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Основная тема: «Обеспечение инновационного характера учебно-воспитательного процесса путем оказания 
качественных образовательных услуг в области профессиональной подготовки и личностного развития специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих»

Миссия техникума: Удовлетворение образовательных потребностей гражданина в получении качественного 
профессионального образования на основе инновационных подходов к организации образовательного процесса в 
условиях изменяющегося рынка труда

Основные направления деятельности:

• Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов;
• Дальнейшее развитие социального партнёрства с ведущими работодателями, высшими учебными заведениями, МЦК, 
СЦК по вопросам проведения практик, подписания целевых договоров, трудоустройства выпускников, 
совершенствования материально-технической базы;
•Сохранность контингента;
• Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
образовательного учреждения;
• Информатизация обучения и внедрение новых информационных, цифровых технологий в учебный процесс;
• Систематическое повышение квалификации работников техникума;
• Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и совершенствования научно-методической 
работы преподавателей и активизации познавательной деятельности обучающихся;
• Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;
• Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания студентов, усиление 
пропаганды здорового образа жизни;
• Активизация и развитие форм сплочения обучающихся с целью недопущения возникновения в студенческом 
коллективе проявлений межнациональной розни, экстремизма и радикализма в молодежной среде;
• Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без попечения родителей;
• Совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с требованиями ФГОС;
• Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС.



Задачи на новый учебный год:

1. Совершенствовать систему менеджмента качества образования.
2. Продолжить работу по мониторингу выполнения обязательных и срезовых контрольных работ.
3. Провести входной срез знаний вновь поступивших студентов по общеобразовательным дисциплинам с последующим 
анализом и отчетом в учебную часть.
4. Продолжить совершенствовать работу по формированию учебно-методического комплекса в соответствии с ФГОС 
СПО и стандартами WorldSkills Russia по всем профессиям и специальностям;
5. Провести работу по обновлению материально-технической базы техникума для организации аккредитации ЦПДЭ по 
компетенциям, а также подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia;
6. Продолжить обновление библиотечного фонда современной учебной литературой по всем дисциплинам и 
профессиональным модулям специальностей в соответствии с ФГОС СПО;
7. Совершенствовать работу по активному участию коллектива преподавателей и студентов в городских, областных, 
Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях.
8. Продолжить сотрудничество техникума с ведущими работодателями по вопросам учебного процесса, разработки 
программ, методических материалов, учитывающих динамику развития производства, отрасли.
9. Продолжить совместную работу учреждения и работодателя по формированию профессиональных компетенций 
выпускника.
10. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 
творческой активности, пропаганда здорового образа жизни.

Формы реализации методической работы техникума:

- тематический педагогический совет;
- методический совет;
- инструктивно-методические совещания;
- школа начинающего преподавателя;
- школа передового педагогического опыта;
- открытые уроки;
- взаимопосещение уроков;
- научно-практические конференции;
- конкурсы, мастер-классы;



- семинары-практикумы;
- работа педагогического коллектива над темами самообразования;
- повышение квалификации преподавателей;
- обзоры научной, технической, педагогической и другой литературы.



Сведение о членах цикловой комиссии

№

п-п

ФИО Какое образовательное
учреждение окончил,
специальность по диплому

Должность Преподаваемая

дисциплина

Квалифи 

кация 

разряд

Курсы 

повышения 

квалификации

Стаж 
работы

(общий и 
педагоги

ческий)

Награды

1. Ахметов 
Бекжан 
Найзалович

Высшее. ГОУ ВПО
«Ишимский государственный 
педагогический институт им. П. 
П. Ершова», квалификация 
учитель географии, по
специальности «География»

Обучается заочно в ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный 
техникум» по специальности 
Механизация сельского
хозяйства»

Мастер 
производствен 
ного обучения

ОУД. 15 Биология

ОУД.16 География

ОУД. 17 Экология

Учебная практика

Производственная 
практика

Вождение 
тракторов

Высшая

Приказ

№43-к
22.02.2018

12.02.2018г.-16.02.2018г., г. 
Тюмень, ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», «Подготовка 
кадров по наиболее 
перспективным и 
востребованным профессиям 
и специальностям в 
соответствии современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)» - 36 
ч.

22.05.2018г,- 23.05.2018г., 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно- 
методическое сопровождение 
деятельности ПОО по 
разработке и реализации 
УМК, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям 
ТОП-50» - 16ч.

27.11.2019-17.12.2019г., 
г.Москва, ООО «Столичный 
учебный центр» «Биология: 
Руководство учебно
исследовательской и
проектной деятельностью в 
условиях реализации ФГОС»,

12-12



72ч.

