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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:  

 осуществление научно-методической координации подготовки студентов 

по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и профессии 09.01.02  

Наладчик компьютерных сетей; 

 организация целенаправленной работы по учебному, учебно-

методическому, научно-методическому обеспечению УД и ПМ; 

 развитие профессиональных компетенций педагогов кафедры; 

 обновление и совершенствование профессиональных образовательных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов и их 

реализация с учетом  требований работодателей; 

 создание условий для формирования общих и профессиональных компе-

тенций  студентов в соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым 

профессиям и специальностям; 

 совершенствование работы по  реализации комплексного методического и 

технологического обеспечения учебного процесса согласно  ФГОС СПО; 

 совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно - воспита-

тельной деятельности студентов в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов; 

 обновление  и корректировка   учебно-  методического комплексного  

обеспечения образовательного процесса в соответствие с ФГОС и профес-

сиональными стандартами;  

 внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, ком-

петентностно-ориентированных образовательных технологий, методик, 

приемов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения ( 

дуальной, сетевой, электронной, на рабочем месте, развитие наставниче-

ства); 

 обновление и создание  фонда оценочных средств по текущей, промежу-

точной и итоговой аттестации как инструмента контроля результатов осво-

ения обучающимися основных профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передово-

го педагогического опыта творчески работающих преподавателей; 

 активизировать научно-исследовательскую работу преподавателей по при-

оритетным направлениям СПО; 

 изучение и анализ педагогической деятельности педагогов колледжа; вы-

явление, обобщение и распространение передового педагогического опы-

та; 

 организация и руководство исследовательской работой обучающихся; 



 повышение публикационной активности преподавателей и студентов; 

 организация   и   проведение   конференций, студенческих олимпиад и 

конкурсов; 

 совершенствовать связь с социальными партнерами с целью реализации 

ФГОС нового поколения на более качественном уровне; 

 активизировать  взаимодействие с учебными ВУЗами. 

 

    Темы заседаний кафедры на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Тематика заседаний 
Ответствен-

ный 

Август 

2018 г. 

1. Обсуждение  плана работы кафедры на 2017-2018 

уч. год. 

2. Утверждение учебно-планирующей документации 

ИПР на учебный год: перспективно-тематических 

планов, календарно-тематических планов, планов 

работы кабинетов, паспортов кабинетов, индивиду-

альных планов преподавателей. 

3. Проведении входного среза знаний обучающихся. 

4. Организация взаимопосещений уроков и внеклас-

сных мероприятий. 

5. Участие членов кафедры в ТПГ. 

6. Изучение запросов кафедр по приобретению ме-

тодической литературы, пособий. 

7. Оформление заявки на приобретение литературы. 

8. Оформление протоколов заседаний кафедры.  

9. Организация наставничества для поступивших 

преподавателей 

10. Планирование и организация руководства ис-

следовательскими проектами студентов 1 курсов 

11. Изучение профессионального стандарта педа-

гога. 

12. Участие преподавателей в конкурсе «Учитель 

года» 

13. Организация преподавателей кафедры к уча-

стию в колледжных мероприятиях. 

14. Утверждение УМК по УД, МДК, УП. 

15. Разное 

Машенцева Г. В,  

Преподаватели 

кафедры 

Сентябрь 

2018 г. 

1. Составление проекта плана методической неде-

ли кафедры. 

2. Утверждение планов повышения профессио-

нальной  компетентности членов кафедры.  

3. Организация стажировки преподавателей ка-

федры. 

Машенцева Г. В,  

Преподаватели 

кафедры 



4. Организация работы научной деятельности со 

студентами.  Организация кружковой деятельности 

преподавателями кафедры. 

5. Участие студетов в конкурсе «Умник» 

6. Организация  ликвидации студентами задол-

женностей. 

7. Планирование и организация руководства ис-

следовательскими проектами студентов 1 курсов 

8. Утверждение материалов по ИГА для НК-31 

9. Утверждение тем курсовых работ для группы 

П-31 по МДК 02.02 Разработка и администрирование 

баз данных. 

10. Распределение дипломных руководителей  для 

групп  П-41, КС-41. 

11. Утверждение методических материалов препо-

давателей. 

12. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 

Октябрь 

2018 г. 

1. Модернизации учебно – методических комплек-

сов. Разработка методических рекомендаций по ор-

ганизации самостоятельной работы студентов, про-

ведению практических и лабораторных работ по УД, 

МДК. 

2. Подготовка и проведение самообследования. 

3. Утверждение тем исследовательских проектов 

студентов. 

4. Утверждение тем курсовых проектов в гр.П-41, 

Кс-41 

5. Анализ результатов проведения входного кон-

троля знаний. 

6. Участие студентов кафедры в конкурсе  «IT - 

планета -2017/18». 

7. Подготовка к проведению методической недели 

кафедры. 

8. Утверждение методических рекомендации по 

выполнению ИГА для групп П-41, КС-41, НК-31. 

9. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры.  

10. Обзор методической литературы. 

Машенцева 

Г.В...  

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

Машенцева Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещенко Ю.А. 

Ноябрь 

2018 г. 

1. Проведение научно-методической недели ка-

федры.  

2. Проведение семинара «Использование презен-

таций для оптимизации учебного процесса» 

3. Проведение открытых учебных занятий с ис-

пользованием компетентностно - ориентированных 

26.11.2018-

30.11.18 

 

Машенцева Г.В. 

Сапрунова А.А. 

Краскова О.В., 



технологий, продуктивных методов и приемов  

4. О подготовке студентов к участию в кафед-

ральной научно - практической конференции 

5. Пополнении фонда библиотеки учебно-

методическими пособиями. 

6. Рассмотрение и Утверждение тем дипломных 

проектов для гр.П-41, Кс-41.  

7. Подготовка к промежуточной аттестации групп 

П-41, П-31, П-21, Кс-21, КС-31, КС-41. Утверждение 

КИМов, КОСов.  

8. О создание электронной базы учебно- методи-

ческого обеспечения. 

9. Эффективное использование информационно-

справочных систем, компетентностных технологий 

обучения, электронных образовательных ресурсов 

нового поколения. 

10. Совершенствование форм и методов организа-

ции научно- исследовательской деятельности обу-

чающихся. 

11. Организации работы педагогов кафедры со сла-

боуспевающими обучающимися.  

12. Пополнение банка данных педагогической ин-

формации на кафедре. 

