработка техни-

ческого задания на 

продукт графиче-

ского дизайна 

21 гд Апрель 2020г Проектирование сложных архитектониче-

ских композиций. 

 

 

Урок освоения нового 

материала 

Комиссия архитектурно-строительного цикла 

Огольцова 

Елена 

Геннадьевна 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Тема 1.2. 

32кс Март 2020 г Расчёт железобетонной балки таврового се-

чения 

 

Комбинированный 

урок 

Сидорова 

Юлия 

Александровна 

ПМ.01. МДК.01.01. 

Тема 1.2. 

32кс Март 2020 г Расчёт железобетонной балки таврового се-

чения 

 

Комбинированный 

урок 

Митрякова 

Наталья 

Борисовна 

Техническая меха-

ника 

22кс Октябрь 2019г Плоская система произвольно расположен-

ных сил 

 

 Урок практического 

занятия 

Спиридонова  

Ирина 

Евгеньевна. 

Курсовое проекти-

рование ПМ.01. 

МДК.01.01. Тема 

1.1. 

32кс Ноябрь 2019г Выполнение схемы расположения плит пе-

рекрытия покрытия 

 

Комбинированный 

урок 



Фомина Наталия 

Александровна 

ПМ. 03. МДК. 

03.01. 

52кс Декабрь 2019 Инженерно-организационная работа прора-

ба ( мастера) на строящемся объекте 

Комбинированный 

урок 

Комиссия общестроительных и экономических дисциплин 

Кротова Е.Д. ПМ 02 МДК 02.01 

Тема 1.16 Проект-

но-сметная доку-

ментация на мон-

таж систем водо-

снабжения и водо-

отведения, отопле-

ния, вентиляции и 

кондиционирова-

ния воздуха 

41ст Ноябрь 2019г 

Правила и порядок составления объектных 

смет 

Комбинированный 

урок 

Волкова Е.А. Основы строитель-

ного производства 

 

21г Ноябрь 2019 г 

Основы строительного производства 

 

Комбинированный 

Комиссия санитарно-технического цикла 

Матвеев А.Б. 

 

ПМ 01. МДК 01.01. 

Раздел 1. 

Тема 

1.2.Монтажное 

проектирование 

сантехнических 

систем: водоснаб-

жение и водоотве-

дение, отопление, 

вентиляция и кон-

диционирование 

воздуха 

31СТ Октябрь 2019г Монтажное проектирование систем водо-

снабжения при использовании трубопрово-

дов, выполненных из сшитого полиэтилена. 

 

Комбинированный урок 

Ильичёва 

Ирина 

Анатольевна 

ПМ.01. Разработка 

технологий и про-

ектирование эле-

ментов систем во-

41ВВ Январь 2020г Водоподготовка (специальные методы об-

работки воды) по ПМ.01. Разработка техно-

логий и проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения 

Урок освоения новых 

знаний 



доснабжения и во-

доотведения 

МДК 01.01. Раздел 

1.Тема 1.5. 

Водоподготовка 

 

Шейкина 

Анастасия Алек-

сандровна 

ПМ 03. МДК 03.01. 

Раздел 1. 

Тема 1.5. Отопле-

ние 

31СТ Декабрь 2019г Гидравлический расчет системы отопления Урок практического 

обучения 

Бакутин 

Павел 

Михайлович 

ПМ 01 участие в 

проектировании 

систем газораспре-

деления и газопо-

требления. МДК 

01.01, Раздел 1. Те-

ма 1.11 

31СТ Февраль 2020г 

 

Разработка проектов с учетом автоматических 

устройств «Средства и методы измерений. Ос-

новные понятия. Контрольно-измерительные 

приборы». 

Урок освоения новых 

знаний 

Лекция 

Карамышева 

Ирина 

Константиновна 

ПМ.02 МДК 02.01 

 

Тема 2.3Монтаж 

оборудования газо-

регуляторных 

пунктов 

32Г Февраль 2020г 

 

 

Монтаж оборудования газорегуляторных 

пунктов 

 

 

Комбинированное 

учебное занятие 

Горбачёва 

Анна 

Владиславовна 

ПМ 01 МДК 01.02. 

Р.1 Тема 1.2 

Прокладка надзем-

ных и подземных 

газопроводов 

21Г Ноябрь 2019г Прокладка надземных и подземных газо-

проводов 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Фомичёв  

Владимир  

Петрович  

Шейкина 

Анастасия  

Александровна 

ПМ 03. МДК 03.01. 

Раздел 1. 

Тема 1.5. Отопле-

ние 

31СТ Декабрь 2019г Гидравлический расчет системы отопления Урок практического 

обучения 



Айбушев Рафаэль 

Мавлютович 

Основы гидравлики 21 ст Ноябрь 2019 Режимы движения жидкости 

 

Комбинированный 

урок 

Комиссия математического и общего естественно-научного цикла 

Дерябина 

Наталья 

Ивановна 

Математика 11арх Апрель 2020г. 

