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Методическая тема колледжа:  
Обеспечение доступного качественного профессионального образования на основе 

инновационного развития колледжа, совершенствования основных образовательных 
программ подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, обладающих инвестиционной 
привлекательностью для потенциальных работодателей. 

Цель методической работы колледжа: 
 Обеспечение выполнения ФГОС СПО с учетом требований профессиональных 

стандартов, демонстрационных экзаменов, методик WorldSkills Russia; создание 
эффективной системы методического обеспечения профессионального образования; 
качественное повышение профессиональной деятельности преподавательского состава и 
повышение качества подготовки обучающихся через непосредственное включение в 
образовательный процесс, основанный на визуализации, диалогичности, сотрудничестве 
и доступности процесса обучения; введение в образовательный процесс современных 
технологий и методов обучения с целью повышения качества подготовки специалистов и 
наиболее полного удовлетворения потребности граждан и экономики региона. 

Задачи: 
⎯ обновление содержания программ по специальностям/профессиям в 

соответствии с ФГОС с учѐтом требований профессиональных стандартов, стандартов 
Ворлдскиллс, демонстрационных экзаменов;  

⎯ расширение перечня актуальных программ профессионального обучения и 
дополнительного образования; 

⎯ методическое обеспечение реализации плана подготовки к профессиям и 
специальностям, входящих в перечень ТОП-50;  

⎯ научно-методическое сопровождение внедрения в профессиональное 
образование современных технологий и методов обучения (практикоориентированные, 
модульные, информационные, развивающие);   

⎯ создание условий для развития творческих способностей (возможностей) 
педагогов и студентов;  

⎯ формирование системы выявления и поощрения одаренных, талантливых 
педагогических работников и студентов;  

⎯ изучение и внедрение передовых научно-методических достижений и 
практического опыта в области профессионального образования, педагогики в 
образовательную деятельность колледжа; 

⎯ взаимодействие с работодателями по обновлению содержания образования, 
согласования ППССЗ /ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

⎯ совершенствование системы работы по повышению квалификации и 
педагогического мастерства средствами вовлечения педагогов в организацию и работу 
семинаров, круглых столов, педагогических чтений, школы молодого педагога, участия в 
конкурсах, олимпиадах и конференциях различных уровней, курсовой подготовки и 
других форм работы; 

⎯ методическое обеспечение процедур организации и подготовки к 
конкурсам профессионального мастерства, чемпионатам WorldSkills Russia, к 
конференциям, конкурсам, олимпиадам различного уровня. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные Форма 
отчетных 

документов 
1 Организационная работа 

1.1 Утверждение методической темы 
на учебный год. Основные 
направления методической 

Август 
2021г. 

Председатель 
методического 
совета 

План 
методической 
работы 
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работы. Задачи.  
1.2 Планирование методической 

работы на 2021-2022 учебный 
год. Доведение плана 
методической работы  до 
конкретных исполнителей 

Август 
2021г. 

Зам. директора по 
МР 

План 
методической 
работы 
 

1.3 Планирование работы 
методического совета колледжа 
на 2021 – 2022 учебный год 

Август 
2021г. 

Председатель 
методического 
совета 

План работы 
методического 
совета на 2021-
2022 учебный год 
(приложение 
№1), 
протоколы 
методического 
совета 

1.4 Индивидуальные планы 
преподавателей в соответствии с 
Рекомендациями по разработке 
индивидуальных планов  
повышения специальных знаний  
и педагогического мастерства 
преподавателей 

Август 
2021г. 

Зам. директора по 
МР 

Индивидуальные 
планы  
преподавателей 
колледжа на 
2021-2022 
учебный год 
(приложение № 
2) 

1.5 Методическая работа педагогов  
колледжа в соответствии с 
единой методической темой 

Август 
2021г. 

Зам. директора по  
МР 

План 
методической 
работы 
преподавателей 
колледжа на 
2021-2022 
учебный год 
(приложение № 
3) 
План работы  
по методической 
документации 
на 2021-2022 
учебный год 
(приложение № 
3.1) 

1.6 Рассмотрение и утверждение тем 
самообразования педагогов на 
учебный год 

Август 
2021г. 

Зам. директора по 
МР 

Темы 
самообразования 
педагогов на  
2021-2022 
учебный год 
(приложение № 
4) 

1.7 Планирование проведения  
открытых учебных занятий 

Август 
2021г. 

Зам. директора по 
МР, председатели 
П(Ц)К 

План проведения 
открытых 
учебных занятий 
в ГАПОУ СО 
«Саратовский 
архитектурно-
строительный 
колледж» на 
2021-2022 
учебный год 
(приложение  
№ 5) 

1.8 Планирование взаимопосещений Август Зам. директора по График П(Ц)К по 
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учебных занятий педагогами 
колледжа 

2021г. УР, МР взаимопосещения
м учебных 
занятий 
педагогами  
колледжа  
(приложение  
№ 6) 

1.9 Планирование работы с 
аттестующимися педагогами  
  

Август 
2021г. 

Зам. директора по 
УР, МР, начальник 
отдела кадров 

График 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников в 
целях  
подтверждения 
 первой и высшей 
квалификационно
й категории 
в 2021 – 2022 
 учебном году 
(приложение  
№ 7) 

1.10 Планирование курсовой 
подготовки педагогов на 2020 – 
2021учебный год 
 

Август 
2021г. 

Зам. директора по 
УР, МР,  
начальник отдела 
кадров 

План – график 
повышения 
квалификации и 
профессионально
го мастерства 
педагогических 
работников на 
2021 – 2022 
учебный год 
(приложение 
№8) 

1.11 Планирование практических 
семинаров, конференций для 
преподавателей на базе колледжа 

Август 
2021г. 

Зам. директора по 
УР, МР, методист 

План проведения 
практических  
семинаров, 
конференций для 
преподавателей  
колледжа 
(приложение 
№9) 
 

1.12 Планирование мероприятий с 
вновь принятыми на работу  
преподавателями и мастерами 
производственного обучения 

Август 
2021г. 

Зам. директора по 
МР, методист 

План работы  
«Школы молодого 
педагога» 
(приложение 
№10) 
Тематика 
заседаний школы 
молодого педагога 
(приложение 
№10.1) 

1.13 Плановая работа по внедрению в 
учебный процесс инновационных 
технологий ГАПОУ СО  
«Саратовский архитектурно-
строительный колледж» 

Август 
2021г. 

Зам. директора по  
компьютеризации, 
УР, МР 

План 
мероприятий 
ГАПОУ СО 
«Саратовский 
архитектурно-
строительный 
колледж» по 
внедрению  
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информационных 
технологий в 
образовательный 
процесс на 2021 – 
2022 учебный год 
 (приложение  
№ 11) 

1.14 Планирование работы 
методического кабинета 
колледжа в соответствии с 
единой методической темой: 
«Обеспечение доступного 
качественного профессионального 
образования на основе 
инновационного развития 
колледжа, совершенствования 
основных образовательных 
программ подготовки 
высококвалифицированных и 
конкурентоспособных 
специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, 
служащих, обладающих 
инвестиционной 
привлекательностью для 
потенциальных работодателей» 

Август 
2021г. 

Зам. директора по  
МР 

План работы  
методического  
кабинета 
на 2021 – 2022 
учебный год 
(приложение  
№ 12) 

1.15 Планирование мероприятий  в 
период дистанционного режима 
обучения в электронной форме 

Август 
2021г. 

Зам. директора по  
МР 

План 
мероприятий  в 
период 
дистанционного 
режима обучения 
в электронной 
форме на 2021 – 
2022 учебный год 
(приложение  
№ 13) 

1.16 Сбор материалов для  
подготовки отчета по  
самообследованию 

Март 2022г. Зам. директора по 
МР, методист 

Отчёт по  
самообследовани
ю 

1.17 Подготовка документации для 
прохождения процедуры 
аккредитации. Планирование 
работы с педагогическим 
коллективом 

Сентябрь-
декабрь 
2021г. 

Заместители 
директора, 
методисты 
председатели 
П(Ц)К 

Аналитическая 
справка 

1.18 Подготовка материалов, участие в 
заседаниях Педагогического 
совета 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по МР, 
методист 

Аналитическая 
справка 

1.19 Ведение отчетно-учетной 
документации в соответствии с 
номенклатурой дел 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по МР, 
методист 

Аналитическая 
справка 

1.20 Оказание методической помощи 
председателям П(Ц)К по вопросам 
текущей работы 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по МР, 
методист 

Журнал 
консультаций 

1.21 Информирование педагогического 
коллектива о проводимых на 
разных уровнях конференциях, 
конкурсах 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по МР, 
методист 

Аналитическая 
справка 

1.22 Подготовка проектов приказов по 
своему направлению деятельности 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по МР, 

Аналитическая 
справка 
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методист 
 
 

2 Разработка учебно-планирующей документации  
и контрольно-измерительных материалов 

2.1 Разработка, систематизация, 
обновление локальных 
нормативных актов по 
организации учебно-методической 
работы  

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методист 

Аналитическая 
справка 

2.2 Консультации для преподавателей 
по вопросам разработки и 
совершенствования программ 
учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, 
фондов оценочных средств, 
учебно-методических комплексов 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методист 

Журнал 
консультаций 

2.3 Актуализация и систематизация 
учебно-планирующей 
документации 

Сентябрь 
2021г 

Зам. директора по 
МР, методист 

Реестр 
электронных 
УМК по ППССЗ и 
ППКРС 

2.4 Актуализация фонда оценочных 
средств (ФОС) 

Сентябрь 
2021г 

Зам. директора по 
МР, методист 

Реестр рабочих 
программ, ФОС 
по учебным 
дисциплинам, 
профессиональны
м модулям 

2.5 Актуализация программ ГИА Октябрь 
2021г. 

Председатели 
П(Ц)К 

Программы ГИА 

2.6 Актуализация содержания 
экзаменационных материалов 

Ноябрь 2021г 
Февраль 
2022г 
 

Председатели 
П(Ц)К 

Реестр ФОС по 
учебным 
дисциплинам, 
профессиональны
м модулям 

2.7 Проверка экзаменационных 
материалов на соответствие 
требованиям ФГОС и содержания 
рабочих программ 

Сентябрь 
2021г 
Январь 
2022г. 

Зам. директора по 
МР, методист 

Реестр ФОС по 
учебным 
дисциплинам, 
профессиональны
м модулям 

2.8 Техническая и содержательная 
экспертиза, комплектование, 
систематизация, корректировка, 
редакторская правка  
дополнительных образовательных 
программ 

В течение 
учебного 
года 

Зам. руководителя 
ЦОПП, методисты 

Реестр 
дополнительных 
образовательных 
программ 

2.9 Посещение учебных занятий  
принятых на работу новых 
преподавателей для выявления 
методических затруднений в 
использовании форм, методов, 
приемов работы 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Аналитическая 
справка 

3. Разработка учебно-планирующей документации и контрольно-измерительных материалов для 
методического обеспечения дистанционного обучения 

3.1 Планирование мероприятий в 
дистанционном формате 

Август 
2021г. 

Зам. директора по 
МР 

План 
мероприятий  в 
период 
дистанционного 
режима обучения 
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в электронной 
форме на 2021 – 
2022 учебный год 
(приложение  
№ 13) 

3.2 Индивидуальные консультации с 
педагогами в период 
дистанционного режима обучения 
в электронной форме 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Аналитическая 
справка 

3.3 Разработка методических 
материалов по дистанционному 
обучению 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР 

Методические 
материалы по 
дистанционному 
обучению 

4 Аттестация педагогических кадров 
4.1 Уточнение списка аттестующихся 

в 2021-2022 учебном году 
В течение 
года 

Зам. директора по 
УР, МР,  
начальник отдела 
кадров 

Список 
аттестующихся 

4.2 Составление графика аттестации 
педагогических работников 
 в целях установления  
квалификационных категорий 

Сентябрь 
2021г 

Зам. директора по 
МР 

График 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников в 
целях  
подтверждения 
первой и высшей 
квалификационно
й категории 
в 2021-2022 
учебном году 
(приложение  
№ 7) 

4.3 Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами 

В течение 
года 

Зам. директора по 
МР 

Журнал 
консультаций 

4.4 Оформление заявления на 
аттестацию 

По графику, 
согласно 
плану 

Зам. директора по 
МР 

Журнал 
консультаций 

4.5 Оформление портфолио 
аттестующимися преподавателями 

По графику, 
согласно 
плану 

Зам. директора по 
МР 

Журнал 
консультаций 

4.6 Аттестационные мероприятия 
педагогов 

По графику, 
согласно 
плану 
 

Зам. директора по 
МР 

План работы 
П(Ц)К 

5. Организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
5.1 Организация обучения по 

дополнительным 
профессиональным программам 
повышения квалификации и 
профессиональной подготовки 

В течение 
года 

Зам. директора по 
МР 

План – график 
повышения 
квалификации и 
профессионально
го мастерства 
педагогических 
работников на 
2021 – 2022 
учебный год 
(приложение 
№8) 

5.2 Оказание методической помощи В течение Зам. директора по Журнал 
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педагогам и мастерам п/о в 
выполнении заданий по программе 
курсов повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки  

года МР консультаций 

6. Организация участия педагогических работников и обучающихся в мероприятиях различного 
уровня по направлениям деятельности 

6.1 Без отрыва от педагогической деятельности 
6.1.1 Проведение смотра-конкурса 

методических разработок  
Апрель  
2022 г. 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Протокол 
проведения 
смотра-конкурса 
методических 
разработок 

6.1.2 Проведение педагогических 
чтений 

Январь 
2022г. 

Зам. директора по 
МР 

Аналитическая 
справка 

6.1.3 Организация и проведение 
педагогических семинаров, 
конференций на базе колледжа 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

План проведения 
практических  
семинаров, 
конференций для 
преподавателей  
колледжа 
(приложение 
№9) 

6.1.4 Формирование банка 
методических достижений 
преподавателей колледжа по 
темам самообразования  
преподавателей 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Аналитическая 
справка 

6.1.5 Посещение открытых учебных 
занятий с целью изучения 
методики ведения учебного 
занятия 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методист 

Аналитическая 
справка 

6.2 С отрывом от педагогической деятельности 
6.2.1 Участие в областных, 

всероссийских, международных  
конференциях, семинарах, 
вебинарах, методических 
объединениях по обмену опытом, 
приоритетным направлениям 
развития образования, вопросам 
качества образования, 
инновационным педагогическим 
технологиям и т.д., проводимых 
сторонними организациями 

По 
поступающ
им 
предложени
ям и 
согласно 
плану – 
графику 
министерст
ва 
образования 
Саратовско
й области, 
организаци
й ДПО 

Зам. директора по 
МР, методист 

Аналитическая 
справка 

6.2.2 Индивидуальные стажировки, 
курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методист 

Аналитическая 
справка 

6.2.3 Подготовка методических 
материалов к участию в конкурсе 
«Лучшая методическая 
разработка», «Лучший 
преподаватель – СПО» и др. 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методист 

Аналитическая 
справка 

7  Учебно-исследовательская работа со студентами колледжа в контексте формирования молодого 
исследователя, специалиста-профессионала 
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7.1 Совершенствование УИРС. 
Вовлечение одаренных студентов 
в УИРС 

В течение 
учебного 
года 

Ведущие 
преподаватели 

Аналитическая 
справка 

7.2 Организация работы предметных 
(цикловых) комиссий по 
внедрению различных форм 
исследовательской деятельности 
со студентами, в том числе в 
рамках сотрудничества с 
работодателями; методическое 
сопровождение работы П(Ц)К по 
организации и проведению 
аттестации студентов  

В течение 
учебного 
года 

Заместители 
директора по 
направлениям 

Аналитическая 
справка 

7.3 Методическое сопровождение 
организации и проведения 
предметных недель 

Согласно 
отдельному 
графику 

Председатели П(Ц)К План работы 
П(Ц)К 

8. Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  
в 2022 году 

на внешнем уровне 
 
8.1.1 

Подготовка информации по 
заполнению электронной формы о 
проведении демонстрационных 
экзаменов по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по всем 
образовательным организациям, 
расположенным на территории 
Саратовской области для 
обучающихся по 
образовательным программам 
СПО в рамках промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации в 2022 году 

