
 

         
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведен

ия 

Ответственные Анализ 

выполнени

я 

1.  Анализ выполнения плана НМР за октябрь. 2.11  Андрейченко 

З.М.  

Михайлова А.М. 

 

2.  Выпуск газеты «Конкурс педагогического 

мастерства 2018» 

До 3.11 Оргкомитет, 

Лапшина Н.В. 

 

3.  Инструктивное совещание с участниками 

коркурса» Преподаватель года 2018» 

4.11 Андрейченко З.М  

4.  Педагогическая мастерская « 

Демонстрационный экзамен в процедуру 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций –  модель 

независимой оценки качества подготовки 

кадров» 

14.11 Андрейченко 

З.М., Хусаинова 

Л.Г. 

 

5.  Неделя кафедры воспитательной работы 13.11-

18.11.2017  

Косолапова О.Д  

6.  Открытие Конкурса « Преподаватель 

года 2018» 

14.11 Андрейченко 

З.М., оргкомитет 

 

7.  Заседание НМС: 

1.Состояние учебно - планирующей 

документации  преподавателей  кафедр по 

внедрению ОПОП, ППССЗ и ППКРС по 

специальностям и профессиям в 

соответствии с ФГОС.  Результаты контроля 

и  мониторинга. 

2. Утверждение КОСов   для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3.Результаты входного контроля 

 

4. Утверждение планов научно-методических 

недель кафедр.   

5. Утверждение примерных тем дипломного 

проектирования. 

6. О  состоянии работы по аттестации ИПР 

17.11  

Зам. дир. по 

НМР, . по УР, 

зав. уч. частью, 

зав. отделениями, 

 

 

Методист, 

зав. кафедр 

 

Зам. дир. по УР,  

 

зав. уч. частью, 

зав. отделением,  

зав. кафедрами  

Зам. по УПР 

Зам. по НМР 

 

8.  Заседание кафедр, ТПГ 21.11 Зав. кафедр, 

Руков. ТПГ 

 

 



9.  Заседание  Совета НСО 21.11 Андрейченко 

З.М., Токарева 

М., председатель 

совета НСО  

 

10.  Проведение аттестации ИПР на 

соответствие занимаемой должности. 

23.11 Крячко А.Н. 

аттестационная 

комиссия 

 

11.  Правовая игра, посвященная Дню науки Ноябрь 

 

Председатель 

совета НСО 

 

12.  Заседание комиссии по подведению 

итогов работы за заведование: кафедрами, 

руководство ТПГ для оплаты за 

прошедший месяц 

24.11. Андрейченко 

З.М. , Михайлова 

А.М 

комиссия 

 

13.   Методическая неделя кафедры  

программного обеспечения и ИТ 

27.11-

01.12.2017 

г 

Машенцева Г.В  

План методической недели кафедры  программного обеспечения и ИТ 

Форма 

организаци

и 

 

Методическ

ая проблема 

Цель 

мероприяти

я 

Тема 

Дата 

проведен

ия 

Время 

проведе

ния 

Место 

провед

ения 

Ответствен

ный 

Выпуск  

газет  

 

Развитие 

творческий 

способностей 

Формирован

ие 

творческого 

потенциала, 

поддержание 

интереса к 

предмету во 

внеурочное 

время 

Роль 

информаци

онных 

технологий 

в моей 

профессии 

(суть  или 

реклама 

специально

сти) 

27.11 – 

1.12 
 

Теплый 

переход 

Преподавате

ли кафедры 

Викторина Формирован

ие ключевых 

компетенций 

во 

внеурочное 

время 

Формирован

ие общего 

культурного 

уровня 

учащихся 

«История 

вычислител

ьной 

техники» 

27.11 13-20 9-м 

Сапрунова 

А.А., 

Скорочкина 

А.В. 

Белянская 

Т.М.. 