 

Исследование функции с помощью произ-

водной 

Комбинированный 

урок 

Сафарова 

Любовь Василь-

евна 

Информатика 22г Ноябрь 2019г. 

 

Работа с базами данных. 

 

Урок практического 

обучения 

Горбачёва Надеж-

да Фёдоровна 

Химия 11г Декабрь 2019 г. 

 

Изучение свойств неорганических соединений 

 
Комбинированный 

урок 

Федин 

Юрий 

 Алексеевич 

ПМ 04 Художест-

венно-техническое 

редактирование из-

даний. Раздел 5. 

41 ид Декабрь 2019г. 

 

Создание интерактивных документов и 

электронных книг 

Комбинированный 

урок 

Константинова 

Нина Владими-

ровна 

Электротехника и 

электроника 

21г Декабрь 2019г. Электрические цепи переменного тока 

 

Комбинированный 

урок 

Лапина 

 Тина  

Рубеновна 

Физика 11с Октябрь 2019г Равноускоренное движение  

 

Комбинированный 

урок 

Залевская  

Оксана  

Ивановна  

Химия  Апрель 2020г. Открытое учебное занятие в рамках прове-

дения учебно-методического сбора с дирек-

торами, заместителями директоров по безо-

пасности и преподавателями дисциплин 

ОБЖ и БЖД профессиональных образова-

тельных учреждений Саратовской области  

Комбинированный 

урок 

Ольхов  

Андрей  

Анатольевич 

Информатика 11т Декабрь 2019 Решение задач на составление алгоритмов 

 
Бинарный урок 

Сорокина  

Дарья  

Александровна 

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

 Ноябрь 2019 Генетические задачи 

 

 

Комбинированный 

урок 



Комиссия дисциплин Архитектуры и дизайна 

Курченок 

Игорь  

Леонидович 

МДК 01.06 Т 6.1 

Проект Жил дом 

ср. эт. 

43 арх Октябрь 2019г. Типология жилых  домов средней этажно-

сти 

Урок практического 

обучения 

Хорошухин  

Борис  

Семенович 

Архитектурная фи-

зика 

21 арх Апрель 2020 Шумозащиты и звукоизоляция в городах и 

зданиях 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Шершнева 

Наталья Влади-

мировна 

История изобрази-

тельного искусства 

11 гд Октябрь 2019 Эпоха Византии 6-12 веков 

 

Комбинированный 

урок 

Мичурина Алёна 

Анатольевна 

ПМ.01.МДК.01.03 

Начальное архи-

тектурное проекти-

рование 

31 арх Ноябрь 2019 Анализ и сравнение малоэтажных жилых 

домов  

 

Комбинированный 

урок 

Гришина Юлия 

Олеговна 

Декоративная коло-

ристическая компо-

зиция 

21 ихор Октябрь 2019г Основы композиционной грамотности 

 

Комбинированный 

урок 

 

 
 



 

 

 

 

 

График цикловых комиссий  

по  взаимопосещениям учебных занятий педагогами колледжа  

на 2019/2020 учебный год 

 Приложение 6 

к плану методической работы коллед-

жа на 2019/2020 учебный год 

   

Комиссия санитарно-технических дисциплин 

№ Преподаватель, 

посещающий 

учебное заня-

тие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается 

Матвеев  

А.Б. 

Фомичев 

В.П 

Карамышева 

И.К. 

Ильичева 

ИА. 

Юренко А.А. Золин 

 Ю.Б 

  Горбачева  

А.В 

Бакутин П.М. Шейкина  

АА 

Айбушев 

 Р.М 

1 Матвеев 

 А.Б. 

 сентябрь    ноябрь декабрь  декабрь  

2 Фомичев  

В.П. 

  сентябрь    декабрь  декабрь октябрь 

3 Карамышева 

И.К. 

 сентябрь  октябрь   декабрь октябрь   

4 Ильичева 

И.А. 

  октябрь    декабрь  сентябрь октябрь 

5 Юренко  

А.А. 

  октябрь   март ноябрь октябрь   

6 Золин  

Ю.Б 

 март   ноябрь    апрель октябрь 

7 Горбачёва 

А.В. 

сентябрь октябрь ноябрь     март   

8 Бакутин  

П.М. 

  март  ноябрь  декабрь   февраль 

9 Айбушев  

Р.М. 

   октябрь ноябрь декабрь  март   

1
1 

Шейкина 

А.А. 

март октябрь    ноябрь    апрель 

Комиссии математического и общего естественнонаучного цикла 

№ Преподаватель, 

посещающий 

учебное заня-

тие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается 

Сидорова  

Ю. А. 

Федин 

Ю.А. 

Лыкин 

И.С. 

Дерябина 

Н. И. 

Залев-

ская 

О.И. 

Константинова 

Н.В. 

 Кончигаримова 

Д.С. 

Лапина 

Т.Р. 

Пана-

рина  

И. А. 

Сафарова  

Л. В. 