Согласно 
отдельному 
графику 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.2 Подготовка отчета о проведении 
демонстрационных экзаменов по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
по всем образовательным 
организациям, расположенным на 
территории Саратовской области 
для обучающихся по 
образовательным программам 
СПО в рамках промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации в 2022 году 

Согласно 
отдельному 
графику 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.3 Формирование и согласование 
графика проведения 
демонстрационного экзамена 
области 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.4 Подача заявки на проведение 
демонстрационного экзамена 
области 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.5 Сбор и систематизация 
информации о кураторах ПОУ 
Саратовской области 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.6 Управление группами ПОУ В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 
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8.1.7 Добавление экзаменационных 
групп 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.8 Подготовка к экзамену В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.9 Назначение или запрос главного 
эксперта 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.10 Контроль соблюдения методики 
ДЭ при назначении главного 
эксперта 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.11 Добавление технических 
экспертов в экзамен 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.12 Подача заявки на линейных 
экспертов экзамена 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.13 Информирование назначенных на 
ДЭ экспертов о месте и сроках 
проведения экзамена 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.14 Добавление участников в экзамен В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.15 Подтверждение проведения 
экзамена 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.16 Проведение экзамена В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.17 Закрытие и блокировка экзамена В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.18 Подготовка информации о 
результатах ДЭ 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.19 Подготовка информации по по 
отчётам и выгрузкам 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.20 Контроль и организация 
процедуры аккредитации центров 
проведения ДЭ области 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
формате 

8.1.21 Работа с тикет-системой 
Ворлдскиллс Росиия 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 
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формате 
8.2 внутриколледжные мероприятия 

8.2.1 Выполнение функций куратора по 
вопросам ДЭ  

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Информация в 
электронном и в 
бумажном 

9 Организация проектно-исследовательской деятельности 
9.1 Методическое сопровождение 

участия преподавателей, мастеров 
п/о и студентов колледжа в 
международных, всероссийских, 
региональных, муниципальных 
научно-практических 
конференциях, выставках, 
семинарах, конкурсах 
профессионального мастерства  

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР 

Годовой отчёт  
по методической  
работе 

9.2 Организация и проведение научно-
исследовательских конференции 
среди студентов и преподавателей 
колледжа 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР 

Годовой отчёт  
по методической  
работе 

9.3 Организация издательской 
деятельности по материалам 
проектно-исследовательской 
деятельности. Публикации статей 
и результативного практического 
опыта педагогических работников 
на педагогических порталах и 
сайтах  

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР 

Аналитическая 
справка 

10 Обеспечение информационной деятельности 
10.1 Информирование 

педагогического коллектива о 
новых направлениях в развитии 
образования, о содержании 
образовательных программ, 
федеральных стандартов, о 
законодательных инициативах в 
сфере образования 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
УР, МР, методист 

Годовой отчёт 
 по методической 
работе 

10.2 Размещение информации о работе 
методического отдела на сайте 
колледжа 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методист 

Информации о  
работе  
методического 
отдела на сайте 
колледжа  

11 Организация редакционно-издательской деятельности 
11.1 Корректура текста и 

редактирование методических 
материалов, планируемых к 
изданию 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методист 

Аналитическая 
справка 

12 Анализ и контрольно-коррекционная деятельность 
12.1 Посещение и анализ учебных 

занятий в целях оценки 
эффективности работы 
преподавателей 
общеобразовательных и 
специальных дисциплин 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР 

Годовой отчёт  
по методической 
работе 

12.2 Анализ учебно-планирующей и 
методической документации в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО, 
профессиональных и 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
МР, методист 

Реестры учебно-
методической 
документации  
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международных  стандартов 
12.3 Анализ выполнения плана 

методической работы за 2021-2022 
учебный год и  определение 
основных направлений работы на 
2022/2023 учебный год. 
Подготовка отчетной 
документации 

В 
соответстви
и с планом 
заседаний 
методическо
го совета 

Зам. директора по 
МР, методисты 

Отчет по 
методической 
работе 
заместителя 
директора по МР 
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План работы методического Совета 
на 2021/2022 учебный год  

 
№ 

протокола 

Дата 
проведения 
заседания 

Повестка дня Докладчик Выступающие 

Протокол
№1 

02.09.2021г. 1. Об анализе методической 
работы за прошедший 
учебный год; выборы 
председателя методического 
Совета. Рассмотрение и 
утверждение состава 
методического совета. 

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора по 
методической работе 

Председатели 
П(Ц)К 

2. Об утверждении плана 
методической работы 
колледжа на 2021-2022 
учебный год 

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора  по 
методической работе 

 

3. О согласовании планов 
работы предметных 
(цикловых) комиссий 

В.Ю.Зубакина, зам. 
директора по учебной 
работе 

Председатели 
П(Ц)К 

4. О составлении 
перспективного плана 
повышения квалификации и 
плана аттестации 
педагогических кадров 
колледжа на 2021-2022 
учебный год 

Н.А. Лудильщикова- 
зам. директора по МР 

Д.С.Кончигари
мова, 
начальник 
кадрового 
отдела 

5. Об обсуждении единой 
методической темы на 2021-
2022 учебный год 

Н.А. Лудильщикова- 
зам. директора по МР 

 

6. О внесении изменений в 
основные образовательные 
программы 

Н.А. Лудильщикова- 
зам. директора по МР, 
Ивенина М.А., 
методист,   
Рогова К.Р., методист 

Председатели 
П(Ц)К 

7. О разработке плана 
мероприятий, 
организационно-
распорядительной 
документации к проведению 
мероприятий по плану 
Совета директоров 
Саратовской области  

 
М.А.Иванова, зам. 
директора по ВР, 
М.И.Исакова, 
заместитель 
руководителя ЦОПП 
Н.А. Лудильщикова- 
зам. директора по МР  

 

8. О правилах внутреннего 
распорядка обучающихся 

В.Ю.Зубакина, 
заместитель  
директора  по учебной 

 

 Приложение 1 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022 учебный год 
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работе 
Протокол
№2 

27.10.2021г. 1. О подготовке к 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
2021 – 2022 учебного года: 
согласование программ 
государственной итоговой 
аттестации с 
представителями 
работодателей 

Руководители рабочих 
групп: 
Огольцова Е.Г., 
Горбачёва А.В., 
Барулина Ю.И. 
Ильичёва И.А., 
Курченок И.Л., 
Субботина Д.В. 
Маркова И.Ю., 
Портнова М.А., 
Торопова И.В., 
Шейкина А.А., 
Пронина Л.А. 

 

2. Об утверждении 
Положения об учебной и 
производственной практике 
студентов по 
специальностям и 
профессиям колледжа  

Ильичёва И.А., 
председатель П(Ц)К 
санитарно-
технического цикла, 
Торопова И.В., 
руководитель рабочей 
группы, 
Субботина Д.В., 
руководитель рабочей 
группы, 
Портнова М.Н., 
руководитель рабочей 
группы,  
Пронина Л.А., 
председатель П(Ц)К 
дисциплин 
Архитектуры и 
дизайна 
Барулина Ю.И., 
руководитель рабочей 
группы 

Н.А. 
Лудильщикова- 
зам. директора 
по МР 

3. О работе с начинающими 
педагогами  

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора  по 
методической работе  

 

4. Разное   
Протокол
№3 

24.11.2021г. 1. О ходе подготовки к 
экзаменационной сессии по 
специальностям 
(профессиям) колледжа. 
Экспертиза и утверждение 
материалов для проведения  
промежуточной аттестации в 
2021 – 2022 учебном году 

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора по 
методической работе   

Председатели 
П(Ц)К 
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2. Об укомплектованности 
фондов библиотеки 
колледжа учебной 
литературой по основным 
образовательным 
программам  

Ю.Е. Киселёва,  
библиотекарь 

 

3. О трудностях процесса 
адаптации студентов-
первокурсников 

Н.А.Байков, психолог  

4. Разное   
Протокол
№4  

22.12.2021г. 1. Об организации участия 
педагогов в различных 
конкурсах областного, 
всероссийского, 
международного уровней, 
как один из факторов 
повышения педагогического 
мастерства 

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора  по 
методической работе  

 

2. О разработке плана 
мероприятий, 
организационно-
распорядительной 
документации для 
проведения педагогических 
чтений 

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора  по 
методической работе 

 

3. Об актуализации 
требований к 
информационным и учебно-
методическим условиям 
ООП. Использование 
платформы электронно-
библиотечной системы 
IPRbooks 

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора по 
методической работе 
М.И.Исакова, 
методист 

 

4.Разное   
Протокол
№5  

26.01.2022г. 1. О самообразовании 
преподавателей. Анализ 
деятельности педагогов по 
повышению 
профессиональной 
квалификации 

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора по 
методической работе 

 

2. О разработке плана 
мероприятий, 
организационно-
распорядительной 
документации проведения 
смотра-конкурса  
методической работы  

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора  по 
методической работе  

 

3. О рассмотрении и 
утверждении методических 
разработок преподавателей 

Председатели П(Ц)К  

4. Разное   
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Протокол
№6  

21.02.2022г. 1. О подготовке к 
выпускным 
квалификационным 
экзаменам. Экспертиза и 
утверждение материалов для 
проведения государственной 
итоговой аттестации 
студентов  

Председатели П(Ц)К  

2. О ходе подготовки к 
экзаменационной сессии по 
специальностям 
(профессиям) колледжа. 
Экспертиза и утверждение 
материалов для проведения  
промежуточной аттестации в 
2021 – 2022 учебном году 

Председатели П(Ц)К  

3. Разное   
Протокол
№7  

30.03.2022г. 1. О качестве оформления и 
содержания учебно-
методических комплексов 

Н.А. Лудильщикова- 
зам. директора по МР  

Председатели 
П(Ц)К 

2. О мониторинге и 
актуализации 
дополнительных 
образовательных программ 

М.И.Исакова, 
методист 

 

3. О результатах посещения 
учебных занятий: 
положительная динамика и 
выявленные недостатки. 
Замечания и предложения по 
повышению качества 
преподавания в колледже 

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора  по 
методической работе 

Председатели 
П(Ц)К 

4. Об утверждении основных 
образовательных программ 
по специальностям и 
профессиям, реализуемым в 
колледже на 2021-2022 
учебный год  

Н.А. Лудильщикова- 
зам. директора по МР 

Председатели 
П(Ц)К 

5. Разное   

Протокол
№8  

27.04.2022г. 1. Об участии педагогов 
колледжа в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях 
разного уровня 

Н.А. Лудильщикова- 
зам. директора по МР 

Председатели 
П(Ц)К 

2. Об итогах конкурса 
методических разработок 

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора по МР 

Председатели 
П(Ц)К 

3. Разное   
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Протокол
№9 

25.05.2022г. 1. Об итогах аттестации 
преподавателей в 2021-2022 
учебном году и задачи по 
аттестации педагогических 
кадров на новый учебный 
год 

Н.А. Лудильщикова- 
зам. директора по МР 

 

2. Об анализе открытых 
учебных занятий и 
внеурочных мероприятий  

Н.А. Лудильщикова- 
зам. директора по МР 

 

3. Разное   
Протокол
№10  

29.06.2022г. 1. Об итогах деятельности 
предметных (цикловых) 
комиссий за 2021 -2022 
учебный год 

Председатели П(Ц)К Н.А. 
Лудильщикова-
зам. директора 
по МР 

2. Об итогах работы 
методического отдела 
колледжа в 2021- 2022 
учебном году и задачах на 
следующий учебный год.  

Н.А. Лудильщикова-
зам. директора по МР 

Председатели 
цикловых 
комиссий 

3. Разное   

 
 

Состав методического совета 
Председатель: Лудильщикова Наталья Андреевна, заместитель директора по 

методической работе. 

Секретарь: Рогова Ксения Романовна, методист. 

Члены методического совета: 

Ерёмина Маргарита Александровна - председатель предметной (цикловой) 

комиссии дисциплин Полиграфического производства и Издательского дела; 

Зубакина Виктория Юрьевна - заместителя директора по учебной работе; 

Иофин Владимир Наумович - заместитель директора по компьютеризации; 

Иванова Марина Александровна – заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Исакова Майя  Исматовна – заместитель руководителя ЦОПП; 

Ивенинина Мария Андреевна - методист 

Ильичёва Ирина Анатольевна - председатель предметной (цикловой) комиссии 

санитарно-технического цикла;  

Коростина Елена Сергеевна - заведующий дневным отделением; 

Кончигаримова Динара Сатановна- начальник отдела кадров; 

Огольцова Елена Геннадьевна - председатель предметной (цикловой) комиссии 

архитектурно-строительного цикла; 
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Пронина Людмила Александровна - - председатель предметной (цикловой) 

комиссии дисциплин Архитектуры и дизайна; 

Попова Светлана Алексеевна - председатель предметной (цикловой) комиссии 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Панова Полина Витальевна - председатель предметной (цикловой) комиссии 

математического и общего естественнонаучного цикла; 

Романова Татьяна Николаевна - заместитель директора по производственному 

обучению; 

Сорокина  Дарья Александровна – заведующий дневным отделением; 

Фомина Наталья Александровна – заведующий заочным отделением. 
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Индивидуальные планы преподавателей колледжа 
на 2021/2022 учебный год 

 

  
Приложение 2 
к плану методической работы 
колледжа на 2020/2021 учебный год 

   

Предметная (цикловая) комиссия 
 общих гуманитарных и социально-экономических  

1 Алиева Ф.М. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

2 Байков А.Н.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

3 Билько Е.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

4 Вьюгов Н.Е.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

5 Гончарова Л.Н.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

6 Ерофеева Е.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

7 Иванов О.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

8 Ивенина М.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

9 Киселёва Т.Б. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

10 
 

Лешина Е.В. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 
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11 Макаров А.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

12 Максимова К.К. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

13 Мартынов С.С.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

14 Моршнева Е.Е.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

15 Полякова Е.В. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

16 Попова С.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

17 Родимцева В.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

18 Ситникова Е.С. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

19 Спирина Н.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

20 Урядова Э.В План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

21 Харитонова М.В. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

22 Шишкин Д.П.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

Предметная (цикловая) комиссия  
математического и общего естественнонаучного цикла 

1 Горбачёва Н.Ф.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 
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2 Константинова Н.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

3 Кончигаримова Д.С.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

4 Лежнев В.И.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

5 Лыкин И.С. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

6 Ольхов А.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

7 Ольхова С.Н. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

8 Панова П.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

9 Ранлол Л.И. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

10 Сафарова Л.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

11 Солодкая Т.И.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

12 Сорокина Д.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

13 Сычёва В.Ю.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

14 Топенева З.З. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

15 Усков К.Ю. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
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естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

16 Яковлева А.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

Предметная (цикловая) комиссия  
архитектурно-строительного цикла 

1 Волкова Е.А.  План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г. 

2 Коростина Е.С. План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

3 Марьясова Е.Г. План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

4 Митрякова Н.Б.  План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

5 Огольцова Е.Г.  План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

6 Спиридонова И.Е.  План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

7 Фомина Н.А.  План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

8 Чернова О.Г. План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

Предметная (цикловая) комиссия  
санитарно-технического цикла 

1 Айбушев Р.М.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

2 Горбачёва А.В.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

3 Золин Ю.Б.  
  

План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

4 Ильичёва И.А. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

5 Матвеев А.Б.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

6 Пендельская Е.А План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

7 Подсевалова С.Д.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
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протокол № 1 от «02» сентября 2021г. 
8 Рогова К.Р.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 

комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

9 Сидорова И.А. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

10 Умбеткалиева Д.Н. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

11 Фомичёв В.П. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

12 Шейкина А.А.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

13 Юренко А.А. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

Предметная (цикловая) комиссия  
дисциплин Архитектуры и дизайна 

1 Багдасарян Л.Д.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

2 Барулина Ю.И.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г. 

