
 



 

актуализированными  ФГОС СПО  по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

- Совершенствование методического и технологического обеспечения 

реализации профессиональных образовательных программ; внедрение в 

образовательный процесс эффективных инновационных, компетентностно-

ориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм 

обучения и воспитания;  

- Создание электронной базы для организации электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий на платформе Прометей;  

- Внедрение инновационных форм методической работы, 

направленных на развитие научно - образовательной и творческой среды в 

колледже, активизацию научно - методической работы педагогов; 

 - Содействие в подготовке и прохождении аттестации: обеспечение 

информационно-методической поддержки преподавателям и мастерам п/о по 

вопросам подготовки к аттестации на соответствие, первую и высшую 

квалификационные категории; 

- Организация и руководство исследовательской работой обучающихся 

и педагогов. 

- Активизация научно-исследовательской работы преподавателей по 

приоритетным направлениям СПО;  

- Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся 

через активное включение в исследовательскую деятельность; 

          - Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа путем повышения квалификации, прохождение 

стажировок, участие в конкурсах профессионального мастерства, участия 

мастеров п/о в качестве экспертов в чемпионатах WorldSkills;  

- Создание условий, обеспечивающих развитие у педагога трудовых 

функций (профессиональных компетенций) в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального»; 

- Всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности 

педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

-Совершенствовать связь с социальными партнерами, с целью 

реализации актуализированных ФГОС СПО. 

 

 

 



 

План   

заседаний  кафедры электротехнического цикла на 2018-2019 уч. год. 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

Заседание 1.   

 1.Обсуждение  плана работы кафедры на 

2018-2019 учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, обучающихся студентов по 

специальности 13.02.11. «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  

оборудования»,20.02.04 «Пожарная 

безопасность» и по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

3.Оргвопросы: распределить занятость в 

проблемных группах от кафедр. 

4.Информация классных руководителей и 

мастеров  об индивидуальных 

особенностях студентов нового набора; 

руководителей предметных кружков о 

вовлечении студентов в работу 

предметных кружков 

Август Марьина Т. И. 

 

Мастера п\о, 

преподаватели 

Заседание 2   

1.Утверждение плана работы кафедры на 

2018-2019 учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение  

перспективно- тематических планов по 

УД и МДК, перспективно- тематических 

планов, утверждение КИМов,  КОСов для 

Сентябрь  Марьина Т.И. 

 

Преподаватели 

спец.дисциплин. 



проведения текущей аттестации  

обучающихся студентов по 

специальности 13.02.11. «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  

оборудования», 20.02.04 «Пожарная 

безопасность» и по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

3. Утверждение  методической темы 

кафедры и тем методических разработок 

членов кафедры.  

 4. Обсуждение тем и плана проведения 

открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий.  

5. О переходе на актуализированные 

ФГОС СПО. О реализации Программы 

модернизации ГБПОУСРМК по 

ликвидации дефицита рабочих кадров и 

специалистов среднего звена. 

 6 Утверждение планов работы 

кабинетов. 

 

 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

 

 

 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

 

 

Марьина Т.И. 

Члены кафедры. 

 

Марьина Т.И. 

 

Мастера 

Преподаватели 

 

Заседание 3   

1.Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных материалов 

промежуточной аттестации 

2. Организация подготовки студентов к 

курсовому проектированию 

Рассмотрение и утверждение тем 

курсовых работ по МДК 01.03.  

3. Корректировка разработанных 

Октябрь  

 

Преподаватели 

 

 

Юдина О.И. 

 

 



методических рекомендаций по 

выполнению лабораторно- практических  

работ, заданий для самостоятельной 

работы, в соответствии с 

актуализированными ФГОС, СПО для 

групп электротехнического цикла. 

4. Аттестация педагогических работников 

колледжа в 2018-2019 уч году. 

 5. Анализ результатов промежуточного 

контроля  знаний, и ликвидации 

задолженностей студентами групп 

электротехнического цикла. 