Конкурс 

мультимеди

йных 

проектов 

Формирован

ие 

профессиона

льных 

компетенций 

компетенций 

Формирован

ие 

профессиона

льных 

качеств 

«Экология 

начинается 

с нас» и 

«Мое чудо 

света (моя 

малая 

Родина)» 

27.11 – 

1.12 

Заочный 

конкурс 

Большие 

перемен

ы 

Плазме

нная 

панель 

Машенцева 

Г.В., 

преподавате

ли кафедры 

Мастер – 

класс 

Представле

ние опыта 

работы 

Внедрение 

инновационн

ых 

технологий в 

учебный 

процесс 

Использован

ие АМО на 

учебных 

занятиях 

Googl Docs- 

общее 

пространств

о 

взаимодейс

твия для 

всех 

участников 

образовател

27.11 13-20 131 

Скорочкина 

А.В. 

 



ьного 

процесса 

Конкурс по 

поиску 

информаци

и в Internet 

Формирован

ие ключевых 

компетенций 

во 

внеурочное 

время 

Формирован

ие общего 

культурного 

уровня 

учащихся 

 

«Путешеств

ие по сети» 

29.11 15-00 131/132 

Руденко 

Е.Ю. 

Смирнов 

И.М. 

Мастер - 

класс 

Внедрение 

инновационн

ых 

технологий в 

учебный 

процесс 

Использован

ие АМО на 

учебных 

занятиях 

«Использов

ание метода 

проектов 

материалов

» 

29.11 15-00 136 

Косторнова 

Л.Н., 

Ещенко 

Ю.А. 

Олимпиада 

по 

информаци

онным 

технология

м  

Формирован

ие ключевых 

компетенций 

во 

внеурочное 

время 

Формирован

ие 

профессиона

льных 

качеств 

IT- мастер 30.11 15-00 135, 136 

Машенцева 

Г.В., 

Косторнова 

Л.Н.  

 

Конкурс по 

сборке ПК 

Формирован

ие ключевых 

компетенций 

во 

внеурочное 

время 

Формирован

ие 

профессиона

льных 

качеств 

«Сборка 

ПК» 
30.11 15-00 131 

Дымченко 

И.П., 

Пещанов 

С.А. 

Научно-

практическа

я 

конференци

я студентов 

кафедры 

Формирован

ие ключевых 

компетенций

, 

способствую

щих 

достижению 

успеха в 

изменяющих

ся условиях  

современног

о общества 

Формирован

ие 

творческих, 

исследовател

ьских 

качеств 

студентов 

"Первые 

шаги в 

науку " 

1.12 15-00 131 

Краскова 

О.В., 

преподавате

ли кафедры 

Открытый 

урок 

Формирован

ие общих 

компетенций 

в сфере 

самостоятель

ной 

познавательн

ой 

деятельности 

на уроках  

Формирован

ие 

творческих, 

исследовател

ьских, 

профессиона

льных 

качеств 

студентов 

«Создание 

публикаций 

средствами 

MS 

Publisher» 

28.11 13.20 135 
Пещанов 

С.А. 

Открытый 

урок 

Формирован

ие общих 

компетенций 

в сфере 

Формирован

ие 

творческих, 

исследовател

«Создание 

архива 

данных. 

Извлечение 

данных из 

30.11 13:20 132 
Белянская 

Т.М. 



самостоятель

ной 

познавательн

ой 

деятельности 

на уроках  

ьских, 

профессиона

льных 

качеств 

студентов 

архива» 

Закрытие 

недели 

кафедры 

Использован

ие ИКТ, 

метода 

проектов 
Подведение 

итогов 

работы 

преподавател

ей и 

студентов, 

анализ 

мероприятий 

Видеодемо

нстрация 

«Итоги 

недели 

кафедры 

Программн

ого 

обеспечени

я и ИТ», 

награждени

е 

победителе

й 

4.12 15-00 Акт.зал 

Машенцева 

Г.В 

преподавате

ли кафедры 

14.  Педсовет: Совершенствование системы 

воспитания, дополнительного образования с 

целью создания условий для формирования 

новых образовательных результатов 

обучающихся – системы общих комптенций 

и социализации в свете реализации задач 

модернизации профессионального 

образования. 

2.Развитие студенческого самоуправления в 

СРМК: качество, опыт, проблемы, 

перспективы. 

3.. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

28.11 Ткачева С.В., 

Косолапова О.Д., 

классные 

руководители 

 

15.  Занятие школы «Диалог» (для молодых 

педагогов) 

1.Практикум. Разработка технологической 

карты учебного занятия.  