3 Гришина Ю.О. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г. 

4 Курченок И.Л.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

5 Маркова И.Ю.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

6 Мичурина А.А. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

7 Окунева А.А.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

8 Пронина Л.А.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

9 Рощина Н.М.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

10 Травина Е.П.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

11 Хорошухин Б.С.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 
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12 Шершнева Н.В.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

Предметная (цикловая) комиссия  
Полиграфического производства и Издательского дела 

1 Агулова Д.С.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

2 Анисимова А.С. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

3 Бикетова К.С. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

4 Грачева Е.О. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

5 Елизарова Л.В. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

6 Ерёмина М.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

7 Кулакова О.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

8 Марченко К.Н.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

9 Масликова Н.И.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

10 Менчинская И.Н.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

11 Минаев Д.Ю. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

12 Паськова Е.М. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

13 Портнова М.Н.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
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комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

14 Субботина Д.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

15 Торопова И.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

16 Федин Ю.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 
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План методической работы 

преподавателей колледжа на 2021-2022 учебный год 
 

  
Приложение 3 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022 учебный год 

   

Предметная (цикловая) комиссия 
 общих гуманитарных и социально-экономических  

1 Алиева Ф.М. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

2 Байков А.Н.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

3 Билько Е.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

4 Вьюгов Н.Е.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

5 Гончарова Л.Н.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

6 Ерофеева Е.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

7 Иванов О.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

8 Ивенина М.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

9 Киселёва Т.Б. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 
 

10 
 

Лешина Е.В. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 
 



27 
 

 
11 Макаров А.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 

комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

12 Максимова К.К. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

13 Мартынов С.С.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

14 Моршнева Е.Е.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

15 Полякова Е.В. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

16 Попова С.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

17 Родимцева В.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

18 Ситникова Е.С. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

19 Спирина Н.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

20 Урядова Э.В План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

21 Харитонова М.В. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

22 Шишкин Д.П.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  протокол № 1 от «02» 
сентября 2021г 

Предметная (цикловая) комиссия  
математического и общего естественнонаучного цикла 

1 Горбачёва Н.Ф.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
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«02» сентября 2021г 
2 Константинова Н.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 

комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

3 Кончигаримова Д.С.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

4 Лежнев В.И.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

5 Лыкин И.С. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

6 Ольхов А.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

7 Ольхова С.Н. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

8 Панова П.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

9 Ранлол Л.И. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

10 Сафарова Л.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

11 Солодкая Т.И.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

12 Сорокина Д.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

13 Сычёва В.Ю.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

14 Топенева З.З. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

15 Усков К.Ю. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
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комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

16 Яковлева А.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  протокол № 1 от 
«02» сентября 2021г 

Предметная (цикловая) комиссия  
архитектурно-строительного цикла 

1 Волкова Е.А.  План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г. 

2 Коростина Е.С. План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

3 Марьясова Е.Г. План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

4 Митрякова Н.Б.  План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

5 Огольцова Е.Г.  План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

6 Спиридонова И.Е.  План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

7 Фомина Н.А.  План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

8 Чернова О.Г. План  рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  архитектурно-строительного цикла,  
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

Предметная (цикловая) комиссия  
санитарно-технического цикла 

1 Айбушев Р.М.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

2 Горбачёва А.В.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

3 Золин Ю.Б.  
  

План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

4 Ильичёва И.А. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

5 Матвеев А.Б.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

6 Пендельская Е.А План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

7 Подсевалова С.Д.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
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комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г. 

8 Рогова К.Р.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

9 Сидорова И.А. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

10 Умбеткалиева Д.Н. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

11 Фомичёв В.П. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

12 Шейкина А.А.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

13 Юренко А.А. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией санитарно-технического цикла, 
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

Предметная (цикловая) комиссия  
дисциплин Архитектуры и дизайна 

1 Багдасарян Л.Д.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

2 Барулина Ю.И.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г. 

3 Гришина Ю.О. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г. 

4 Курченок И.Л.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

5 Маркова И.Ю.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

6 Мичурина А.А. План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

7 Окунева А.А.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

8 Пронина Л.А.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

9 Рощина Н.М.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

10 Травина Е.П.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

11 Хорошухин Б.С.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 
комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
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протокол № 1 от «02» сентября 2021г 
12 Шершнева Н.В.  План рассмотрен и одобрен  предметной (цикловой) 

комиссией  дисциплин Архитектуры и дизайна,   
протокол № 1 от «02» сентября 2021г 

Предметная (цикловая) комиссия  
Полиграфического производства и Издательского дела 

1 Агулова Д.С.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

2 Анисимова А.С. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

3 Бикетова К.С. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

4 Грачева Е.О. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

5 Елизарова Л.В. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

6 Ерёмина М.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

7 Кулакова О.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

8 Марченко К.Н.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

9 Масликова Н.И.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

10 Менчинская И.Н.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

11 Минаев Д.Ю. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

12 Паськова Е.М. План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 
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13 Портнова М.Н.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

14 Субботина Д.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

15 Торопова И.В.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 

16 Федин Ю.А.  План рассмотрен и одобрен предметной (цикловой) 
комиссией Полиграфического производства и 
Издательского дела,  протокол № 1 от «02» сентября 
2021г 
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План работы  

по методической документации 
на 2021-2022 учебный год 

ФИО 
преподавателя 

Название методической разработки 

Предметная (цикловая) комиссия 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Алиева Ф.М. Составление сборника профессиональных текстов для 
практических занятий по дисциплине иностранный язык 
(английский язык) в профессиональной деятельности для 
специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения", код специальности» 

Байков А.Н.  Методические рекомендации «Организация и проведение 
психологической диагностики  студентов колледжа» 

Билько Е.А.  Методические рекомендации для обучающихся колледжа по общей 
физической подготовке футболистов. 

Вьюгов Н.Е.  Составление сборника профессиональных текстов для 
практических занятий по дисциплине иностранный язык 
(английский язык) в профессиональной деятельности для 
специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения» 

Гончарова Л.Н.  Составление сборника профессиональных текстов для 
практических занятий по дисциплине иностранный язык 
(английский язык) в профессиональной деятельности для 
специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 
вентиляции» 

Ерофеева Е.В.  Методические рекомендации для обучающихся колледжа по общей 
физической подготовке волейболистов. 

Иванов О.В.  Конспект лекций по дисциплине «История» для студентов 1 курса. 
Киселёва Т.Б. Практикум «Темы для чтения и обсуждения для студентов 1-2 

курсов специальностей/профессий технологического, естественно -
научного, социально-экономического профилей». 

Макаров А.А.  Конспект лекций по дисциплине «История» для студентов 1 курса. 

Моршнева Е.Е.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы по дисциплине «Право» для студентов 1 курса профессии 
54.01.20 Графический дизайнер. 

Родимцева В.А.  Разработка тренинговых занятий по «Психологии общения», 
«Этики профессиональной деятельности» 

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

Шишкин Д.П.  Методические рекомендации по проведению практических занятий 
по дисциплине «Экономика» для студентов 1 курса 

 Приложение 3.1 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022 учебный год   
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Предметная (цикловая) комиссия дисциплин 
Полиграфического производства и Издательского дела 

Агулова Д.С.  Разработка курса лекций по ПМ.03. Организация работ в 
подразделении организации. 

Ерёмина М.А.  Разработка курса лекций по ПМ 02 по темам верстка и 
форматирования различных видов текста Художественно-
техническое редактирование для специальности 42.02.02. 
Издательское дело 

Кулакова О.В.  Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
по профессиональному модулю «Редакторская подготовка 
печатных изданий» Раздел 4. Организация работы редактора над 
изданием для детей. Для студентов 4 курса специальности 42.02.02 
Издательское дело 

Марченко К.Н.  Пособия по форматированию текста документов в программе MS 
Word для студентов специальности 42.02.02 Издательское дело 

Масликова Н.И.  Практикум. Выполнение практических занятий по ПМ.02.МДК 
02.04 для студентов 3 курса специальности 54.01.20 Графический 
дизайнер 

Менчинская И.Н.  Методические рекомендации для практических занятий 
по дисциплине: «Основы менеджмента, управление персоналом» 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Портнова М.Н.  Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
на уроках производственной практики по ПМ.01 Организация 
подготовки технологических процессов изготовления различных 
видов печатной продукции специальности    29.02.09 Печатное дело 

Субботина Д.В.  Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
по профессиональному модулю ПМ 01 «Корректура» для студентов 
2 и 3 курсов специальности 42.02.02 Издательское дело 

Торопова И.В.  Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
по профессиональному модулю ПМ. 02 Организация и проведение 
экспертизы и оценки качества товаров для специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров: 
темы 2.1 и 2.2 

Предметная (цикловая) комиссия 
дисциплин архитектурно-строительного цикла 

Волкова Е.А.  Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
по учебной дисциплине «Основы строительного производства» для 
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения 

Коростина Е.С. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
по ПМ01 МДК 01.05 и МДК 01.01. Тема 1.2 для специальности 
07.02.01 Архитектура (часть 2) 

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

Огольцова Е.Г.  Методические указания «Расчет металлических конструкций» для 
08.02.01 углубленной и базовой подготовки в электронном 
варианте в соответствии с требованиями ФГОС+ 

Спиридонова И.Е.  Конспект лекций по учебной дисциплине «Архитектура зданий» 
для обучающихся 2 курса специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 
 

Предметная (цикловая) комиссия 
санитарно-технического цикла 
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Золин Ю.Б.  Конспект лекций по дисциплине «Инженерные сети и 
оборудование зданий» по специальности Архитектура 

Ильичёва И.А. Методические указания по выполнению практических занятий по 
водоподготовке (Электронный паспорт МКД) для студентов 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, 
Участие в научно-практических конференциях по теме 
самообразования. 

Матвеев А.Б.  Методическое пособие по теме «Применение средств 
автоматизации в системах отопления» (конкурсная работа) 

Пендельская Е.А Методические указания по выполнению практических занятий по 
ПМ 01 «Участие в проектировании систем газопотребления и 
газораспределения», для студентов специальности 08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Предметная (цикловая) комиссия 
математического и общего естественнонаучного цикла 

Горбачёва Н.Ф.  к выполнению лабораторных работ «Свойства полиграфических 
красок» и «Получение коллоидных растворов и изучение их 
свойств» по учебной дисциплине «Физико-химические основы 
полиграфического производства» для студентов 2 курса 
специальности «Печатное дело» 

Губарева Н.В.  
 

Разработки лекционного и практического материала для 
дистанционного образования с использованием  цифровой 
образовательной платформы Дневник.pu по дисциплине 
«Математика» для студентов очного отделения  

Константинова Н.В.  Методические рекомендации по организации и выполнению 
практических работ  по учебной дисциплине «Электротехника и 
электроника» по специальности 08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение (заочное отделение) 

Ольхова С.Н. Методические рекомендации по выполнению практических занятий  
по учебной дисциплине «Математика» для студентов 2 курса 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Панова П.В.  Методические рекомендации по выполнению практических 
заданий в разделе «Органическая химия» для студентов 1 курса 

Сафарова Л.В.  Алгоритм проведения  открытого учебного занятия по учебной 
дисциплине «Информатика» для студентов 1 курса всех 
специальностей. Тема: «Создание презентации на заданную тему» 

Солодкая Т.И.  Разработка УМК по дисциплинам «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Дискретная математика» 

Сычёва В.Ю.  «Молекулярная физика» 

Топенева З.З. Методические рекомендации по выполнению практических занятий  
по теме «Дифференциалы в повседневной жизни» 

Предметная (цикловая) комиссия 
дисциплин Архитектуры и дизайна 

Гришина Ю.О. По выполнению практических занятий по учебной дисциплине 
«Архитектурная графика» 
Участие в научно-практических конференциях по теме 
самообразования. 

Курченок И.Л.  Методическое пособие по выполнению курсового проекта 
проектирования жилого дома средней этажности для 



36 
 

специальности 07.02.01 Архитектура 

Маркова И.Ю.  Технологические карты для практических работ по учебной 
практике по рисунку для специальности 04.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

Мичурина А.А. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
модуля  ПМ.02 МДК 02.01 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

Пронина Л.А.  Учебное пособие (конспект лекций) по профессиональному 
модулю ПМ 02 МДК 02.01 Техника шрифтовых работ для 
профессии среднего профессионального образования 54.01.01 
Исполнитель художественно-оформительских работ 

Рощина Н.М.  По выполнению практических занятий по учебной дисциплине 
«История дизайна» 

Травина Е.П.  По выполнению практических занятий по учебной дисциплине 
«Основы дизайна и композиции» 

Шершнева Н.В.  Методические рекомендации по выполнению работ учебной 
практики ПМ04 УП04  «Выполнение шрифтовых работ» 
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Темы самообразования педагогов 
на 2021-2022 учебный год 

Темы по самообразованию 
 

ФИО 
педагога 

Где 
реализуется 

Архитектурная организация пространства как 
условие его функционирования 

Мичурина А.А. Участие в научно-
практических 
конференциях 

Проектная деятельность как средство развития 
познавательной деятельности обучающихся 

 

Кулакова О.В., 
Барулина Ю.И., 
Гришина Ю.О., 
Пронина Л.А. 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Дифференцированный подход к организации 
самостоятельной работы обучающихся на 
учебном занятии 

Огольцова Е.Г., 
Харитонова М.В. 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях, 
подготовка обучающихся 
к международным, 
всероссийским, 
областным 
конференциям и 
олимпиадам 

Использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательной деятельности. 

Билько Е.А., 
Ерофеева Е.В., 
Мартынов С.С. 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Развитие познавательных интересов у 
обучающихся при формировании навыков. 

Портнова М.Н., 
Ерёмина М.А., 
Сычева В.Ю., 
Агулова Д.С. 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Использование информационных технологий в 
процессе изучения учебной 
дисциплины/профессионального модуля 

Фомина Н.А., 
Курченок И.Л., 
Айбушев Р.М., 
Ольхов А.А., 
Коростина Е.С. 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Использование элементов театрального 
искусства при изучении литературных 
произведений 

Ситникова Е.С. Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 

 Приложение 4 
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педагогических чтениях 
Активизация мыслительной деятельности 
обучающихся на учебных занятиях.  

Кончигаримова Д.С., 
Лежнев В.И. 

Участие в семинарах 

Активные методы обучения как один из путей 
развития способностей обучающихся. 

Алиева Ф.М., 
Елизарова Л.В., 
Ильичёва И.А., 
Ивенина М.А., 
Попова С.А., 
Спирина Н.В., 
Гончарова Л.Н., 
Рогова К.Р., 
Родимцева В.А., 
Байков А.Н., 
Вьюгов Н.Е., 
Иванов О.В., 
Макаров А.А. 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Разработка и использование в учебном 
процессе электронных средств обучения 
(электронного УМК по ПМ 04). 

 

Федин Ю.А. Участие в научно-
практических 
конференциях по теме 
самообразования 

Работа с одаренной молодежью: развитие 
творческих способностей и учебных 
достижений обучающихся (привлечение к 
исследовательской работе, участию в научных 
обществах и т.п.). 

Урядова Э.В. Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Развитие логического мышления и 
практических навыков на учебных занятиях 

Митрякова Н.Б., 
Лыкин И.С., 
Усков К.Ю. 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Работа с одаренной молодежью: развитие 
творческих способностей и учебных 
достижений обучающихся (привлечение к 
исследовательской работе, участию в научных 
обществах и т.п.) 

Сорокина Д.А., 
Шишкин Д.П. 
 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Развитие творческого потенциала 
обучающихся средствами учебного занятия 

Золин Ю.Б. 
 