Ольхов 

А.А. 

Сорокина 

Д.А. 

Горбачева 

Н.Ф. 



1 Сидорова 

Ю.А. 

  октябрь   апрель    февраль декабрь   

2 Лыкин  

И.С.  

 октябрь   март   ноябрь  апрель    

3 Федин  

Ю.А. 

апрель    октябрь    ноябрь    март 

4 Дерябина 

Н. И. 

 октябрь   март      декабрь  март 

5 Залевская 

О.И. 

  октябрь   ноябрь  февраль    декабрь  

6 Константи-

нова Н.В. 

 октябрь   март   март   ноябрь   

7 Кончигари-

мова Д.С. 

   октябрь   апрель  декабрь   март  

8 Лапина 

 Т.Р. 

 октябрь  ноябрь     ноябрь    март 

9 Панарина 

 И. А. 

март   февраль   декабрь   ноябрь    

1

0 
Сафарова  

Л. В. 

       ноябрь     ноябрь 

1

1 
Ольхов  

А.А. 

апрель    октябрь     февраль   декабрь 

1
2 

Сорокина 

Д.А. 

  октябрь   ноябрь  февраль    декабрь  

1

3 
Горбачева 

Н.Ф. 

март   февраль   декабрь   ноябрь    

Комиссии архитектурно -строительного цикла  

№ Преподаватель, 

посещающий 

учебное заня-

тие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается 

Огольцова  Е.Г. Фомина Н.А. Спиридонова И.Е. Сидорова  Ю.А. Митрякова  Н.Б. 

1 Огольцова  

Е.Г. 

апрель февраль октябрь ноябрь сентябрь 

2 
Спиридонова 

И.Е. 

октябрь ноябрь сентябрь  март 

3 Сидорова 

Ю.А. 

февраль октябрь ноябрь  апрель 

4 Митрякова 

Н.Б. 

октябрь ноябрь  апрель февраль 

5 Фомина  

Н.А. 

апрель февраль октябрь  сентябрь 

Комиссии общестроительных и экономических дисциплин 



№ Преподаватель, посе-

щающий учебное заня-

тие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается 

Андреева  

С. В. 

Волкова  

Е. А. 

Менчинская  

И.Н. 

Кротова Е. Д. Почитаев В. М. Исайкина Ю.С. 

1 Андреева  

С. В. 

 февраль  октябрь апрель октябрь октябрь 

2 Почитаев  

В. М. 

февраль ноябрь  октябрь  март 

3 Волкова  

Е. А. 

декакбрь   апрель сентябрь март 

4 Кротова  

Е. Д. 

 май ноябрь  октябрь апрель 

5 Менчинская И.Н. ноябрь март  апрель  май 

7 Исайкина Ю.С. сентябрь  март апрель октябрь  

Комиссия дисциплин Полиграфического производства и Издательского дела  

№ Преподаватель, 

посещающий учеб-

ное занятие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается 

Ольхова  

С.Н. 

Рыжкова  

О.Ю. 

Масликова  

Н.И. 

Попова  

Л.А. 

Кулакова  

О.В. 

Мингалиева  

О.В. 

Казанова  

Т.Ю. 

Торопова 

 И.В. 

Портнова  

М.Н. 

Янина  

Ю.С. 

1 Ольхова  

С.Н. 

 декабрь  апрель  март   октябрь  

2 Рыжкова  

О.Ю. 

март  ноябрь   февраль октябрь    

3 Масликова 

 Н.И. 

сентябрь   октябрь декабрь  апрель    

4 Попова  

Л.А. 

 ноябрь    сентябрь апрель  апрель  

5 Кулакова 

 О.В. 

 

ноябрь  октябрь   февраль март    

6 Мингалиева 

 О.В. 

 

 сентябрь  декабрь март    апрель  

7 
Казанова  

Т.Ю. 

октябрь   ноябрь  март   декабрь  

8 
Портнова 

 М.Н. 

ноябрь сентябрь  апрель  март     



9 
Торопова 

 И.В. 

сентябрь   ноябрь октябрь  март    

1

0 Янина Ю.С. 
сентябрь  октябрь ноябрь   март    

1

1 Еремина М.А. 
          

Комиссии дисциплин архитектуры и дизайна  

№ Преподаватель, 

посещающий 

учебное занятие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается 

Харламова 

И.В. 

Курченок И.Л. Барулина 

Ю.И. 

Маркова 

И.Ю. 

Хорошухин Б.С Андреев  

Я.А. 

Мичурина  

А.А. 

Гришина Ю.О. Шершнева 

Н.В. 
1 

Хорошухин  

Б.С 

декабрь  апрель   октябрь   май 

2 Харламова 

 И.В. 

 май ноябрь  апрель   февраль  

3 Курченок  

И.Л. 

март   февраль   октябрь ноябрь  

4 Барулина  

Ю.И. 

февраль ноябрь  октябрь сентябрь апрель май декабрь март 

5 Маркова  

И.Ю. 