13. Сотрудничество в сетевых сообществах. Обмен 

опытом. 

14. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 

15. Обзор методической литературы. 

Дымченко И.П. 

Ещенко Ю.А. 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косторнова Л.Н. 

Декабрь 

2018 г. 

1. Анализ  проведения научно-методической не-

дели кафедры.  

2. Утверждение программ по ИГА для П-41, КС- 

41 

3. Результаты участия в конкурсах студентов ка-

федры.  

4. Проведении мониторинга  состояния  учебно-

методической  документации педагогов. Подготовка 

к конкурсу УМК студентов. 

5. Участие преподавателей в краевом фестивале 

педагогических идей. 

6. О создании электронной базы учебно- методи-

ческого обеспечения.  

7. Подготовка публикаций в периодическую пе-

чать, научные сборники.  

8. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 

Машенцева Г.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

Краскова О.В. 



9. Обзор методической литературы.  

10. Оформление протоколов заседаний кафедры. 

Январь 

2019 г.  

1. Корректировка плана на 2 полугодие. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации групп 

П-41, П-31, КС-31, КС-41.  

3. Анализ результатов участия студентов кафедры 

в конкурсе «IT –Планета 2017/18».  

4. Подготовка к студенческой научно-

практической конференции «Юность, наука, культу-

ра».   

5. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 

6. Участие членов кафедры в ТПГ. 

7. Обзор методической литературы 

Машенцева Г.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дымченко И.П. 

Февраль 

2019 г. 

1. Анализ выполнения плана методической рабо-

ты за 1 семестр уч.года. Корректировка плана на 2- 

семестр. 

2. Утверждение экзаменационного материала.  

3. Об электронных образовательных ресурсах 

(ЭОР) в образовательной деятельности (обмен опы-

том). 

4. О проведение олимпиад по общеобразователь-

ным предметам. 

5. Подготовка творческих работ, публикации в 

научные сборники колледжа. 

6. Разработка учебных пособий в соответствии с 

новыми ФГОС. 

7. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 

8. Обзор методической литературы. 

Преподаватели 

кафедры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пещанов  С.А 

Март 

2019 г. 

1. Подготовка творческих работ, публикации в 

научные сборники колледжа. 

2. Размещение сведений о работе кафедры на сай-

те колледжа. 

3. Организация работы педагогов кафедры со сла-

боуспевающими студентами. 

4. Участие в конкурсе электронных УМК 

5. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 

6. Обзор методической литературы. 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

Краскова О.В, 

Ещенко Ю.А. 

Машенцева Г.В. 

Скорочкина А.В. 

Апрель 

2019 г. 

1. Участие в студенческой научно-практической 

конференции «Юность, наука, культура». 

2. Подготовка предложений к проекту плана ра-

боты колледжа на новый учебный год  

3. Разработка учебных пособий в соответствии с 

Краскова О.В.  

Преподаватели 

кафедры 

 

 



новыми ФГОС. 

4. Участие членов кафедры в ТПГ. 

5. Обзоры научной, технической, педагогической 

литературы, методических пособий и др. 

6. Участие в конкурсах «Лучший открытый урок», 

«Лучшее внеклассное мероприятие», «Лучший УМК 

студента» 

7. Подготовка учебно- методических материалов в 

методическую копилку колледжа.  

8. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 

9. Обзор методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белянская Т.М. 

Май 

2019 г. 

1. Предварительная тарификация ИПР на следу-

ющий учебный год.  

2. Анализ готовых и разработка новых методиче-

ских разработок преподавателей по предметам.  

3. Анализ выполнения учебного плана и программ 

по предметам. 

4. Участие преподавателей кафедры в НПК 

5. Выполнение решений предыдущего заседания 

кафедры. 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

Руденко Е.Ю. 

Июнь 

2019 г. 

1. Проведение итоговой аттестации. 

2. Подготовка к педсовету «Итоги работы в 2017 – 

2018 учебном году». 

3. Разработка планирующей документации на 

2018-2019 учебный год. 

4. Размещение методических материалов на сайте 

кафедры. 

5. Анализ выполнения решений протокола кафед-

ры. 

6. Оформление протоколов заседаний кафедры 

Машенцева Г.В.  

Преподаватели 

кафедры 

 

4.Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогическо-

го мастерства преподавателей 

а) Работа над методической темой 

Ф.И.О.  

преподавате-

ля 

Тема 

Срок отчета о 

ходе работы 

над методиче-

ской темой 

Краскова О.В. 

Модернизация профессиональных образова-

тельных программ в соответствии с професси-

ональными  стандартами специалистов в обла-

сти IT- технологий 

в течение года 



Дымченко И.П. Модернизация преподавания спецдисциплин в 

условиях ФГОС нового поколения 
в течение года 

Косторнова 

Л.Н. 

Активные методы обучения (АМО) как способ 

повышения эффективности образовательного 

процесса 

в течение года 

Пещанов С.А. 
Практическое использование информационных 

технологий в условиях компетентностного 

подхода 

в течение года 

Сапрунова 

А.А. 

Личностно-ориентированный подход через 

межпредметные связи и проектную деятель-

ность». 

в течение года 

Машенцева 

Г.В. 

Инновационный подход в обучении информа-

тики как основа формирования профессио-

нальной информационно-технологической 

компетентности специалиста в условиях мо-

дернизация профессиональных образователь-

ных программ  

в течение года 

Руденко Е.Ю. 
Учебная практика как эффективное средство 

подготовки специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС. 

в течение года 

Ещенко Ю.А. 

Условия сопровождения индивидуальных об-

разовательных маршрутов обучения учащихся 

средних профессиональных образовательных 

учреждений  

в течение года 

Белянская Т.М 

Разработка педагогического инструментария 

развития познавательной активности студентов 

колледжа в области информационных техноло-

гий. 

в течение года 

Скорочкина 

А.В. 

Практико-ориентированное образование как 

основа подготовки квалифицированных  

специалистов  

в течение года 

 

в) Перспективный план аттестации преподавателей 

Ф.И.О. 
Разряд, кате-

гория 

Год послед-

ней аттеста-

ции (дата, 

№ приказа) 

     

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

Краскова О.В. Высшая 2015   *   

Дымченко И.П. Высшая 2017     * 

Косторнова 

Л.Н. 