6.Информация преподавателей о 

результатах доработки Учебно-

методических комплексов по УД и ПМ, 

ППКРС, ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

7. Организация взаимопосещений занятий 

и внеклассных мероприятий. 

8 Организация и проведение ликвидации 

академической задолженности студентов 

2 – 3- 4 курсов по специальным 

предметам. 

 9. Создание кружка технического 

творчества и утверждение плана его 

работы 

10. Обзоры научной, технической, 

педагогической литературы, 

методических пособий и др. 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

Марьина Т.И 

 

 

 

 

 

Преподаватели. 

 

 

Усов Е.И. 

Заседание 4.   

 

1.  Итоги проведения мониторинга  

состояния  учебно-планирующей 

Ноябрь  

 



документации педагогов кафедры по 

внедрению ОПОП, ППССЗ и ППКРС по 

специальностям и профессиям в 

соответствии с ФГОС.  

 2 Утверждение контрольно- 

измерительных  материалов и КОСов   

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

3. Утверждение примерных тем 

дипломного проектирования,  тем 

курсовых работ. 

4.О подготовке к государственной 

итоговой аттестации по программам 

ППКРС: 

а) о содержании программ итоговой 

государственной аттестации, требований 

к выпускным квалификационным 

экзаменам. 

б) корректировка методических  указаний 

по письменным экзаменационным 

работам. 

в) обсуждение состава экзаменационных 

комиссий  ГИА. 

г)анализ замечаний по результатам ГИА. 

О повышении качества организации ГИА 

и содержания программ государственной 

итоговой аттестации, требований к 

выпускным квалификационным 

экзаменам. 

5. О подготовки обучающихся и 

студентов  колледжа к  конкурсу « 

УМНИК». 

6. О подготовке к проведению срезов 

знаний учебных групп по 

Преподаватели 

 

Марьина Т.И. 

 

 

 

 

. 



электротехническим дисциплинам. 

 

Заседание 5 

 

1.Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по итогам 

полугодия 

 2 .Организация государственной 

итоговой аттестации по ППКРС. 

3.Организация курсового и дипломного 

проектирования. 

4.Обсуждение результатов проведенных 

срезов знаний в группах 

электротехнического цикла. 

 5.Анализ обеспеченности учебного 

процесса учебной литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Предложения по совершенствованию 

работы. 

6.Предварительный анализ выполнения 

плана работы кафедры, корректировка 

плана работы на второе полугодие.  

  

Декабрь 

 

Марьина Т.И. 

 

Преподаватели 

 

Марьина Т.И. 

 

Абраменко А.Н. 

 

 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

 

 

МарьинаТ.И. 

 

 

Заседание 6   



1. Анализ выполнения плана работы 

кафедры, корректировка плана работы 

кафедры на 2-ое полугодие. 

2. Отчет преподавателей и мастеров о 

результатах успеваемости, мониторинг 

качества профессиональной подготовки 

студентов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

3. Обмен опытом « Использование 

компетентностного подхода на учебных 

занятиях электротехнического цикла». 

Обсуждение материалов из опыта работы 

педагогов для публикации 

4.  О подготовке и проведении на кафедре 

студенческой научно - практической 

конференции «Энергия и человек», в 

рамках подготовке к колледжной 

конференции. 

5.Утверждение программы  итоговой 

аттестации выпускников, обучающихся  

по программам квалифицированных 

рабочих  и их трудоустройство, 

организация работы с работодателями. 

Январь 

 

Марьина Т.И. 

 

 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

 

 

Абраменко А.Н 

Юдина О.И. 

 

 

Преподаватели 

Мастера. 

 

Абраменко А.Н. 

 

 

 

 

 

Заседание 7.   

1.Обсуждение плана подготовки и 

проведения методической недели 

кафедры электротехнического цикла,   

олимпиады профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» с 

08.04.19- по 12.04.19г. 

