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         1 Тема, над которой работает кафедра: 

«Модернизация образовательного процесса в колледже в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, актуализированным ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов и работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста технического обслуживания и ремонта авто-

мобильного транспорта». 

         2. Цель:  

- организация  информационно – методического сопровождения  реализации 

основных профессиональных образовательных программ подготовки специали-

стов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих по ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП -50, актуализированным ФГОС СПО,  спо-

собствующего   качественной  профессиональной   подготовке  квалифицирован-

ных  рабочих,  служащих  и   специалистов;  

- создание оптимальных условий для профессионального роста каждого пе-

дагога, развития творческого потенциала педагогического коллектива, его спо-

собности к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС СПО, 

обеспечивающей подготовку практико-ориентированных, конкурентоспособных 

выпускников. 

3. Задачи:  

1. Организация инновационной деятельности по реализации проектов:  

«Модернизация государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильны колледж» , в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в Ставропольском крае»; «Внедрение 

ФГОС СПО ТПО 50 по востребованным рабочим  профессиям и  специальностям 

на базе ГБПОУ  «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»; 

2. Обновление и совершенствование профессиональных образователь-

ных программ в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом со-

ответствующих профессиональных стандартов и их реализация; 

3. Совершенствование учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения образовательных профессиональных программ в соответствии с 

ФГОС СПО  по ТОП-50 специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

4. Совершенствование методического и технологического обеспечения 

реализации профессиональных образовательных программ; внедрение в образо-

вательный процесс эффективных инновационных, компетентностно-

ориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм обуче-

ния и воспитания; современных моделей обучения ( дуальной, сетевой, электрон-

ной, на рабочем месте, развитие наставничества); 

5. Создание электронной базы для организации электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий на платформе Прометей;  

6. Развитие системы взаимодействия с ОУ СПО, ВО, СОШ, предприяти-

ями и организациями с целью реализации ФГОС СПО с учетом профессиональ-

ных стандартов нового поколения на более качественном уровне; 
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7. Реализация единой методической темы «Модернизация образователь-

ного процесса в колледже в соответствии с требованиями  ФГОС СПО, ФГОС 

СПО ТОП – 50, актуализированным ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста»; 

8. Внедрение инновационных форм методической работы, направлен-

ных на развитие научно - образовательной и творческой среды в колледже, акти-

визацию научно - методической работы педагогов;  

9. Повышение профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников кафедры путем повышения квалификации, прохождение стажировок, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, участия мастеров п/о в каче-

стве экспертов в чемпионатах WorldSkills;  

10. Организация подготовки  экспертов для проведения демонстраци-

онного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)»; 

11. Создание условий, обеспечивающих развитие у педагога трудовых 

функций (профессиональных компетенций) в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального»; 

12. Всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности педа-

гогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового педагоги-

ческого опыта; 

13. Содействие в подготовке и прохождении аттестации: обеспечение 

информационно-методической поддержки преподавателям и мастерам п/о по во-

просам подготовки к аттестации на соответствие, первую и высшую квалифика-

ционные категории; 

14. Организация и руководство исследовательской работой обучающих-

ся и педагогов. 

15. Активизация научно-исследовательской работы преподавателей по 

приоритетным направлениям СПО;  

16. Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся 

через активное включение в исследовательскую деятельность; 

17. Разработка и издание учебно-методического материала педагогиче-

ских работников кафедры; повышение публикационной активности преподавате-

лей и студентов; 

18.  Организации   и   проведении   конференций,   семинаров,    по    

проблемам   развития    среднего    профессионального образования, студенче-

ских олимпиад и конкурсов; 

19. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, обеспечение реальных условий для раз-

вития личности и ее социально- психологической поддержки и защищенности; 
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1 Темы заседаний кафедры на 2018 – 2019 учебный год 

 

Месяц Тематика заседаний Ответственный 

Август 

2018 г. 

1) Предложения для разработки плана работы 

кафедры на новый учебный год. 

2) Оформление и сдача документации по пред-

метам и модулям (внесение изменений в РП, 

титульные листы, ПТП и пр.). 