Высшая 

 
2014 *  

   

Ещенко Ю.А.   
Высшая 

 
2012   

  * 



Пещанов С.А. Первая 2013 *     

Белянская Т.М б/к 2012     * 

Сапрунова 

А.А. 
Первая 2016 *  

*   

Машенцева 

Г.В. 
высшая 2017   

  * 

Руденко Е.Ю. высшая 2012     * 

Архипов В.В. Высшая 2016    *  

Скорочкина 

А.В. 
первая 2013 *  

   

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

пускников 

Преподаватели Наименование документа 

  

Сапрунова А.А. КОС для ПМ 03 для Нк-31, КИМ для МДК 03.01 для НК-31, 

КИМ для ПП 03 для НК-31, КИМ для УП 03 для НК-31 

Сапрунова А.А. УП 03 для НК 31, ПП 03 для НК-31 

Изменение и дополнение методических указаний (сам.работа, 

практические работы, УМК студента) для МДК 03.01 для НК-

31 

Краскова О.В. 

 

КОС по ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных 

для специальности 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах 

- КИМ по МДК 02 02 Технология разработки и защиты баз 

данных для специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

- КИМ по МДК 03 01 Участие в интеграции программных мо-

дулей для специальности 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах 

- КИМ по УД 05 Основы программирования для специально-

сти 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

- КИМ по УД 09 Основы алгоритмизации и программирова-

ния для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Программа ИГА для для специальности 09.02.03 Программи-

рование в компьютерных системах 

Методические рекомендации по выполнению самостоятель-

ных работ по МДК 03 01 Участие в интеграции программных 

модулей для специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

 



Дымченко И.П. Изменение и дополнение методических указаний (сам .работа, 

практические работы, УМК студента) по ОП.13 Технические 

средства информатизации, ОП.09 Архитектура ЭВМ 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  ,  09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

  

Косторнова Л.Н. 

Изменение и дополнение методических указаний (сам .работа, 

практические работы, УМК студента) по ОП.04 Информаци-

онные технологии для студентов специальности 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах     

Ещенко Ю.А. Изменение и дополнение методических указаний (сам .работа, 

практические работы, УМК студента) по ПМ. 04 для студен-

тов специальностей 09.02.01 Компьютерные системы и ком-

плексы, 09.02.03 Программирование в компьютерных систе-

мах     

Машенцева Г.В.  Изменение и дополнение методических указаний (сам 

.работа, практические работы, УМК студента) по ОУД 09. 

Информатика, ОП.01 Основы информационных технологий 

для 09.01.02. Наладчик компьютерных сетей, ОП.01 Операци-

онные системы и среды,  ОП. 04 Информационные техноло-

гии, для студентов специальности 09.02.03 Программирова-

ние в компьютерных системах, 09.02.01 Компьютерные си-

стемы и комплексы     

Пещанов С.А. Изменение и дополнение методических указаний (сам 

.работа, практические работы, УМК студента) по ОП 04. 

Охрана труда и техника безопасности для 09.01.02. Наладчик 

компьютерных сетей, ОП 11, ОП 12. Охрана труда, МДК 

04.02. Технология работы с аппаратным обеспечением персо-

нального компьютера, периферийными устройствами и ком-

пьютерной оргтехникой для 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Руденко Е.Ю. КОС  ПМ.01 ,  ПМ.02 для профессии 09.01.02 Наладчик ком-

пьютерных сетей 

КИМ  ПП.01 ,  УП.01 для профессии 09.01.02 Наладчик ком-

пьютерных сетей 

КИМ  МДК.01.01  для профессии 09.01.02 Наладчик компью-

терных сетей 

Белянская Т.М. КИМ по преподаваемым дисциплинам ОУД.09 Информатика 

Фонды оценочных средств по УД и ПМ 

 

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 компетентности. 

 План работы кабинета на 2018-2019 учебный год. 

 УМК по МДК 03 01 Участие в интеграции программных мо-

дулей для специальности 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах. 

 - Методические рекомендации по выполнению самостоятель-

ных работ по МДК 03 01 Участие в интеграции программных 

модулей для специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Дымченко И.П.  Обновление  программ преподаваемых предметов.  

 План работы по развитию профессиональной компетентности. 

 План работы кабинета на 2018-2019 учебный год. 

 Методические рекомендации по выполнению курсовой рабо-

ты по МДК.02.01. Микропроцессорные системы  для специ-

альности 090203 Компьютерные системы и комплексы 

 Методические рекомендации по выполнению дипломной ра-

боты для специальности 230113 Компьютерные системы и 

комплексы 

Косторнова 

Л.Н. 
 Обновление  программ и КТП преподаваемых дисциплин.  

 Замена титульных листов программ преподаваемых дисци-

плин.  

 План работы по развитию профессиональной компетентности. 

 План работы кабинета на 2018-2019 учебный год. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятель-

ных работ по преподаваемым дисциплинам. 

 Изменение и дополнение методических указаний (сам .работа, 

практические работы, УМК студента) по УД ИТПД для 

студентов специальности 262019 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий 

Пещанов С.А.  Внесение изменений в тематическое и календарно-

тематическое планирование по преподаваемым дисциплинам: 

Охрана труда, Охрана труда и техники безопасности, МДК 

04.02  

 Обновление  программ преподаваемых дисциплин.  

 План работы по развитию профессиональной компетентности. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по преподаваемым дисциплинам. 

Ещенко Ю.А.  Обновление  программ преподаваемых дисциплин.  

 План работы по развитию профессиональной компетентности. 

 Внесение изменений в тематическое и календарно-

тематическое планирование по преподаваемым дисциплинам; 

 План работы кабинета на 2018-2019 учебный год. 



 Изменение и дополнение методических указаний (сам .работа, 

практические работы, УМК студента) по ПМ. 04 для студентов 

специальностей 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах    

Сапрунова А.А.  Обновление  программ преподаваемых предметов (дисциплин).  

 План работы по развитию профессиональной компетентности. 

 План работы кабинета на 2018-2019 учебный год 

 Внесение изменений в тематическое и календарно-

тематическое планирование по преподаваемым дисциплинам 

 Методические рекомендации по преподаваемым дисциплинам 

Машенцева Г.В.  План работы по развитию профессиональной компетентности. 

 Внесение изменений в тематическое и календарно-

тематическое планирование по преподаваемым дисциплинам 

 План работы кабинета на 2018-2019 учебный год. 

