
 



 

Единая методическая тема 

техникума на 2022-2023 учебный год: 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В 

УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

- методическое обеспечение учебных дисциплин в соответствии с ФГОС по специальностям, реализуемым в ПОО;  

− определение технологии обучения, внесение предложений по корректировке учебного плана в части перераспределения по семестрам 

объема часов на изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения между теоретическими и практическими занятиями, в пределах, 

установленных ФГОС исходя из конкретных целей образовательного процесса;  

− обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся (определение формы и условий аттестации, выработка единых 

требований к оценке знаний и умений, обучающихся по отдельным дисциплинам, разработка содержания экзаменационных материалов: 

билетов, контрольных и зачетных работ, тестов и др. материалов, тематики ВКР; 

− участие в формировании программы государственной итоговой аттестации выпускников техникума (соблюдение формы и условий 

проведения аттестации, разработка программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итогового междисциплинарного экзамена 

по специальностям, тематики квалификационных выпускных работ, требований к выпускным квалификационным работам, критериев 

оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях);  

− совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание 

помощи начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав предметно-цикловой 

комиссии, распределению их педагогической нагрузки; 

− укрепление кадрового состава, создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников; 

 − изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых педагогических и информационных технологий, средств и методов 

обучения и воспитания; подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а также организация взаимопосещения учебных 

занятий; 

 − выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных дисциплин, учебных лабораторий, рассмотрение и обсуждение 

индивидуальных планов работы преподавателей, программ государственной итоговой аттестации, методических рекомендаций по 

написанию ВКР. 



1. Сведения  о членах комиссии 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

мастера 

Дата 

рождения 

образование пед. 

стаж 

Повышение 

квалификации 

Предметы  Педагогические 

технологии используемые 

1 Бабушкина 

Наталья Сергеевна 

30.06.1978 Высшее  

ФГБОУ ВПО «Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова», 2012 

17 Первая, 

приказ от 07.05.2018 № 

115 "К" (приказ ДОН ТО 

от 30.03.2018 № 86-к) 

курсы повышения 

квалификации: 

02.03.2020 Академии 

Ворлдскиллс 

обучение в качестве 

экспертов на право 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, компетенция 

«Поварское дело» 

26.08.2021 – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технология цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 49 часов 

24.05-28.05.2021 -  

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 

среднего 

профессионального 

образования» 

26.04.2022 – 11.05.2022 – 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж 

производственных и 

социальных технологий», 

Основы 

предпринимательской 

деятельности (Расширяем 

горизонты ProfilUM), ОП.04.  
Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности, 

ПМ.03. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, 

ПМ.04. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания, 

ПМ.05. Приготовление 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, 

изделий из шоколада и 

карамели сложного 

ассортимента 

Организация работы 

структурного подразделения 

Экономика 

Экономика отрасли и 

предприятия, включая ОПД 

Эстетика и дизайн в 

оформлении , кондитерской и 

шоколадной продукции 

Охрана труда 

ПМ.01  Выполнение работ по 

профессии 12901 Кондитер 

 

 

Игровые технологии, 

технология проблемного 

обучения, 

информационные 

технологии 



«Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс», 72 ч. 

2 Бормотов Сергей 

Викторович 

16.03.1987 среднее профессиональное 

ФГОУ СПО «Ишимский 

сельскохозяйственный 

техникум», Ишим, 2008 

фермер 

Высшее 

ФГАОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

университет», г. Тюмень, 

2018 

44.03.01педагогическое 

образование, бакалавр 

7 лет 16.03.-20.03.2020  

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 

«Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 

36 часов 

ПМ.01.  Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПМ.02.  Выполнение 

слесарных работ по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

 

групповые технологии 

3 Вайнтруб Наталья 

Николаевна 

19.05.1968 Высшее профессиональное  

Омский государственный 

ветеринарный институт, 

Омск, 1990 

Ветеринарный врач 

АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования», Омск, 2014 

27 Высшая  

Приказ от 25.11.2021 г. 

№ 374-к 

24.03.2021 -19.04.2021 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», «Методика 

преподавания учебного 

предмета «Биология» в 

условиях обновления 

содержания образования, 

72 ч. 

20.09.2021 -09.11.2021 –  

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Формирование 

естественно-научной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии», 72 ч. 