3)  Разработка индивидуальные творческие 

планы работы членов кафедры на новый учеб-

ный год. 

4) О подготовке документации к итоговой гос-

ударственной аттестации (ГИА для специаль-

ности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта). 

5)  О подготовке документации к выполнению 

курсовых проектов  для специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

6) Обновить и укомплектовать УМК препода-

вателей. 

7) Подготовка к выполнению поставленных за-

дач по «ТОП-50». 

Зав.кафедры 

 

 

Члены кафедры 

 

 

Члены кафедры 

 

 

Члены кафедры 

 

 

Члены кафедры 

 

 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Сентябрь 

2018 г. 

1) Разработка плана кафедры на новый учеб-

ный год.  

2) Подготовка плана проведение недели кафед-

ры: март 2018 г. 

3) Переоформление и сдача планирующей до-

кументации по предметам и модулям.  

4) Разработка и утверждение индивидуальных 

творческих планов работы членов кафедры на 

новый учебный год. 

5) Утверждение перечня выпускных квалифи-

кационных работ и курсовых проектов. 

6) Работа в ТПГ. 

7) Разработка с новыми программами ТОП-50. 

8) Взаимопосещения. 

В. В. Головко 

 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

 

Члены кафедры 

 

 

В. В. Головко 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

Октябрь 

2018 г. 

1. Проведение мониторинга состояния учебно-

методической документации педагогов. 

2.Темы самообразования преподавателей. 

3.Анализ обеспечения литературой ППССЗ по 

ФГОС. 

4.Разработка ФОС по текущей, промежуточной 

аттестации и ГИА. 

В. В. Головко 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 
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5. Утверждение методических рекомендаций 

по курсовому проектированию: МДК 01.02 

6.Участие в семинаре по теме «Проектирова-

ние и апробация образовательных про-

грамм, УМК и КИМ по новым наиболее 

востребованным и перспективным профес-

сиям и актуализированным  ФГОС СПО» 

7. Представление опыта педагогами успешно 

закончивших магистратуру,  прошедших обу-

чение в СКФУ. 

8. Просмотреть и внести изменения в ВКР. 

9. Подготовка методических  рекомендаций (по  

ВКР). 

Члены кафедры 

 

 

Члены кафедры 

 

 

 

Радченко С.Г. 

 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

Ноябрь 

2018 г. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

заседания кафедры. 

2. Рассмотрение контрольно-измерительных 

материалов к промежуточной аттестации: 

- УП.01, УП.03 

- ПП.01, ПП.03 

3. Рассмотрение  и утверждение плана научно 

методической недели кафедры. 

4. Рассмотрение и утверждение примерных 

тем ВКР. 

5. Отчеты классных руководителей об успева-

емости и посещаемости студентов. 

6. Методическое сопровождение участия пре-

подавателей и студентов колледжа в Меж-

дународных, Всероссийских,  региональ-

ных, краевых, городских научно-

практических конференциях, методических 

объединениях, конкурсах профессионально-

го мастерства 

В. В. Головко 

 

Члены кафедры 

 

 

 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

Кл. руководители 

 

 

Члены кафедры 

Декабрь 

2018 г.  

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

заседания кафедры. 

2. Рассмотрение методических материалов 

преподавателей кафедры. 

3. Обзор литературы. 

4. Утверждение программы ГИА по специаль-

ности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

5. Отчеты классных руководителей об успева-

емости и посещаемости студентов. 

6. Организация профориентационной работы. 

7. Организация проведения самооценки соот-

В. В. Головко 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 
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ветствия профессиональных компетенций 

педагогов профстандарту «Преподаватель 

профессионального обучения» 

8. Методическое сопровождение участия пре-

подавателей и студентов колледжа в Меж-

дународных, Всероссийских,  региональ-

ных, краевых, городских научно-

практических конференциях, методических 

объединениях, конкурсах профессионально-

го мастерства. 

9. Подведение итогов за 1 семестр 

 

 

Члены кафедры 

 

 

 

 

 

 

Члены кафедры 

Январь 

2019 г. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

заседания кафедры. 