 Изменение и дополнение методических указаний (сам .работа, 

практические работы, УМК студента)  по учебным дисципли-

нам: ОУД 09 Информатика, ОП.01 Операционные системы , 

ОП. 04 Информационные технологии, ОП.01 Основы информа-

ционных технологий для 09.01.02. Наладчик компьютерных се-

тей, ОП.01 Операционные системы 

  Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по дисциплине   ОП.01 Операционные системы , ОП. 04 

Информационные технологии  

 Разработка УМК студента по дисциплинам ОУД 09 Информа-

тика, ОП.01 Операционные системы , ОП. 04 Информационные 

технологии, ОП.01 Основы информационных технологий для 

09.01.02. Наладчик компьютерных сетей, ОП.01 Операционные 

системы 

Белянская Т.М.  План работы по развитию профессиональной компетентности. 

 Внесение изменений в тематическое и календарно-

тематическое планирование  

 Методические рекомендации по выполнению практических ра-

бот по преподаваемым дисциплинам. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов по преподаваемым дисциплинам. 

 Разработка УМК преподавателя  по преподаваемым дисципли-

нам   

Руденко Е.Ю.  Внесение изменений в тематическое и календарно-

тематическое планирование  

 План работы кабинета на 2018-2019 учебный год. 

 План работы по развитию профессиональной компетентности. 

 Разработка   календарно-тематического планирования 

 Разработка программы ПМ.01, ПМ.02 для профессии 09.01.02 



 Разработка программы МДК 01.01, МДК 02.01, УП.01, УП.02, 

ПП.01, ПП.02 для профессии 09.01.02 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе сту-

дентов ПМ.01, ПМ.02, для профессии 09.01.02 

 Методические рекомендации. ПП.01, УП.01, УП.02 для профес-

сии 09.01.02 

Все преподава-

тели кафедры 

Создание электронного контента по предметам. 

 

е) Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познаватель-

ной деятельности студентов. Обеспечение инновационной деятельности кафедры 

№ 

п/п 

Содержание Период 

выполнения 

Ответственный 

1 Обзор методической литературы с це-

лью ознакомления с инновационными 

технологиями 

Один раз в  

месяц 

Педагоги 

кафедры 

2 Проводить работу по изучению и обоб-

щению передового педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Педагоги 

Кафедры, Ещенко 

Ю.А., Сапрунова 

А.А. 

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, исследователь-

ский метод, веб-квест, интернет - технологии 

Машенцева Г.В. 

Проектно-исследовательская деятельность, коллективная генера-

ция идей (мозговой штурм), технологии развития критичности 

мышления, ситуационное обучение(кейс-технологии), игровое 

обучение (деятельности), проблемно-деятельностное обучение, 

контекстное обучение, интегративное обучение, информационно-

коммукативное обучение. 

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

работа 

Косторнова 

Л.Н. 

Метод проектов, исследовательский метод, модульное обучении, 

кейс-технология, интернет-технология 

Пещанов С.А 
Метод проектов, проблемно-поисковый метод, исследователь-

ский метод 



Сапрунова А.А. 

Метод проектов, исследовательский метод, модульное обучении, 

кейс-технология, интернет-технология, интегрированное обуче-

ние 

Ещенко Ю.А. 
Педагогика сотрудничества, игровые технологии, технология 

проблемного обучения, метод проектов, кейс-технологии 

Белянская Т.М.. 

Проектно-исследовательская деятельность, коллективная генера-

ция идей (мозговой штурм), технологии развития критичности 

мышления, ситуационное обучение( кейс-технологии),игровое 

обучение (деятельности), проблемно-деятельностное обучение, 

контекстное обучение, интегративное обучение,развития инди-

видуального стиля решения информационно-технических задач 

(ИТ-задач). 

Руденко Е.Ю. 

Метод проблемного обучения, информационно-

коммуникативные, развития критического мышления, проектной 

деятельности обучающихся 

 

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 

ДИП КЛН МГВ ПСА САВ БТМ САА ЕЮА 

Дымченко Иван 

Павлович 
МГВ РЕЮ КЛН БТМ ПСА САВ ЕЮА КОВ 

Косторнова  

Людмила  

Николаевна 

РЕЮ МГВ БТМ ДИП КОВ ЕЮА САВ САА 

Пещанов  

Сергей  

Анатольевич 

САВ БТМ РЕЮ МГВ КОВ КЛН ДИП САА 

Ещенко Юлия 

Алексеевна 
БТМ САА КОВ РЕЮ МГВ ДИП КЛН ПСА 

Машенцева Га-

лина Викторовна 
КОВ,  САВ САА ЕЮА БТМ РЕЮ ДИП КЛН 

Сапрунова Алена 

Андреевна 
ЕЮА КЛН МГВ РЕЮ КОВ БТМ ПСА ДИП 

Белянская Татья-

на Михайловна 
МГВ  КЛН ДИП САВ САА ПСА ЕЮА РЕЮ 

Руденко Екате-

рина Юрьевна 
САА ЕЮА САВ ДИП КЛН ПСА БТМ МГВ 

Скорочкина Ана-

стасия Викторов-

на 

МГВ  КЛН ДИП КОВ САА ПСА ЕЮА РЕЮ 



Краскова Ольга Владимировна – КОВ 

Дымченко Иван Павлович – ДИП 

Косторнова Людмила Николаевна - КЛН 

Пещанов Сергей Анатольевич – ПСА 

Машенцева Галина Викторовна – МГВ 

Ещенко Юлия Алексеевна – ЕЮА 

Руденко Екатерина Юрьевна – РЕЮ 

Белянская Т.М. – БТМ 

Сапрунова Алена Андреевна – САА 

Скорочкина Анастасия Викторовна - САВ 

 

и) Изучение нормативных документов, литературы 

№ 

п/п 
Вид документа Дата Докладчик 

1. 

План научно-методической работы кол-

леджа на 2018-2019 учебный год. 

 

Сентябрь Машенцева Г.В. 

2.  
Изучение программ дистанционного 

обучения 
Октябрь 

Краскова О.В., 

Ещенко Ю.А. 

3. 
Журнал «Информатика в школе» 

  
В теч года Белянская Т.М 

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. 

9. 
Новинки современной литературы по 

компьютерным сетям 
В теч года Руденко Е.Ю. 

10. 
Изучение положения об аттестации 

преподавателей. 
Октябрь 

Преподаватели 

17афедры 

11 
Изучение новых поступлений литерату-

ры в библиотечный фонд 

По плану 

библиотеки 
Машенцева Г.В. 

12 
Изучение инструкции о проведении 

итоговой аттестации. 
Апрель Машенцева Г.В. 

