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1. Тема, над которой работает кафедра: 

«Модернизация содержания профессиональных  образовательных программ 
ФГОС нового поколения как условие подготовки компетентного, конкуренто-
способного специалиста в области информационных технологий» 

2. Цели и задачи:  
цели: 

· развитие профессиональных компетенций педагогов кафедры посредством 
системы   научно - методической работы; 

· модернизация содержания профессиональных  образовательных программ 
ФГОС нового поколения; 

· реализация компетентностно-ориентированных педагогических техноло-
гий изучения дисциплин, преподаваемых кафедрой;  

· создание условий для формирования общих и профессиональных компе-
тенций  студентов в соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым 
профессиям и специальностям. 

задачи:   
· продолжить работу кафедры по  совершенствованию содержания профес-

сиональных  образовательных программ ФГОС нового поколения в соот-
ветствии с  требованиями работодателей; 

· совершенствовать работу  по  реализации комплексного методического и 
технологического обеспечения учебного процесса согласно  ФГОС СПО; 

· совершенствовать  контрольно-оценочный  аппарат учебно-воспитательной 
деятельности студентов в соответствии с новыми требованиями ФГОС;  

· продолжить обновление  и корректировку   учебно-  методического ком-
плексного  обеспечения образовательного процесса в соответствие с 
ФГОС;  

· продолжить внедрение педагогами кафедры в образовательный процесс 
компетентностно-ориентированных образовательных технологий как сред-
ства реализации ФГОС СПО нового поколения;  

· продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передово-
го педагогического опыта творчески работающих преподавателей. 

     



3. Темы заседаний кафедры на 2015 – 2016  учебный год 
 

Месяц Тематика заседаний Ответствен-
ный 

Август 

2015 г. 

1. Анализ  готовности учебно-программной доку-
ментации и кабинетов к учебному году.  

2. Утверждение учебно-планирующей документации 
ИПР на учебный год: 
· Утверждение рабочих программ, перспек-

тивно-тематических планов, календарно-
тематических планов, планов работы каби-
нетов, паспортов кабинетов. 

 

Краскова О.В., 

Преподаватели 

кафедры 

Сентябрь 

2015 г. 

1. Составление проекта плана методической неде-
ли кафедры. 

2. Обсуждение  плана работы кафедры на 2015-
2016 уч. год. 

3. Об участии в конкурсе «Преподаватель года». 
4. Утверждение планов повышения профессио-

нальной компетентности членов кафедры.  
5. Организация работы научной деятельности со 

студентами. 
6. Утверждение тем курсовых работ для групп П-

31 по МДК 02.02 Разработка и администрирование 
баз данных. 

7. Выполнение решений педсовета. 
8. Организация взаимопосещений уроков членами 

кафедры. 
9. Утверждение методических материалов препо-

давателей. 
10. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 
 

  Краскова О.В. 
Преподаватели 

кафедры 

Октябрь 

2015 г. 

1. Организация на кафедре научного кружка.  
2. Утверждение тем исследовательских проектов 

студентов. 
3. Утверждение тем курсовых проектов в гр.П-41, 

Кс-41.  
4. Разработка методических материалов по само-

стоятельной работе студентов.  
5. Разработка лабораторных работ, методических 

пособий, методических рекомендаций по пред-
метам. 

6. Участие студентов кафедры в конкурсе  «IT - 
планета -2015/16». 

Краскова О.В..  
Преподаватели 

кафедры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Выполнение решений предыдущего заседания 
кафедры.  

8. Обзор методической литературы. 

 
 

Ещенко Ю.А. 
Ноябрь 

2015 г. 

1. Анализ проведения текущей аттестации по 
предметам.  

2. Утверждение материалов по ИГА. 
 

3. Участие в конкурсе - «Преподаватель года» 
 

1. Подготовка к промежуточной аттестации групп 
П-41, П-31, П-21, Кс-21, КС-31, КС-41. Утвер-
ждение КИМов, КОСов.  
 

4. Выполнение решений предыдущего заседания 
кафедры. 

5. Обзор методической литературы. 
 

Краскова О.В.  
 

Архипов В.В.  
Сапрунова А.А. 
Краскова О.В., 

Дымченко 
И.П., Есаулен-

ко Н.А. 
 

Преподаватели 
кафедры 

 
Косторнова 

Л.Н. 
Декабрь 

2015 г. 

1. Подготовка к проведению научно-методической 
недели кафедры.  

2. Результаты участия в конкурсах студентов ка-
федры.  

3. Подведение итогов работы кафедры за I полуго-
дие. 

4. Выполнение решений предыдущего заседания 
кафедры. 

5. Обзор методической литературы.  

Краскова О.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

Ларионова О.И. 

Январь 

2016 г.  

1. Подготовка к промежуточной аттестации групп 
П-41, П-31, П-21, Кс-21, КС-31, КС-41.  

2. Подготовка к проведению научно-
методической недели кафедры. 

3. Анализ результатов участия студентов кафедры 
в конкурсе «IT –Планета 2015/16».  

4. Подготовка к студенческой научно-
практической конференции «Юность, наука, 
культура».   

5. Выполнение решений предыдущего заседания 
кафедры. 

6. Обзор методической литературы 

Преподаватели 
кафедры 

Февраль 

2016 г. 

1. Утверждение экзаменационного материала.  
2. Подготовка заданий на производственную прак-

тику.  
3. Анализ проведения недели кафедры. 
4. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 
5. Обзор методической литературы. 