2. Обсуждение итогов успеваемости студен-

тов за 1 семестр 2018-2019 уч. года. 

3. Цели, задачи и направление организации 

работы преподавателей на 2 семестр 2018-

2019 уч. года. 

4. Анализ, обсуждение коррективов, вноси-

мых в перспективно-тематические планы на 

2 семестр. 

5. Анализ результатов взаимопосещенных 

уроков. 

6. Отчеты преподавателей о выполнении ин-

дивидуальных творческих  планов развития 

профессиональной компетентности   

7. О проведении самообследования колледжа  

и о проведении мониторинга УМК препо-

давателей и студентов. 

8. Рассмотрение плана проведения недели ка-

федры. 

9. Утверждение  МР по ВКР  для специально-

сти 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

Члены кафедры 

 

В. В. Головко 

 

 

Члены кафедры 

 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

 

Члены кафедры 

 

 

В. В. Головко 

 

 

В. В. Головко 

 

Февраль 

2019 г. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

заседания кафедры. 

2. Рассмотрение содержания методических 

разработок по методическим темам. 

3. Рассмотрение заданий на производствен-

ную практику по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта». 

В. В. Головко 

 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

Члены кафедры 

 

 

Март 1. Анализ выполнения решений предыдущего 

заседания кафедры. 

В. В. Головко 
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2019 г. 2. Рассмотрение содержания заданий для про-

межуточной аттестации по дисциплинам, 

выносимых на летнюю экзаменационную 

сессию. 

3. Обсуждение графика прохождения произ-

водственной практики. 

4. Обсуждение решений педсовета. 

5. Обзор методической литературы.  

6. Анализ профориентационной работы  и по 

социальному партнерству 

7. Рассмотрение и утверждение программы  

преддипломной практики специальность  

23.02.03 

8. Рассмотрение и утверждение контрольно-

измерительные материалы по МДК: 

- МДК 01.02,  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 - МДК 01.01 Устройство автомобилей 

9. Разработка учебных планов на  

2019-2020 уч. год 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

 

 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

В. В. Головко 

 

В. В. Головко 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

В.В. Головко 

Апрель 

2019 г. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

заседания кафедры. 

2. Рассмотрение и утверждение контрольно–

оценочных средств к квалификационным 

экзаменам по профессиональным модулям: 

- ПМ.01 Техническое обслуживание и ре-

монт автотранспорта  

3. Организация работы практического семи-

нара «Современные образовательные тех-

нологии обучении при реализации новых 

ФГОС» 

4. Разработка учебных планов на 2019-2020 

уч. год 

5. Творческие отчеты педагогов о  выполне-

нии планов реализации методической темы 

на заседаниях кафедр, представление своего 

опыта 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

 

 

 

Члены кафедры 

 

 

 

В.В. Головко 

 

 

Члены кафедры 

Май  

2019 г. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

заседания кафедры. 

2. Анализ выполнения и представления мето-

дической работы преподавателей. 

3. Анализ выполнения учебных планов и про-

грамм преподавателей. 

4. Обзор методической литературы. 

В. В. Головко 

 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

В. В. Головко 
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5. Анализ выполнения  индивидуальных твор-

ческих планов развития профессиональной 

компетентности преподавателей 

6. Подготовка к внедрению технологии про-

ведения демонстрационного экзамена в ОО 

7. Выставка методических разработок  педа-

гогов 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

Июнь 

2019 г.  

1.  Анализ выполнения решений предыдущего 

заседания кафедры. 

2. Анализ работы кафедры  за 2018-2019 учеб. 

год. 

3. Анализ итоговой аттестации студентов по 

специальности  23.02.03. 

4. Обсуждение проекта плана работы кафедры 

на 2019-2020 учеб. год. 

5. Анализ результатов прохождения произ-

водственной практики. 

6. Анализ результатов сдачи ГИА 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

    В. В. Головко 

 

 

Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогическо-

го мастерства преподавателей 

Работа над методической темой 

Ф.И.О.  

преподавателя 
Тема 

Срок отчета о ходе ра-

боты над методиче-

ской темой 

Головко В.В. 