2. Боровинская 
Алла 
Александровна

Высшее, Федеральное
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования
«Тюменский государственный 
университет»

По программе бакалавриата по 
направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое 
образование, квалификация 
БАКАЛАВР

Средне-техническое, 
Ишимский совхоз-техникум, 
квалификация бухгалтер

Методист б/к 18.09-26.09.2017г., г.Тюмень, 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

«Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям 
и специальностям в
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)»
(Методист ПОО) - 28ч.

2018г.,гТюмень, Сетевой
центр профессиональных
кадров в строительстве 
«Перспективные направления 
развития региональной
системы среднего
профессионального 
образования»

22.05.2018г.-23.05.2018г., 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно- 
методическое сопровождение 
деятельности ПОО по 
разработке и реализации 
УМК, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям 
ТОП-50» - 16ч.

30.05.2018г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», «Сетевая школа 
методистов в системе 
среднего профессионального 
образования Тюменской 
области»-6ч. 30.05.2018г., 
05.12.2018г., ГАОУ ТО ДПО

29-12



«ТОГИРРО», 
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ. Реализация 
антикоррупционной политики 
в системе среднего 
профессионального 
образования Тюменской 
области» -8ч.

11.12.-22.12.2018г., 
Межрегиональный центр 
компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы 
услуг

ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания 
коммерции и сервиса», 
Организация обучения в 
области экспортной 
деятельности, 40ч.

28.08.2019г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»,ЕМД 
«Профилизация 
образовательной среды в 
ПОО ТО: точки изменений» - 
6ч.

11.10-12.10.2019Г., г.Тюмень, 
Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 
«Проектный менеджмент в 
сетевом взаимодействии 
образовательных 
организаций», 16ч. 14.09- 
05.10.2020 г., г.Тюмень, 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,

«Подготовка кадров по



наиболее перспективным и 
востребованным профессиям 
и специальностям 
в соответствии с
современными стандартами и 
передовыми технологиями 
(ТОП-50)», 36ч. (дистант)

16.09-23.10.2020 г., г.Тюмень, 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания 
коммерции и сервиса», 
«Программа повышения 
квалификации 
преподавателей, методистов и 
мастеров производственного 
обучения по вопросам 
формирования компетенций в 
области предпринимательства 
у обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования», 144ч. (дистант)

14.10-15.10.2020г., 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования «Платформа», 
«Обучение по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 16ч. (дистант) 
16.11.-30.11.2020 г., 
Институт медико
биологических технологий 
РУДН г. Москва, 
«Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного процесса 
специалистом в области



воспитания (тьютором), 

72 ч.

3. Горбунова 
Елена 
Александровна

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный 
университет», квалификация 
Бакалавр по направлению 
подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование

Педагог- 
организатор

Введение в 
профессию и 
основы социально
психологической 
адаптации

Первая

Приказ 

№ 86-к 
30.03.2018

г.Тюмень, 2016г. ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» 
«Моделирование и 
проектирование 
воспитательной системы 
образовательного 
учреждения» - 28 ч.

22.05.2018г.-23.05.2018г., 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно- 
методическое сопровождение 
деятельности ПОО по 
разработке и реализации 
УМК, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям 
ТОП-50» - 16ч.

14.11.2018г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
«Сопровождение 
образовательного процесса с 
обучающимися ОВЗ и 
инвалидностью в условиях 
среднего профессионального 
образования на БПОО ТО - 
ГАПОУ ТО «Западно- 
Сибирский государственный 
колледж» -8ч.

12.11-16.11.2018г., ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО», 
«Современные технологии и 
формы организации 
воспитательной работы с 
обучающимися ПОО»-36ч.

Проектная сессия по

11-11



формированию и развитию 
профессиональных 
компетенций сотрудников 
центров содействия 
трудоустройству 
выпускников
и профориентации

05.04.2019г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», «Реализация 
антикоррупционной политики 
в системе среднего 
профессионального 
образования Тюменской 
области: антикорупционное 
просвещение обучающихся» - 
4 ч. 02.11-30.11.2020 г., 
г.Тюмень, ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», «Современные 
технологии и формы 
взаимодействия с 
обучающимися ПОО в 
системе СПО», 36 ч. (дистант)

16.11.-30.11.2020 г. 
Институт медико
биологических технологий 
РУДН г. Москва, 
«Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного процесса 
специалистом в области 
воспитания (тьютором), 

72 ч.

24.08.2021г., ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 
«Реализация программ



профессионального 
воспитания», 8ч.