Преподаватели 
кафедры  
 
 
 
Пещанов  С.А 



Март 

2016 г. 

1. Утверждение заданий на производственную 
практику.  

2. Подготовка к проведению творческого отчета.  
3. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 
4. Обзор методической литературы. 

Преподаватели 
кафедры 

Апрель 

2016 г. 

1. Предварительная тарификация ИПР на следую-
щий учебный год.  

2. Подготовка учебно- методических материалов в 
методическую копилку колледжа.  

3. Выполнение решений предыдущего заседания 
кафедры. 

4. Обзор методической литературы. 

Краскова О.В.  
Преподаватели 

кафедры 

Май 

2016 г. 

1. Анализ готовых и разработка новых методиче-
ских разработок преподавателей по предметам.  

2. Анализ выполнения учебного плана и программ 
по предметам. 

3. Выполнение решений предыдущего заседания 
кафедры. 

Преподаватели 
кафедры 

Июнь 

2016 г.  

1. Подведение итогов работы кафедры за год.  
2. Планирование работы кафедры на следующий 
год. 

Краскова О.В. 
Преподаватели 
кафедры 

 
4.Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогическо-
го мастерства преподавателей 

 
а) Работа над методической темой 

Ф.И.О.  
преподавателя Тема 

Срок отчета о 
ходе работы над 

методической 
темой 

Краскова О.В. 
Модернизация профессиональных образо-
вательных программ в соответствии с 
профессиональными  стандартами специа-
листов в области IT- технологий 

в течение года 

Дымченко И.П. 
Модернизация преподавания спецдисци-
плин в условиях ФГОС третьего поколе-

ния 
в течение года 

Косторнова Л.Н.  в течение года 
Пещанов С.А.  в течение года 

Сапрунова А.А. 
Использование информационных техноло-
гий на занятиях спец. дисциплин в услови-

ях модернизации образовательного про-
в течение года 



цесса 
Ларионова О.И.  в течение года 
Есауленко Н.А. Современные подходы к организации образова-

тельного процесса в условиях перехода на ФГОС. в течение года 

Ещенко Ю.А. 
Самостоятельная работа как средство  формиро-

вания общих и профессиональных компетенций в 
процессе преподавания информатики в условиях 

модернизации образовательного процесса 
в течение года 

Сербин Е.М. 
Использование информационно-

коммуникационных технологий для повышения 
качества знаний студентов и развития их творче-

ских способностей. 

в течение года 

 
б) Организация повышения квалификации преподавателей 

 Преподаватель.    Проблема курсов, семинара На базе какого 
учреждения 

год 

Пещанов С.А.    
    
    
    

 
в) Перспективный план аттестации преподавателей 

Ф.И.О. Разряд, кате-
гория 

Год послед-
ней аттеста-
ции (дата, 

№ приказа) 

     

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
18

 

20
19

 

Краскова О.В. Высшая 2010 *      

Дымченко И.П. Высшая 2013    *   

Косторнова 

Л.Н. 
Высшая 

 2014      
* 

Ещенко Ю.А.   Высшая 
 20012   *    

Пещанов С.А. Первая 2013    *   

Ларионова 

О.И. б/к 2013      

 

Сапрунова б/к 2013 *      



А.А. 

Есауленко Н.А. б/к 2015   *    

Сербин Е.М. б/к 2015   *    

Архипов В.В. Высшая        

г) Разработка учебно-программной документации для итоговой аттестации вы-
пускников 

Преподаватели Наименование документа 
Краскова О.В.  

Сапрунова А.А. 
Контрольно-измерительные материалы по МДК 01 02 При-
кладное программирование для специальности 230115 Про-
граммирование в компьютерных системах 

Сапрунова А.А. Контрольно-измерительные материалы по МДК 03. 02 Ин-
струментальные средства разработки ПО для специальности 
230115 Программирование в компьютерных системах,  Кон-
трольно-измерительные материалы по АСУ для специально-
сти 230115 Программирование в компьютерных системах, 
Внесение изменений в программу ГИА для профессии НК 

Краскова О.В.,  
Архипов В.В. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по ПМ 03 Участие в интеграции программных 
модулей для специальности 230115 Программирование в 
компьютерных системах 

Архипов В.В. Методические рекомендации по прохождению 
производственной практики по ПМ 03 Участие в интеграции 
программных модулей для специальности 230115 
Программирование в компьютерных системах 

Краскова О.В. 
 

Методические рекомендации по прохождению 
производственной практики по ПМ 01 Разработка  
программных  модулей  программного обеспечения для 
компьютерных систем для специальности 230115 
Программирование в компьютерных системах 

Краскова О.В., Са-
прунова А.А. 
Архипов В.В. 

Методические рекомендации по выполнению дипломной ра-
боты для специальности 230115 Программирование в компь-
ютерных системах 

Дымченко И.П. Методические рекомендации по выполнению курсовой рабо-
ты по МДК.02.01. Микропроцессорные системы  для специ-
альности 230113 Компьютерные системы и комплексы 

Дымченко И.П.,  
Есауленко Н.А. 

Методические рекомендации по выполнению дипломной ра-
боты для специальности 230113 Компьютерные системы и 
комплексы  

Косторнова Л.Н. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Ин-
формационные технологии» для специальностей 09.02.01 



Компьютерные системы и комплексы, 09.02.01 Программиро-
вание в компьютерных системах 

Пещанов С.А. 
Сапрунова А.А. 