 

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

нению опыта 

 

Ф.И.О. педагога   
Тема, стадия работы 

с опытом 

Планируемый ре-

зультат 
Сроки 

Машенцева Г.В. Обобщение опыта по Выступление на Март 



применению иннова-

ционных технологий в 

преподавании инфор-

мационных техноло-

гий 

кафедре, участие в 

НПК 

2019 

Косторнова Л.Н. 

Активные методы 

обучения (АМО) как 

способ повышения 

эффективности обра-

зовательного процесса 

Выступление на 

кафедре, участие в 

НПК 

Апрель 

2019 

Краскова О.В. 

Модернизация про-

фессиональных обра-

зовательных программ 

в соответствии с про-

фессиональными  

стандартами специа-

листов в области IT- 

технологий 

Выступление на 

кафедре, участие в 

НПК 

февраль 

2019 

Сапрунова А.А. 

Личностно-

ориентированный под-

ход через межпред-

метные связи и про-

ектную деятельность». 

Участие в конкур-

се «Преподаватель 

года» 

Октябрь, 

ноябрь, 

2018 

Ещенко Ю.А. 

Условия сопровожде-

ния индивидуальных 

образовательных  18 

маршрутов обучения 

учащихся средних 

профессиональных об-

разовательных учре-

ждений  

Выступление на 

кафедре, участие в 

НПК 

январь 

2019 

Белянская Т.М. 

 

Разработка педагоги-

ческого инструмента-

рия развития познава-

тельной активности 

студентов колледжа в 

области информаци-

онных технологий. 

Выступление на 

кафедре, участие в 

НПК 

Апрель 

2019 

Скорочкина А.В. 

Практико-

ориентированное об-

разование как основа 

подготовки квалифи-

цированных  специа-

листов 

Выступление на 

кафедре, участие в 

НПК 

Апрель 

2019 



Руденко Е.Ю 

Учебная практика как 

эффективное средство 

подготовки специали-

стов среднего звена в 

соответствии с ФГОС. 

Выступление на 

кафедре, участие в 

НПК 

Апрель 

2019 

Дымченко И.П. 

Модернизация препо-

давания спецдисци-

плин в условиях ФГОС 

нового поколения 

Выступление на 

кафедре, участие в 

НПК, конференция 

СКСИ 

В тече-

нии года 

Пещанов С.А. 

Практическое исполь-

зование информаци-

онных технологий в 

условиях компетент-

ностного подхода 

Выступление на 

кафедре, участие в 

НПК 

Апрель 

2019 

 

б) Итоги работы преподавателей кафедры за 2017-2018 учебный год 

 

Преподаватель 

        

Качество знаний, 

% 

Уровень обученно-

сти , % 
Краскова О.В 74,3% 98,6% 

Дымченко И.П. 60% 96% 

Косторнова Л.Н. 59% 91,8% 

Сапрунова А.А. 74,83% 100% 

Пещанов С.А. 90,44% 99,53% 

Ещенко Ю.А. 73,9% 86,3% 

Машенцева Г.В 87,3% 98,9% 

Руденко Е.Ю. 76% 100% 

Скорочкина А.В. 77,5% 100% 

Белянская Т.М. 61,3% 100% 

  100% 

в) Организация внеклассной работы по предмету 

Мероприятия Содержание Кто проводит Сроки 

Краевой этап всерос-

сийского конкурса 

«УМНИК» 

Подготовка участников Сапрунова 

А.А. 

Сентябрь-

октябрь 

Олимпиада «IT – 

Планета 2016/17» 

Подготовка участников Преподаватели 

кафедры 

Сентябрь – 

декабрь 

Научно-

практическая конфе-

ренция «Первые ша-

ги в науку» 

Подготовка участников Преподаватели 

кафедры 

Ноябрь- 

декабрь 

Научно-

практическая конфе-

ренция «Юность. 

Наука. Культура» 

Подготовка участников Преподаватели 

кафед 

Апрель-

май 



Конкурс-выставка 

«Таланты XXI века» 

Подготовка участников Руденко Е.Ю. 

Машенцева 

Г.В. 

Ещенко Ю. А. 

Краскова О.В. 

Февраль 

Организация и про-

ведение предметной 

недели 

Проведение открытых уроков 

и внеклассных мероприятий с 

целью повышения професси-

ональной компетенции педа-

гогов и творческого потенци-

ала студентов 

Преподаватели 

кафедры 

Ноябрь 

Конкурс профма-

стерства по специ-

альности «Програм-

мирование в компь-

ютерных системах» 

Подготовка заданий и прове-

дение конкурса 

Краскова О.В., 

Дымченко 

И.П., Сапру-

нова А.А., 

Машенцева 

Г.В.  

Январь-

Март 

Олимпиада по ин-

формационным тех-

нологиям 

Подготовка заданий и прове-

дение конкурса 

Машенцева 

Г.В. 

Ноябрь 

Конкурс мультиме-

дийных проектов 

«Мое чудо света» 

Подготовка проект, проведе-

ние 

Машенцева 

Г.В 

Ноябрь 

Научно-

исследовательская 

деятельность со сту-

дентами 

Создание проектов, написа-

ние программ, участие в кон-

курсах, конференциях 

Преподаватели 

кафедры 

В теч года 

Конкурс «Новая 

жизнь старой техни-

ки» 

Подготовка участников Дымченко 

И.П., Пещанов 

С.А. 

Ноябрь 

Veb – квест «Дикий 

мир Интернета» 

Подготовка заданий и прове-

дение конкурса 

Руденко Е.Ю. Ноябрь 

Работа кружка 

«Как создавать ком-

пьютерную графику» 

 

Работа со студентами над ин-

дивидуальными проектами, 

введение исследовательской 

работы с одаренными студен-

тами 

Машенцева 

Г.В 

 

В теч года 

Кружок «Компью-

терная грамотность» 

Работа со студентами над ин-

дивидуальными проектами, 

введение исследовательской 

работы с одаренными студен-

тами 

Белянская 

Т.М. 

В теч года 

Кружок по информа-

тике 

Написание проектов участие в 

конкурсах, олимпиадах и 

Скорочкина 

А.В. 

В теч года 



конференциях 

Творческое объеди-

нение учащихся   

«Мир мультимедиа 

технологий» 

Работа со студентами над ин-

дивидуальными проектами (1 

курс),  

Ещенко Ю.А. В теч года 

Кружок  «Ты, я и 

информационные 

технологии» 

Работа со студентами над ин-

дивидуальными проектами (1 

курс),  

Косторнова 

Л.Н. 