20.09-24.09.2021г., ГАПОУ 
ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и 
городского хозяйства» 
«Обеспечение качества 
организационно
педагогического 
сопровождения обучающихся 
при реализации основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 36ч.

4. Дмитриева 
Ирина

Александровна

Высшее, Ишимский 
государственный 
педагогический институт,

по специальности русский язык 
и литература, квалификация

Учитель Русского языка и 
литературы

Преподаватель ОУД 01. Русский 
язык
ОУД.02 Литература 
ОУД. 03.История 
ОУД.07.
Обществознание 
ДУП.01.02 Основы 
общественных наук 
ДУП.01.01 Основы 
проектной 
деятельности

Высшая

Приказ

№ 43-к
22.02.2018

г.Тюмень,2016г. Реализация 
ФГОС третьего поколения: 
современные 
образовательные технологии 
и методы обучения
дисциплинам история и 
обществознание в
образовательных 
организациях СПО» -70 ч.

г.Тюмень,2016г.ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»
«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные
образовательные технологии 
и методы обучения
дисциплине русский язык и 
культура речи в
образовательных 
организациях СПО» -70ч.

г.Тюмень, ФГАОУ ВО 
«Тюменский 
государственный 
университет" «Новые
компетенции преподавателей 
и специалистов в области

31-27 Почетная 
грамота 
Министерства 
образования 
и науки РФ, 
2014г.



онлайн-обучения и
использование возможностей 
современной цифровой
образовательной среды »-3 6ч.

22.05.2018г.-23.05.2018г.,, 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно- 
методическое сопровождение 
деятельности ПОО по 
разработке и реализации 
УМК, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям 
ТОП-50» - 16ч.

03.12-04.12.2018г., г.Тюмень, 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Содержательно
методические и 
технологические основы 
экспортирования конкурсов 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью и ОВЗ» -16 ч.

14.03.2019г. Онлайн-урок «С 
деньгами на Ты или Зачем 
быть финансово грамотным?»

18.03.2019г. Онлайн-урок 
«Личный финансовый план. 
Путь к достижению цели» 
08.02-12.02.2021 г., г.Тюмень, 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 
хозяйства» по ДПО 
«Обеспечение качества 
базовой подготовки по 
общеобразовательному циклу 
основных образовательных



программ среднего 
профессионального 
образования в условиях 
модернизации системы 
среднего профессионального 
образования», 36 ч.

5. Знаменщикова 
Алена 
Святославовна

Высшее, Государственное
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ишимский
государственный 
педагогический институт имени 
П.П.Ершова», учитель русского 
языка и литературы по 
специальности «Русский язык и 
литература»

Профессиональная 
переподготовка

Тюменский областной
государственный институт
развития регионального
образования

по специальности 033200 
«Иностранный язык» с
квалификацией «Учитель
английского языка»

Преподаватель 11.11-22.11.2019г., ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО», 
«Современные средства 
обучения и методики 
формирования речевой и 
языковой культуры 
обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного 
образовательного 
пространства в свете 
требования ФГОС», 72ч.

06.12-07.12.2019г., ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» 
«Методология и технология 
реализации ФГОС 
обучающихся в условиях 
общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) 
школы», 16ч.

10.03-22.03.2021г., ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО», 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 16ч.

6. Казакова Ольга 
Викторовна

Высшее, ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный 
университет», по
специальности 050706
педагогика и психология,

Мастер 
производствен 
ного обучения

Учебная практика 
Производственная 
практика
ОП.Ю Контроль 
качества

Высшая 
Приказ № 
21-к 
30.01.2020

12.02.-16.02.2018г., г.Тюмень, 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям

10-10 Почетная 
грамота 
департамента 
АПК 
Тюменской



квалификация педагог-
психолог

Среднее профессиональное, 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум», 
по специальности 19.02.10

Технология продукции
общественного питания , 
квалификация техник-технолог

Начальное профессиональное, 
ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 51, по профессии 
«Повар, кондитер»,
квалификация повар 3 разряда, 
кондитер - 3 разряда

приготовления 
кулинарной 
продукции 
МДК.02.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к
реализации и
презентации 
горячих блюд,
кулинарных 
изделий, закусок 
МДК.02.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к
реализации и
презентации 
горячих блюд,
кулинарных 
изделий, закусок
МДК.04.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к
реализации горячих 
и холодных сладких 
блюд, десертов,
напитков 
МДК.04.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к
реализации горячих 
и холодных сладких 
блюд, десертов,
напитков

и специальностям в
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)» - 
36ч.

22.05.2018г.-23.05.2018г., 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно- 
методическое сопровождение 
деятельности ПОО по 
разработке и реализации 
УМК, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям 
ТОП-50» - 16ч.