Контрольно- измерительные материалы по ОП 01 Операци-
онные системы для специальности 09.02.03 Программирова-
ние в компьютерных системах, 09.02.01 Компьютерные си-
стемы и комплексы 

Ещенко Ю.А. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Ин-
форматика и ИКТ», «Информатика» 
Контрольно-оценочные материалы по дисциплине «Информа-
тика и ИКТ» 

Сапрунова А.А.  Контрольно-измерительные материалы по МДК 01 01 Си-
стемное программирование для специальности 230115 Про-
граммирование в компьютерных системах 

Краскова О.В.,  
Сапрунова А.А. 

Контрольно-оценочные материалы по ПМ 01 Разработка  
программных  модулей  программного  обеспечения для ком-
пьютерных систем 230115 Программирование в компьютер-
ных системах 

Сапрунова А.А. Контрольно-оценочные материалы по ПМ 03 Обеспечение 
информационной безопасности  компьютерных сетей для 
профессии Наладчик компьютерных сетей 

 
д) Разработка учебно-программной и учебно-методической документации препода-
вателями колледжа (рабочие программы, методические разработки, методические 
указания и задания, программы практик) 

Преподаватели Учебно-методические материалы 
Краскова О.В. · Обновление  программ преподаваемых предметов.  

· План работы по развитию профессиональной компе-
тентности. 

· План работы кабинета на 2015-2016 учебный год. 
· УМК по МДК 02. 02 Разработка и защита баз данных. 
· Рабочая программа по УП 01, ПП 01 
· УМК по МДК 01. 02 Прикладное программирование 
· Методические рекомендации по выполнению самостоя-

тельных работ по учебным дисциплинам и МДК. 
ü УД Теория алгоритмов 

· Методические рекомендации по выполнению диплом-
ной работы для специальности 230115 Программирова-
ние в компьютерных системах 

Дымченко И.П. · Обновление  программ преподаваемых предметов.  
· План работы по развитию профессиональной компе-

тентности. 
· План работы кабинета на 2015-2016 учебный год. 
· УМК по междисциплинарному курсу  МДК 02101 Ин-



фокоомуникационные системы и сети для специально-
сти  230115 Программирование в компьютерных систе-
мах 

· Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по МДК.02.01. Микропроцессорные системы  
для специальности 230113 Компьютерные системы и 
комплексы 

· Методические рекомендации по выполнению диплом-
ной работы для специальности 230113 Компьютерные 
системы и комплексы 

Косторнова Л.Н. · Обновление  программ преподаваемых дисциплин.  
· План работы по развитию профессиональной компетентно-

сти. 
· План работы кабинета на 2015-2016 учебный год. 
· Методические рекомендации по выполнению самостоятель-

ных работ по преподаваемым дисциплинам. 
Пещанов С.А. · Внесение изменений в тематическое и календарно-

тематическое планирование по преподаваемым дисципли-
нам: Охрана труда, Охрана труда и техники безопасности, 
Операционные системы, Метрология, стандартизация и сер-
тификация  

· Обновление  программ преподаваемых дисциплин.  
· План работы по развитию профессиональной компетентно-

сти. 
· План работы кабинета на 2015-2016 учебный год. 
· Методические рекомендации по выполнению самостоятель-

ных работ по преподаваемым дисциплинам. 
Ещенко Ю.А. · Обновление  программ преподаваемых дисциплин.  

· План работы по развитию профессиональной компетентно-
сти. 

· Внесение изменений в тематическое и календарно-
тематическое планирование по преподаваемым дисципли-
нам; 

· План работы кабинета на 2015-2016 учебный год. 
· Методические рекомендации по выполнению самостоя-

тельных работ по учебным дисциплинам и МДК. 
ü УД «Информатика и ИКТ» 

Сапрунова А.А. · Обновление  программ преподаваемых предметов (дисци-
плин).  
· План работы по развитию профессиональной компетентно-
сти. 
· План работы кабинета на 2015-2016 учебный год 
· Внесение изменений в тематическое и календарно-



тематическое планирование по преподаваемым дисципли-
нам 

· Методические рекомендации по преподаваемым дисципли-
нам 

Есауленко Н.А. · План работы по развитию профессиональной компетентно-
сти. 

· Внесение изменений в тематическое и календарно-
тематическое планирование по преподаваемым дисципли-
нам 

· План работы кабинета на 2015-2016 учебный год. 
· Методические рекомендации по выполнению курсовой ра-

боты по  дисциплине МДК.03.01 специальность 230113 
Компьютерные системы и комплексы 

· Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по дисциплине  МДК.03.01 специальность 230113 
Компьютерные системы и комплексы 

· Методические рекомендации по выполнению дипломной 
работы для специальности 230113 Компьютерные системы 
и комплексы 

Ларионова О.И. · Замена титульных листов программ преподаваемых дисци-
плин.  

· План работы по развитию профессиональной компетентно-
сти. 

· Внесение изменений в тематическое и календарно-
тематическое планирование  

Сербин Е.М. · Замена титульных листов программ преподаваемых дисци-
плин.  

· План работы по развитию профессиональной компетентно-
сти. 

· Разработка   календарно-тематического планирования 
Архипов В.В. · Замена титульных листов программ преподаваемых дисци-

плин.  
· План работы по развитию профессиональной компетентно-

сти. 
· Внесение изменений в тематическое и календарно-

тематическое планирование 
Все преподаватели 

кафедры 
Создание электронного контента по предметам. 