Основы естественных наук 

(биология) 

Биология 

Охрана труда 

Ботаника 

Основы почвоведения 

Основы фитодизайна 

ПМ.02.  Выполнение работ 

по профессии 17530 Рабочий 

зеленого строительства 

 

ТРКМ, информационные 

технологии, технология 

проблемного обучения 



 

4 Гаркунова 

Светлана 

Владимировна 

17.07.1973 Среднее профессиональное 

Голышмановское 

педагогическое училище, 

1992, воспитатель 

дошкольных учреждений 

Высшее  

Высшее, 

ИГПИ им.П.П. Ершова 2006 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

30 - Воспитатель общежития Игровые технологии 

5 Гетманова Юлия 

Григорьевна 

29.03.1989  Высшее 

Тюменская 

сельскохозяйственная 

аадемия, 2011 г. 

ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

университет», 2015 

Среднее профессиональное 

образование: ГОУ СПО 

«Западно-Сибирский 

государственный колледж», 

2008г; технолог 

9 Первая 

приказ от 15.03.2019 № 

59 "К", (приказ от 

28.02.2019 № 47-к ДОН 

ТО); 

курсы повышения 

квалификации: 

02.03.2020 Академии 

Ворлдскиллс 

обучение в качестве 

экспертов на право 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, компетенция 

«Поварское дело» 

27.04.2021 -  ООО«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Обработка 

персональных данных», 

20 часов 

26.08.2021 – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технология цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 49 часов 

26.04.2022 – 11.05.2022 – 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж 

производственных и 

социальных технологий», 

«Подготовка 

региональных экспертов 

Основы калькуляции и учета 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК.03.01  

МДК.03.02 

МДК.04.01 

МДК.04.02 

МДК.05.01 

МДК.05.02 

МДК.05.03 

МДК.06.01 

Физиология питания, 

санитария и гигиена 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Технология проблемного 

обучения, 

информационные 

технологии 



конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс», 72 ч. 

6 Кайков Виталий 

Леонидович 

27.02.1984 Высшее,  

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет» 2018 г., 

«педагогическое 

образование» 

10 16.11-30.11.2020 – 

Институт медико-

биологических 

технологий РУДН 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)», 72 часа 

05.04-17.04.2021 -  

ФГАОУВО «Тюменский 

государственный 

университет» 

«Адаптивная физическая 

культура для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в специальных 

медицинских группах 

общеобразовательных 

учреждений СПО и ВО», 

72 часа 

Физическая культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности,  

Общая физическая 

подготовка 

Учебные сборы 

Адаптивная физическая 

культура 

 

ИКТ, 

здоровьесберегающие 

технологии 

7 Каликина Наталья 

Алексеевна 

12.02.1975 Высшее, 

ИГПИ им.П.П. Ершова 2005 

г., «культурология» 

21 Первая, 

 Пр. №276-К от 

26.11.2020 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

21.11-03.12.2019 

Москва ООО «Верконт 

Сервис»,  «Актуальные 

вопросы преподавания 

русского языка как 

родного и языков 

народов Российской 

Федерации в СПО», 72 

часа. 

16.11-30.11.2020 – 

Институт медико-

биологических 

технологий РУДН 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

Русский язык, литература, 

история, Основы проектной 

деятельности,  Родная 

литература,  

Психология общения, 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

Коммуникативный 

практикум, 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний,  Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

ТРКМ, информационные 

технологии, технология 

проблемного обучения 



процесса специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)», 72 часа 

15.-19.02.2021 г. - 

ГАПОУ ТО "Тюменский 

техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства"; 

«Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных 

программ СПО в 

условиях модернизации 

системы СПО», 36 часов 

03.04.2021 – семинар-

практикум «Формы и 

методы работы с 

подростками, имеющими 

эмоциональные и 

поведенческие 

нарушения» 

26.05.2021 г. – ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»; «Основы 

цифровой грамотности», 

18 часов 

21.06.2021 г. – 

ООО«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Обработка 

персональных данных», 

20 часов 

26.08.2021 – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технология цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 49 часов 

15.02.2022 г.- 21.03.2022 

г. - "Методика 

преподавания 



общеобразовательной 

дисциплины 

«Литература» с учетом 

профессиональной 

направленности ООП 

СПО", 40 ч. 