май ноябрь   сентябрь апрель февраль   

6 Пронина  

Л.А. 

март   февраль    ноябрь  

7 Андреев 

 Я.А. 

сентябрь  октябрь ноябрь   март   

8 Мичурина 

 А.А. 

декабрь  апрель   октябрь   май 

9 Гришина  

Ю.О. 

февраль ноябрь  октябрь сентябрь     

10 Шершнева  

Н.В. 

 сентябрь апрель февраль   ноябрь   

Комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
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Попова С.А.   декабрь  октябрь        март   Май 

 

 

Лудильщикова 

Н.А. 

Ноябрь   Май 

 

      февраль  Декабрь     

Гончарова 

Л.Н. 

Ноябрь     Ноябрь 

 

 Апрель 

 

       Май 

 

 

Киселёва Т.Б.   Ноябрь    Февраль   октябрь       Май 

 

Вьюгов Н.Е.  Ноябрь 

 

   Октябрь 

 

      Май 

 

январь    

Мулдагалиева 

А.П 

  Май 

 

Март 

 

    Апрель 

 

    октябрь    

Финогенов 

В.Ф. 

октябрь  Май 

 

  Май 

 

    Декабрь       

Спирина Н.В. Апрель 

 

    сентябрь   Октябрь Ноябрь  Март 

 

    Май 

 

Агафонова 

И.Н. 

    май   Ноябрь 

 

 Март 

 

    Апрель   

Моршнева 

Е.Е. 

Март 

 

  Ноябрь 

 

       Май 

 

    Декабрь 

Видина В.С. Ноябрь 

 

     Декабрь       май   март 

Харитонова 

М.В. 

  Ноябрь 

 

 Май 

 

   декабрь       февраль  

Ерофеева Е.В  Май     Ноябрь 

 

          

Иванова М.А.   октябрь      Ноябрь 

 

        

Меркушев В.Г    октябрь         март май   Ноябрь 

 

Синозацкая 

Е.Е 

Май 

 

    Ноябрь 

 

      март май    

Долотникова 

С.А. 

октябрь    Ноябрь 

 

     май    март   



 

 

График проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения первой и высшей квалификационной категории 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Категория Дата 

присвоения 

Дата подачи за-

явления в атте-

стационную ко-

миссию 

1 Веренина 

Ольга 

 Юрьевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Не имеет  В течение 

 ноября 

2019г 

2 Горбачёва  

Анна  

Владиславовна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Не имеет  В течение  

ноября 

2019г 

3 Ерофеева  

Екатерина  

Владимировна 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Не имеет  В течение  

ноября 

2019г 

4 Золин  

Юрий  

Борисович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшая 26.12.22014г В течение 

октября 

2019г. 

5 Зубакина  

Виктория 

Юрьевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшая 01.04.2015г В течение 

января 

2020г. 

6 Исакова 

Муясара 

Исматовна 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Высшая  В течение  

марта 

2020г 

7 Кончигаримова 

Динара 

Сатановна 

Преподаватель 

информатики и 

информацион-

ных техноло-

гий 

Не имеет  В течение  

марта 

2020г 

8 Кулакова 

Ольга  

Васильевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

Высшая  В течение  

марта 

2020г 

9 Мичурина 

Алёна  

Анатольевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

Не имеет  В течение 

октября 

2019г. 

10 Панарина 

Ирина  

Анатольевна 

Преподаватель 

математики 

Не имеет  В течение  

Марта  

2020г 

11 Спиридонова 

 Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Не имеет  В течение  

марта 

2020г 
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12 Сафарова  

Любовь 

 Васильевна 

Преподаватель 

информатики и 

информацион-

ных техноло-

гий 

Высшая 26.12.2014г. В течение 

 октября 

2019г 

13 Фомина 

Наталья  

Александровна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Не имеет  В течение  

марта 

2020г 

14 Шершнева  

Наталья  

Владимировна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Не имеет  В течение  

марта 

2020г 

 



 



 

 

План – график 

повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических работников 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Образование Занимаемая 

должность 

Год  последнего 

повышения 

квалификации 

Срок 

повышения квалификации 

 

1.  Агафонова Ирина Анатольевна Высшее Преподаватель 2015 В соответствии с графиком  

курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

2.  Андреева Светлана Викторовна Высшее Преподаватель 2016 В соответствии с графиком  

курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

3.  Андреев Ярослав Анатольевич Высшее Мастер Не имеет В соответствии с графиком  

курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

4.  Барулина Юлия Ивановна Высшее Преподаватель Не имеет В соответствии с графиком  

курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

5.  Гришина Юлия Олеговна Высшее Преподаватель Не имеет В соответствии с графиком  

курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

6.  Долотникова Светлана Алексеевна Высшее Преподаватель Не имеет В соответствии с графиком  

курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

7.  Ерёмина Маргарита Александровна Высшее Преподаватель Не имеет В соответствии с графиком  
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курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