25.06.-30.06.2018г., 
г.Чебоксары, ГАПОУ
«ЧТТПиК» Минобразования 
Чувашии, «Практика и 
методика подготовки кадров 
по профессии «Повар- 
кондитер» с учетом
стандарта Ворлдскилс Россия 
по компетенции
«Кондитерское дело», 76ч.

14.03.2019г.,г.Тюмень, 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспорта»,
«Современные технологии в 
кондитерском производстве»- 
8ч.

09.09-10.09.2019г., г.Тюмень, 
ГАПОУ ТО «Западно- 
Сибирский государственный 
колледж» «Содержательно
методические и технические 
основы экспортирования
конкурсов

области 
(2017г.)

Почетная 
грамота 
Департамента 
образования и 
науки 
Тюменской 
области 
(2018г.)



профессионального 
мастерства людей с
инвалидностью», 72ч.

11.10-12.10.2019г., г.Тюмень, 
Центр опережающей
профессиональной 
подготовки ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса» 
«Проектный менеджмент в 
сетевом взаимодействии
образовательных 
организаций», 16ч.

08.08-09.08.2020г., г.Тюмень, 
Кондитерское искусство от 
Надежды Архиповой, 16ч.

16.11.-30.11.2020 г.,
Институт медико
биологических технологий 
РУДН г. Москва,
«Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного процесса 
специалистом в области 
воспитания (тьютором), 72ч.

7. Кинсфатер 
Ирина 
Анатольевна

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего
образования «Тюменский
государственный университет»

По программе бакалавриата по 
направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование, квалификация
БАКАЛАВР

Воспитатель 02.11-30.11.2020 г., г.Тюмень, 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Современные технологии и 
формы организации
воспитательной работы со 
студентами, проживающих в 
общежитии ПОО», 36 ч. 
(дистант)
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8. Кореньков 
Владимир 
Борисович

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего
образования «Тюменский
государственный университет» 
По программе бакалавриата по 
направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование, квалификация
БАКАЛАВР

Среднее специальное 
Заводоуковский 
индустриально-педагогический 
техникум, по специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, квалификация 
техник-механик, мастер 
производственного обучения

Преподаватель ОП.02Основы 
материаловедения и 
технология 
общеслесарных 
работ
ОП.ОЗ Техническая 
механика с 
основами 
технических 
измерений
ОП.08 Основы 
материаловедения 
МДК.01.01Технолог 
ия слесарных работ 
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию с/х 
машин и 
оборудования

МДК.02.01 
Технологии сборки 
и ремонт агрегатов 
и сборочных единиц 
сельскохозяйственн 
ых машин и 
оборудования

Первая 
Приказ 
№ 44"К" 
27.02.2020

г.Тюмень, 2012г. ТОГИРРО

«Психолога педагогические 
основы деятельности
преподавателя, мастера п/о 
водителей автотранспортных 
средств»-72ч.

г.Тюмень, 2013г. ТОГИРРО 
«Активные и интерактивные 
методики преподавания
профессиональных 
дисциплин (модулей).
Технология контрольно
оценочных средств по
дисциплинам, 
междисциплинарным курсам 
(модулям».-72ч

Г.Тюмень, 2013 г. ГАОУ СПО 
ТО «Тюменский колледж 
транспорта» присвоена
квалификация Слесарь по 
ремонту автомобилей-Ш
(третьего разряда) 

07.02.2018г.,

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№0000010985 по 
компетенции Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей

17.09.-22.09.2018г., п.Кельма, 
ГБПОУ РМ «Кемлянский 
аграрный колледж»,
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Автомеханик», 
«Специалист по
обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей» с
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учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживания легковых
автомобилей», 83ч.

18.03-22.03.2019г., г.Тюмень, 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям 
и специальностям в
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)», 36ч.

16.11.-30.11.2020 г.,
Институт медико
биологических технологий 
РУДН г. Москва,
«Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного процесса 
специалистом в области 
воспитания (тьютором), 

72 ч.

27.09-01.10.2021г., ГАПОУ 
ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и 
городского хозяйства»
«Обеспечение качества
подготовки по
профессиональному циклу 
основных образовательных 
программ среднего
профессионального 
образования в условиях 
модернизации системы СПО», 
36ч.



30-219. Кузмицкая 
Наталья 
Николаевна

........