Участие в научно-
практических 
конференциях, 
подготовка обучающихся 
к международным, 
всероссийским, 
областным 
конференциям и 
олимпиадам 

Оценка качества изобразительной творческой 
деятельности  студентов как способ мотивации 
к профессиональной деятельности 

 

Шершнева Н.В. Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях 

Инновационные образовательные технологии 
в среднем профессиональном образовании на 
примере преподавания учебной дисциплины 
«Основы строительного производства»   

Волкова Е.А. 
 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
подготовка обучающихся 
к международным, 
всероссийским, 
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областным 
конференциям и 
олимпиадам 

Применение  технологии «кейс – метод»  с 
целью формирования общепрофессиональных 
знаний и умений в контексте изучения  
учебной дисциплины «Менеджмент» 

Менчинская И.Н. 
 

Подготовка 
обучающихся к 
международным, 
всероссийским, 
областным 
конференциям и 
олимпиадам. 

«Практическая направленность при обучении 
иностранному языку как средство повышения 
качества образования и обучения 
иностранному языку» 

Лешина Е.В. Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Методы гуманитарного взаимодействия в 
процессе обучения по проектированию систем 
отопления и вентиляции 
 

Шейкина А.А. Подготовка 
обучающихся к 
международным, 
всероссийским, 
областным 
конференциям и 
олимпиадам, 
педагогических чтениях 

Методы гуманитарного взаимодействия в 
процессе обучения по проектированию 
систем газоснабжения и газопотребления 

Умбеткалиева Д.Н. Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Использование модульной технологии при  
изучении специальных  дисциплин. 

Матвеев А.Б. Участие в конкурсе 
методических разработок   

Применение исследовательского метода 
обучения для активизации познавательной 
деятельности студентов в рамках учебной 
дисциплины «Архитектура зданий». 

Спиридонова И.Е. Участие в практических 
семинарах, в конкурсе 
методических разработок 

Формирование исследовательской 
компетенции на занятиях математики в 
учреждении СПО 

 

Ольхова С.Н.  Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях 

Формирование проектной деятельности Топенева З.З. Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях 

Современные информационные технологии в 
графическом дизайне 

Масликова Н.И. Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях 

Применение педагогической технологии 
«Мастер-класс»  при формировании 
художественных навыков  в процессе изучения 
УД "Рисунок и живопись" 

Маркова И.Ю. Участие в научно-
практических 
конференциях 

Применение информационных технологий Багдасарян Л.Д. Подготовка 
обучающихся к 
международным, 
всероссийским, 
областным 
конференциям и 
олимпиадам 
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Использование элементов технологии 
исследовательской деятельности при изучении 
дисциплины «Химия» и «Естествознание» в 
учреждениях СПО 

Горбачёва Н.Ф. 
 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях 

Использование проектно - исследовательской 
технологии в обучении иностранному языку. 

Киселева Т.Б. Участие в  
педагогических чтениях 

Изучение инструментальной системы Visual 
Basic 06 

 

Сафарова Л.В. Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в педагогических 
чтениях 

Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе СПО   

Горбачёва А.В., 
Грачева Е.О., 
Подсевалова С.Д. 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях 

Совершенствование методов преподавания 
при изучении вопросов процедуры 
организации и проведения товароведческих 
экспертиз, как средства развития прикладной 
деятельности обучающихся по выбранной 
специальности. 

Торопова И.В. Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Возможности использования нетрадиционных 
учебных занятий при изучении учебной 
дисциплины «Право» 

Моршнева Е.Е. Проведение открытого 
учебного занятия 

Возможности использования нетрадиционных 
учебных занятий при изучении 
профессионального модуля 

Пендельская Е.А., 
Сидорова И.А. 

Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Развитие творческих способностей и 
мотивация при обучении 

Рощина Н.М. 
 

Участие в научно-
практических 
конференциях 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.  

Хорошухин Б.С. Проведение открытого 
учебного занятия, 
Участие в научно-
практических 
конференциях 

Государственная экспертиза сметной 
документации 

Чернова О.Г. Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Методы проблемного обучения, их 
использование в процессе изучения учебной 
дисциплины 

Губарева Н.В., 
Яковлева А.В. 

участие в научно-
практических 
конференциях 

Применение приемов и методов 
компетентностно - ориентированного задания 
при изучении учебной дисциплины 
«Электротехника и электроника» 

Константинова Н.В. Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях 

Проблемы управления социальными 
системами. 

Полякова Е.В. Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 
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Развитие навыков организации группового 
обучения при проведении занятий 

Панова П.В. Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Совершенствование преподавания 
Математики в системе СПО 

Солодкая Т.И. Участие в научно-
практических 
конференциях 

Технология поэтапного формирования у 
студентов общих и профессиональных 
компетенций 

Травина Е.П. Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Активация познавательной деятельности 
обучающихся при формировании 
профессиональных навыков 

Марченко К.Н. Участие в научно-
практических 
конференциях 

Речевая культура студентов СПО Максимова К.К. 
 

Участие в научно-
практических 
конференциях 

Разработка игр и компьютерных приложений Ранлол Л.И. Участие в научно-
практических 
конференциях 

Развития познавательной деятельности 
обучающихся 

Агулова Д.С., 
Еремина М.А. 

Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Развитие личностных качеств, педагогических 
и экономических знаний. 

Анисимова А.С. 
 

Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Развитие личностных качеств, педагогических 
и дизайнерских способностей. 

Бикетова К.С., 
Окунева А.А. 

Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Развитие профессиональной компетенции у 
студентов 

Минаев Д.Ю., 
Паськова Е.М. 

Участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Развитие творческих способностей учащихся в 
процессе чередования различных видов 
деятельности во время занятия 

Субботина Д.В. Проведение открытого 
учебного занятия, 
участие в научно-
практических 
конференциях, 
педагогических чтениях 

Идеи гуманитаризации образования Фомичев В.П. Подготовка 
обучающихся к 
международным, 
всероссийским, 
областным 
конференциям и 
олимпиадам 

Геологическое развитие строительных Марьясова Е.Г. Участие в научно-
практических 
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площадок конференциях, 
педагогических чтениях 
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План проведения открытых учебных занятий  
в ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж»  

2021-2022 учебный год 
 

 
Преподаватель  

 
Дисциплина 

 
Группа 

 
Дата 

 
Тема учебного занятия 

Тип 
учебного занятия 

1 2 3 4 5 6 

Предметная (цикловая) комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Алиева Фатима 
Мазахировна 

Английский язык/ 
Немецкий язык 

23гд-к Ноябрь 2021г  Досуг Урок открытия 
нового знания 

Байков Алексей 
Николаевич 

Психология общения 11т Октябрь 2021г Конфликт. Классификация конфликтов и 
способы их разрешения 
 

Урок открытия 
нового знания 

Билько Евгений 
Александрович  

Физическая культура 11ст Ноябрь 2021г 

 

Спортивные игры: футбол Урок открытия 
нового знания 

Вьюгов Никита 
Евгеньевич 

Английский язык 21 ид Ноябрь 2021г 
 

Спорт. Здоровый образ жизни 

 

Урок открытия 
нового знания 

Гончарова 
Любовь 
Николаевна 

Английский язык 21 арх Март 2022 г Природа, человек (климат, погода, экология) Урок закрепления 
пройденного материала 

Ерофеева 
Екатерина 
Владимировна 

Физическая культура 11с Ноябрь 2021г 

 

Спортивные игры: волейбол 

 

Урок открытия 
нового знания 

Иванов Олег 
Владимирович 

История 21 ихор Декабрь 2021г Культура России XIII-XVIII веков 
(старомосковское зодчество, иконография, 
общественная мысль) 

Урок закрепления 
пройденного материала 

Макаров 
Анатолий 

История 11 арх Март 2022г История военного искусства России: адмирал 
Павел Степанович Нахимов 

Урок закрепления 
пройденного материала 

 Приложение 5 
к плану методической работы 
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Александрович 
 
Моршнева Елена 
Евгеньевна 

Правовое 
обеспечение 

правовой 
деятельности  

41арх Сентябрь 2021г «Право собственности» Комбинированное 
занятие 

Мартынов Сергей 
Сергеевич 

ОБЖ 11 арх Ноябрь 2021г Особенности экстремизма, терроризма 
Российской Федерации 

Урок освоения новых 
знаний 

Попова Светлана 
Алексеевна 

Литература 21 ихор Октябрь 2021 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. «Если душа 
родилась крылатой» 

Урок закрепления 
пройденного материала 

Родимцева 
Вероника 
Анатольевна 

Психология общения 52кс Март 2022 г 

 

Конфликт. Классификация конфликтов и 
способы их разрешения 

Урок закрепления 
пройденного материала 

Спирина Надежда 
Викторовна 

История 11 арх Апрель 2022г «Индустриализация и коллективизация в СССР»  Урок освоения новых 
знаний 

Ситникова 
Екатерина 
Сергеевна 

Литература 11ид Март 2022г  Литературная гостиная к 200-летию 
Ф.М.Достоевского 

Урок-рефлексия 

Харитонова 
Марина 
Викторовна 

Физическая культура 12г Ноябрь 2021г Веселые старты Урок освоения новых 
знаний 

Шишкин 
Дмитрий 
Петрович 

История 21 арх Декабрь 2021 СССР во второй половине 1960-х — начале 
1980-х годов 

Урок закрепления 
пройденного материала 

Предметная (цикловая) комиссия  дисциплин Полиграфического производства и Издательского дела 
Агулова Дарья 
Сергеевна 

Экономика 
организации 

41г Ноябрь 2021г Менеджмент как наука и искусство 
Современное управление: проблемы и 
основные направления его развития 

Учебное занятие 
обобщения и 
систематизации 
знаний и способов 
деятельности 

Ерёмина 
Маргарита 
Александровна 

ПМ 02 
Компьютерные 
технологии при 

31ид Февраль 2022г Основы проектной графики 
 

Учебное занятие 
обобщения и 
систематизации 



45 
 

Субботина Дарья 
Васильевна  
 
 

верстке и 
оформлении 
изданий 

знаний и способов 
деятельности 

Кулакова Ольга 
Васильевна 

Основы 
полиграфического 
производства    

41ид Март 2022г  ПМ04 МДК0401 Раздел 4 Осуществление 
редакторской подготовки изданий для детей 
ПСОИ 

Учебное занятие 
обобщения и 
систематизации 
знаний и способов 
деятельности 

Марченко 
Кристина 
Николаевна 

 

Масликова Нина 
Ивановна  

ПМ01 МДК01.02 21гд Февраль 2022г Воссоздание шрифта по имеющемуся 
набору литер 

Учебное занятие 
обобщения и 
систематизации 
знаний и способов 
деятельности 

Портнова Марина 
Николаевна 

Основы 
полиграфического 
производства    

21пд Октябрь 2021г. Общие сведения о брошюровочно-
переплетных процессах и их назначении» 

Учебное занятие 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Торопова Ирина 
Викторовна  

ПМ02 МДК 02.01 
тема 2.2 

31т Декабрь 2021г  Идентификация продуктов питания по 
состоянию упаковки, содержанию 
маркировки и органолептическим 
показателям 

Учебное занятие 
обобщения и 
систематизации 
знаний и способов 
деятельности 

Предметная (цикловая) комиссия архитектурно-строительного цикла 
Волкова Елена 
Анатольевна 

Основы геодезии 21г Апрель 2022г Основы геодезии Комбинированное 
занятие 

Митрякова 
Наталья 
Борисовна 

Техническая 
механика 

21с Май 2022г Статически определимые плоские фермы Практическое занятие 

Предметная (цикловая) комиссия санитарно-технического цикла 
Айбушев Рафаэль Основы гидравлики, 22г Ноябрь 2021г Конструкции и эксплуатация центробежных Лекция - практическая  



46 
 

Мавлютович теплотехники и 
аэродинамики 

насосов 

Горбачёва Анна 
Владиславовна 

Введение в 
специальность 

11г Январь 2022г 
 

Прокладка надземных и подземных 
газопроводов 

Комбинированное 
занятие 

Ильичёва Ирина 
Анатольевна 

ПМ.02 МДК.02.01. 21мкд Ноябрь 2021г ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и 
проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, 
Тема 1.3. Электронный паспорт МКД 

Практическое занятие 

Подсевалова 
Светлана  
Дмитриевна 

Инженерная графика 21ст Январь 2022г Обозначение сварных швов на чертеже. Правила 
выполнения и чтение 

Практическое занятие 

Предметная (цикловая) комиссия математического и общего естественнонаучного цикла 
Горбачёва 
Надежда 
Федоровна 

Химия 11т Октябрь 2021г 
 

Механизм диссоциации веществ с различными 
типами химических связей 

Комбинированное 
занятие 

Константинова 
Нина 
Владимировна 

Электротехника 21ст Апрель 2022г Устройство и принцип работы генератора 
постоянного тока  

Комбинированное 
занятие 

Ольхов Андрей 
Анатольевич  

Математика  
Информация 

11ид Ноябрь 2021г  
 

Преобразование графиков функций 

 

Учебное занятие 
обобщения и 
систематизации 
знаний и способов 
деятельности 

Ольхова Светлана 
Николаевна 

Панова Полина 
Витальевна 

Химия 
Биология  

11д Апрель 2022г Белки как органические полимеры  Учебное занятие 
обобщения и 
систематизации 
знаний и способов 
деятельности 

Сорокина Дарья 
Александровна 
 
Сафарова Любовь 
Васильевна 

Информатика  11г,12г Апрель 2022г  Создание доклада и сопроводительной 
презентации  на тему «Улицы г.Саратова, в 

Урок освоения новых 
знаний 
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названиях которых увековечена память Героев 
ВОВ 1941-1945 г.г..» для студентов 1 курса 

Топенева Зинаида 
Захаровна  

Математика  13гдк Декабрь 2021г Стоимость земельного участка Проект урок 

Предметная (цикловая) комиссия дисциплин Архитектуры и дизайна 
Барулина Юлия 
Ивановна 

Рисунок и 
живопись 

32арх-к Ноябрь 2021 Декоративный натюрморт. Подчинение 
изобразительных средств выражению 
образных задач 

Комбинированный 
урок 

Гришина Юлия 
Олеговна 

ПМ.03.МДК.03.01 
Техника 
оформительских  
работ 

31ихор Апрель 2022 Холодный батик Комбинированный 
урок 

Курченок Игорь 
Леонидович 

ПМ.01.МДК.01.03. 
Начальное 
архитектурное 
проектирование 

32арх-к Декабрь 2021 Малоэтажный жилой дом Комбинированный 
урок 

Мичурина Алена 
Анатольевна 

Типология зданий 31арх Ноябрь 2021 Классификация промышленных зданий Комбинированный 
урок 

Пронина 
Людмила 
Александровна 

ПМ.02. МДК.02.01. 
Техника 
шрифтовых работ  

21ихор Февраль 2022 Выполнение в полихромной графике 
несложной композиции или орнамента 

Комбинированный 
урок 

Хорошухин Борис 
Семенович 

ПМ.01.МДК.01.03. 
Начальное 
архитектурное 
проектирование 

32арх-к Апрель 2022  Генплан малоэтажного жилого дома Комбинированный 
урок 
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Шершнева 
Наталья 
Владимировна 

ПМ.03.МДК.03.01 
Техника 
оформительских  
работ 

21ихор Апрель 2022 Роспись по дереву Комбинированный 
урок 
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График предметных (цикловых) комиссий  

по  взаимопосещениям учебных занятий педагогами колледжа 
на 2021/2022 учебный год 

 
Предметная (цикловая) комиссия общих гуманитарных и социально-экономических 

 
 

  
Приложение 6 

к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022 учебный год 

   

№ 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается 

Преподав
атель, 
посещаю
щий 
учебное 
занятие А

ли
ев

а 
Ф

.М
. 

Ба
йк

ов
 А

.Н
. 

Би
ль

ко
 Е

.А
. 

В
ью

го
в 

Н
.Е

. 

Го
нч

ар
ов

а 
Л

.Н
. 

Ер
оф

ее
ва

 Е
.В

. 

И
ва

но
в 

О
.В

. 

И
ве

ни
на

 М
.А

. 

К
ис

ел
ев

а 
Т.

Б.
 

Л
еш

ин
а 

 Е
.В

. 

М
ак

ар
ов

 А
.А

. 

М
ак

си
мо

ва
 К

.К
. 