8.  Исайкина Юлия Сергеевна Высшее Преподаватель Не имеет В соответствии с графиком  

курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

9.  Ильичёва Ирина Анатольевна Высшее Преподаватель 2016 В соответствии с графиком кур-

сов повышения квалификации 

СОИРО 

10.  Исакова Майя Исматовна Высшее Преподаватель 2016 В соответствии с графиком 

 курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

11.  Огольцова Елена Геннадьевна 

 
Высшее Преподаватель 2016 В соответствии с графиком  

курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

12.  Ольхова Светлана Николаевна Высшее Преподаватель 2014 В соответствии с графиком 

 курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

13.  Спирина Наталья Викторовна Высшее Преподаватель 2013 В соответствии с графиком кур-

сов повышения квалификации 

СОИРО 

14.  Торопова Ирина Викторовна Высшее Преподаватель Не имеет В соответствии с графиком  

курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

15.  Янина Юлия Сергеевна Высшее Преподаватель Не имеет В соответствии с графиком  

курсов повышения квалифика-

ции СОИРО 

 
 





 

 

План проведения 

 практических семинаров, конференций для преподавателей колледжа  

на 2019/2020 учебный год 

 

№ Тема семинара Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1 Семинар-практикум «Порядок 

проведения аттестации препо-

давателей колледжа» 

Сентябрь 

2019г 

Заместитель  

директора по 

МР 

Знакомство с норма-

тивной документаци-

ей по аттестации пе-

дагогических кадров. 

Подача заявления 

РЦОКО. 

 Инструктаж по фор-

мированию портфо-

лио преподавателя 

2 Практический семинар област-

ного методического объедине-

ния преподавателей русского 

языка и литературы ПОУ Сара-

товской области «О преподава-

нии учебных дисциплин «Род-

ной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» 

 

Сентябрь 

2019г 

Заместитель  

директора по 

МР 

Нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие деятельность 

преподавателя по 

предметам «Родной 

язык (русский)» и 

«Родная литература 

(русская)»; 

Основные содержа-

тельные линии рабо-

чей программы учеб-

ных дисциплин «Род-

ной язык (русский)», 

«Родная литература 

(русская)» 

 

 

3 

 II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Изучение дисциплин общеоб-

разовательного цикла: от во-

просов к решениям» 

Октябрь 

2019г 

Заместитель 

 директора по 

МР 

Сборник статей  

 

4 Практический семинар  

Активные методы обучения как 

один из путей развития способ-

ностей обучающихся 

 

Декабрь 

2019г 

Заместитель  

директора по 

МР  

Методические реко-

мендации для педагога 

по организации учеб-

ных занятий с исполь-

зованием активных и 

интерактивных форм 

методов обучения 

5 Педагогические чтения – 2020г 

«Проектная деятельность как 

средство развития познаватель-

ной деятельности  

Январь 

2020г 

Заместитель  

директора по 

МР  

Обмен опытом работы. 

Особенно интересные 

и актуальные доклады 

направляются для пе-
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обучающихся» чати в различные из-

дания 

6 Практический семинар  

Применение приемов и методов 

технологии ТРИЗ для развития 

креативности при изучении 

Март 

2020г 

Заместитель  

директора по 

МР 

Методические реко-

мендации для педагога 

«Функционально-

системный подход 

ТРИЗ-технологий в 

профессиональном об-

разовании 

7 Практический семинар  

Разработка и использование в 

учебном процессе электронных 

средств обучения  

Апрель 

2020г 

Заместитель  

директора по 

МР 

Методические реко-

мендации для педагога 

по разработке и ис-

пользованию в учеб-

ном процессе элек-

тронных средств обу-

чения 

 



 

План работы школы молодого педагога 

на 2019-2020 учебный год 

Цель работы: 

1. Оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

2. Формирование у молодых педагогов высоких профессиональных идеалов, потребности в 

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, создание условий для личного и 

профессионального роста посредством методической работы. 

3. Оказание молодым специалистам методической помощи в профессиональной адаптации, 

становлении и совершенствовании индивидуального стиля творческой деятельности. 

Задачи школы молодого педагога: 

 формировать у начинающих преподавателей потребность в непрерывном самообразова-

нии; 

 способствовать овладению новыми формами методами и приемами обучения и 

 воспитания студентов; 

 ознакомить с нормативно-правовой документацией; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности начи-

нающих преподавателей; 

 формирование навыков научно-исследовательской работы; 

 формирование потребностей в профессиональном самовоспитании и самовыражении; 

 выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе и выбрать 

соответствующую форму организации методической работы. 

Нормативно-правовая база: 

Положение о работе с молодыми специалистами 

Формы работы: 

 теоретические выступления 

 встречи с опытными педагогами  

 открытые учебные занятия (мастер-класс)  

 деловые игры 

 семинары 

 анкетирование 

 защита проектов 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Собеседование с молодыми специали-

стами, назначение наставника. 