В теч года 

Кружок  «Поиск ин-

формации в сети Ин-

тернет» 

Работа со студентами над ин-

дивидуальными проектами (1 

курс), 

Руденко Е.Ю. В теч года 

Работа кружка «IT-

мастер» 

Создание проектов, написа-

ние программ, участие в кон-

курсах, конференциях 

Краскова О.В., 

Дымченко И.П 

В теч года 

Работа кружка   Работа со студентами над ин-

дивидуальными проектами( 1 

курс), введение исследова-

тельской работы с одаренны-

ми студентами 

Сапрунова 

А.А. 

В теч года 

Классный час. Тема: 

«Россия, устремлен-

ная в будущее». 

Урок - ира 

Подготовка заданий и прове-

дение классного часа 

Машенцева 

Г.В. 

Ещенко Ю.А 

ноябрь 

Урок-викторина для 

1 курса «Нескучная 

информатика» 

Подготовка заданий и прове-

дение викторины 

Косторнова 

Л.Н. 

Сапрунова 

А.А. 

январь 

Классный час. Гр 

КС-11 

Подготовка заданий и прове-

дение классного часа 

Скорочкина 

А.В. 

ноябрь ян-

варь 

КВН – история вы-

числительной техни-

ки 

Подготовка заданий и прове-

дение КВН 

Белянская 

Т.М. 

октябрь 

Организация кон-

сультаций 

Подготовка к экзаменам, лик-

видация пробелов в знаниях 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

Проведение семина-

ра «Использование 

презентаций для оп-

тимизации учебного 

процесса» 

Практическая ра-
бота «Создания 
мультимедийной 
презентации к уро-
ку». 

Подготовка заданий и прове-

дение 

Преподаватели 

кафедры 

ноябрь 



Мастер-класс «Со-

здание презентаций  

проектов, исследова-

тельских работ, 

ВКР» 

 

г) График проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавате-

ля 

Тема 
Методическая 

цель 

Дата про-

ведения 

Анализ  

выполне-

ния 

1 Машенцева 

Г.В., Белян-

ская Т.М., 

Скорочкина 

А.В. 

Внутриколледжная 

олимпиада по ин-

форматике 

Выявление ода-

ренных студентов. 

Развитие профес-

сиональных навы-

ков студентов. 

Март  - 

Апрель 

2019 г.   

 

 

2 

Краскова 

О.В., Дым-

ченко И.П. 

Участие во всерос-

сийской IT- олим-

пиаде-2018/19 

Выявление ода-

ренных студентов. 

Развитие профес-

сиональных навы-

ков студентов. 

Сентябрь 

2018- 

февраль 

2019 

 

 

3 

Краскова 

О.В., Дым-

ченко И.П., 

Архипов 

В.В.. , Са-

прунова 

А.А. 

Конкурс профма-

стерства по Спе-

ацииальности 

«Программирова-

ние в компьютер-

ных системах» 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний студентов. 

Развитие профес-

сиональных навы-

ков студентов. 

Февраль 

2019   

 

 

4 

Все препо-

даватели  
Выпуск  тематиче-

ских газет  «Давай-

те дружить с ин-

форматикой» 

Формирование 

творческого по-

тенциала, под-

держание интере-

са к предмету 

ноябрь  

2019 

 

 

5 

 

Руденко 

Е.Ю. 

Веб – квест «Ди-

кий мир Интерне-

та» 

Формирование 

общего культур-

ного уровня уча-

щихся 

Ноябрь 

2018 

 

 

6 

 

Машенцева 

Г.В. 

Краскова 

О.В. 

Научно-

практическая кон-

ференция «Первые 

шаги в науку» 

 

Формирование 

творческих, ис-

следовательских 

качеств студен-

тов, воспитание 

любви к профес-

сии, развитие 

Ноябрь 

2018 

 



профессиональ-

ных навыков сту-

дентов. 

 

7 

 

Машенцева 

Г.В. 

Мультимедийный 

отчет о проведении 

недели:  

видеодемонстра-

ция «Неделя ка-

федры  Программ-

ного обеспечения» 

Подведение ито-

гов работы препо-

давателей и сту-

дентов, анализ 

мероприятий 

Декабрь, 

2018 

 

 

8 

 

Краскова 

О.В. 

Открытый урок по 

основам  програм-

мирования 

Показать методи-

ку проведения де-

ловой игры 

Октябрь, 

2018 

 

11 Скорочкина 

А.В. 

Открытый урок по 

информатике 

Показать методи-

ку проведения 

кейс - технологий, 

технологий, опе-

режающего обу-

чения, дистанци-

онного обучения  

Октябрь, 

2018 

Апрель, 

2019 

 

12 Машенцева 

Г.В. 

Открытый урок Показать методи-

ку проведения 

кейс - технологий, 

технологий  

Январь, 

2019 

 

13 Руденко 

Е.Ю. 

Открытый урок 

«Создание сайта. 

Публикация сайта 

на бесплатном сер-

вере», 

Показать приме-

нение инноваци-

онных форм и ме-

тодов проведения 

занятия  

Декабрь 

2018 

 

14 Дымченко 

И.П. 

Открытый урок по 

МДК 02.01  

Показать приме-

нение инноваци-

онных форм и ме-

тодов проведения 

занятия  

Февраль, 

2019 

 

15 Белянская 

Т.М. 

Открытый урокпо 

информатике 

Показать приме-

нение инноваци-

онных форм и ме-

тодов проведения 

занятия 

декабрь 

2018 

 

16 Ещенко 

Ю.А. 

Открытый урок по 

компьютерной ра-

фике 

Показать приме-

нение инноваци-

онных форм и ме-

тодов проведения 

занятия 

ноябрь 

2018 

 



17 Сапрунова 

А.А. 

 Показать приме-

нение инноваци-

онных форм и ме-

тодов проведения 

занятия 

  

18 Пещанов 

С.А. 

Открытый урок по 

ОУД.09 Информа-

тика 

Показать приме-

нение инноваци-

онных форм и ме-

тодов проведения 

занятия 

Май, 

2019 

 

19. Косторнова 

Л.Н. 

Открытый урок по 

ОУД.09 Информа-

тика тема «Коди-

рование информа-

ции» 

Показать приме-

нение инноваци-

онных форм и ме-

тодов проведения 

занятия 

Октябрь - 

ноябрь 

 

20 Машенцева 

Г.В. 