 
е) Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познаватель-
ной деятельности студентов. Обеспечение инновационной деятельности кафедры 
 
№№ Содержание Период Ответственный 



п/п выполнения 
1 Обзор методической литературы с це-

лью ознакомления с инновационными 
технологиями 

Один раз в  
месяц 

Педагоги 
кафедры 

2 Проводить работу по изучению и 
обобщению передового педагогическо-
го опыта 

В течение 
года 

Педагоги 
кафедры 

3 Организация экспертизы деятельности 
преподавателей 

По графику Зав. кафедрой 

4 Участие преподавателей в научно- 
практических конференциях 

В течение 
года 

Зав. кафедрой, 
педагоги кафедры 

 
ж) Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познава-
тельной деятельности студентов. 
 

Преподаватели Реализация инновационных технологий, активных форм 
и методов обучения. 

Краскова О.В. Проблемно-поисковый метод, метод проектов, исследова-
тельский метод, веб-квест, интернет - технологии 

Есауленко Н.А. Метод проектов, проблемно-поисковый метод, исследова-
тельский метод 

Дымченко И.П. Смешанное обучение, метод проектов, самостоятельная  
работа 

Косторнова Л.Н. Метод проектов, исследовательский метод, модульное обуче-
нии, кейс-технология, интернет-технология 

Пещанов С.А Метод проектов, проблемно-поисковый метод, исследова-
тельский метод 

Сапрунова А.А. Метод проектов, исследовательский метод, модульное обуче-
нии, кейс-технология, интернет-технология 

Ещенко Ю.А. Проблемно-поисковый метод, метод проектов, исследова-
тельский метод, интернет - технологии 

Ларионова О.И. Метод проектов, исследовательский метод, активные и интер-
активные методы обучения,  эвристический метод 

Сербин Е.М. Исследовательский метод, проблемно-поисковый метод, ин-
тернет – технологии 

 
з) Организация целевых взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий 
Ф.И.О 
преподавателя 

Ок- 
тябрь 
 

Но- 
ябрь 
 

Де- 
ка 
брь 

Ян- 
варь 

Фев- 
раль 

Март Ап- 
рель 

Май 

Краскова Ольга 
Владимировна 

ЕНА ПСА КЛН ДИП ЛОИ САА СЕМ ЕЮА 



Дымченко Иван 
Павлович 

ЕЮА ЕНА ПСА КЛН КОВ ЛОИ САА СЕМ 

Косторнова  
Людмила  
Николаевна 

СЕМ ЕЮА ЕНА ПСА ДИП КОВ ЛОИ САА 

Пещанов  
Сергей  
Анатольевич 

САА СЕМ ЕЮА ЕНА КЛН ДИП КОВ ЛОИ 

Ещенко Юлия Алек-
сеевна 

ЛОИ САА ЕНА СЕМ ПСА КЛН ДИП КОВ 

Есауленко Наталия 
Алексеевна 

КОВ ЛОИ САА СЕМ ЕЮА ПСА КЛН ДИП 

Сапрунова Алена 
Андреевна 

ДИП КОВ ЛОИ ЕЮА СЕМ ЕНА ПСА КЛН 

Сербин Евгений 
Михайлович 

КЛН ДИП КОВ САА ЛОИ ЕЮА ЕНА ПСА 

Ларионова Ольга 
Ивановна 

ПСА КЛН ДИП КОВ САА СЕМ ЕЮА ЕНА 

 
Краскова Ольга Владимировна – КОВ 
Дымченко Иван Павлович – ДИП 
Косторнова Людмила Николаевна - КЛН 
Пещанов Сергей Анатольевич – ПСА 
Есауленко Наталия Алексеевна – ЕНА 
Ещенко Юлия Алексеевна – ЕЮА 
Сербин Евгений Михайлович – СЕМ 
Ларионова Ольга Ивановна – ЛОИ 
Сапрунова Алена Андреевна – САА 
 
и) Изучение нормативных документов, литературы 

№ 
п/п Вид документа Дата Докладчик 

1. План научно-методической работы кол-
леджа на 2015-2016 учебный год. Сентябрь Краскова О.В. 

2.  Изучение профессиональных стандар-
тов по IT-специальностям Октябрь Краскова О.В. 

3. Журнал «Информатика в школе» 
  В теч года Ларионова О.И. 

4.  Обзор новинок электронных обучаю-
щих курсов Intuit.ru В теч года Краскова О.В. 



5.  Журнал «Информатика и образование», 
 В теч года Сапрунова А.А. 

6.  Обзор методических разработок в сети 
Internet.  В теч года Косторнова Л.Н. 

7. Обзор методических разработок  на сай-
те VIDEOUROKI.ru В теч года Дымченко И.П. 

8. Новинки специальной литературы, 
журналы СПО, сайты проф. Тех. Обра-
зования 

В теч года Ещенко Ю.А. 

 
5.Организация работы по формированию, изучению, обобщению и распростра-
нению опыта 
 

Ф.И.О. педагога, тема   Стадия работы с 
опытом 

Планируемый ре-
зультат Сроки 

Дымченко И.П. Модерниза-
ция преподавания спецдис-
циплин в условиях ФГОС 

третьего поколения 

Сбор и обобщение 
� Атериала 

Повышение каче-
ства обучения 

 

    
    
 
б) Итоги работы преподавателей кафедры за 2014-2015 учебный год 
 

Преподаватель 
        

Качество знаний, 
% 

Уровень 
� А� ции� сти , % 

Краскова О.В. 72,26 100 
Пещанов С.А. 63,28 99,43 
Косторнова Л.Н.   
Ларионова О.И.   
Дымченко И.П. 57 % 100 
Ещенко Ю.А. 77% 100 
Есауленко Н.А. 64,24 96,69 
Сапрунова А.А. 81,67 100 
Архипов В.В. 69,61 100 

Итого 70 99 
в) Организация внеклассной работы по предмету 

Мероприятия Содержание Кто проводит Сроки 
    

Олимпиада «IT – 
Планета 2015/16» 

Подготовка участников Преподаватели 
кафедры 

Сентябрь – 
декабрь 

Конкурс профма-
стерства по специ-

Подготовка заданий и прове-
дение конкурса 

Краскова О.В., 
Дымченко 

Февраль 



альности «Програм-
мирование в компь-
ютерных системах» 

И.П., Архипов 
В.В.  