Август Директор  

колледжа,  

заместители директора 

по УР, МР, ВР 

2 Создание банка данных о молодых пе-

дагогах 

Сентябрь Заместитель директора 

по  МР 

3 Утверждение индивидуального плана 

работы 

Сентябрь Заместитель директора 

по  МР, председатели 

цикловых комиссий 

4 Методическая помощь при составле-

нии рабочих программ и перспектив-

Сентябрь Заместитель директора 

по  МР, методист 
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но-тематического планирования 

5 Методическая помощь при составле-

нии поурочного планирования, опре-

делении целей учебного занятия 

Сентябрь Заместитель директора 

по  МР 

6 Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией. Инструктаж о веде-

нии учебно-методической документа-

ции 

В течение года Заместитель директора 

по  МР, методист 

7 Контроль за работой наставников В течение года Заместитель директора 

по  МР, председатели 

цикловых комиссий  

8 Организация участия молодых педаго-

гов в научно-практических конферен-

циях, семинарах, круглых столах, ме-

тодических объединениях 

В течение года Заместитель директора 

по  МР, председатели 

цикловых комиссий  

9 Посещение открытых учебных заня-

тий педагогов колледжа 

В течение года Заместитель директора 

по  МР, председатели 

цикловых комиссий  

10 Организация посещения уроков моло-

дого специалиста педагогом-

наставником с целью оказания мето-

дической помощи 

В течение года Заместитель директора 

по  МР, председатели 

цикловых комиссий  

11 Подведение итогов года. Отчеты 

председателей комиссии о работе с 

молодыми специалистами 

Июнь  Заместитель директора 

по  МР, председатели 

цикловых комиссий 

 

 



 

 

Тематика заседаний школы молодого педагога 

№ 

 

Форма рабо-

ты 

Содержание работы Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 Методическое 

занятие № 1 

1. Собеседование с молодыми препо-

давателями (выбор наставника, час 

общения «Расскажи о себе», памятка 

преподавателю) 

Сентябрь 

 

Директор  

колледжа,  

заместители ди-

ректора по УР, 

МР, ВР 

2.  Учебно-программная документа-

ция по дисциплине, организация ра-

боты преподавателя. Оформление 

учебных журналов 

Заместитель  

директора по 

МР 

2 Методическое 

занятие № 2 

1. Основная документация препода-

вателя 

Октябрь Заместитель  

директора по 

МР 2. Анкетирование на выявление про-

фессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

преподавателя в колледже 

3 Методическое 

занятие № 3 

1. Коучинг «Планирование учебного 

занятия и требования к нему» 

Ноябрь Заместитель  

директора по 

МР 

2. Выявление профессиональных 

 затруднений и совместное определе-

ние путей их устранения 

Заместитель  

директора по 

МР 

4 Методическое 

занятие № 4 

1. Конструирование анализа  учебно-

го занятия 

Декабрь Заместитель 

директора по 

МР 

2. Подведение итогов  работы моло-

дых преподавателей в 1-м семестре 

(творческие отчеты)  

Слушатели 

Школы  

молодого  

педагога 

5 Методическое 

занятие № 5 

1. Использование информационно-

коммуникационных технологий в об-

разовательном процессе СПО 

Январь А.В.Горбачёва,  

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

2. Собеседование с начинающими 

преподавателями о проблемах в ра-

боте 

Заместитель 

директора по 

МР 

6 Методическое 

занятие № 6 

Активные методы обучения как один 

из путей развития способностей обу-

чающихся 

Февраль Ильичева И.А., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Пудовкина 

М.В., препода-
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ватель специ-

альных дисцип-

лин, Менчин-

ская И.Н., пре-

подаватель спе-

циальных дис-

циплин 

Выявление 

профессиональных затруднений и 

совместное определение путей их 

устранения 

Заместитель 

директора по 

МР 

7 Методическое 

занятие № 7 

 Идеи гуманитаризации образования 

 

Март Фомичёв В.П., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Собеседование с начинающими пре-

подавателями о проблемах в работе 

Заместитель  

директора по 

МР 

8 Методическое 

занятие № 8 

Возможности использования  

мультимедийных презентаций на 

различных этапах учебного занятия 

Апрель Н.Ф.Горбачёва, 

преподаватель 

химии  

Проблемы дисциплины на учебных 

занятиях 

Заместитель  

директора по 

МР 

9 Методическое 

занятие № 9 

Подведение итогов работы «Школы 

молодого педагога» 

Май Заместитель  

директора по 

МР 

 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» по внедрению  ин-

формационных технологий в образовательный процесс 

на 2019/2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Использование мультимедийных презен-