Пути совершенствования образова-

тельного процесса в колледже в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО 

ТОП – 50 по специальности 23.02.07. 

3-я неделя января, мая 

Котельников В.Б.. 

Перспективы развития УМК в процессе 

реализации ФГОС по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

3-я неделя марта 

Котельников А.Б. 

Применение информационных техноло-

гий для формирования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

3-я неделя марта 

Тазмеев Д. А. 

 

  Создание инновационного учебно-

методического комплекса в процессе 

реализации ФГОС по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

3-я неделя февраля 

Радченко С.Г. 
Инновационные педагогические техно-

логии в период проведения учебной  
3-я неделя мая 
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практики 

 

Перспективный план аттестации преподавателей 

Ф.И.О. 
Категория, 

разряд  

Год последней 

аттестации 

(дата, № при-

каза) 

Срок следующей аттестации 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Головко В.В. В/К 16.03.2018 г.    +   

Котельников В.Б.. б\к   +     

Котельников А.Б. В/К 1.04.2013 г. +      

Тазмеев Д. А. б\к   +     

Радченко С.Г. 1 категория 29.10.2014 г. +      

         

 

Разработка учебно-программной документации для итоговой аттестации вы-

пускников 
Преподаватели Наименование документа Группы Срок предо-

ставления 

Головко В.В. 

 Ким по МДК 04.01  С-44, С-46, С-47, 

С-38 

сентябрь 2018г. 

Ким по УП. 04 С-44, С-46, С-47, 

С-38. 

сентябрь 2018г. 

Ким по ПП. 04 С-44, С-46, С-47, 

С-38. 

сентябрь 2018г. 

КОС по ПМ.04 С-44, С-46, С-47, 

С-38 

сентябрь 2018г. 

 Ким по МДК 02.01  С-46, С-38 сентябрь 2018г. 

КОС по ПМ.02 С-46, С-38 сентябрь 2018г. 

Темы выпускных квалификационных 

работ 

С-38,С-44, 

С-46, С-47 

сентябрь 2018г. 

Котельников А.Б. 

 

Ким по МДК 03.01,   С-18 сентябрь 2018г. 

Ким по  МДК 01.01 С-26,С-24, С-27, 

С-28,С-37,34  

сентябрь 2018г. 

Кос по ПМ. 01 С-18,С-24, С-26, 

С-27, С-28, С-36 

сентябрь 2018г. 

Кос по ПМ. 03 С-18,С-24, С-26, 

С-27, С-28, С-37 

сентябрь 2018г. 

Котельников В.Б. 

Ким по ОП.06 ПБДД С-44, С-46, С-47, 

С-38. 

сентябрь 2018г. 

Ким по УП. 01 С-18,28 сентябрь 2018г. 

Ким по УП. 03 С-18,28 сентябрь 2018г. 

Ким по ПП. 01 С-18,28 сентябрь 2018г. 

Ким по ПП. 03 С-18,28 сентябрь 2018г. 

Кос по ПМ. 01 С-18,28 сентябрь 2018г. 

Кос по ПМ. 03 С-18,28 сентябрь 2018г. 

Радченко С.Г. КОСы по ПМ.01 С-34, С-36,  сентябрь 2018г. 
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Ким по УП.01 С-34, С-36  сентябрь 2018г. 

Ким по УП.03 С-34, С-36 сентябрь 2018г. 

Ким по ПП.01 С-36 сентябрь 2018г. 

Ким по ПП.03 С-36 сентябрь 2018г. 

КОСы по ПМ.03 С-36 сентябрь 2018г. 

Тазмеев Д. А. 

КОСы по ПМ.01 С-28,С-34, сентябрь 2018г. 

КИМ по МДК. 01.02 С-28, С-34, сентябрь 2018г. 

Ким по МДК 02.01 С-47 сентябрь 2018г. 

Ким по ПП.01 С-34 сентябрь 2018г. 