Научно-
исследовательская 

деятельность со сту-
дентами 

Создание проектов, написа-
ние программ, участие в кон-

курсах, конференциях 

Преподаватели 
кафедры 

В теч года 

Конкурс «Сборка 
ПК» 

Подготовка участников Дымченко 
И.П., Пещанов 

С.А. 

Январь 

Работа кружка «IT-
мастер» 

Создание проектов, написа-
ние программ, участие в кон-

курсах, конференциях 

Краскова О.В., 
Дымченко И.П 

В теч года 

 

г) График проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавате-

ля 
Тема Методическая 

цель 
Дата про-
ведения 

Анализ  
выполне-

ния 
1 Ещенко 

Ю.А., Крас-
кова О.В.  

Внутриколледжная 
олимпиада по ин-
форматике 

Выявление ода-
ренных студентов. 
Развитие профес-
сиональных навы-

ков студентов. 

Март 
2016 г.   

 

 
2 

Краскова 
О.В., Есау-
ленко Н.А., 
Дымченко 

И.П. 

Участие во всерос-
сийской IT- олим-
пиаде-2015/16 

Выявление ода-
ренных студентов. 
Развитие профес-
сиональных навы-

ков студентов. 

Сентябрь 
2015- 

февраль 
2016 

 

 
3 

Краскова 
О.В., Дым-
ченко И.П., 

Архипов 
В.В..  

Конкурс профма-
стерства по 

� А� цииальности 
«Программирова-
ние в компьютер-

ных системах» 

Обобщение и си-
стематизация зна-
ний студентов. 
Развитие профес-
сиональных навы-
ков студентов. 

Февраль 
2016   

 

 
4 

Все препо-
даватели Выпуск  тематиче-

ских газет  

Формирование 
творческого по-
тенциала, под-

держание интере-
са к предмету 

Январь 
2016 

 

 
5 
 

Сапрунова 
А.А. 

Чемпионат РМК по 
поиску информа-
ции в сети Интер-

нет 

Формирование 
общего культур-
ного уровня уча-

щихся 

Январь 
2016 

 



 
6 
 

Краскова 
О.В. 

Научно-
практическая кон-
ференция «Первые 
шаги в науку» 

 

Формирование 
творческих, ис-
следовательских 
качеств студен-
тов, воспитание 
любви к профес-

сии, развитие 
профессиональ-

ных навыков сту-
дентов. 

Январь 
2016 

 

 
7 
 

Краскова 
О.В. 

Мультимедийный 
отчет о проведении 

недели:  
видеодемонстра-
ция «Неделя 
� Афедры  Про-
граммного обеспе-
чения» 

Подведение ито-
гов работы препо-
давателей и сту-
дентов, анализ 
мероприятий 

Февраль 
2016 

 

 
8 
 

Краскова 
О.В. 

Открытый урок  Декабрь 
2015 

 

9 Дымченко 
И.П. 

Открытый урок    

10 Ещенко 
Ю.А. 

Открытый урок  Февраль 
2016 

 

11 Сапрунова 
А.А. 

Открытый урок Показать методи-
ку проведения ин-

тегрированного 
урока 

Февраль 
2016 

 

12 Есауленко 
Н.А 

Открытый урок Развитие исследо-
вательских 

� Ачеств студен-
тов. 

Март 
2016 

 

13 Косторнова 
Л.Н. 

    

14 Ларионова 
О.И. 

    

15 Пещанов 
С.А. 

    

 
д) Участие в конкурсах профмастерства, педчтениях 
 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Участие 
в конкурсах 

Участие в методических сове-
щаниях 



 
Косторнова  
Людмила  

Николаевна 

 «Лучший кабинет, лаборато-
рия»,  
«Лучшая кафедра»,  
«Лучший студент – исследо-
ватель»,  
«Лучшая модель самоуправ-
ления»,  
Конкурс Лучший портфолио 
студентов 
Смотр-конкурс методических 
разработок преподавателей 

Постоянно действующий научно-
методический семинар 

Сапрунова А.А. «Лучший кабинет, лаборато-
рия»,  
«Лучшая кафедра»,  
«Лучший студент – исследо-
ватель»,  
«Лучшая модель самоуправ-
ления»,  
Конкурс Лучший портфолио 
студентов 
Смотр-конкурс методических 
разработок преподавателей 

Постоянно действующий научно-
методический семинар  

Краскова  
Ольга  

Владимировна 

«Лучший кабинет, лаборато-
рия»,  
«Лучшая кафедра»,  
«Лучший студент – исследо-
ватель»,  
«Лучшая модель самоуправ-
ления»,  
Конкурс Лучший портфолио 
студентов 
Смотр-конкурс методических 
разработок преподавателей 

Постоянно действующий научно-
методический семинар 

Пещанов  
Сергей  

Анатольевич 

«Лучший кабинет, лаборато-
рия»,  
«Лучшая кафедра»,  
«Лучший студент – исследо-
ватель»,  
Смотр-конкурс методических 
разработок преподавателей 