М
ар

ты
но

в 
С.

С
. 

М
ор

ш
не

ва
 Е

.Е
. 

П
ол

як
ов

а 
Е.

В.
 

П
оп

ов
а 

С.
А

. 

Ра
ди

мц
ев

а 
В

.А
. 

С
ит

ни
ко

ва
 Е

.А
. 

С
пи

ри
на

 Н
.В

. 

У
ря

до
ва

 Э
.В

. 

Х
ар

ит
он

ов
а 

М
.В

. 

Ш
иш

ки
н 

Д
.П

. 

1 

Алиева 
Ф.М. 

  нояб
рь 

октя
брь 

февр
аль 

дека
брь 

сент
ябрь 

май апре
ль 

март нояб
рь 

октя
брь 

февр
аль 

дека
брь 

май апрель март ноябрь октябр
ь 

феврал
ь 

апрель сентяб
рь 

март 

2 
Байков 
А.Н.  

декаб
рь 

  май апре
ль 

март нояб
рь 

октя
брь 

февр
аль 

дека
брь 

сент
ябрь 

май апре
ль 

март октябр
ь 

феврал
ь 

апрель сентяб
рь 

феврал
ь 

апрель январь апрель апре
ль 

3 
Билько 
Е.А.  

апре
ль 

апре
ль 

  апре
ль 

апре
ль 

апре
ль 

апре
ль 

янва
рь 

апре
ль 

апре
ль 

апре
ль 

апре
ль 

янва
рь 

апрель апрель апрель январь апрель апрель сентяб
рь 

апрель сент
ябрь 

4 
Вьюгов 
Н.Е.  

апре
ль 

сент
ябрь 

март   сент
ябрь 

апре
ль 

сент
ябрь 

март апре
ль 

сент
ябрь 

апре
ль 

сент
ябрь 

март сентяб
рь 

апрель сентяб
рь 

март апрель сентяб
рь 

январь апрель апре
ль 

5 
Гончарова 
Л.Н.  

октяб
рь 

дека
брь 

май октя
брь 

  октя
брь 

дека
брь 

май октя
брь 

дека
брь 

октя
брь 

дека
брь 

май декабр
ь 

октябр
ь 

декабр
ь 

май октябр
ь 

декабр
ь 

сентяб
рь 

апрель сент
ябрь 

6 
Ерофеева 
Е.В.  

декаб
рь 

март янва
рь 

дека
брь 

март   март янва
рь 

дека
брь 

март дека
брь 

март янва
рь 

март декабр
ь 

март январь декабр
ь 

март апрель сентяб
рь 

март 

7 
Иванов 
О.В.  

февр
аль 

апре
ль 

сент
ябрь 

февр
аль 

апре
ль 

февр
аль 

  сент
ябрь 

февр
аль 

апре
ль 

февр
аль 

апре
ль 

сент
ябрь 

апрель феврал
ь 

апрель сентяб
рь 

феврал
ь 

апрель декабр
ь 

март янва
рь 

8 
Ивенина 
М.А.  

апре
ль 

сент
ябрь 

нояб
рь 

апре
ль 

сент
ябрь 

апре
ль 

сент
ябрь 

  апре
ль 

сент
ябрь 

апре
ль 

сент
ябрь 

нояб
рь 

сентяб
рь 

апрель сентяб
рь 

ноябрь апрель сентяб
рь 

январь апрель апре
ль 

9 
Киселёва 
Т.Б. 

апре
ль 

дека
брь 

янва
рь 

апре
ль 

дека
брь 

апре
ль 

дека
брь 

янва
рь 

  дека
брь 

апре
ль 

дека
брь 

янва
рь 

декабр
ь 

апрель декабр
ь 

январь апрель декабр
ь 

апрель сентяб
рь 

март 

10 
Лешина 
Е.В. 

апре
ль 

март март апре
ль 

март апре
ль 

март март апре
ль 

  апре
ль 

март март март апрель март март апрель март сентяб
рь 

апрель сент
ябрь 

11 
Макаров 
А.А.  

октяб
рь 

апре
ль 

май октя
брь 

апре
ль 

октя
брь 

апре
ль 

май октя
брь 

апре
ль 

  апре
ль 

май апрель октябр
ь 

апрель май октябр
ь 

апрель декабр
ь 

март янва
рь 
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12 
Максимов
а К.К. 

декаб
рь 

сент
ябрь 

янва
рь 

дека
брь 

сент
ябрь 

дека
брь 

сент
ябрь 

янва
рь 

дека
брь 

сент
ябрь 

дека
брь 

  янва
рь 

сентяб
рь 

декабр
ь 

сентяб
рь 

январь декабр
ь 

сентяб
рь 

декабр
ь 

март янва
рь 

13 
Мартынов 
С.С.  

февр
аль 

дека
брь 

сент
ябрь 

февр
аль 

дека
брь 

февр
аль 

дека
брь 

сент
ябрь 

февр
аль 

дека
брь 

февр
аль 

дека
брь 

  декабр
ь 

феврал
ь 

декабр
ь 

сентяб
рь 

феврал
ь 

декабр
ь 

сентяб
рь 

апрель сент
ябрь 

15 
Моршнев
а Е.Е.  

апре
ль 

апре
ль 

янва
рь 

апре
ль 

апре
ль 

апре
ль 

апре
ль 

янва
рь 

апре
ль 

апре
ль 

апре
ль 

апре
ль 

янва
рь 

  апрель апрель январь апрель апрель январь апрель апре
ль 

16 
Полякова 
Е.В. 

апре
ль 

сент
ябрь 

март апре
ль 

сент
ябрь 

апре
ль 

сент
ябрь 

март апре
ль 

сент
ябрь 

апре
ль 

сент
ябрь 

март сентяб
рь 

  сентяб
рь 

март апрель сентяб
рь 

апрель сентяб
рь 

март 

17 
Попова 
С.А.  

октяб
рь 

дека
брь 

май октя
брь 

дека
брь 

октя
брь 

дека
брь 

май октя
брь 

дека
брь 

октя
брь 

дека
брь 

май декабр
ь 

октябр
ь 

  май октябр
ь 

декабр
ь 

декабр
ь 

март янва
рь 

18 
Родимцев
а В.А.  

декаб
рь 

март янва
рь 

дека
брь 

март дека
брь 

март янва
рь 

дека
брь 

март дека
брь 

март янва
рь 

март декабр
ь 

март   декабр
ь 

март сентяб
рь 

апрель сент
ябрь 

19 
Ситников
а Е.С. 

февр
аль 

апре
ль 

сент
ябрь 

февр
аль 

апре
ль 

февр
аль 

апре
ль 

сент
ябрь 

февр
аль 

апре
ль 

февр
аль 

апре
ль 

сент
ябрь 

апрель феврал
ь 

апрель сентяб
рь 

  апрель сентяб
рь 

апрель сент
ябрь 

20 
Спирина 
Н.В.  

апре
ль 

сент
ябрь 

нояб
рь 

апре
ль 

сент
ябрь 

апре
ль 

сент
ябрь 

нояб
рь 

апре
ль 

сент
ябрь 

апре
ль 

сент
ябрь 

нояб
рь 

сентяб
рь 

апрель сентяб
рь 

ноябрь апрель   январь апрель апре
ль 

21 
Урядова 
Э.В 

сентя
брь 

февр
аль 

апре
ль 

февр
аль 

апре
ль 

сент
ябрь 

февр
аль 

апре
ль 

февр
аль 

апре
ль 

сент
ябрь 

февр
аль 

апре
ль 

феврал
ь 

апрель феврал
ь 

апрель сентяб
рь 

октябр
ь 

 март дека
брь 

22 
Харитоно
ва М.В. 

март нояб
рь 

октя
брь 

февр
аль 

дека
брь 

сент
ябрь 

май апре
ль 

март нояб
рь 

октя
брь 

февр
аль 

апре
ль 

феврал
ь 

апрель март ноябрь октябр
ь 

феврал
ь 

декабр
ь 

 дека
брь 

23 
Шишкин 
Д.П.  

нояб
рь 

октя
брь 

февр
аль 

дека
брь 

сент
ябрь 

май апре
ль 

март нояб
рь 

октя
брь 

февр
аль 

дека
брь 

сент
ябрь 

апрель март ноябрь октябр
ь 

феврал
ь 

ноябрь октябр
ь 

феврал
ь 

 



51 
 

 
Предметная (цикловая) комиссия математического и общего естественнонаучного цикла 

 
 

№ 

Преподаватель, 
посещающий 

учебное занятие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается 

Го
рб

ач
ёв

а 
Н

.Ф
. 

К
он

ст
ан

ти
но

ва
 Н

.В
. 

К
он

чи
га

ри
мо

ва
 Д

.С
. 

Л
еж

не
в 

В
.И

. 

Л
ы

ки
н 

И
.С

. 

О
ль

хо
в 

А
.А

. 

О
ль

хо
ва

 С
.Н

. 

П
ан

ов
а 

П
.В

. 

Ра
нл

ол
 Л

.И
. 

С
аф

ар
ов

а 
Л

.В
 

С
ол

од
ка

я 
Т.

И
. 

С
ор

ок
ин

а 
Д

.А
. 

С
ы

че
ва

 В
.Ю

. 

То
пе

не
ва

 З
.З

. 

У
ск

ов
 К

.Ю
. 

Я
ко

вл
ев

а 
А

.В
. 

1 Горбачёва Н.Ф.    апрель апрель апрел
ь 

апрел
ь 

апрел
ь 

апрел
ь 

апрел
ь 

апрел
ь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

январ
ь 

февр
аль 

март апрель 

3 Константинова Н.В.  октяб
рь 

 
апрель апрел

ь 
октяб

рь 
декаб

рь 
февр
аль 

апрел
ь 

апрел
ь 

нояб
рь 

декаб
рь 

январ
ь 

февр
аль 

март апрель май 

4 Кончигаримова Д.С.  декаб
рь 

апрель   март апрел
ь 

сентя
брь 

декаб
рь 

март апрел
ь 

нояб
рь 

декаб
рь 

январ
ь 

февр
аль 

март апрель май 

6 Лежнев В.И.  апрел
ь 

феврал
ь 

январь 
 

октяб
рь 

март апрел
ь 

январ
ь 

апрел
ь 

декаб
рь 

январ
ь 

февр
аль 

март апрел
ь 

май декабр
ь 

7 Лыкин И.С. апрел
ь 

октябр
ь 

май январ
ь 

 
 апре

ль 
апрел

ь 
нояб

рь 
апрел

ь 
март апрел

ь 
сентя
брь 

декаб
рь 

март апрель ноябрь 

8 Ольхов А.А.  октяб
рь 

феврал
ь 

октябр
ь 

февр
аль 

октяб
рь 

 
 май октяб

рь 
апрел

ь 
апрел

ь 
февр
аль 

октяб
рь 

апрел
ь 

февр
аль 

октябр
ь 

апрель 

9 Ольхова С.Н. декаб
рь 

апрель март сентя
брь 

апрел
ь 

март 
 

 март апрел
ь 

апрел
ь 

март октяб
рь 

май декаб
рь 

январь апрель 

10 Панова П.В.  февра
ль 

октябр
ь 

апрель апрел
ь 

февр
аль 

декаб
рь 

октяб
рь 

 
октяб

рь 
нояб

рь 
декаб

рь 
январ

ь 
февр
аль 

март апрель май 

11 Ранлол Л.И. октяб
рь 

декабр
ь 

январь март апрел
ь 

май апрел
ь 

октяб
рь 

 
декаб

рь 
март апрел

ь 
сентя
брь 

декаб
рь 

март апрель 

12 Сафарова Л.В.  декаб
рь 

апрель сентяб
рь 

март апрел
ь 

декаб
рь 

март апрел
ь 

сентя
брь 

 апрел
ь 

март октяб
рь 

май декабр
ь 

январь 

13 Солодкая Т.И.  октяб
рь 

декабр
ь 

январь март апрел
ь 

май апрел
ь 

октяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

 октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

январь феврал
ь 

14 Сорокина Д.А.  апрел
ь 

апрель апрель апрел
ь 

апрел
ь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

январ
ь 

февр
аль 

март  апрел
ь 

сентя
брь 

декабр
ь 

март 
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15 Сычёва В.Ю.  октяб
рь 

декабр
ь 

январь март апрел
ь 

май апрел
ь 

октяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

январ
ь 

 апрел
ь 

март апрель 

16 Топенева З.З. октяб
рь 

март 
апрель 

январь декаб
рь 

январ
ь 

февр
аль 

март апрел
ь 

май декаб
рь 

октяб
рь 

март апрел
ь 

 декабр
ь 

январь 

17 Усков К.Ю. декаб
рь 

март 
апрель 

сентяб
рь 

март апрел
ь 

нояб
рь 

декаб
рь 

январ
ь 

февр
аль 

март апрел
ь 

май декаб
рь 

март  октябр
ь 

18 Яковлева А.В.  октяб
рь 

ноябрь  январь март апрел
ь 

май апрел
ь 

октяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

январ
ь 

феврал
ь 
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Предметная (цикловая) комиссия архитектурно-строительного цикла 

№ 

Преподаватель, 
посещающий 

учебное 
занятие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается 

В
ол

ко
ва

 Е
.А

. 

К
ор

ос
ти

на
 Е

.С
. 

М
ар

ья
со

ва
 Е

.Г
. 

М
ит

ря
ко

ва
 Н

.Б
. 

О
го

ль
цо

ва
 Е

.Г
. 

С
пи

ри
до

но
ва

 И
.Е

. 

Ф
ом

ин
а 

Н
.А

. 

Че
рн

ов
а 

О
.Г

. 

2 Волкова Е.А.    октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

3 Коростина Е.С. декабрь   апрель апрель апрель октябрь декабрь февраль 

4 Марьясова Е.Г. март апрель   декабрь март апрель сентябрь декабрь 
5 Митрякова Н.Б.  сентябр

ь 
февраль февраль   октябрь февраль апрель октябрь 

6 Огольцова Е.Г.  декабрь апрель январь декабрь   октябрь март апрель 

7 Спиридонова И.Е.  декабрь апрель декабрь апрель декабрь   декабрь апрель 
8 Фомина Н.А.  март октябрь май декабрь январь февраль   апрель 
9 Чернова О.Г. апрель февраль октябрь апрель февраль октябрь апрель   
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Предметная (цикловая) комиссия санитарно-технического цикла 

№ 

Преподаватель, 
посещающий 

учебное занятие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается     

А
йб

уш
ев

 Р
.М

. 

Го
рб

ач
ёв

а 
А

.В
. 

Зо
ли

н 
Ю

.Б
. 

И
ль

ич
ёв

а 
И

.А
. 

М
ат

ве
ев

 А
.Б

. 

П
ен

де
ль

ск
ая

 Е
.А

. 

П
од

се
ва

ло
ва

 С
.Д

. 

Ро
го

ва
 А

.А
. 

С
ид

ор
ов

а 
И

.А
. 

У
мб

ет
ка

ли
ев

а 
Д

.Н
. 

Ф
ом

ич
ев

 В
.П

. 

Ш
ей

ки
на

 А
.А

. 

Ю
ре

нк
о 

А
.А

. 

1 Айбушев Р.М.    апрель апрель октябрь апрель апрель октябрь апрель октябрь октябр
ь 

апрель апрель октябр
ь 

2 Горбачёва А.В.  апрель   октябрь апрель декабрь январь апрель март апрель октябр
ь 

апрель апрель октябр
ь 

3 Золин Ю.Б.  
  