 

Разработка учебно-программной и учебно-методической документации препода-

вателями колледжа (рабочие программы, методические разработки, методиче-

ские указания и задания, программы практик) 
Преподаватели Учебно-методические материалы Срок исполнения 

Котельников А.Б. 1) Рабочая программа ПМ 01. МДК.01.01 

2) Рабочая программа ПМ 03. МДК.03.01 

3) ПТП МДК.01.01 

4) ПТП МДК.03.01 

5)Рабочая программа ПМ 01 МДК 01.01 и МДК 01.02 ТОП-50 

6)ПТП МДК 01.01 Топ-50 

7)ПТП МДК 01.02 Топ-50 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

Головко В.В. 

 
1) Рабочая программа по ПМ. 04  

2) Рабочая программа по УП.04 

3) Рабочая программа по ПП.04 

4) ПТП МДК.04.01 

5) ПТП  по УП.04 

6) Рабочая программа по ДОУ «Слесарь по ремонту автомобилей» 

7) Мет. Рекомендации по произ. практики ПП.04 

8) Рабочая программа ПМ 02. МДК.02.01 

9) Рабочая программа ПП 02. 

10) ПТП МДК.02.011 

11) Мет. Рекомендации по произ. практики ПП.02. 

12) Мет. рекомендации по курсовому проектированию МДК 02.01 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 
Радченгко С.Г. 1) Рабочая программа по УП.03  

2) Рабочая программа по УП.01 

3) Рабочая программа по ПП.01 

4) Рабочая программа по ПП.03 

5) Рабочая программа ПМ 01. 

6) Рабочая программа ПМ 03. 

7) Рабочая программа  ДО «Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования автомобиля» 

8) Мет. Рекомендации по произ. практики ПП.01. 

9) Мет. Рекомендации по произ. практики ПП.03. 

10) ПТП УП. 01. 

11) ПТП УП. 03. 

август 2018 г 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018  г. 

август 2018  г. 

Тазмеев Д. А. 

1) Рабочая программа ПМ.01 МДК 01.02  

2) Рабочая программа ПП.01 

3) ПТП МДК.01.02 

4) Мет. рекомендации по курсовому проектированию МДК 01.02 

5)Рабочая программа ПМ.02 

6)Рабочая программа ПП.02 

7)ПТП МДК 02.01 

8) Мет. рекомендации по курсовому проектированию МДК 02.01 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 



~ 11 ~ 
 

Котельников В.Б. 1)Рабочая программа по УП.01 

2) Рабочая программа по УП.03 

3) Рабочая программа  ОП.06 ПБДД 

4)Рабочая программа по ПП.01 

5) Рабочая программа по ПП.03 

6) ПТП УП.01 

7) ПТП УП.03 

8) ПТП ОП.06 ПБДД 

9) Мет. Рекомендации по произ. практики ПП.01. 

10) Мет. Рекомендации по произ. практики ПП.03. 

 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018 г. 

август 2018  г.  

август 2018  г. 

 

Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познаватель-

ной деятельности студентов. 
 

Преподаватели Реализация инновационных технологий, активных форм и методов обучения. 

Головко В.В. 
Внедрение проблемных, информационно – развивающих, практических, про-

блемно – поисковых методов. 

Котельников В.Б. Внедрение продуктивных методов обучения. 

Котельников А.Б. 

 

Внедрение проблемно – поисковых, исследовательских, продуктивных мето-

дов. 

Радченко С.Г. 
Внедрение проблемно – поисковых, исследовательских, информационно – раз-

вивающих методов. 

Тазмеев Д.А. Внедрение продуктивных методов обучения. 

 

Организация целевых взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий: 

- Посещение членами кафедры всех открытых мероприятий, проводимых в колле-

дже. 

- Посещение всех открытых мероприятий, проводимых членами кафедры. 

 

Дата 
Форма  

занятия 

Цель  

посещения 

Кто  

проводит 

Кто  

посещает 

Сентябрь 

2018 г. – май  

2019 г. 
 