тационных материалов и готовых про-

граммных продуктов при организации 

внутриколледжных мероприятий 

В течение года Председатели цик-

ловых комиссий  

2 Проведение открытых учебно-

воспитательных мероприятий с исполь-

зованием ИТ  

В течение года Председатели цик-

ловых комиссий 

3 Активное использование в практике обу-

чения и воспитания электронных про-

грамм, учебников 

В течение года Председатели цик-

ловых комиссий 

4  Формирование электронной базы мето-

дических материалов по учебным  дис-

циплинам/профессиональным модулям 

по специальностям /профессиям коллед-

жа с последующим доступом для препо-

давателей и студентов через сеть Интер-

нет 

В течение года В.Н.Иофин 

Н.А.Лудильщикова 

5 Разработка АСТ-тестов для проведения 

автоматизированного контроля усвоения 

учебного материала 

В течение года Председатели  

цикловых комис-

сий 

6 Разработка преподавателями методиче-

ского обеспечения всех практик (в элек-

тронном виде), в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов 

В течение года Педагогический 

коллектив 

7  Разработка электронных учебных посо-

бий, методических рекомендаций по 

дисциплинам/профессиональным моду-

лям 

В течение года Педагогический 

коллектив 

8 Разработка компьютерных презентаций 

по учебным дисциплинам 

/профессиональным модулям 

В течение года Педагогический 

коллектив 

9 Пополнение копилки презентационных 

учебных занятий 

В течение года Н.А.Лудильщикова 

10  Проведение практических 

/лабораторных занятий в компьютерных 

лабораториях, согласно требованиям 

ФГОС СПО 

В течение года Педагогический 

коллектив 
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План работы методического кабинета 

на 2019-2020 учебный год 

Тема методической работы колледжа: 

 Педагогические технологии, формирующие профессиональные компетенции в соот-

ветствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов средне-

го профессионального образования и  профессиональных стандартов. 

Цель: содействие развитию профессиональной компетентности педагогов. 

Направления работы: 

 применение педагогических технологий, формирующих профессиональные компетен-

ции в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и профессиональных стандартов; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 формирование эффективной образовательно - событийной среды; 

 организация инновационной, экспериментальной деятельности колледжа; 

 обеспечение роста профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

 совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения;  

 организация и методическое обеспечение учебно - исследовательской работа педагогов 

и обучающихся; 

 обобщение и распространение педагогического опыта; 

 мониторинг методической деятельности педагогического коллектива колледжа. 

Основные формы методической работы 

Заседания методического совета, методические семинары, тематические семинары 

цикловых комиссий, тематические семинары методического объединения классных руководи-

телей, тематические семинары методического объединения мастеров производственного обу-

чения, тематические семинары объединения «Школа молодого педагога», научно-

практические и научно-методические   конференции, проведение педагогических эксперимен-

тов, индивидуальная работа с педагогами, открытые учебные занятия и воспитательные меро-
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приятия, смотры-конкурсы педагогических и студенческих творческих работ, разработка ме-

тодических пособий, взаимопосещение учебных занятий. 

№ 

п/п 

Виды 

и формы 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

 

 

 

 

1.1 

Организация учеб-

но-методической 

работы 

 

Текущее планиро-

вание и организация 

учебно-

методической рабо-

ты в колледже 

 

Накопление и система-

тизация нормативных 

документов, научной и 

методической литера-

туры 

 

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Планирование работы 

цикловых комиссий 

колледжа, рассмотре-

ние и утверждение тем 

самообразования педа-

гогов на учебный год 

Сентябрь Председатели 

цикловых ко-

миссий 

Разработка графика 

проведения открытых 

учебных занятий 

Сентябрь Заместитель ди-

ректора по МР 

Проведение групповых 

и индивидуальных кон-

сультаций по составле-

нию и оформлению ра-

бочих программ учеб-

ных дисциплин и про-

фессиональных моду-

лей, методических раз-

работок и пособий 

 

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Рецензирование мето-

дических разработок 

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Формирование и по-

полнение банка мето-

дического обеспечения 

(УМК) по дисциплинам 

и профессиональным 

модулям специально-

стей и профессий, реа-

лизуемых в колледже 

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

1

1.2 

Координация учеб-

но-методической 

работы в цикловых 

комиссиях 

 

Инструктивно-

методические совеща-

ния с председателями 

цикловых комиссий по 

актуальным вопросам 

реализации ФГОС СПО 

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Контроль выполнения 

плана методического 

обеспечения учебного 

процесса 

Сентябрь 

Март 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Проверка выполнения 

учебных планов и про-

грамм 

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 



1

1.3 

Контроль примене-

ния современных 

образовательных 

технологий 

Посещение и анализ 

учебных занятий пре-

подавателей 

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по МР 

Учёт и анализ взаимо-

посещений учебных 

занятий 

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по МР 

Организация и прове-

дение открытых учеб-

ных занятий и мастер-

классов 

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по МР 

1

1.4 

Обеспечение каче-

ственной реализа-

ции основных обра-

зовательных про-

грамм специально-

стей и профессий, 

реализуемых в кол-

ледже 

 

Диагностика  обеспе-

ченности дисциплин и 

профессиональных мо-

дулей учебной и учеб-

но-методической доку-

ментацией 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Диагностика  обеспе-