Высшее, Тюменский
индустриальный институт
им.Ленинского комсомола по
Специальности химическая
технология переработки нефти 
и газа квалификация Инженер 
химик-технолог

Тюменский государственный 
университет, профессиональная 
переподготовка по программе 
«Психолого-педагогическая 
поддержка образовательного 
процесса в СПО»,
квалификация Преподаватель 
СПО

Заведующий 
отделением

ОУД.09 Химия Первая 
Приказ 
№ ПО 
«К» от 
26.05.2017

01.11.-27.12.2017г., ГАПОУ 
ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум», 
«Контролер по техническому 
состоянию автотранспортных 
средств»

09.01.-12.03.2018г., ГАПОУ 
ТО«Ишимский 
многопрофильный техникум»

«Диспетчер автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта»

22.05.2018г.-23.05.2018г., с 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Организационно- 
методическое сопровождение 
деятельности ПОО по 
разработке и реализации 
УМК, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям 
ТОП-50» - 16ч.

04.07.2018г.,ОЧУ ДПО 
«РУЦ»Безопасность труда»- 
8ч.

05.12.2018г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ. Реализация 
антикоррупционной политики 
в системе среднего
профессионального 
образования Тюменской
области» -8ч.

21.12.2018г. ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 
колледж» ЦНАО ТО,



«Наставничество-искусство 
обучать» -6ч.

21.01.-25.01.2019г. г.Омск, 
Региональный учебный центр 
«Безопасность труда»,
«Охрана труда работников 
организаций», 40 ч. 16.09-

23.10.2020 г., г.Тюмень,
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания 
коммерции и сервиса», 
«Программа повышения
квалификации админист по 
вопросам формирования
компетенций в области 
предпринимательства у
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования», 144ч.(дистант)

29.03-02.04.2021 г., г.Тюмень, 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной
индустрии и городского 
хозяйства» по ДПО
«Обеспечение качества
базовой подготовки по 
общеобразовательному циклу 
основных образовательных 
программ среднего
профессионального 
образования в условиях 
модернизации системы
среднего профессионального 
образования», 36 ч.

10. Мизернюк 
Сергей 
Олегович

Высшее, ФГОУ ВПО 
«Тюменская государственная 
сельскохозяйственная

Мастер 
производствен 
ного обучения

ОП.06 Охрана труда

Учебная практика

Первая 
Приказ 
№ 21-к

г.Тюмень, 2014г. ГАОУ ВПО 
То «Тюменская 
государственная академия
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академия», по специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, квалификация 
Инженер

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 
Специальной Подготовки и 
Кадровой Аттестации», 
профессиональная 
переподготовка, квалификация 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования»

Среднее профессиональное
ФГОУ СПО «Ишимский 
сельскохозяйственный 
техникум» по специальности 
Механизация сельского
хозяйства квалификация
Техник.

Производственная 
практика

30.01.2020 мировой экономики, 
управления и права» тема 
«Менеджмент в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства» -72ч.

г.Тюмень, 2015г. Институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
Тюменского 
государственного 
нефтегазового университета 
«Обеспечение транспортной 
безопасности на 
автомобильном транспорте и 
объектах дорожного 
хозяйства» -90ч.

14.03.-22.03.2017г., г.Тюмень, 
ГАОУ ТО ДПО«ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные
образовательные технологии 
методы обучения дисциплин 
профессионального цикла в 
образовательных 
организациях СПО» -28ч.

16.02.2018г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000013644, компетенция
Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
22.05.2018г.-23.05.2018г., с 
«Организационно- 
методическое сопровождение 
деятельности ПОО по 
разработке и реализации 
УМК, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по



профессиям/специальностям 
ТОП-50» - 16ч.

28.05.2018г., г.Тюмень, ГАОУ 
ТО ДПО «ТОГИРРО», 
семинар «Инжиниринг в 
сфере металлообработки и 
машиностроения региона»-8ч.

19.11 -23.11.2018г.,г.Тюмень, 
ГАОУ ТО ДПО«ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям 
и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)»-36ч. 
09.09-10.09.2019г., г.Тюмень, 
ГАПОУ ТО «Западно- 
Сибирский государственный 
колледж» «Содержательно
методические и технические 
основы экспортирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью», 72ч.

16.11.-30.11.2020 г., 
Институт медико
биологических технологий 
РУДН г. Москва, 
«Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного процесса 
специалистом в области 
воспитания (тьютором), 72 ч.

09.08.-19.08.2020 г., ГБПОУ 
Краснодарского края 
«Брюховецкий аграрный 
колледж» «Практика и



методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
Ворлдскиллс Е53 
Эксплуатация с/х машин», 76 
ч.