Постоянно действующий научно-
методический семинар 

Ещенко Юлия 
Алексеевна 

«Лучший кабинет, лаборато-
рия»,  
 «Лучший студент – исследо-
ватель»,  
«Лучшая модель самоуправ-
ления»,  
Конкурс Лучший портфолио 
студентов 
Смотр-конкурс методических 
разработок преподавателей 

Постоянно действующий научно-
методический семинар 

Дымченко  «Лучший кабинет, лаборато- Постоянно действующий научно-



Иван  
Павлович 

рия»,  
«Лучшая кафедра»,  
«Лучший студент – исследо-
ватель»,  
«Лучшая модель самоуправ-
ления»,  
Конкурс Лучший портфолио 
студентов 
Смотр-конкурс методических 
разработок преподавателей 

методический семинар 

Есауленко Н. А. «Лучший преподаватель» 
«Лучший кабинет, лаборато-
рия»,  
«Лучшая кафедра»,  
«Лучший студент – исследо-
ватель»,  
«Лучшая модель самоуправ-
ления»,  
Конкурс Лучший портфолио 
студентов 
Смотр-конкурс методических 
разработок преподавателей 

Постоянно действующий научно-
методический семинар 

Ларионова Ольга 
Ивановна 

 «Лучшая кафедра»,  
«Лучший студент – исследо-
ватель»,  
Смотр-конкурс методических 
разработок преподавателей 

Постоянно действующий научно-
методический семинар 

Сербин Е.М.  «Лучшая кафедра»,  
«Лучший студент – исследо-
ватель»,  
Смотр-конкурс методических 
разработок преподавателей 

Постоянно действующий научно-
методический семинар 

 
6.Управление научно-методической работой 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

4. Составление планов развития професси-
ональной компетентности членами ка-
федры 

Сентябрь – 
Октябрь 

Преподаватели кафед-
ры 

5. Работа над методической темой Сентябрь-
апрель 

Преподаватели кафед-
ры 

6. Переработка КОМов по профессиональ-
ным модулям для  профессии «Наладчик 
компьютерных сетей», специальностям 
«Программирование в компьютерных 
системах», «Компьютерные системы и 
комплексы» 

Октябрь – 
апрель 

Преподаватели кафед-
ры 

7. Переработка КиМов по УД  для  профес- Октябрь – Преподаватели кафед-



сии «Наладчик компьютерных сетей», 
специальностям «Программирование в 
компьютерных системах», «Компьютер-
ные системы и комплексы» 

апрель ры 

8. Отчет по теме самообразования апрель Преподаватели кафед-
ры 

9. Создание базы электронных УМК по 
предметам. 

Сентябрь-
май 

Краскова О.В 

10. Работа с научной, технической, педаго-
гической литературой, методическими 
пособиями. 

В течение 
года 

Преподаватели кафед-
ры 

11. Доработка комплексно-методического 
обеспечения кабинетов. 

В теч. Года Преподаватели кафед-
ры 

12. Творческий отчет преподавателей 
� Афедры по темам самообразования. 

Май Преподаватели кафед-
ры 

13. Проведение открытых уроков По  от-
дельному 
графику   

Зам.директора по 
НМР, методисты, пе-
дагоги, зав. Каф. 

14. Переработка рабочих программ по УД и 
ПМ в соответствии с профессиональны-
ми стандартами 

В течение 
года 

Преподаватели кафед-
ры 

 
7.Обеспечение образовательного процесса. 

 
А) Информационное обеспечение образовательного процесса через деятельность 
«ИСК» (информационной службы колледжа) 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки выполне-

ния 
Ответ-

ственный 
1 Изучение информационных потребностей 

ИПР (опрос, заявочные карты и т.д.) 
Сентябрь зав. Каф. 

2 Сотрудничество преподавателей кафедры в 
сетевом локальном сообществе «Творчество 
учителей». Обмен опытом. Получение необ-
ходимой информации и ознакомление с ней 
коллектива. 

Постоянно зав. Каф.  

3 Обзор новой научной, методической и педаго-
гической литературы. 

В течение года  Педагоги 
кафедры 

4 Рассмотрение и утверждение учебно-
планирующей документации преподавателей 
и мастеров п/о. 

Август-сентябрь  Педагоги 
кафедры 

5  Подготовка публикаций в периодическую пе-
чать, научные сборники. 
 

В течение года  Педагоги 
кафедры 



6 Совершенствование комплексного учебно-
методического обеспечения дисциплин; со-
здание электронного учебно-методического 
комплекса специальностей 

В течение года  Педагоги 
кафедры 

7 Использование вещательных услуг Интернета: 
- книги, методическая литература, журналы в 
электронном виде; 
- обучающие программы; 
- справочные файлы, справочники и т.д. 

Постоянно   Педагоги 
кафедры 

8 Использование интерактивных услуг: элек-
тронная почта, электронные телеконференции. 

Постоянно  Педагоги 
кафедры 

9 Пополнение  банка данных педагогической 
информации 

Постоянно  Педагоги 
кафедры 

10 Изучение нормативных документов, методи-
ческой, психолого-педагогической литерату-
ры по вопросам обучения и воспитания. 

По отдельному 
плану 

 Педагоги 
кафедры 

11 Обзоры научной, технической, педагогиче-
ской литературы, методических пособий и др. 