Практическое 
Знакомство с технологией 

проведения занятий 

Головко В. В. Преподаватели 

кафедры 

Комбинированное 

Изучение методики про-

ведения занятий с исполь-

зованием интерактивных 

методов 

Котельников В.Б. Преподаватели 

кафедры 

Практическое Обмен опытом работы Радченко С.Г. 
Преподаватели 

кафедры 

Комбинированное 

Знакомство с технологией 

изложения лекционного и 

практического материала 

Котельников А.Б. 
Преподаватели 

кафедры 

Проблемное 
Знакомство с технологией 

проведения занятий 

Тазмеев Д.А. Преподаватели 

кафедры 

 

Изучение нормативных документов, литературы 

№ п/п Вид документа Дата Докладчик 

1 План научно-методической работы колледжа на 2018-

2019учебный год 
Сентябрь Головко В. В. 

2 
Изучение закона Об образовании РФ и Ставропольского края, 

профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения», положения об организации учебных занятий с 

Сентябрь 

 
Головко В. В. 
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использованием активных и интерактивных форм и методов 

обучения студентов ГБПОУ СРМК 

3 
Изучение материалов журнала «За рулем» Ежемесячно Котельников В. Б. 

4 Изучение новых поступлений литературы в библиотечный 

фонд 

По плану биб-

лиотеки 
Котельников А. Б. 

5 
Изучение инструкции о проведении итоговой аттестации. Декабрь, март Головко В. В. 

6 
Изучение материалов газеты «Учитель» Ежемесячно Радченко С.Г.. 

 

Организация внеклассной работы 

Мероприятия Содержание Кто проводит Сроки 

Организация и проведе-

ние недели кафедры 

Проведение открытых уроков и вне-

классных мероприятий с целью повы-

шения профессиональной компетен-

ции педагогов и творческого потенци-

ала студентов 

Преподаватели кафедры 
Январь-май  

2018 г.  

Организация консульта-

ций 

Подготовка к экзаменам 

Преподаватели кафедры В течение года 
Работа по написанию КП (КР)  

Дипломное проектирование 

Самостоятельная работа студентов 

Организация дополни-

тельных занятий  

Ликвидация задолженностей, занятия 

с одаренными студентами 
Преподаватели кафедры В течение года 

Разработка учебно-

методических пособий  

Разработка презентаций, лекционного 

материала, плакатов силами студентов 
Преподаватели кафедры В течение года 

Экскурсии на предприя-

тия города 

Знакомство с рабочими местами и но-

менклатурой различных производств.  

Преподаватели и масте-

ра п/о кафедры 
В течение года 

 

Участие в конференциях, педчтениях, семинарах и т.п. 

Год  Мероприятие Докладчик, тема выступления Место проведения 

2018-

19 

Научно-практическая конференция студен-

тов в рамках недели кафедры 

 март 2019 г. 

2018-

19 

Научно-практическая конференция студен-

тов «Юность. Наука. Культура» 

 

 

 

Апрель 2019 г. 

 

График проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий 

№ п/п 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Тема Методическая цель Дата проведения 

1 

Головко В.В. 

1.Контроль, проверка и 

регулировка углов уста-

новки колес автомобилей 

Опель. 

2.Проведение конкурса 

проф. мастерства 

 

Открытый урок 

 

 

 

Внекласное мероприятие 

 

Февраль 2019 

 

Март 2019 

2 

Котельников В.Б. 

1.Дорожные знаки 

2.Проведение конкурса 

проф. мастерства 

Открытый урок 

 

Внеклассное  мероприятие 

Март 2019 

 

Март 2019 

3 

Котельников А.Б. 
1.Система смазки автомо-

биля 

Открытый урок 

 

Внеклассное  мероприятие 

март 2019 
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2.Проведение НПК март 2019 

4 

Радченко С.Г. 

1.Выполнение разбороч-

но-сборочных работ кри-

вошипно-шатунного ме-

ханизма. 

2.Интелектуальная игра 

«Что, Где, Когда» 

Открытый урок 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 

Февраль 2019 

 

Март 2019 

5 

Тазмеев Д.А. 

1)Организация То и ТР 

автомобилей 

2)Конкурс проф. мастер-

ства 

Открытый урок 

 

 

Внеклассное мероприятие 

Октябрь 2018 

 

Март 2019 

6 Грядская В.В. 1)Проведение НПК Внеклассное  мероприятие Март 2019 

     

 

 