Конкурс мульти-

медийных проек-

тов «Мое чудо све-

та» 

Развитие творче-

ских способно-

стей, воспитание 

любви к профес-

сии, развитие 

профессиональ-

ных навыков сту-

дентов 

Ноябрь 

2017 

 

21 Машенцева 

Г.В. , Ко-

сторнова 

Л.Н. 

Проведение олим-

пиады по ИТ 

поиск образован-

ных, изобрета-

тельных, одарен-

ных участников, 

способных к ин-

дивидуальному 

соревнованию 

Ноябрь 

2018 

 

22 Преподава-

тели кафед-

ры 

Конкурс рисунков 

для детей «Кабинет 

будующего» 

поиск образован-

ных, изобрета-

тельных, одарен-

ных участников, 

способных к ин-

дивидуальному 

соревнованию 

Ноябрь 

2018 

 

 

д) Участие в конкурсах профмастерства, педчтениях 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Участие 

в конкурсах 

 

Участие в методических сове-

щаниях 

Косторнова  

Людмила  

 «Лучший УМК студен-

та» 

Постоянно действующий научно-

методический семинар 



Николаевна «Лучший проект кабине-

та будущего» 

 «Лучшая кафедра». 

«Выставка методических 

разработок  педагогов» 

Сапрунова Алена 

Андреевна 

««Лучший УМК студен-

та» 

«Лучший проект кабине-

та будущего» 

 «Лучшая кафедра». 

«Выставка методических 

разработок  педагогов» 

Постоянно действующий научно-

методический семинар  

Краскова  

Ольга  

Владимировна 

«Лучший УМК студента» 

«Лучший проект кабине-

та будущего» 

 «Лучшая кафедра». 

«Выставка методических 

разработок  педагогов» 

Постоянно действующий научно-

методический семинар 

Пещанов  

Сергей  

Анатольевич 

 «Лучший УМК студен-

та» 

«Лучший проект кабине-

та будущего» 

 «Лучшая кафедра». 

Постоянно действующий научно-

методический семинар 

Ещенко Юлия 

Алексеевна 

«Лучший УМК студента» 

«Лучший проект кабине-

та будущего» 

 «Лучшая кафедра». 

«Выставка методических 

разработок  педагогов» 

Постоянно действующий научно-

методический семинар 

Дымченко  

Иван  

Павлович 

«Лучший УМК студента» 

«Лучший проект кабине-

та будущего» 

 «Лучшая кафедра». 

Постоянно действующий научно-

методический семинар 

Машенцева Гали-

на Викторовна 

«Лучший УМК студента» 

«Лучший проект кабине-

та будущего» 

 «Лучшая кафедра». 

«Выставка методических 

разработок  педагогов» 

Постоянно действующий научно-

методический семинар 

Белянская Татья-

на Михайловна 

«Лучший УМК студента» 

«Лучший проект кабине-

та будущего» 

 «Лучшая кафедра». 

«Выставка методических 

Постоянно действующий научно-

методический семинар 



разработок  педагогов» 

Руденко Екатери-

на Юрьевна 

«Лучший УМК студента» 

«Лучший проект кабине-

та будущего» 

 «Лучшая кафедра». 

«Выставка методических 

разработок  педагогов» 

Постоянно действующий научно-

методический семинар 

Скорочкина Ана-

стасия Викторов-

на 

 «Мастер года Ставро-

польского края»  

«Лучший УМК студента» 

«Лучший проект кабине-

та будущего» 

 «Лучшая кафедра». 

«Выставка методических 

разработок  педагогов» 

Постоянно действующий научно-

методический семинар 

6.Управление научно-методической работой 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Составление планов развития професси-

ональной компетентности членами ка-

федры 

Сентябрь 

– Ок-

тябрь 

Преподаватели кафедры 

2.  Работа над методической темой Сен-

тябрь-

апрель 

Преподаватели кафедры 

3.  Дополнение и переработка документа-

ции по профессиональным модулям для  

профессии «Наладчик компьютерных 

сетей», специальностям «Программиро-

вание в компьютерных системах», 

«Компьютерные системы и комплексы» 

Сентябрь 

- апрель 

Преподаватели кафедры 

4.  Дополнение и переработка КиМов, КО-

Сов для  профессии «Наладчик компью-

терных сетей», специальностям «Про-

граммирование в компьютерных систе-

мах», «Компьютерные системы и ком-

плексы» 

Октябрь 

– апрель 

Преподаватели кафедры 

5.  Отчет по теме самообразования Ноябрь, 

май 

Преподаватели кафедры 

6.  Внедрение современных моделей обуче-

ния с использованием интернет-

технологий на платформе Прометей. Со-

здание базы электронных УМК студента  

по предметам. 

Сен-

тябрь-

май 

Краскова О.В 

Преподаватели кафедры 

7.  Работа с научной, технической, педаго- В тече- Преподаватели кафедры 



гической литературой, методическими 

пособиями. 

ние года 

8.  Доработка комплексно-методического 

обеспечения кабинетов. 

В теч. 

года 

Преподаватели кафедры 

9.  Творческий отчет преподавателей ка-

федры по темам самообразования. 

Май Преподаватели кафедры 

10.  Проведение открытых уроков По  от-

дельному 

графику   

Зам.директора по НМР, 

методисты, педагоги, 

зав. Каф. 

11.  Переработка рабочих программ по УД и 

ПМ в соответствии с профессиональны-

ми стандартами 

Август, 

сентябрь 

Преподаватели кафедры 

12.  Мастер-класс «Облачные технолоии». ноябрь Скорочкина А.В., Ещен-

ко Ю.А., Машенцева 

Г.В. 

13.  Мастер-класс «Содержание и требова-

ния к выполнению КР и ВКР». Опыт ра-

боты педагогов 

ноябрь Краскова О.В., дымчен-

ко И.П. 

 

7.Обеспечение образовательного процесса. 

А) Информационное обеспечение образовательного процесса через деятельность 

«ИСК» (информационной службы колледжа) 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 выполнения 

Ответствен-

ный 

1 Изучение педагогических затруднений ИПР 

(опрос, заявочные карты и т.д.) 

Сентябрь зав. Каф. 