1 раз в месяц,  
3-й вторник 

 Педагоги 
кафедры 

12 Использование  внутренней локальной сети 
(Интранет) с целью организации оперативного   
доступа к единому банку данных колледжа. 

В теч. Года  Педагоги 
кафедры 

 
б) Учебно-методическое, организационное  обеспечение. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки выпол-
нения 

Ответ-
ственный 

1 Методическое обеспечение проведения откры-
тых уроков и внеклассных мероприятий.  

По плану  зав. Кафед-
рой 

2 Проведение научно-методические недели 
� Афедры  

Январь  зав. Кафед-
рой 

3 Обобщение опыта работы педагогов.  В течение года  Педагоги  
кафедры 

4 Продолжить доработку УМК по всем предме-
там. 

В течение года  Педагоги  
Кафедры 

5 Разработать и наполнить каталог метод. Разра-
боток по различным направлениям, разработать 
справочник программных  продуктов, использу-
емых в учебном процессе. 

В течение года  Педагоги  
Кафедры 

6 Продолжить работу по совершенствованию 
WEB-портала колледжа 

В течение года  Педагоги  
Кафедры 

7 Создание базы электронных УМК В течение года  Педагоги  
Кафедры 

 
в) Научно-методическое и исследовательское обеспечение. 



 
№ 
п/п Мероприятия Сроки вы-

полнения 
Ответствен-

ный 
1. Организация  участия ИПР в инновационной деятель-

ности колледжа 
В течение 
года 

зав. 
Кафедрой 

2. Оказание помощи педагогам в организации работы по 
методической теме. 

В течение  
года 

зав. 
Кафедрой 

 
г)  Аттестационно-диагностическое обеспечение. 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки вы-

полнения Ответственный 

1. Организация педагогического мониторинга на 
кафедре. 

Два раза в 
год 

зав. 
Кафедрой 

2. Осуществление контроля за выполнением учеб-
ных планов, рабочих программ. 

По итогам 
полугодия 

зав. Кафедрой, 
педагоги кафедры 

 

8.Опытно-экспериментальная работа с кадрами 

№ 
п/
п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Участие в работе ТПГ по проблемам: 
1. 
 

Разработка ППССЗ, ППКРС по специально-
стям, профессиям  технического профиля в 
соответствии с профессиональным стандар-
том (Программное обеспечение в компьютер-
ных системах, Компьютерные системы и сети, 
Наладчик компьютерных сетей) 

В тече-
ние года 

Преподаватели 
� Афедры 

2. Повышение информационно-
коммуникативной компетентности педагогов 
колледжа в процессе внедрения ФГОС нового 
поколения 

В тече-
ние года 

Косторнова Л.Н. 

 
9.Организация научно-исследовательской и творческой работы со студентами 
 
№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация работы научно- исследова-
тельского кружка 

В тече-
ние года 

Краскова О.В. 

2 Организация и проведение недели кафедры Январь Краскова О.В 
3 Организация работы научной деятельности 

со студентами. 
Октябрь-

апрель 
Преподаватели 

� Афедры 
4 Создание исследовательских проектов в В тече- Преподаватели 



форме презентаций. ние года � Афедры 
5 Помощь преподавателям колледжа в про-

ведении открытых уроков, внеклассных 
мероприятий. 

В тече-
ние года 

Преподаватели 
� Афедры 

6 Проведение научно-практической конфе-
ренции студентов кафедры. 

Февраль Краскова О.В., пре-
подаватели кафедры 

7 Участие в колледжной конференции 
«Юность, наука, культура» 

Март  Краскова О.В. 

8 Участие в Интернет-олимпиаде «Планета – 
IT 2014». 

Октябрь-
декабрь 

Краскова О.В. 

9 Участие в конкурсе «Лучший по профес-
сии». 

Март-
апрель  

Преподаватели 
� Афедры 

10 Участие в межвузовской конференции  
СКСИ Прикладная информатика: перспек-
тивы, проблемы, развитие 

Февраль-
март 

Преподаватели 
� Афедры 

11 Участие в дистанционных олимпиадах В тече-
ние года 

Преподаватели 
� Афедры 

12 Участие в краевом конкурсе молодых уче-
ных Ставрополья «УМНИК» 

октябрь Краскова О.В. 

13 Участие в краевых конкурсах  В тече-
ние года 

Преподаватели 
� Афедры 

 
Темы исследовательских проектов студентов 
№ 
п/п Название работы Форма проекта ФИО студен-

та, группа 
ФИО препо-

давателя 
1.   Программа Хорошильцев 

Н. П-31 
Краскова О.В. 

2.  Использование света в 
компьютерных техно-
логиях 

Исследовательская 
работа 

Карпенко Д.А., 
КС-41 

Дымченко И.П. 

3.  Методическое пособие Электронный 
учебник 

Бегенеева Яна, 
П-31 

Сапрунова 
А.А. 

4.   Программа   Краскова О.В. 

5. Архитектуры умных 
городов 

Исследовательская 
работа 

 Ещенко Ю.А. 

6. 

 Исследование вариан-
тов построения системы 
управления «Интеллек-
туальный дом» на базе 
ПК  

Исследовательская 
работа 

Картавкин Г. 
КС-41 

Есауленко Н.А. 

 
10. Издательская деятельность. 

 
№ Мероприятия Сроки вы- Ответственный 



п/п полнения 
1. Создание собственной учебно-методической 

печатной и электронной продукции. 
Издание сборников: 

·  методических разработок, рекомендаций 
по самостоятельной работе; 

· методических рекомендаций по вы-
полнению практических, лабораторных 
работ. 