11. Петриченко 
Елена 
Сергеевна

Высшее, Ишимский 
государственный 
педагогический институт им

П. П. Ершова, квалификация 
Учитель по специальности 
«математика» с 
дополнительными 
специальностями «физика», 
«информатика»

Преподаватель УПВ.11 
Информатика 
ОУ Д.04 Математика
ОУД.08 
Астрономия 
ОУД.Ю Физика 
ОУД.12 Экономика
ДУП.01.03 Основы 
естественных наук 
(физика)

Первая 
Приказ 
ПО «К»
от
26.05.2017

г.Тюмень, 2012г.ТОГИРРО 
«Проектирование учебного 
процесса в условиях перехода 
на ФГОС и профилированные 
программы по математике в 
учреждениях НПО СПО»- 
72ч.
г. Тюмень, 2013г.ТОГИРРО 

по теме: «Реализация ФГОС 
третьего поколения: 
современные 
образовательные технологии 
и методы обучения» -72 часа

г.Тюмень, 2016г. ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 
образовательные технологии 
и методы обучения 
дисциплине математика в 
образовательных 
организациях СПО» -70ч.

16.04-27.04.2018г., г.Тюмень, 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж» по 
теме: «Развитие 
профессиональных 
компетенций преподавателей 
информатики» - 88 часов

22.05.2018г.-23.05.2018г., 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Организационно-
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методическое сопровождение 
деятельности ПОО по 
разработке и реализации 
УМК, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям 
ТОП-50» - 16ч.

15.01.2019г.-30.01.2019г., 
ГАОУ ВО г.Москвы 
«Московский городской 
педагогический университет» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты»- 
72 ч.

25.11.2019-10.12.2019г., 
г.Москва, ООО «Столичный 
учебный центр» «Физика: 
Методика решения задач при 
подготовке к ЕГЭ», 72ч.

12. Сабаганова 
Динара 
Рамазановна

Среднее профессиональное, 
ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет»

по специальности Технология 
продукции общественного 
питания

квалификация Техник-технолог

Продолжает обучение
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тюменский 
государственный университет»

Преподаватель ОП.01 Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, санитарии 
и гигиены

ОП.02 Основы
товароведения 
продовольственных 
продуктов

ПМ.05 
Приготовление, 
оформление и
подготовка к
реализации 
хлебобулочных,

б/к 06.12.-14.12.2017г., 
г.Тюмень,ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Современные 
технологии и формы
организации воспитательной 
работы со студентами, 
проживающими в общежитии 
ПОО» -28ч.
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мучных 
кондитерских 
изделий

13. Щедров 
Константин 
Сергеевич

Высшее, ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. П. 
П. Ершова», по специальности 
«Физическая культура»
квалификация Педагог по 
физической культуре

Преподаватель ОУД.04 Физическая 
культура

ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности

ОУД.07 ОБЖ

ФК.00 Физическая 
культура

Первая 
Приказ 
№21-к 

30.01.2020

г.Пермь, 2015г. «Уральский 
учебно-методический центр» 
курсы по профессии 
Вулканизаторщик 
квалификация 
вулканизаторщик 4 разряда - 
320ч.

г.Тюмень, 2016г. ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»
«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 
образовательные технологии 
и методы обучения 
дисциплинам 
профессионального цикла в 
образовательных 
организациях СПО»-28ч.

г.Тюмень,2017г. ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»
«Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям 
и специальностям в
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)»
(преподаватель физической 
культуры) - 16ч.
г.Тюмень,2017г. ГАПОУ ТО 
«Западно-Сибирский 
государственный колледж»

«Женский футбол и мини- 
футбол актуальные вопросы 
развития» 22.05.2018г.- 
23.05.2018г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»
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«Организационно- 
методическое сопровождение 
деятельности ПОО по 
разработке и реализации 
УМК, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям 
ТОП-50» - 16ч.

08.12.2018г., ГАПОУ ТО 
«Западно-Сибирский 
государственный колледж» 
«Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» -72ч.
07.10-11.10.2019г., ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям 
и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50) ОБЖ 
(БЖ)-36ч.

14. Щучка 
Алексей 
Григорьевич

Высшее. ФГОУ ВПО
«Ишимский государственный 
педагогический институт 
им. П.П. Ершова», по 
специальности 
«Профессиональное обучение» 

(производство товаров
широкого потребления)
квалификация Педагог
профессионального обучения;

Преподаватель ОП.01 Основы
технического 
черчения

ОП.04 Основы
электротехники

МДК.01.01 
Эксплуатация 
оборудования 
шиномонтажной

Первая

110-к от 
26.05.2017

г.Тюмень, 2016г. ТОГИРРО « 
Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 
образовательные технологии 
и методы обучения 
дисциплинам 
профессионального цикла в 
образовательных 
организациях СПО»-28ч.