2.Особенности составления методических 

указаний по выполнению практических, 

лабораторных работ,  методических 

рекомендаций по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающимися 

30.11 Андрейченко 

З.М., Андрушко 

Е.В. 

 

 

16.  Совещание с зав. кафедр: 

1.Итоги проверки учебно-планирующей 

документации на 2017-2018 уч. год 

30.11 Андрейченко 

З.М. 

 

 

17.  Руденко Е.Ю. 

Косторнова Л.Н. 

Машукова Э.М 

Щукина О.Е. 

Грядская В.В. 

Гусарова А.К. 

Божко Н.Г. 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по НМР, УР, 

УВР, УПР, зав. 

отделениями 

 



Лупоносова Н.В. 

Глущенко В.Н. 

Котельников А.Б. 

Абраменко А.Н. 

Майер Л.М 

18.   Организация курсов повышения 

квалификации по компетенциям Вордскилс» 

кузовные работы» 

В течение 

месяца 

Андрейченко 

З.М, Радченко 

С.Г. 

 

19.  Написание статей  и размещение их на 

сайте колледжа о жизни СРМК (по 

направлению работы ИМЦ). 

В течение 

месяца 

Андрейченко 

З.М. Михайлова 

А.М  

 зав. кафедр 

 

20.  Организация участия педагогов  в 

Международных, краевых, городских  

конкурсах 

По плану 

проведе 

ния 

конкурсов 

Методист, зав. 

кафедрой, 

педагоги 

 

21.  Формирование фондов контрольно-

оценочных средств по профессиональным 

модулям. 

В течение 

месяца 

Зам. по УР, 

завуч, зав. 

отделением, 

преподаватели 

Зав. кафедр 

 

22.  Корректировка  УМК профессиональных 

модулей, учебных дисциплин  и практик. 

В течение 

месяца 

 

зав. кафедрами 

методисты 

преподаватели 

мастера п/о 

 

23.  Выпуск газеты НСО «ФОРУС» В течение 

месяца 

Редколлегия 

Совета НСО 

 

24.   Оказание консультативной помощи 

педагогам при подготовке  к аттестации на 

квалификационные  категории( на высшую 

квалификац категорию:Щукина О.Е. 

Гусарова А.К. Шкабура А.А. Саенко И.А. 

Русанова Л.М. Ракчеева Н.А. Марьина Т.И. 

Лупоносова Н.В. Железнова Н.Лна 1 квал 

котегорию: Султанова И.Р. Солошенко 

С.С. Котельников В.Б. Коленцева М.И. 

Батарчук Н.Н. Асташова Е.А. Аганова А.А) 

В течение 

месяца 

  Андрейченко 

З.М.,завуч  

зав. отделениями 

педагоги 

 

25.  Проведение открытых учебных занятий 

педагогами 

В течение 

месяца 

Преподаватели, 

зав. кафедр 

 

26.  Ведение «Летописи колледжа» на сайте 

колледжа. 

В течение 

месяца 

 Шальнева В.  

27.  Оказание методической помощи молодым 

педагогам. 

В течение 

месяца 

 Андрейченко 

З.М.        

Михайлова А.М. 

 

28.    Проведение открытых  учебных занятий в 

рамках конкурсах  «Лучшее открытое 

учебное занятие» 

По 

отдельном

у график 

Преподаватели, 

зав. кафедр, 

конкурсная 

комиссия 

 

29.  Мониторинг и контроль  методической 

работы: 

1. Качество проведения заседаний кафедр, 

ТПГ. Деятельность кафедр. 

В 

течение 

месяца 

 

Андрейченко 

З.М. 

Михайлова 

А.М. 

 



2. Контроль проведения учебных занятий 

(по отдельному плану). 

 

3. Качество проведения учебных занятий. 

5. Состояние УМК по ФГОС. 

6. Организация учебно-

исследовательской работы 

преподавателей и студентов. 

7. Состояние планирующей 

документации  кафедр, ТПГ.  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по НМР       З.М.Андрейченко  

Методист:                                                                                        А.М Михайлова. 

Оператор                                                                                          В.    Шальнева 