октябр
ь 

декабрь   февраль апрель апрель февраль декабрь февраль апрель декабрь апрель декабр
ь 

4 Ильичёва И.А. декабр
ь 

март апрель   декабрь март октябрь сентябрь октябрь декабр
ь 

март октябрь сентяб
рь 

5 Матвеев А.Б.  феврал
ь 

апрель октябрь февраль   октябрь февраль апрель октябрь декабр
ь 

март октябрь сентяб
рь 

6 Пендельская Е.А апрель сентябрь февраль январь декабрь   октябрь март апрель     
7 Подсевалова С.Д.  апрель декабрь апрель декабрь апрель декабрь   декабрь апрель октябр

ь 
апрель апрель октябр

ь 
8 Рогова К.Р.  апрель март октябрь май декабрь январь февраль   апрель октябр

ь 
апрель апрель октябр

ь 
9 Сидорова И.А. октябр

ь 
апрель февраль октябрь апрель февраль октябрь апрель   апрель декабрь апрель декабр

ь 
10 Умбеткалиева Д.Н. октябр

ь 
апрель декабрь январь апрель март апрель октябрь апрель  март октябрь сентяб

рь 
11 Фомичёв В.П. октябр

ь 
апрель декабрь январь апрель март апрель октябрь апрель декабр

ь 
 март октябр

ь 
12 Шейкина А.А.  апрель апрель октябрь апрель апрель октябрь апрель октябрь апрель апрель октябрь  март 
13 Юренко А.А. октябр

ь 
апрель февраль октябрь апрель февраль октябрь апрель октябрь апрель февраль октябрь  
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Предметная (цикловая) комиссия дисциплин Архитектуры и дизайна 

№ 

Преподаватель, 
посещающий 

учебное занятие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается   

Ба
гд

ас
ар

ян
 Л

.Д
. 

Ба
ру

ли
на

 Ю
.И

. 

Гр
иш

ин
а 

Ю
.О

. 

К
ур

че
но

к 
И

.Л
. 

М
ар

ко
ва

 И
.Ю

.  

М
ич

ур
ин

а 
А

.А
. 

О
ку

не
ва

 А
.А

. 

П
ро

ни
на

 Л
.А

. 

Ро
щ

ин
а 

Н
.М

. 

Тр
ав

ин
а 

Е.
П

. 

 
Х

ор
ош

ух
ин

 Б
.С

. 

Ш
ер

ш
не

ва
 Н

.В
. 

1 Багдасарян Л.Д.    апрель апрель октябрь декабрь январь апрель апрель декабрь январь февраль апрель 

2 Барулина Ю.И.  апрель   октябрь апрель апрель апрель февраль февраль апрель апрель декабрь март 

3 Гришина Ю.О. октябрь декабрь   февраль апрель апрель февраль февраль февраль апрель октябрь март 

4 Курченок И.Л.  декабрь март апрель   декабрь март октябрь март декабрь март март октябрь 

5 Маркова И.Ю.  февраль апрель октябрь февраль   октябрь февраль апрель октябрь февраль декабрь март 

6 Мичурина А.А. апрель сентябрь февраль январь декабрь   октябрь март апрель январь сентябрь февраль 

7 Окунева А.А.  апрель декабрь апрель декабрь апрель декабрь   декабрь апрель декабрь сентябрь апрель 

8 Пронина Л.А.  апрель март октябрь май декабрь январь февраль   апрель ноябрь декабрь сентябрь 

9 Рощина Н.М.  октябрь апрель февраль октябрь апрель февраль октябрь апрель   октябрь март апрель 

10 Травина Е.П.  декабрь сентябрь апрель март декабрь сентябрь апрель март декабрь   октябрь апрель 

11 Хорошухин Б.С.  апрель март октябрь май декабрь январь февраль апрель март октябрь  март 

12 Шершнева Н.В.  апрель декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель  
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Предметная (цикловая) комиссия Полиграфического производства и Издательского дела 

 

№ 

Преподаватель, 
посещающий 

учебное занятие 

Преподаватель, чье учебное занятие посещается 

А
гу

ло
ва

 Д
.С

. 

А
ни

си
мо

ва
  А

.С
. 

Би
ке

то
ва

 К
.С

. 

Гр
ач

ев
а 

Е.
О

. 

Ел
из

ар
ов

а 
Л

.В
. 

Ер
ем

ин
а 

М
.А

. 

К
ул

ак
ов

а 
О

.В
. 

М
ар

че
нк

о 
К

.Н
. 

М
ас

ли
ко

ва
 Н

.И
. 

М
ен

чи
нс

ка
я 

И
.Н

. 

М
ин

ае
в 

Д
.Ю

. 

П
ас

ьк
ов

а 
Е.

М
. 

П
ор

тн
ов

а 
М

.Н
. 

С
уб

бо
ти

на
 Д

.В
. 

То
ро

по
ва

 И
.В

.  

Ф
ед

ин
 Ю

.А
. 

1 
Агулова Д.С.  

 
апрел

ь 
февр
аль 

март декаб
рь 

май нояб
рь 

январ
ь 

декаб
рь 

февр
аль 

декабр
ь 

октябр
ь 

апрел
ь 

апрел
ь 

 декабр
ь 

дека
брь 

2 
Анисимова А.С.  декаб

рь 

 
октяб

рь 
февр
аль 

апрел
ь 

октябр
ь 

февр
аль 

апрел
ь 

октяб
рь 

нояб
рь 

апрель декабр
ь 

декаб
рь 

нояб
рь 

апрель октя
брь 

3 
Бикетова К.С. апрел

ь 
март  

 
январ

ь 
декаб

рь 
май октяб

рь 
март апрел

ь 
февр
аль 

сентяб
рь 

март март февр
аль 

апрель апре
ль 

4 
Грачева Е.О. апрел

ь 
декаб

рь 
май  

 
апрел

ь 
декабр

ь 
апрел

ь 
декаб

рь 
апрел

ь 
октяб

рь 
декабр

ь 
апрель апрел

ь 
октяб

рь 
апрель апре

ль 

5 
Елизарова Л.В. апрел

ь 
март октяб

рь 
 сент
ябрь 

 
январь февр

аль 
сентя
брь 

апрел
ь 

апрел
ь 

март сентяб
рь 

сентя
брь 

апрел
ь 

октябр
ь 

апре
ль 

6 
Ерёмина М.А.  октяб

рь 
апрел

ь 
февр
аль 

октяб
рь 

май  
 

октяб
рь 

апрел
ь 

февр
аль 

февр
аль 

декабр
ь 

декабр
ь 

декаб
рь 

февр
аль 

декабр
ь 

февр
аль 

7 
Кулакова О.В.  декаб

рь 
сентя
брь 

апрел
ь 

март декаб
рь 

 апрель 
 

март декаб
рь 

октяб
рь 

март март март октяб
рь 

феврал
ь 

дека
брь 

8 
Марченко К.Н.  февра

ль 
декаб

рь 
октяб

рь 
апрел

ь 
апрел

ь 
апрель  май 

 
октяб

рь 
нояб

рь 
март декабр

ь 
декаб

рь 
нояб

рь 
апрель октя

брь 

9 
Масликова Н.И.  апрел

ь 
март февр

аль 
январ

ь 
декаб

рь 
ноябрь октяб

рь 
 дека
брь 

 
февр
аль 

декабр
ь 

март март апрел
ь 

 декабр
ь 

дека
брь 

10 
Менчинская И.Н.  январ

ь 
декаб

рь 
май октяб

рь 
март апрель январ

ь 
декаб

рь 
май  апрель март март сентя

брь 
апрель октя

брь 

11 

Минаев Д.Ю. апрел
ь 

март октяб
рь 

 сент
ябрь 

апрел
ь 

март октяб
рь 

 сент
ябрь 

апрел
ь 

март  декабр
ь 

декаб
рь 

декаб
рь 

апрель апре
ль 

12 

Паськова Е.М. февра
ль 

март декаб
рь 

май нояб
рь 

январь декаб
рь 

февр
аль 

декаб
рь 

октяб
рь 

феврал
ь 

 март март апрель апре
ль 



58 
 

13 

Портнова М.Н.  февра
ль 

декаб
рь 

октяб
рь 

апрел
ь 

апрел
ь 

апрель  май февр
аль 

декаб
рь 

октяб
рь 

апрель апрель  декаб
рь 

октябр
ь 

апре
ль 

14 

Субботина Д.В.  февра
ль 

март декаб
рь 

май нояб
рь 

январь декаб
рь 

февр
аль 

декаб
рь 

октяб
рь 

феврал
ь 

феврал
ь 

март  март апре
ль 

15 

Торопова И.В.  февра
ль 

апрел
ь 

октяб
рь 

февр
аль 

апрел
ь 

октябр
ь 

нояб
рь 

апрел
ь 

декаб
рь 

декаб
рь 

ноябрь апрель октяб
рь 

февр
аль 

 октя
брь 

16 

Федин Ю.А.  апрел
ь 

февр
аль 

март декаб
рь 

май ноябрь январ
ь 

декаб
рь 

февр
аль 

декаб
рь 

октябр
ь 

апрель апрел
ь 

 дека
брь 

декабр
ь 
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График проведения аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения первой и высшей квалификационной категории 

в 2021-2022 учебном году 
 

№ Ф.И.О. 
аттестуемого 

Должность 
аттестуемого 

Категория Дата 
присвоения 

Дата подачи 
заявления в 
аттестационную 
комиссию 

Предметная (цикловая) комиссия дисциплин Архитектуры и дизайна 
1 Барулина Юлия 

Ивановна 
Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

2 Гришина Юлия 
Олеговна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

3 Курченок Игорь 
Леонидович  

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

4 Мичурина Алена 
Анатольевна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

5 Пронина Людмила 
Александровна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

6 Рощина Наталья 
Михайловна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

7 Хорошухин Борис 
Семенович 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

8 Шершнева Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

Предметная (цикловая) комиссия общих гуманитарных и социально-экономических 
1 Иванов  

Олег Владимирович 
Преподаватель 
общественных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
января 
2021г 

2 Шишкин Дмитрий 
Владимирович 

Преподаватель 
общественных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
января 
2021г 

3 Макаров Андрей 
Александрович 

Преподаватель 
общественных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
января 
2021г 

4 Максимова Ксения 
Константиновна 

 
нет 

 
В течение  
января 
2021г 

5 Ситникова Екатерина 
Сергеевна 

 
нет 

 
В течение  
января 
2021г 

Предметная (цикловая) комиссия архитектурно-строительного цикла 

 Приложение 7 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022 учебный год 
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1 Волкова  
Елена 
 Анатольевна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

первая 30.05.2016г В течение  
апреля 
2021г 

2 Коростина 
 Елена  
Сергеевна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
апреля 
2021г 

3 Спиридонова  
 Ирина  
Евгеньевна 

 
первая 27.03.2014г В течение  

апреля 
2021г 

Предметная (цикловая) комиссия санитарно-технического цикла 
1 Айбушев Рафаэль 

Мавлютовичь 
Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

2 Горбачёва Анна 
Владиславовна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

3 Подсевалова 
Светлана  
Дмитриевна  

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

нет 
 

В течение  
февраля 
2021г 

4  Шейкина Анастасия 
Александровна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

первая  
 

В течение  
февраля 
2021г 

Предметная (цикловая) комиссия математического и общего естественнонаучного цикла 
1 Сорокина  

Дарина 
Александровна  

Преподаватель первая 
 

В течение  
февраля 
2021г 
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План – график 
повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников на 2021-2022учебный год 
 

 
 
Приложение 8 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022 учебный год 

   

Предметная (цикловая) комиссия 
общих гуманитарных и социально-экономических 

1 Алиева Ф.М. В течение учебного года  
 

2 Байков А.Н.  В течение учебного года  

3 Билько Е.А.  В течение учебного года  

4 Вьюгов Н.Е.  В течение учебного года  

5 Гончарова Л.Н.  В течение учебного года  

6 Ерофеева Е.В.  В течение учебного года  

7 Иванов О.В.  В течение учебного года  

8 Ивенина М.А.  В течение учебного года  

9 Киселёва Т.Б. В течение учебного года  

10 Лешина Е.В. В течение учебного года  

11 Макаров А.А.  В течение учебного года  

12 Максимова К.К. В течение учебного года  

13 Мартынов С.С.  В течение учебного года  

14 Моршнева Е.Е.  В течение учебного года  

15 Полякова Е.В. В течение учебного года  

16 Попова С.А.  В течение учебного года  

17 Родимцева В.А.  В течение учебного года  

18 Ситникова Е.С. В течение учебного года  

19 Спирина Н.В.  В течение учебного года  

20 Урядова Э.В В течение учебного года  

21 Харитонова М.В. В течение учебного года  
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22 Шишкин Д.П.  В течение учебного года  

Предметная (цикловая) комиссия  
математического и общего естественнонаучного цикла 

1 Горбачёва Н.Ф.  В течение учебного года  

2 Константинова Н.В.  В течение учебного года  

3 Кончигаримова Д.С.  В течение учебного года  

4 Лапина Т.Р.  В течение учебного года  

5 Лежнев В.И.  В течение учебного года  

6 Лыкин И.С. В течение учебного года  

7 Ольхов А.А.  В течение учебного года  

8 Ольхова С.Н. В течение учебного года  

9 Панова П.В.  В течение учебного года  

10 Ранлол Л.И. В течение учебного года  

11 Сафарова Л.В.  В течение учебного года  

12 Солодкая Т.И.  В течение учебного года  

13 Сорокина Д.А.  В течение учебного года  

14 Сычёва В.Ю.  В течение учебного года  

15 Топенева З.З. В течение учебного года  

16 Усков К.Ю. В течение учебного года  

17 Яковлева А.В.  В течение учебного года  

Предметная (цикловая) комиссия  
архитектурно-строительного цикла 

1 Волкова Е.А.  В течение учебного года  

2 Коростина Е.С. В течение учебного года  

3 Марьясова Е.Г. В течение учебного года  

4 Митрякова Н.Б.  В течение учебного года  

5 Огольцова Е.Г.  В течение учебного года  

6 Спиридонова И.Е.  В течение учебного года  

7 Фомина Н.А.  В течение учебного года  

8 Чернова О.Г. В течение учебного года  

Предметная (цикловая) комиссия  
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санитарно-технического цикла 
1 Айбушев Р.М.  В течение учебного года  

2 Горбачёва А.В.  В течение учебного года  

3 Золин Ю.Б.  В течение учебного года  

4 Ильичёва И.А. В течение учебного года  

5 Матвеев А.Б.  В течение учебного года  

6 Пендельская Е.А В течение учебного года  

7 Подсевалова С.Д.  В течение учебного года  

8 Рогова К.Р.  В течение учебного года  

9 Сидорова И.А. В течение учебного года  

10 Умбеткалиева Д.Н. В течение учебного года  

11 Фомичёв В.П. В течение учебного года  

12 Шейкина А.А.  В течение учебного года  

13 Юренко А.А. В течение учебного года  

Предметная (цикловая) комиссия  
дисциплин Архитектуры и дизайна 

1 Багдасарян Л.Д.  В течение учебного года 

2 Барулина Ю.И.  В течение учебного года 

3 Гришина Ю.О. В течение учебного года 

4 Курченок И.Л.  В течение учебного года 

5 Маркова И.Ю.  В течение учебного года 

6 Мичурина А.А. В течение учебного года 

7 Окунева А.А.  В течение учебного года 

8 Пронина Л.А.  В течение учебного года 

9 Рощина Н.М.  В течение учебного года 

10 Травина Е.П.  В течение учебного года 

11 Хорошухин Б.С.  В течение учебного года 

12 Шершнева Н.В.  В течение учебного года 

Предметная (цикловая) комиссия  
Полиграфического производства и Издательского дела 

1 Агулова Д.С.  В течение учебного года 
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2 Анисимова А.С. В течение учебного года 

3 Бикетова К.С. В течение учебного года 

4 Грачева Е.О. В течение учебного года 

5 Елизарова Л.В. В течение учебного года 

6 Ерёмина М.А.  В течение учебного года 

7 Кулакова О.В.  В течение учебного года 

8 Марченко К.Н.  В течение учебного года 

9 Масликова Н.И.  В течение учебного года 

10 Менчинская И.Н.  В течение учебного года 

11 Минаев Д.Ю. В течение учебного года 

12 Паськова Е.М. В течение учебного года 

13 Портнова М.Н.  В течение учебного года 

14 Субботина Д.В.  В течение учебного года 

15 Торопова И.В.  В течение учебного года 

16 Федин Ю.А.  В течение учебного года 
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План проведения 