Февраль 

 

Марьина Т.И. 

 

 

 



2. Организация и анализ учебных и 

производственных практик студентов в 

2018-2019 учебном году. Состояние 

отчетной документации по практике. 

3.Подготовка и утверждение комплектов 

экзаменационных билетов, вопросов к 

зачетам, тестовых заданий. 

4.Анализ выполнения этапов работы 

курсового и дипломного проектирования. 

5.Экспертиза материалов по проведению 

итоговой аттестации студентов. 

6.Участие  в проведении мероприятий « 

Дни открытых дверей» 

7. Информирования членов кафедры о 

новинках методической литературы по 

профилю.  

8.Отчеты преподавателей по 

методическому обеспечению учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, 

практик 

 

 

Абраменко А.Н. 

 

Преподаватели 

 

 

 

Марьина Т.И. 

 

 

 

Майер Л.М. 

Преподаватели 

Мастера. 

 

Заседание 8   

1.Рассмотрение и утверждение 

программы преддипломной практики в гр 

М-41  по специальности 

13.02.11Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. 

2.Анализ использования новых 

педагогических технологий в учебном 

процессе, участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах(творческие 

отчеты педагогов) 

3.Организация прохождения стажировки 

ИПР на профильных предприятиях 

Март 

 

Руководители 

практик. 

 

 

 

Преподаватели 

Мастера 

 

 



города. 

4.Подготовка и утверждение  заданий по 

проведению промежуточной  итоговой 

аттестации студентов. 

5.Анализ качества практического 

обучения: выполнение и качество 

практических занятий, качество 

практики, совместная работа с 

работодателями.  

6.Информирования членов кафедры о 

новинках методической литературы по 

профилю.  

7.О результатах самообследования.  

 

 

Преподаватели 

 

 

Марьина Т.И. 

 

 

Заседание 9   

1.Отчет о проведенной 

профориентационной работе в школах. 

2.Контроль качества обученности и 

уровня знаний студентов 

электротехнического цикла. 

Заслушивание результатов по группам. 

3.Заслушивание отчетов членов кафедры 

о выполнении планов профессиональной 

компетенции. 

4.Рассмотрение вопроса по повышению 

квалификационной категории ИПР 

кафедры на  2019-2020  уч.год. 

5. О результатах проведения недели 

кафедры. 

6. Обсуждение предварительной 

тарификации на 2019-2020 уч.год 

7. О подготовке к педсовету» 

Профориентация, трудоустройство и 

Апрель 

 

 

Абраменко А.Н. 

 

Марьина Т.И. 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

Абраменко А.Н. 



закрепление выпускников на занимаемых 

должностях- залог успешности 

деятельности  педагогического 

коллектива» 

 

 

Заседание 10   

1.  О подготовке к выпускным 

квалификационным экзаменам.  

Экспертиза и утверждение материалов 

для проведения государственной 

итоговой аттестации студентов 

Требования к контрольно-оценочным 

материалам, их соответствию 

компетентностному подходу. 

Утверждение графика предзащиты ВКР. 

 2. Анализ хода выполнения учебных 

планов по профессиям и специальностям, 

программ учебных дисциплин  (УД) и 

профессиональных модулей (ПМ).( 

результаты мониторинга и контроля), 

внесение изменений на 2019-2020 уч.год. 

 3.Подготовка к итоговому 

педагогическому совету. 

4.О взаимодействии колледжа с высшими 

учебными заведениями по проблемам 

СПО и НПО. 

5.Анализ формирования фонда 

электронных  учебных и учебно-

методических изданий на кафедре.  

Отчеты преподавателей по 

методическому обеспечению учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, 

практик. 

6.Результаты  организации и выполнения 

программ производственной практики.  

Май 

 

Преподаватели 

Мастера. 

 

 

Преподаватели 

Мастера. 

 

 

Преподаватели 

Мастера. 

 

 

Марьина Т.И. 

 

 

Абраменко А.Н. 



 