 
 
 

октябрь 
 
 

сентябрь -
май 

 

 
 
  
 

зав.каф., препода-
ватели  

 
 
 

2 Подготовка публикаций в периодическую пе-
чать, научные сборники 
 

В течение 
года 

преподаватели 

3 Издание методических разработок ИПР, мето-
дических рекомендаций, лекций и т.п. 

В теч. года преподаватели, 
зав. кафедр, рук.  

 
 

11. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами на ка-
федру 

 
Ф.И.О. молодого 

и вновь при-
бывшего специ-

алиста 

Ф.И.О.  
наставника Проводимая работа 

   
Сербин Е.М.  · Беседы, посещение уроков, помощь в 

разработке планирования 
· Участие в работе Школы «Диалог» 

(работа с вновь принятыми и молодыми 
ИПР) 
 
 

 



12. План проведения методической недели  
 
Проблема недели: развитие профессиональных компетенций будущего специали-
ста в области информационных технологий. 
 
Задачи: 

· развитие профессиональных компетенций через самостоятельную и познава-
тельную деятельность студентов; 

· создание необходимых условий для повышения профессиональной компетен-
ции педагогов кафедры для изучения, обобщения и внедрения передового пе-
дагогического опыта; 

· создание условий для подготовки студентов к непрерывному образованию в 
рыночных условиях, обеспечивая их конкурентоспособность на рынке труда; 

· выработка приемов практического применения, обоснования и доказательства 
эффективности использования информационных и коммуникационных техно-
логий в обучении в рамках внедрения ФГОС 3 поколения; 

· формирование личности студента с высоким творческим потенциалом, лично-
сти открытой для решения многообразных проблем современной жизни, спо-
собной находить новые, нетривиальные решения, владеющей современными 
технологиями; 

· активизация учебно-исследовательской деятельности студентов в групповых 
проектах через ключевые позиции компетентностного подхода к научно-
исследовательской деятельности; 

· развитие творческого потенциала у студентов посредством воспитания компе-
тентностного подхода к созданию различных проектов; 

· развитие информационной компетентности студентов; 
· генерирование идей студентов; 
· активизация учебно-исследовательской деятельности студентов в целях разви-

тия профессиональных компетенций будущего специалиста. 
 



Знать необходимо не за тем, чтоб 
только знать, но для того, чтоб 
научиться делать. 

М. Горький 

№ 
п/п 

Форма 
органи-
зации 

 
Методиче-
ская про-

блема 
Цель ме-

роприятия Тема 
Дата 

прове-
дения 

Вре-
мя 

про-
веде-
ния 

Ме-
сто 
про
веде
де-
ния 

Ответ-
ственный 

1 
Выпуск  
газет  
 

Развитие 
творческий 
способно-
стей 

Формиро-
вание 
творческо-
го потен-
циала, 
поддержа-
ние инте-
реса к 
предмету 
во вне-
урочное 
время 

   

Теп
лый 
пере
ре-
ход 

Препода-
ватели ка-
федры 

2 

Олим-
пиада по 
инфор-
мацион-
ным 
техноло-
гиям  

Формирова-
ние ключе-
вых компе-
тенций во 
внеурочное 
время 

Формиро-
вание про-
фессио-
нальных 
качеств 

IT- ма-
стер   136 

Косторнова 
Л.Н., Ла-
рионова 
Л.Н. 

2 

Конкурс 
по поис-
ку ин-
форма-
ции в 
Internet 

Формирова-
ние ключе-
вых компе-
тенций во 
внеурочное 
время 

Формиро-
вание об-
щего куль-
турного 
уровня 
учащихся 

 «Путе-
шествие 
по сети» 

  131/
132 

Сапрунова 
А.А. 

3          

4 
Конкурс 
по сбор-
ке ПК 

Формирова-
ние ключе-
вых компе-
тенций во 
внеурочное 
время 

Формиро-
вание про-
фессио-
нальных 
качеств 

«Сборка 
ПК»   131 

Дымченко 
И.П., 
Пещанов 
С.А. 

5 

Конкурс 
видеоро-
деоро-
ликов о 
своей 

Формирова-
ние профес-
сиональных 
компетен-
ций компе-

Формиро-
вание про-
фессио-
нальных 
качеств 

  

Боль
шие 
пере-
мены 

Пла
змен
ная 
па-

нель 

Ещенко 
Ю.А. 

http://ariosto.ru/m-gorkij-33.html


специ-
ально-
сти 

тенций 

6. 

Научно-
практи-
ческая 
конфе-
ренция 
студен-
тов ка-
федры 

Формирова-
ние ключе-
вых компе-

тенций, спо-
собствую-
щих дости-

жению 
успеха в из-
меняющихся 

условиях  
современно-
го общества 

Формиро-
вание 
творче-
ских, ис-
следова-
тельских 
качеств 
студентов 

"Первые 
шаги в 
науку " 

   

Краскова 
О.В., пре-
подаватели 
кафедры 

7.          

8. 

Закры-
тие не-
дели ка-
федры 

Использова-
ние ИКТ, 

метода про-
ектов Подведе-

ние итогов 
работы 
преподава-
телей и 
студентов, 
анализ ме-
роприятий 

Видеоде-
монстра-
ция 
«Итоги 
недели 
кафедры 
Про-
граммно-
го обес-
печения и 
ИТ», 
награж-
дение по-
бедителей 

  Акт. 
зал 

Краскова 
О.В. 

 
 

 
 

зав. кафедрой                                                                    Краскова О.В. 
 