 практических семинаров, конференций для преподавателей колледжа 
на 2021/2022 учебный год 

 
№ Тема семинара Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 
Мероприятия на внешнем уровне 

1 Вебинар «Развитие 
партнерских отношений ПОО 
в рамках деятельности ЦОПП 
Саратовской области» 
(дистанционный формат) 

15.09.2021, 
10.00 

М.И.Исакова 
 

Обмен опытом 

2 Областное методическое 
объединение преподавателей 
русского языка и литературы 
ПОУ Саратовской области в  
формате круглого стола: 
«Современное 
филологическое образование 
в профессиональных 
образовательных 
учреждениях» 
(дистанционный формат) 

21.09.2021, 
13.00 

Н.А.Лудильщикова, 
заместитель 
директора по МР 

Обмен опытом 

3 Всероссийская (заочная) 
научно-практическая 
конференция  
с международным участием 
«Изучение дисциплин 
общеобразовательного цикла: 
от вопросов к решениям» 

07.10.2021, 
10.00 

Н.А.Лудильщикова, 
заместитель 
директора по МР 

Обмен опытом 

4 Вебинар: «Организация 
работы мастерских в рамках 
требования федерального 
проекта «Молодые 
профессионалы»: опыт 
работы»  (дистанционный 
формат) 

14.10.2021, 
10.00 

М.И.Исакова 
Н.А.Лудильщикова, 
заместитель 
директора по МР 

Обмен опытом 

Внутриколледжные мероприятия 
1 Семинар-практикум 

«Порядок проведения 
аттестации преподавателей 
колледжа» 

Октябрь 
2021г 

Н.А.Лудильщикова, 
заместитель 
директора по МР 

Знакомство с 
нормативной 
документацией по 
аттестации 
педагогических 
кадров. Подача 
заявления РЦОКО. 
 Инструктаж по 

 Приложение 9 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022 учебный год 
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формированию 
портфолио 
преподавателя 

2 Семинар «Организация и 
проведение 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс: 
опыт реализации» 

Ноябрь 
2021г 

Лудильщикова 
Н.А.,заместитель 
директора по МР, 
Елизарова 
Л.В.,методист, 
Волкова Е.А., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Спиридонова И.Е., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Обмен опытом 

3 Практический семинар  
Активные методы обучения 
как один из путей развития 
способностей обучающихся 

 
Декабрь 
2021г 

Лудильщикова 
Н.А.,заместитель 
директора по МР, 
Ивенина М.А., 
методист, 
Гришина Ю.О., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Методические 
рекомендации для 
педагога по 
организации 
учебных занятий с 
использованием 
активных и 
интерактивных 
форм методов 
обучения 

4 Педагогические чтения – 
2022г 
«Учимся вместе: новый 
формат современного 
колледжа» 
 
 
 
 
- Проектная деятельность как 
средство развития 
познавательной деятельности 
обучающихся 
 

Январь 
2022г 
 
 
 
 
 
 
 
10.01. 
2022г 

Лудильщикова 
Н.А.,заместитель 
директора по МР, 
Рогова К.Р.. 
методист, Ивенина 
М.А., методист, 
Елизарова Л.В.. 
методист 

Обмен опытом 
работы. Особенно 
интересные и 
актуальные 
доклады 
направляются для 
печати в различные 
издания 

 
Кулакова О.В., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин,  
Пронина Л.А., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательной 
деятельности. 

10.01. 
2022г 

Билько Е.А., 
преподаватель 
физической 
культуры, 
Ерофеева Е.В., 
преподаватель 
физической культуры 
Мартынов С.С., 
преподаватель ОБЖ 

Развитие познавательных 10.01. Портнова М.Н., 
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интересов у обучающихся при 
формировании навыков. 

2022г преподаватель 
специальных 
дисциплин, 
Ерёмина М.А., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин, 
Агулова Д.С., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Использование 
информационных технологий в 
процессе изучения учебной 
дисциплины/профессионального 
модуля 

10.01. 
2022г 

Фомина Н.А., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин, 
Коростина Е.С., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин, 

Использование элементов 
театрального искусства при 
изучении литературных 
произведений 

10.01. 
2022г 

Ситникова Е.С., 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

Активные методы обучения как 
один из путей развития 
способностей обучающихся. 

10.01. 
2022г 

Алиева Ф.М., 
преподаватель 
иностранного языка, 
Попова С.А., 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 
Спирина Н.В., 
преподаватель 
истории, 
Гончарова Л.Н., 
преподаватель 
иностранного языка 
Родимцева В.А., 
педагог-психолог, 
Байков А.Н., педагог-
психолог 
Вьюгов Н.Е., 
преподаватель 
иностранного языка, 
Иванов О.В., 
преподаватель 
истории 
Макаров А.А., 
преподаватель 
истории 

Работа с одаренной молодежью: 
развитие творческих 
способностей и учебных 
достижений обучающихся 
(привлечение к 
исследовательской работе, 
участию в научных обществах и 

10.01. 
2022г 

Урядова Э.В., 
преподаватель 
иностранного языка 



68 
 

т.п.). 

Работа с одаренной молодежью: 
развитие творческих 
способностей и учебных 
достижений обучающихся 
(привлечение к 
исследовательской работе, 
участию в научных обществах и 
т.п.) 

10.01. 
2022г 

Шишкин Д.П., 
преподаватель 
истории 
 

«Практическая направленность 
при обучении иностранному 
языку как средство повышения 
качества образования и 
обучения иностранному языку» 

10.01. 
2022г 

Лешина Е.В., 
преподаватель 
иностранного языка 

Методы гуманитарного 
взаимодействия в процессе 
обучения по проектированию 
систем отопления и вентиляции 
 

10.01. 
2022г 

Шейкина А.А., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Методы гуманитарного 
взаимодействия в процессе 
обучения по проектированию 
систем газоснабжения и 
газопотребления 

11.01. 
2022г 

Умбеткалиева Д.Н., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Современные информационные 
технологии в графическом 
дизайне 

11.01. 
2022г 

Масликова Н.И.. 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Использование проектно - 
исследовательской технологии в 
обучении иностранному языку. 

11.01. 
2022г 

Киселева Т.Б., 
преподаватель 
иностранного языка 

Совершенствование методов 
преподавания при изучении 
вопросов процедуры 
организации и проведения 
товароведческих экспертиз, как 
средства развития прикладной 
деятельности обучающихся по 
выбранной специальности. 

11.01. 
2022г 

Торопова И.В., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Возможности использования 
нетрадиционных учебных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

11.01. 
2022г 

Пендельская Е.А., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 
Сидорова И.А., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Государственная экспертиза 
сметной документации 

11.01. 
2022г 

Чернова О.Г., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Проблемы управления 
социальными системами. 

11.01. 
2022г 

Полякова 
Е.В.,преподаватель 

Развитие навыков организации 11.01. Панова П.В., 
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группового обучения при 
проведении занятий 

2022г преподаватель химии 

Технология поэтапного 
формирования у студентов 
общих и профессиональных 
компетенций 

11.01. 
2022г 

Травина Е.П., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Развитие личностных качеств, 
педагогических и 
экономических знаний. 

11.01. 
2022г 

Анисимова А.С., 
преподаватель 
 

Развитие личностных качеств, 
педагогических и дизайнерских 
способностей. 

11.01. 
2022г 

Бикетова К.С., 
Окунева А.А. 

Развитие профессиональной 
компетенции у студентов 

11.01. 
2022г 

Минаев Д.Ю., 
Паськова Е.М., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Развитие творческих 
способностей учащихся в 
процессе чередования 
различных видов деятельности 
во время занятия 

11.01. 
2022г 

Субботина Д.В., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Геологическое развитие 
строительных площадок 

11.01. 
2022г 

Марьясова Е.Г., 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 
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План работы школы молодого педагога 
на 2021 – 2022 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 

самообразовании; 
⎯ способствовать овладению новыми формами методами и приемами обучения и 
⎯ воспитания студентов; 
⎯ ознакомить с нормативно-правовой документацией; 
⎯ способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

начинающих 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 
специалистами, назначение 
наставника. 

Август Директор  
колледжа,  
заместители директора 
по УР, МР, ВР 

2 Создание банка данных о молодых 
педагогах 

Сентябрь Заместитель директора 
по  МР 

3 Утверждение индивидуального плана 
работы 

Сентябрь Заместитель директора 
по  МР, председатели 
цикловых комиссий 

4 Методическая помощь при Сентябрь Заместитель директора 

 Приложение 10 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022 учебный год 
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составлении рабочих программ и 
перспективно-тематического 
планирования 

по  МР, методист 

5 Методическая помощь при 
составлении поурочного 
планирования, определении целей 
учебного занятия 

Сентябрь Заместитель директора 
по  МР 

6 Ознакомление с нормативно-правовой 
документацией. Инструктаж о 
ведении учебно-методической 
документации 

В течение года Заместитель директора 
по  МР, методист 

7 Организация участия молодых 
педагогов в научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых 
столах, методических объединениях 

В течение года Заместитель директора 
по  МР, председатели 
цикловых комиссий  

8 Посещение открытых учебных 
занятий педагогов колледжа 

В течение года Заместитель директора 
по  МР, председатели 
цикловых комиссий  

9 Организация посещения учебных 
занятий молодого специалиста 
педагогом-наставником с целью 
оказания методической помощи 

В течение года Заместитель директора 
по  МР, председатели 
цикловых комиссий  

10 Подведение итогов года. Отчеты 
председателей предметных 
(цикловых) комиссии о работе с 
молодыми специалистами 

Июнь  Заместитель директора 
по  МР, председатели 
цикловых комиссий 
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План работы школы молодого педагога  

в ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 
 

№ 
 

Форма 
работы 

Содержание работы Срок 
проведен

ия 

Ответственный 

1 Методическое 
занятие № 1 

1Ознакомление с основными 
требованиями к учебному процессу в 
колледже (инструктаж) 

Август Директор  
колледжа,  
заместитель 
директора по 
МР 

2 Изучение нормативных документов 
по организации учебного процесса, 
локальных актов колледжа 
3 Составление рабочих программ, 
ПТП по преподаваемым 
дисциплинам и профессиональным 
модулям 

2 Методическое 
занятие № 2 

1. Виды учебных занятий и их 
структура 

Сентябрь 
 

Заместитель  
директора по 
МР 2. Виды методической работы 

3. Анкетирование на выявление 
профессиональных затруднений, 
определение степени комфортности 
преподавателя в колледже 
Практическая часть:  
4. Составление технологических карт 
учебного занятия.  
5. Составление индивидуального 
плана методической работы на 
учебный год 

3 Методическое 
занятие № 3 

1. Основная учебно-методическая 
документация учебного процесса 

Октябрь  Заместитель  
директора по 
МР 2. Состав УМК 

Практическая часть:  
3. Составление методических 
указаний для практических 
(лабораторных) занятий 

4 Методическое 
занятие № 4 

 
1.Формулирование целей учебного 
занятия 

Ноябрь  Заместитель 
директора по 
МР 

2. Методы формирования общих и 
профессиональных компетенций у 
обучающихся 

Слушатели 
Школы  
молодого  
педагога 

Практическая часть:    

 Приложение 10.1 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022учебный год   
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3. Составление контрольно-
измерительных материалов для 
промежуточной аттестации 

5 Методическое 
занятие № 5 

1. Контроль успеваемости студентов. 
Формы и методы контроля знаний 
студентов. 

Декабрь  Заместитель 
директора по 
МР 

2. Самостоятельная работа студента. 
Виды и формы работы 
Практическая часть:  
3. Составление методических 
указаний для самостоятельных работ 

6 Методическое 
занятие № 6 

1. Мотивация как фактор 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся. 

Январь  Заместитель 
директора по 
МР 

2. Психология педагогического 
общения 
Практическая часть:  
3. Посещение педагогических чтений 

7 Методическое 
занятие № 7 

1. Подведение итоговучебного 
занятия. Виды рефлексии. 

Февраль  Заместитель  
директора по 
МР 2. Конфликт. Пути разрешения. 

Практическая часть:  
3. Решение педагогических задач 

8 Методическое 
занятие № 8 

1. Педагогические технологии и 
методы 

Март  Заместитель  
директора по 
МР 2. Анализ учебного занятия и его 

виды. 
Практическая часть:  
3. Взаимопосещение учебных 
занятий и их анализ 

9 Методическое 
занятие № 9 

1. Современные педагогические 
технологии: проектные технологии 

Апрель  Заместитель  
директора по 
МР 2. Современные педагогические 

технологии: тестирование 
Практическая часть:  
3. Разработка тестов 

10 Методическое 
занятие № 10 

1. Подведение итогов работы ШМП Май Заместитель  
директора по 
МР 

Практическая часть:  
2. Написание отчета по методической 
работе за год. 

 

Состав молодых преподавателей 

общих гуманитарных и социально-экономических 

Алиева Ф.М. 

Байков А.Н. 

Билько Е.А. 

Вьюгов Н.Е. 

Гончарова Л.Н. 

Предметная (цикловая) комиссия 
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Ерофеева Е.В. 

Иванов О.В. 

Лешина Е.В. 

Макаров А.А. 

Мартынов С.С. 

Родимцева В.А. 

Урядова Э.В. 

Харитонова М.В. 

Шишкин Д.П. 

 

математического и общего естественнонаучного цикла 

Панова П.В. 

Ранлол Л.И. 

Усков К.Ю. 

Яковлева А.В. 

архитектурно-строительного цикла 

Марьясова Е.Г. 

Чернова О.Г. 

санитарно-технического цикла 

Сидорова И.А. 

 

дисциплин Архитектуры и дизайна 

Багдасарян Л.Д. 

Окунева А.А. 

Травина Е.П. 

Полиграфического производства и Издательского дела 

Анисимова А.С. 

Бикетова К.С. 

 

Предметная (цикловая) комиссия  

Предметная (цикловая) комиссия 

Предметная (цикловая) комиссия  

Предметная (цикловая) комиссия 

Предметная (цикловая) комиссия 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж»  

по внедрению  информационных технологий в образовательный процесс 
на 2021/2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 Проведение  мероприятий  
 в период дистанционного режима 
обучения в электронной форме  

В течение года Председатели 
предметных 
(цикловых) 
комиссий 

2 Использование мультимедийных 
презентационных материалов и готовых 
программных продуктов при организации 
внутриколледжных мероприятий 

В течение года Председатели 
предметных 
(цикловых) 
комиссий  

3 Проведение открытых учебно-
воспитательных мероприятий с 
использованием ИТ  

В течение года Председатели 
предметных 
(цикловых) 
комиссий 

4 Активное использование в практике 
обучения и воспитания электронных 
программ, учебников 

В течение года Председатели 
предметных 
(цикловых) 
комиссий 

5  Формирование электронной базы 
методических материалов по учебным  
дисциплинам/профессиональным модулям 
по специальностям /профессиям колледжа 
с последующим доступом для 
преподавателей и студентов через сеть 
Интернет 

В течение года В.Н.Иофин 
Н.А.Лудильщикова 

6 Разработка АСТ-тестов для проведения 
автоматизированного контроля усвоения 
учебного материала 

В течение года Председатели 
предметных 
(цикловых) 
комиссий 

7 Разработка преподавателями 
методического обеспечения всех практик 
(в электронном виде), в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов, 
международных стандартов Ворлдскиллс 

В течение года Педагогический 
коллектив 

8  Разработка электронных учебных 
пособий, методических рекомендаций по 
дисциплинам/профессиональным модулям 

В течение года Педагогический 
коллектив 

9 Разработка компьютерных презентаций по 
учебным дисциплинам 
/профессиональным модулям 
 

В течение года Педагогический 
коллектив 

 Приложение 11 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022учебный год   
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10 Пополнение копилки презентационных 
учебных занятий 

В течение года Н.А.Лудильщикова 

11  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 2021 – 2022 учебный год 

Методическая тема колледжа:  

Обеспечение доступного качественного профессионального образования на основе 

инновационного развития колледжа, совершенствования основных образовательных 

программ подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, обладающих инвестиционной 

привлекательностью для потенциальных работодателей. 