2 Диагностика уровня обученности студентов 1 

курса (входной срез знаний) 

сентябрь Преподавате-

ли кафедры 

3 Изучение информационных запросов ИПР октябрь Методисты 

4 Сотрудничество преподавателей кафедры в 

сетевом локальном сообществе «Творчество 

учителей». Обмен опытом. Получение необ-

ходимой информации и ознакомление с ней 

коллектива. 

Постоянно зав. Каф.  

5 Обзор новой научной, методической и педаго-

гической литературы. 

В течение года  Педагоги ка-

федры 

6 Рассмотрение и утверждение учебно-

планирующей документации преподавателей 

и мастеров п/о. 

Август-сентябрь  Педагоги ка-

федры 

7  Подготовка публикаций в периодическую пе-

чать, научные сборники. 

 

В течение года  Педагоги ка-

федры 

8 Совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин; со-

В течение года  Педагоги ка-

федры 



здание электронного учебно-методического 

комплекса специальностей 

9 Использование вещательных услуг Интернета: 

- книги, методическая литература, журналы в 

электронном виде; 

- обучающие программы; 

- справочные файлы, справочники и т.д. 

Постоянно   Педагоги ка-

федры 

10 Использование интерактивных услуг: элек-

тронная почта, электронные телеконференции. 

Постоянно  Педагоги ка-

федры 

11 Пополнение  банка данных педагогической 

информации 

Постоянно  Педагоги ка-

федры 

12 Изучение нормативных документов, методи-

ческой, психолого-педагогической литерату-

ры по вопросам обучения и воспитания. 

По отдельному 

плану 

 Педагоги ка-

федры 

 Обзоры научной, технической, педагогиче-

ской литературы, методических пособий и др. 

1 раз в месяц,  

3-й вторник 

 Педагоги ка-

федры 

13 Использование  внутренней локальной сети 

(Интранет) с целью организации оперативного   

доступа к единому банку данных колледжа. 

В теч.года  Педагоги ка-

федры 

14 Организация работы со слабоуспевающими 

студентами 

в течение года Преподавате-

ли кафедры 

15 Организация промежуточной аттестации Ноябрь, де-

кабрь, март 

Преподавате-

ли кафедры 

16 Организация и проведение предметных олим-

пиад по информационным технологиям, ин-

форматике 

Ноябрь, март Преподавате-

ли кафедры 

 

б) Учебно-методическое, организационное  обеспечение. 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки выпол-

нения 

Ответствен-

ный 

1 Методическое обеспечение проведения от-

крытых уроков и внеклассных мероприятий.  

По плану  зав. кафедрой 

2 Проведение научно-методические недели Ка-

федры  

Январь  зав. кафедрой 

3 Обобщение опыта работы педагогов.  В течение года Ещенко Ю.А., 

Сапрунова А.А. 

Педагоги  

кафедры 

4 Продолжить доработку УМК по всем предме-

там. 

В течение года  Педагоги  

Кафедры 

5 Разработать и наполнить каталог метод. Раз-

работок по различным направлениям, разра-

ботать справочник программных  продуктов, 

используемых 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 студента 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,  пе-

дагоги кафедры 

3.  Творческий отчет кафедр, ТПГ. Май,2019 зав.кафедрой, ру-

ководители ТПГ 

 

8.Опытно-экспериментальная работа с кадрами 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

 

Разработка ППССЗ, ППКРС по специально-

стям, профессиям  технического профиля в 

соответствии с профессиональным стандар-

том  (Программное обеспечение в компью-

терных системах, Компьютерные системы и 

сети, Наладчик компьютерных сетей)  

август, 

сентябрь 

В тече-

ние года 

Преподаватели ка-

федры 

2.  Вовлечение педагогов кафедры в работу ТПГ, 

в рамках инновационной деятельности колле-

джа 

В тече-

ние года 

Машенцева Г.В 

3.  Организация участия ИПР в вебинарах, про-

водимых ФИРО и  др. организациями. 

в тече-

ние уч. 

года 

Зав. кафедры, 

преподаватели 

 

9.Организация научно-исследовательской и творческой работы со студентами 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация работы научно- исследова- В тече- Преподаватели ка-



тельских кружков ние года федры 

2 Организация и проведение недели кафедры Ноябрь, 

декабрь 

Машенцева Г.В., 

преподаватели ка-

федры 

3 Организация работы научной деятельности 

со студентами. 

Октябрь-

апрель 

Преподаватели ка-

федры 

4 Создание исследовательских проектов, 

оформление  презентаций. 

В тече-

ние года 

Преподаватели ка-

федры 

5 Помощь преподавателям колледжа в про-

ведении открытых уроков, внеклассных 

мероприятий. 

В тече-

ние года 

Преподаватели ка-

федры 

6 Проведение научно-практической конфе-

ренции студентов кафедры. 

ноябрь, 

декабрь 

Машенцева Г.В., 

преподаватели ка-

федры 

7 Участие в колледжной конференции 

«Юность, наука, культура» 

Март  Машенцева Г.В., 

преподаватели ка-

федры 

8 Участие в Интернет-олимпиаде «Планета – 

IT 2018». 

Октябрь-

декабрь 

Машенцева Г.В., 

преподаватели ка-

федры 

9 Участие в конкурсе «Лучший по профес-

сии». 

Март-

апрель  

Преподаватели ка-

федры 

11 Участие в дистанционных олимпиадах В тече-

ние года 

Преподаватели ка-

федры 

12 Участие в краевом конкурсе молодых уче-

ных Ставрополья «УМНИК» 

октябрь Дымченко И.П., 

Сапрунова А.А.,  

Краскова О.А 

13 Участие в краевом конкурсе «таланты XXI 

века» 

Март-

апрель 

Преподаватели ка-

федры 

14 Участие в конкурсе «Мастер года» Октябрь-

декабрь 

Скорочкина А.В. 

15 Конкурс рисунков для детей «Кабинет бу-

дущего» 

ноябрь Преподаватели ка-

федры 

16 Участие в краевых конкурсах  В тече-

ние года 

Преподаватели ка-

федры 

 

10. Издательская деятельность. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки вы-

полнения 
Ответственный 



1.  Создание собственной учебно-методической 

печатной и электронной продукции. 

Издание сборников: 

  методических разработок, рекомендаций 

по самостоятельной работе; 

 методических рекомендаций по выпол-

нению практических 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.  

4 Подготовка  статей с отражением передового 

опыта работы педагогов,  результатов работы 

ТПГ. 

в течение 

уч.года 

зав.кафедр, 

педагоги 

 