ченности дисциплин и 

профессиональных мо-

дулей фондами оце-

ночных средств 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Формирование  обще-

колледжного электрон-

ного фонда оценочных 

средств 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ком-

пьютеризации, 

заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Рассмотрение материа-

лов по организации са-

мостоятельной работы 

студентов 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

2 Повышение квали-

фикации, обобще-

ние и распростране-

ние передового 

опыта работы 

Организация и прове-

дение смотра-конкурса 

методических разрабо-

ток открытых учебных 

занятий «Лучшее 

учебное занятие 2017-

2018 учебного года» 

Февраль 

2020 

Заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Организация и прове-

дение аттестации пре-

подавателей колледжа 

на соответствие зани-

маемой должности 

В течение 

года 

Начальник отде-

ла кадров, за-

меститель ди-

ректора по МР,  

Проведение консульта-

ций по процедуре атте-

стации и формировании 

портфолио педагогиче-

ских работников кол-

леджа 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по МР,  

Организация семина-

ров, конференций  

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УР, 



заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Работа с молодыми 

специалистами и при-

бывшими педагогами 

«Школа молодого пе-

дагога» 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по МР  

3 Развитие и совер-

шенствование ин-

формационного 

обеспечения работы 

преподавателей 

Обеспечение оператив-

ного информирования 

преподавателей о но-

вом содержании обра-

зования, инновацион-

ных образовательных и 

воспитательных техно-

логиях 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Накопление и система-

тизация материалов:  

- по педагогическим 

инновациям и техноло-

гиям; 

- по обмену опытом пе-

дагогической деятель-

ности; 

- актуальных методиче-

ских разработок теоре-

тической и практиче-

ской направленности 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

4 Сотрудничество с 

другими профес-

сиональными обра-

зовательными учре-

ждениями 

Изучение инновацион-

ного опыта, участие в 

областных методиче-

ских семинарах, круг-

лых столах, конферен-

циях 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Методическое объеди-

нение Архитектура и 

строительство 

В течение 

года 

Председатель 

цикловой комис-

сии  

Методическое объеди-

нение преподавателей  

русского языка и лите-

ратуры 

Февраль Заместитель ди-

ректора по МР 

5  

 

 

 

 

 

 

5.1 

Создание условий 

для развития твор-

ческих, исследова-

тельских способно-

стей студентов и 

преподавателей 

 

Подготовка и про-

ведение олимпиад 

со студентами в 

колледже: 

Олимпиада по специ-

альным дисциплинам: 

«Техническая механи-

ка»  

По плану 

цикловой 

комиссии 

Председатели 

цикловых ко-

миссий 

Олимпиада по общеоб-

разовательным дисцип-

линам: «Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Физика», «Химия»,  

«История», «Матема-

тика: алгебра, начала 

математического ана-

лиза; геометрия», «Ин-

По плану 

цикловой 

комиссии 

Председатели 

цикловых ко-

миссий 



форматика» 

5.2 Участие в област-

ных, всероссийских 

олимпиадах, кон-

курсах, выставках 

 

Олимпиада по истории; 

олимпиада по матема-

тике; 

олимпиада по физике; 

олимпиада по химии; 

олимпиада по англий-

скому языку; 

олимпиада по инфор-

матике и ИТК;  

олимпиада по техниче-

ской механике; 

олимпиада по безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и др. 

По мере по-

ступления 

информации 

о проводи-

мых меро-

приятиях 

Заместитель ди-

ректора по МР, 

председатели 

цикловых ко-

миссий 

5.3 Проведение пред-

метных недель, не-

дель специальности, 

недель науки и 

творчества 

Комиссия архитектур-

но-строительного цикла 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комис-

сии 

Комиссия общестрои-

тельных и экономиче-

ских дисциплин 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комис-

сии 

Комиссия дисциплин 

Полиграфического 

производства и Изда-

тельского дела 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комис-

сии 

Комиссия санитарно-

технического цикла 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комис-

сии 

Комиссия дисциплин 

Архитектуры и дизайна 

  

По плану 

цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комис-

сии 

Комиссия общих гума-

нитарных и социально-

экономических дисци-

плин («Неделя гумани-

тарных наук») 

По плану 

цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комис-

сии 

Комиссия математиче-

ского и общего естест-

венно-научного цикла  

По плану 

цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой комис-

сии 

6

6 

Контроль и диагно-

стика результатив-

ности учебной дея-

тельности 

Посещение учебных 

занятий с целью мони-

торинга качества  

усвоения учебных 

 дисциплин/ 

профессиональных 

 модулей 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по МР, 

методист 

Анализ успеваемости и 

посещаемости по дис-

циплинам предметной 

подготовки (все специ-

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

Заведующие от-

делениями 



альности и профессии) 

Контроль за ведением 

документации 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по МР, 

Контроль за организа-

цией и содержанием 

учебного процесса 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УР 

 

 

 

 