Цель методической работы колледжа: 

 Обеспечение выполнения ФГОС СПО с учетом требований профессиональных 

стандартов, демонстрационных экзаменов, методик WorldSkills Russia; создание 

эффективной системы методического обеспечения профессионального образования; 

качественное повышение профессиональной деятельности преподавательского состава и 

повышение качества подготовки обучающихся через непосредственное включение в 

образовательный процесс, основанный на визуализации, диалогичности, сотрудничестве и 

доступности процесса обучения; введение в образовательный процесс современных 

технологий и методов обучения с целью повышения качества подготовки специалистов и 

наиболее полного удовлетворения потребности граждан и экономики региона. 

Задачи: 

⎯ обновление содержания программ по специальностям/профессиям в 

соответствии с ФГОС с учѐтом требований профессиональных стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс, демонстрационных экзаменов;  

⎯ расширение перечня актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования; 

⎯ методическое обеспечение реализации плана подготовки к профессиям и 

специальностям, входящих в перечень ТОП-50;  

⎯ научно-методическое сопровождение внедрения в профессиональное 

образование современных технологий и методов обучения (практикоориентированные, 

модульные, информационные, развивающие);   

⎯ создание условий для развития творческих способностей (возможностей) 

педагогов и студентов;  

 Приложение 12 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022 учебный год   



78 
 

⎯ формирование системы выявления и поощрения одаренных, талантливых 

педагогических работников и студентов;  

⎯ изучение и внедрение передовых научно-методических достижений и 

практического опыта в области профессионального образования, педагогики в 

образовательную деятельность колледжа; 

⎯ взаимодействие с работодателями по обновлению содержания образования, 

согласования ППССЗ /ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

⎯ совершенствование системы работы по повышению квалификации и 

педагогического мастерства средствами вовлечения педагогов в организацию и работу 

семинаров, круглых столов, педагогических чтений, школы молодого педагога, участия в 

конкурсах, олимпиадах и конференциях различных уровней, курсовой подготовки и 

других форм работы; 

⎯ методическое обеспечение процедур организации и подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства, чемпионатам WorldSkills Russia, к конференциям, 

конкурсам, олимпиадам различного уровня. 

Мероприятия учебно-методического кабинета по направлениям 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
Организационная работа 

1 Планирование УМК Сентябрь Заместитель директора 
по методической работе 

2 Планирование Методического 
совета 

Сентябрь 
(приложение№1) 

Заместитель директора 
по методической работе 

3 Планирование ПЦК Сентябрь Заместитель директора 
по методической работе 

4 Отчѐты по направлениям В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
по методической работе 

5 Планирование работы школы 
молодого педагога 

Сентябрь 
(приложение №11) 

Заместитель директора 
по методической работе, 
методист 

6 Составление графика аттестации 
педагогических работников 

Сентябрь Заместитель директора 
по методической работе 

7 Корректировка перспективного 
плана аттестации 

Сентябрь Заместитель директора 
по методической работе 

8 Организация работы учебно-
методического кабинета 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
по методической работе 

9 Оказание методической помощи 
председателям предметных 
(цикловых) комиссий по вопросам 
текущей работы 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
по методической работе, 
методист 

10 Организация и проведение 
консультаций для преподавателей 
по актуальным вопросам 
методического обеспечения 
образовательного процесса 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
по методической работе 

11 Проведение учебных мероприятий 
по рекомендациям министерства 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
по методической работе 
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образования Саратовской области 
12 Организация открытых занятий и 

внеурочных мероприятий 
В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
по методической работе 

13 Систематическое обновление 
информации о методической работе 
на сайте колледжа 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
по методической работе 

14 Информирование педагогического 
коллектива о новых направлениях в 
развитии образования, о 
содержании образовательных 
программ, федеральных стандартах, 
законодательных инициативах в 
сфере образования 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
по методической работе, 
методист 

15 Информирование педагогического 
коллектива о проводимых на 
разных уровнях конференциях, 
конкурсах 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора 
по методической работе 

Разработка учебно-планирующей документации  
и контрольно-измерительных материалов 

16 Актуализация и систематизация 
учебно-планирующей 
документации 

Август Заместитель директора 
по методической работе, 
методист 

17 Актуализация контрольно-
измерительных материалов для 
проведения входного, текущего и 
промежуточного контроля 

Август Заместитель директора 
по методической работе, 
методист 

18 Актуализация фонда оценочных 
средств (ФОС) 

Август Заместитель директора 
по методической работе, 
методист 

19 Актуализация программ ГИА Октябрь Заместители директора 
по учебной, 
методической работе 

20 Актуализация содержания 
экзаменационных материалов 

Август  
Январь 

Заместитель директора 
по методической работе 

21 Проверка экзаменационных 
материалов на соответствие 
требованиям ФГОС и содержания 
рабочих программ 

Август  
Январь 

Заместитель директора 
по методической работе 

Аттестация педагогических работников 
22 Оформление заявления на 

аттестацию 
По графику, 
согласно плану 

Заместитель директора 
по методической работе 

23 Оформление портфолио 
аттестующимися преподавателями 

По графику, 
согласно плану 

Заместитель директора 
по методической работе 

24 Аттестационные мероприятия 
педагогов 

По графику, 
согласно плану 

Заместитель директора 
по методической работе 

Организация работы П(Ц)К 
25 О направлениях и содержании 

плана работы П(Ц)К. 
Корректировка, разработка и 
рассмотрение учебно- 
планирующей документации 

Август Председатели П(Ц)К 

26 Повышение качества реализации 
ППССЗ и ППКРС путем 
эффективной организации 

Сентябрь Председатели П(Ц)К 
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самостоятельной работы 
обучающихся 

27 Система работы 
преподавательского состава по 
подготовке студентов к конкурсам 
профессионального мастерства, 
чемпионатам WS, к 
демонстрационным экзаменам 

Октябрь Председатели П(Ц)К 

28 Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями и лицами с ОВЗ 

Ноябрь Председатели П(Ц)К 

29 Организация исследовательской 
работы обучающихся 

Декабрь Председатели П(Ц)К 

30 Современное учебное занятие по 
ФГОС СПО как основа 
эффективного и качественного 
образования 

Январь Председатели П(Ц)К 

31 Система работы 
преподавательского состава по 
подготовке студентов к конкурсам 
профессионального мастерства, 
чемпионатам WS, к 
демонстрационным экзаменам 

Февраль Председатели П(Ц)К 

32 Практико-ориентированные формы 
организации занятий в колледже 

Март Председатели П(Ц)К 

33 Личностно-ориентированный 
подход в подготовке специалиста 

Апрель Председатели П(Ц)К 

34 Обобщение передового опыта 
педагогов 

Май Председатели П(Ц)К 

35 Подведение итогов работы за 
учебный год 

Июнь Председатели П(Ц)К 

Открытые учебные занятия 
36 Открытые учебные занятия По графику, 

согласно плану 
(приложение №5) 

Заместитель директора 
по методической работе 

Предметные недели 
37 Предметные недели По графику, 

согласно плану 
П(Ц)К 

Председатели П(Ц)К 

Работа школы молодого педагога 
38 Заседания школы молодого 

педагога 
По графику, 
согласно плану 
(приложение №11) 

Заместитель директора 
по методической работе 

Мониторинг, контроль и оценка результатов деятельности  
участников образовательного процесса 

39 Входной контроль Сентябрь 
Январь 

Заместители директора 
по учебной, 
методической работе 

40 Анкетирование удовлетворѐнности 
участников образовательного 
процесса (преподавателей, 
студентов) 

Декабрь, июнь Педагог-психолог 

41 Самообследование Март Заместитель директора 
по методической работе 



81 
 

План повышения квалификации и профессионального мастерства 
42 Семинары согласно плану 

(Приложение №9) 
Заместитель директора 
по методической работе 

43 Конференции По графику, 
согласно плану 
(Приложение №9) 

Заместитель директора 
по методической работе 

Педагогические чтения 
44 Педагогические чтения 

Тема: «Учимся вместе: новый 
формат современного колледжа» 

Январь Заместитель директора 
по методической работе 

Организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
45 Организация обучения по 

дополнительным 
профессиональным программам 
повышения квалификации и 
профессиональной подготовки 

Постоянно, по мере 
необходимости 

Заместительруководителя 
ЦОПП, методист, 
руководители рабочих 
групп 

Организация участия педагогических работников и обучающихся  
в мероприятиях различного уровня по направлениям деятельности 

46 Мероприятия различного уровня по 
направлениям деятельности 

По поступающим 
предложениям и 
согласно плану – 
графику 
министерства 
образования 
Саратовской 
области, 
организаций ДПО 

Заместитель директора 
по методической работе 

47 Олимпиада по 
общеобразовательным 
дисциплинам различных уровней 

По поступающим 
предложениям и 
согласно плану – 
графику совета 
директоров 
Саратовской 
области 

Заместитель директора 
по методической работе 
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План мероприятий  
 в период дистанционного режима обучения 

 в электронной форме на 2021 – 2022 учебный год  
 

 Приложение 13 
к плану методической работы 
колледжа на 2021/2022 учебный год 

   

Предметная (цикловая) комиссия 
общих гуманитарных и социально-экономических 

1 Алиева Ф.М. Вебинар для студентов 1-х курсов «Путешествие по 
Англии» 

2 Байков А.Н.  Семинар: «Семья и семейные ценности» 

3 Билько Е.А.  Общие развивающие упражнения в домашних 
условиях 

4 Вьюгов Н.Е.  Вебинар для студентов 1х курсов «Экскурсия по 
Лондону» 

5 Гончарова Л.Н.  Вебинар для студентов 1х курсов «день Святого 
Валентина» 

6 Ерофеева Е.В.  Общие развивающие упражнения в домашних 
условиях 

7 Иванов О.В.  Вебинар для студентов 1 курса «Возникновение 
государства восточных славян». 

8 Лешина Е.В. Вебинар «Как презентовать себя при устройстве на 
работу и собеседовании» 

9 Макаров А.А.  Вебинар для студентов 1 курса «Конституционные 
права граждан Российской Федерации». 

10 Максимова К.К. «Музы гениев»: мероприятие, посвящённое 
празднованию Международного женского дня 

11 Мартынов С.С.  Вебинар: «Аварийно-спасательные работы, 
проводимые в зоне чрезвычайного происшествия» 

12 Полякова Е.В. Вебинар на тему: «Инновационное общество» 

13 Попова С.А.  Вебинар «Серебряный век русской поэзии» 
14 Родимцева В.А.  Тренинг: «Интернет, как способ эффективной 

коммуникации» 
15 Ситникова Е.С. «Жизнь творчество А.Н.Островского» 
16 Урядова Э.В Вебинар «Как презентовать себя при устройстве на 

работу и собеседовании» 
17 Харитонова М.В. Вебинар «Методические указания по оформлению 

письменного сообщения по учебной дисциплине 
«Физическая культура 

18 Шишкин Д.П.  Вебинар «Стиль поведения и комплекс необходимых 
знаний при трудоустройстве» 

Предметная (цикловая) комиссия 
математического и общего естественнонаучного цикла 

1 Горбачёва Н.Ф.  Вебинар «Углеводороды», обобщающая лекция для 
студентов  
1 курса 

2 Константинова Н.В.  Обзорная лекция «Применение машин постоянного 
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тока» 
3 Ольхов А.А.  Конференция - консультация по вопросам 

экзаменационных билетов студентов 1 курса 

4 Ольхова С.Н. Конференция - консультация по вопросам 
экзаменационных билетов студентов 1 курса. 

5 Панова П.В.  Вебинар «Применение расчетных задач по химии в 
жизни» 

6 Сафарова Л.В.  Студенческая конференция «Газовые месторождения» 
для студентов 2 курса специальности 08.02.08 

7 Солодкая Т.И.  Вебинар «Готовимся к экзамену по Теории 
вероятностей и математической статистике» 

8 Сорокина Д.А.  Вебинар «Вода как источник жизни» 

9 Топенева З.З. Прикладной аспект в математике 

10 Яковлева А.В.  Вебинар «Решение СЛАУ» 

Предметная (цикловая) комиссия 
архитектурно-строительного цикла 

1 Волкова Е.А. Вебинар по теме: «Нивелирование площадки  «Основы 
геодезии» 

2 Коростина Е.С. Вебинар «Конструктивные элементы здания» для 
студентов-дипломников по выполнению 
архитектурной части дипломного проекта» 

3 Марьясова Е.Г. Лекция на тему 3D технологии 
4 Митрякова Н.Б. Конференция «Достижения технической механики в 

годы ВОВ» 
5 Огольцова Е.Г. Вебинар «Курсовое проектирование по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

6 Спиридонова И.Е. Вебинар «Проектирование жилых зданий» 
7 Фомина Н.А. Вебинар «Конструктивные элементы здания» (для 

студентов-дипломников по выполнению 
архитектурной части дипломного проекта) 

Предметная (цикловая) комиссия 
санитарно-технического цикла 

1 Ильичёва И.А. Вебинар «Инженерные системы объектов - монтаж 
настенного унитаза»  

2 Матвеев А.Б. Вебинар «Курсовое проектирование по организации 
работ» 

3 Пендельская Е.А. Вебинар «Требования к помещениям и размещению 
газорегуляторных пунктов и установок»  

4 Сидорова И.А. Вебинар «Особенности проектирования систем 
газоснабжения» 

5 Умбеткалиевой Д.Н. Вебинар по курсовому проекту. ПМ. 01 Участие в 
проектировании систем газораспределения и 
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газопотребления  

6 Шейкина А.А. Вебинар ПМ. 03 Курсовой проект. Отопление 
 
 

Предметная (цикловая) комиссия 
дисциплин Архитектуры и дизайна 

1 Барулина Ю.И. Вебинар «Архитектурные формы и их применение в 
проектирование индивидуального жилого 
строительства» 

2 Гришина Ю.О. Вебинар «Секретная колористика»: методы выбора и 
сочетание цветов сложных оттенков и фактур» 

3 Курченок И.Л. Вебинар «Нормативы оформления архитектурно-
дизайнерских чертежей» 

4 Лебедева И.И. Мастер- класс «Стилизация природного мотива» 
5 Маркова И.Ю. Вебинар на тему "Рекомендации по выполнению 

практических работ УП 03". 
6 Пронина Л.А. Вебинар «Изучение примеров применения 

строительных материалов для отделки жилых зданий» 
7 Хорошухин Б.С. Вебинар «Принципы планировки индивидуальных 

домов и квартир» для студентов 3. 4 курса 
специальности 07.02.01 Архитектура 

8 Шершнева Н.В. Вебинар «Изучение особенностей художественного 
оформления при выполнении рекламно-агитационных 
материалов 

Предметная (цикловая) комиссия 
Полиграфического производства и Издательского дела 

1 Агулова Д.С. Вебинар «Менеджмент, как элемент управления» 
 

2 Ерёмина М.А. Вебинар: Верстка сложного текста издания в Adobe 
InDesign 

3 Кулакова О.В. Вебинар «Организация преддипломной практики по 
специальности 42.02.02 Издательское дело 

4 Марченко К.Н. Вебинар «Прикладное программное обеспечение в 
издательском деле» 

5 Ольхова С.Н. Конференция по теме: Дистанционные 
образовательные технологии при обучении 
математики и информатики.   

6 Портнова М.Н. Вебинар «Организация преддипломной практики по 
специальности 29.02.09 Печатное дело» 

7 Торопова И.В. Вебинар-практическое занятие на тему: «Оценка 
качества товаров органолептическим методом на 
примере продуктов растительного происхождения» 

8 Федин Ю.А. Обучающий вебинар «Разработка и использование в 
учебном процессе электронных средств 
дистанционного обучения (презентации и 
видеоматериал для  вебинаров и видеоконференций)». 
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