08.02.2018г.,
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Среднее профессиональное, 
ФГОУ СПО «Ишимский 
сельскохозяйственный 
техникум», по специальности 
организация крестьянского
(фермерского) хозяйства,
квалификация техник - фермер

мастерской 
МДК.04.01 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категории С"
ДУП.01.02 
Технология

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
№0000011343 по 
компетенции Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей
22.05.2018г.-23.05.2018г., 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно- 
методическое сопровождение 
деятельности ПОО по 
разработке и реализации 
УМК, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям 
ТОП-50» - 16ч.

28.05.2018г., г.Тюмень, ГАОУ 
ТО ДПО «ТОГИРРО», 
семинар «Инжиниринг в 
сфере металлообработки и 
машиностроения региона»-8ч. 
17.09.-22.09.2018г., п.Кемля, 
ГБПОУ РМ «Кемлянский 
аграрный колледж», 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Автомеханик», 
«Специалист по 
обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей» с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживания легковых 
автомобилей», 83ч.

28.11-28.06.2019г., г.Тюмень, 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Научно-



образовательный центр 
социально-экономических 
технологий», «Цифровое 
образование педагогов», 36 
часов

26.04.-30.04.2021г., г.Тюмень, 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной
индустрии и городского 
хозяйства» по ДПО
«Обеспечение качества
базовой подготовки по 
общеобразовательному циклу 
основных образовательных 
программ среднего
профессионального 
образования в условиях 
модернизации системы
среднего профессионального 
образования», 36 ч.



№
п/п Содержание Срок выполнения Ответственные

Отметка об 
исполнении, 

формы отчетности
1. УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1.1 Разработка и утверждение плана работы 
цикловой комиссии на 2021-2022 уч.год сентябрь Председатель ЦК

Утвержденный 
план работы

1.2

Посещение и взаимопосещение уроков 
преподавателей, составление графика 
открытых уроков, обсуждение открытых 
уроков

2021-2022 Преподаватели ЦК
Анализ посещения 

уроков

1.3
Подведение итогов работы 
преподавателей ЦК, предоставление 
отчетов

декабрь, июнь
Методист, 

председатель ЦК, 
преподаватели ЦК

Анализ работы 
отделения, отчет о 

работе ЦК

1.4 Разработка примерного плана работы ЦК 
на 2022-2023 учебный год ИЮНЬ Председатель ЦК Примерный план

2. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1 Корректировка рабочих программ 
учебных дисциплин по ФГОС август, сентябрь Преподаватели, 

методист Рабочие программы

2.2
Рассмотрение и утверждение КТП 
учебных предметов и дисциплин сентябрь Преподаватели, 

методист КТП

2.3 Разработка и корректировка КОС в течение года Преподаватели КОС по УД

2.4
Разработка новых рабочих программ 
учебных дисциплин по ФГОС август, сентябрь

Преподаватели, 
методист Рабочие программы

2.5
Разработка и утверждение 
экзаменационного материала

согласно графика 
учебного процесса Преподаватели

Экзаменационный 
материал

2.6
Разработка и утверждение 
индивидуальных планов преподавателей сентябрь Преподаватели

Индивидуальные 
планы

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

3.1

Работа над темами по самообразованию с 
выступлениями на ЦК

октябрь Ахметов Б.Н.

Доклады, 
сообщения по теме, 

презентации

ноябрь Дмитриева И.А.
декабрь Знаменщикова А.С.
декабрь Казакова О.В.
январь Кореньков В.Б.

февраль Мизернюк С.О.
март Петриченко Е.С.
март Сабаганова Д.Р.

апрель Щедров К.С.
май Щучка А.Г.

3.2
Участие преподавателей в областных и 
региональных конференциях 
преподавателей

В соответствии с 
планом ИМТ Преподаватели Доклады

3.3 Выступление преподавателей ЦК на 
педагогических советах

В соответствии с 
планом ИМТ Преподаватели Доклады

3.4 Выступление преподавателей ЦК на 
объединенных заседаниях ЦК отделения

В соответствии с 
планом Преподаватели Доклады

3.5 Подготовка и проведение декады ЦК по 
общеобразовательным дисциплинам февраль

Ахметов Б.Н., 
Знаменщикова А.С., 

Дмитриева И.А., 
Кузмицкая Н.Н., 
Петриченко Е.С.

Методические 
разработки и 
положения по 

проведению декады

3.6 Подготовка и проведение предметных недель

1 Вулканизаторщик ноябрь Мизернюк С.О.
Щучка А.Г.