8 Маркова Виктория 

Викторовна 

22.08.1999 ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет», 2022, 

педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

0 - Иностранный язык,  
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

информационные 

технологии, технология 

проблемного обучения 

9 Мехнина Елена 

Владимировна 

14.03.1970 Среднее профессиональное 

«Усть-Каменогорский 

строительный техникум», 

1991г. 

11 Первая, 

приказ от 07.05.2018 № 

115 "К" (приказ ДОН ТО 

от 30.03.2018 № 86-к); 

курсы повышения 

квалификации:  

10.12-20.12.2020 – 

ФГАОУВО «Тюменский 

государственный 

университет» по 

программе «Психолого-

педагогическая 

поддержка 

образовательного 

процесса в СПО» 

16.11-30.11.2020 – 

Институт медико-

биологических 

технологий РУДН 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)», 72 часа 

10.12-20.12.2021 – 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет» «Педагог в 

современной цифровой 

(информационной) 

образовательной среде» 

03.04.2021 – семинар-

практикум «Формы и 

методы работы с 

подростками, имеющими 

эмоциональные и 

 Игровые, развивающие 

технологии 



поведенческие 

нарушения» 

01.06.2021 -  ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»; «Основы 

цифровой грамотности», 

18 часов 

10 Мулявина Анна 

Юрьевна (внешний 

совместитель) 

06.08.1986 Высшее, 

ИГПИ им.П.П. Ершова, 

2008, учитель математики и 

физики 

13 - Физика, Основы естественных наук, 

Основы электротехники 
ТРКМ, активные методы 

обучения, 

информационные 

технологии 

11 Плюхина Наталья 

Михайловна 

10.05.1977 Высшее, 

ИГПИ им.П.П. Ершова,  

1999 г. учитель русского 

языка и литературы с 

доп.специальностью 

«Мировая отечественная 

культура» 

18 Первая, 

ноябрь 2011 г.; 

курсы повышения 

квалификации:  

24 .12-25.12.2019- 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова»; «Сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

организаций при 

реализации программ 

опережающей 

профессиональной 

подготовки», 16 часов 

04.12.-06.12.2019 г.г. – 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж 

производственных и 

социальных технологий»; 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в условиях 

профессионального 

образования», 24 часов 

29.12.2020 г. – АНО ДЛО 

«Оренбургская Бизнес-

Школа»; «Обучение по 

охране труда и проверке 

знаний требований 

охраны труда групп 

смешанного состава», 40 

часов 

Основы общественных наук 

Право 

Диалоговые технологии, 

ТРКМ, активные методы 

обучения 



11.04.2022 – 15.04.2022 – 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства», 

«Региональный подход к 

методическому 

сопровождению 

основных 

образовательных 

программ с учѐтом 

инновационных 

тенденций развития 

профессионального 

образования», 36 ч. 

30.05.2022-10.06.2022 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития 

профессионального 

образования», 

«Современные подходы 

к внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

12 Сѐмина Елена 

Александровна 

10.01.1989 Высшее, 

ФГБОУ ВПО «Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия»,  2012 

Товаровед-эксперт 

4  

 

- 

05.06.2020-25.06.2020 

«Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

01.04.2021 -  ООО«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Обработка 

персональных данных», 

20 часов 

03.04.2021 – семинар-

практикум «Формы и 

методы работы с 

подростками, имеющими 

эмоциональные и 

поведенческие 

Основы естественных наук 

(химия),  Основы деловой 

культуры,  Организация и 

технология розничной 

торговли,  Санитария и 

гигиена,  Торговые 

вычисления,  Химия,  
Экологические основы 

природопользования,  
Продажа 

непродовольственных 

товаров,  Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами, 

ТРКМ, информационные 

технологии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушения» 

26.08.2021 – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технология цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 49 часов 

14.02.2022-01.04.2022 – 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические 

аспекты»,48 ч. 



2. Сведения о квалификации членов цикловой комиссии 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Категория (дата 

присвоения) 

Награды, звания Методическая тема по самообразованию 

1 Бабушкина Наталья 

Сергеевна 

Первая, 

приказ от 07.05.2018 № 

115 "К" (приказ ДОН 

ТО от 30.03.2018 № 86-

к) 

- Применение современных образовательных технологий на 

занятиях общепрофессионального цикла 

2 Бормотов Сергей Викторович - - Применение технологии проблемного обучения на уроках 

учебной практики 

3 Вайнтруб Наталья 

Николаевна 

Высшая  

Приказ от 25.11.2021 г. 