Методические 
разработки и 
положения по 
проведению 

предметных недель
2 Повар декабрь Казакова О.В.

Сабаганова Д.Р.
3 Слесарь по ремонту автомобилей февраль Мизернюк С.О.



Кореньков В.Б.

4 Кондитер март Казакова О.В.
Сабаганова Д.Р.

5
Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования

май Ахметов Б.Н.
Мизернюк С.О.

6 Продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров апрель Казакова О.В.

Боровинская А.А.

3.7 Участие в единых методических днях в течение года Преподаватели
Отчет о проведении 

ЕМД

3.8

Участие в методических семинарах 
«Изучение новых образовательных 
методик, инновационных педагогических 
технологий» в течение года Преподаватели

Материалы 
семинара

3.9 Участие в работе Школы начинающего 
педагога

в соответствии с 
планом План работы ШМС

3.10

Внедрение педагогических технологий, 
направленных на формирование и 
развитие профессиональных компетенций; 
формирование компетенций в рамках 
движения WorldSkills Russia

в течение года Преподаватели, 
мастера п/о Отчет участников

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1
Формирование профессиональной 
самостоятельности студентов в учебном 
процессе

учебный год Преподаватели Рефераты, 
творческие проекты

4.2

Распределение по разделам и темам 
рабочих программ объема времени на 
самостоятельную работу с указанием 
видов и способов контроля 
самостоятельной работы по каждому 
разделу или теме

учебный год Преподаватели Рабочие 
программы, КТП

4.3 Разработка тематики рефератов и научных 
сообщений для студентов сентябрь Преподаватели Тематика

5. КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ПРОФЕССИЙ

5.1 Пополнение учебной информацией сайтов 
преподавателями ЦК учебный год Преподаватели, 

мастера п/о

Сайт техникума, 
специализированны 

е сайты 
педагогических 

работников

5.2

Подготовка технологических карт для 
проведения занятий в соответствии с 
ФГОС. Подготовка и оформление 
комплексно-методического 
обеспечения учебных дисциплин, 
профессиональных модулей

учебный год Преподаватели, 
мастера п/о

Комплексно
методическое 
обеспечение

5.3

Подготовка и проведение уроков с 
использованием современных методик и 
технологий направленных на 
профилизацию УП,УД и ПМ

учебный год Преподаватели, 
мастера п/о Разработки уроков

6.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

6.1
Посещения и взаимопосещения рабочих и 
открытых уроков преподавателей 
техникума

в течение года Члены ЦК Анализ 
посещенных уроков

6.2
Распространение передового 
педагогического опыта, в том числе 
публикация в СМИ

в течение года Члены ЦК

Размещение 
разработок уроков 

на образовательных 
порталах сети 

Интернет, 
публикации статей

6.3 Стажировка преподавателей в соответствии с Преподаватели Отчеты



планом

6.4 Курсы повышения преподавателей в соответствии с 
планом Преподаватели Отчеты

7. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

7.1 Входной контроль для групп 1 курса сентябрь, февраль
Дмитриева И. А., 
Петриченко Е.С., 
Кузмицкая Н.Н.

Результаты, КИМ

7.2 Промежуточный контроль
по графику 

промежуточной 
аттестации

Преподаватели Результаты, КИМ

7.3 Итоговый контроль (экзамены), 
проверочные работы декабрь, июнь Преподаватели

Результаты, 
протоколы 

экзаменов, КИМ
7.4 Административный контроль по графику Администрация Итоги контроля

8. СВЯЗИ С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ

8.1

Рецензирование рабочих программ 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 
преподавателями других учебных 
заведений, представителями 
работодателей

сентябрь Преподаватели, 
мастера п/о

Рецензии, 
экспертные листы

8.2

Согласование с представителями 
работодателей программ МДК, ПМ, 
ГИА, практик (учебной и 
производственной), функциональных 
карт

сентябрь Преподаватели, 
мастера п/о

Титульные листы 
рабочих 

программ

8.3

Привлечение представителей 
работодателей к проведению учебных 
занятий в рамках профессионального 
цикла дисциплин на базе 
образовательной организации и 
конкурсов профессионального 
мастерства

учебный год Преподаватели, 
мастера п/о

Отчетные 
материалы 

уроков, 
конкурсов

8.4

Заключение договоров с предприятиями 
(организациями) по вопросам организации 
производственной практики на 
предприятиях Сорокинского 
муниципального района

учебный год Мастера п/о, 
руководители ПП

Договоры, список 
персонального 

распределения по 
рабочим местам, 

отчеты по 
практике 

студентов и 
руководителей 

практики

Составил председатель ЦК А. А.Боровинская