№ 374-к 

 

- Использование активных методов обучения на уроках химии и 

биологии  

4 Гаркунова Светлана 

Владимировна 

- - Формы профилактики правонарушений и безнадзорности 

студентов, проживающих в общежитии 

5 Гетманова Юлия Григорьевна Первая 

приказ от 15.03.2019 № 

59 "К", (приказ от 

28.02.2019 № 47-к 

ДОН ТО) 

Благодарность директора ОУ, 

2012 

Почетная грамота директора 

ОУ, 2013 

Применение современных образовательных технологий на 

лабораторно-практических занятиях 

6 Кайков Виталий Леонидович - - Формирование мотивации обучающихся к занятиям физической 

культурой как залога сохранения и укрепления здоровья 

7 Каликина Наталья Алексеевна Первая, 

 Пр. №276-К от 

26.11.2020 г. 

 

Благодарность директора ОУ, 

2012 

Почетная грамота директора 

ОУ, 2013 

Проектная деятельность на уроках русского языка, литературы 

и истории как средство реализации и успешной социализации 

личности студента 

8 Маркова Виктория 

Викторовна 

- -  

9 Мулявина Анна Юрьевна - - Использование активных методов на уроках физики как один 

из способов повышения мотивации 

10 

Мехнина Елена 

Владимировна 

Первая, 

приказ от 07.05.2018 № 

115 "К" (приказ ДОН 

ТО от 30.03.2018 № 86-

к) 

- Развитие профессиональных компетенций и применение 

инновационных технологий на уроках учебной практики 

12 Плюхина Наталья 

Михайловна 

Первая 

Приказ №403 

02.02.2011 

Благодарность отдела 

образования Викуловского 

района, 2006г; 

Благодарственное письмо 

отдела образования 

Викуловского района, 2007г.; 

Благодарность директора ОУ, 

2008г., 2014г; 

Почетная грамота Главы 

Викуловского района, 2009, 

2011г; 

Применение диалоговых технологий в образовательном 

процессе как средство формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся 



Благодарственное письмо 

директора Центра спорта и 

молодежной политики 

Викуловского района, 2010г.; 

Благодарственное письмо 

директора департамента по 

спорту и молодежной политике 

Тюменской области, 2011г.; 

9 Сѐмина Елена Александровна - - Самостоятельная работа как фактор формирования 

познавательной активности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Органзационные мероприятия 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственный  Отметка  об 

исполнении 

Учебно-организационная деятельность 

 Заседания цикловых комиссий    

1 Разработка годового плана работы ЦК 

Корректировка плана на II  полугодие 

август 

январь 

Каликина Н.А. 

 

 

2 Посещение и взаимопосещение уроков в течение года педагоги  

3 Ведение и заполнение журналов теоретического и производственного обучения, 

электронных журналов 

в течение года педагоги  

4 О допуске к промежуточной аттестации декабрь 

май 

Плюхина Н.М. 

педагоги 

 

5 Анализ работы за первое полугодие 

Анализ работы за год 

декабрь 

июнь 

Плюхина Н.М. 

педагоги 

 

6 Организация стажировок преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения 

В течение года по 

графику 

Плюхина Н.М. 

 

 

7 Аттестация педагогических работников, подавших заявление на повышение 

квалификации 

В течение года по 

графику 

Плюхина Н.М. 

 

 

Учебно-методическая деятельность 

Заседания ЦК 

8 Тренинг как метод развития коммуникативной компетенции сентябрь  Каликина Н.А. 

педагоги 

 

9 «Методика разработки контрольно-оценочных средств»  октябрь Каликина Н.А. 

педагоги 

 

10 «Формирование общих и профессиональных компетенций в образовательном 

пространстве»  

ноябрь Каликина Н.А. 

педагоги 

 

11 «Использование метода проектов с целью вовлечения каждого студента в активный 

познавательный и творческий процесс» 

декабрь Каликина Н.А. 

Гетманова Ю.Г. 

 

12 «Бинарный урок как одна из форм интеграции теоретического обучения СПО январь Каликина Н.А. 

педагоги 

 

13 «Организация внеурочной деятельности по учебным дисциплинам в СПО»  февраль Каликина Н.А. 

педагоги 

 

14 «Использование педагогических технологий как способ активации познавательной 

деятельности студентов »  

март Каликина Н.А. 

педагоги 

 

15  «Кейс-метод как современная образовательная технология в СПО» апрель Каликина Н.А. 

педагоги 

 

16 «Шкатулка идей». Обобщение опыта преподавателей по теме самообразованию. май Каликина Н.А. 

педагоги 

 

17 Анализ работы ЦК за 2022-2023 уч.г. июнь Каликина Н.А.  

18 Разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих учебные дисциплины в течение  

учебного 

 года 

преподаватели  

19 Разработка различных форм контроля  преподаватели  

20 Рассмотрение и утверждение учебно-методических материалов на заседаниях ЦК преподаватели  



21 Открытые уроки (согласно графику): 

Каликина Н.А. «Смута – выбор пути» 

Гетманова Ю.Г. «Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления холодных закусок сложного ассортимента» 

Бормотов С.В. «Движение трактора ДТ-75 на подъѐме и троганье с места» 

Кайков В.Л. «Баскетбол. Ведение мяча» 

Бабушкина Н.С. «Технология приготовления заварного теста» 

Вайнтруб Н.Н. «Вирусы» 

Маркова В.В. «Праздники и традиции России» 

 

 

ноябрь 

февраль 

 

февраль 

февраль 

декабрь 

 

март 

январь 

 

 

Преподаватели, мастера 

п/о 

 

22 Итоги работы ЦК за 2022-2023уч. г. Июнь  Каликина Н.А.  

23 Отчеты преподавателей по реализации плана работы кабинета Июнь  заведующие кабинетами  

24 Разработка и обновление банка контрольных заданий,  дидактического материала, 

наглядных пособий, инструкционных карт, плакатов и т.д. 

в течение учебного 

года 

преподаватели  

Научно-исследовательская, самостоятельная  деятельность 

25 Участие в научно-практической конференциях в течение года педагоги  

26 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства по профессиям: 

 

- «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (компетенция 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин») 

- «Продавец, контролѐр-кассир» 

- «Повар» (компетенция «Поварское дело») 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

март 

Плюхина Н.М. 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

27 
Проведение предметных недель: 

- предметная неделя общеобразовательных дисциплин 

- предметная неделя предметов общепрофессионального цикла 

 

ноябрь 

март  

 

Плюхина Н.М. 

Каликина Н.А. 

Преподаватели 

 

Мониторинг качества подготовки 

28 

Входной контроль 

сентябрь Плюхина Н.М. 

Каликина Н.А. 

педагоги 

 

29 

Адаптация обучающихся 1 курсов: проблемы и пути решения 

ноябрь Плюхина Н.М. 

Каликина Н.А. 

педагоги 

 

30 

Промежуточная аттестация 

по графику Плюхина Н.М. 

Каликина Н.А. 

педагоги 

 

31 

Государственная итоговая аттестация 

январь 

июнь 

Плюхина Н.М. 

Каликина Н.А. 

 

 

32 
Мониторинг и анализ условий и результатов качества образовательного процесса 

педагогического коллектива в  1 семестре 

январь Плюхина Н.М. 

Каликина Н.А. 

 

 

33 
Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива и 

еѐ анализ 

май Плюхина Н.М. 

Каликина Н.А. 

 

 

Индивидуальная работа с педагогами 



34 Работа с преподавателями В течение года Плюхина Н.М.  

35 Работа по подготовке к заседаниям ЦК 

36 Индивидуальная методическая  работа преподавателей с учѐтом внедрения ФГОС: 

- корректировка учебно-планирующей документации; 

-разработка комплектов КОС по предметам 

Организация контроля 

37 
Проверка и утверждение документации 

сентябрь Плюхина Н.М. 

Каликина Н.А. 

 

38 
Проведение и анализ срезов 

Согласно графику Плюхина Н.М. 

Каликина Н.А. 

 

39 
Контроль взаимопосещений занятий педагогами 

В течение учебного  

года 

Плюхина Н.М.  

40 Контроль реализации индивидуальных планов педагогов По полугодиям Плюхина Н.М.  

 

 


