Научно-методическая тема кафедры:
«Модернизация содержания образовательного процесса в соответствии
с
требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и работодателей как
условие подготовки конкурентоспособного специалиста».
Основополагающие направления реализации темы:
 Определение места, роли кафедры и каждого преподавателя в реализации поставленной научно-методической темы.
 Повышение профессионального уровня педагогов, мотивация педагогов к эффективной профессиональной деятельности.
 Внедрение системы мониторинга качества преподавания через взаимопосещение уроков; анализ результатов обучения.
 Формирование трудовых функций будущих специалистов, ориентированных
на текущие и перспективные потребности рынка труда.
 Реализация требований профессиональных стандартов по специальности
29.02.04.
 Приведение основных профессиональных образовательных программ и их методического сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов и работодателей.
 Исследовательская работа со студентами.
Цели и задачи:
цели:
 совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного и
воспитательного процесса в соответствии ФГОС, профессиональными стандартами и учетом требований работодателей;
 совершенствование научно-методической культуры преподавателей кафедры
в формировании их профессиональных компетенций в соответствии с профессиональным стандартом;
 создание условий для внедрения в практику новых практико-ориентированных
технологий и эффективных методов обучения через инновационную деятельность
задачи:
Кафедра “ Конструирования, моделирования и технологии швейных изделий” планирует свою работу исходя из основных целей и задач педагогического
коллектива колледжа по реализации требований Федерального закона «Об образовании РФ», ФГОС СПО, профессиональных стандартов, программы развития колледжа:
- реализация единой методической темы «Модернизация образовательного
процесса в колледже в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП

– 50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста»;
- реализация образовательных программ в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, профессиональными стандартами и учетом требований работодателей
по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий;
- комплексное учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС;
- создание комплексно-ориентированных фондов оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям в целях их успешного освоения;
- обеспечение качества образовательного процесса, совершенствование качества преподавания через использование современных образовательных технологий в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами и учетом требований работодателей;
- организация научно-исследовательской работы студентов;
- организация работы студентов по декоративно – прикладному творчеству;
- повышения профессиональной компетентности преподавателей кафедры;
- развития у педагогов кафедры трудовых функций (профессиональных компетенций) в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога;
- методического сопровождения практико-ориентированной подготовки обучающихся, направленной на удовлетворение потребностей регионального рынка
труда и работодателей;
- согласование содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик в рамках ФГОС СПО, профессиональными стандартами и учетом требований работодателей;
- участие в конференциях, семинарах, по проблемам развития среднего
профессионального образования, олимпиадах молодых профессионалов
Worldskils Russia и конкурсах молодых дизайнеров;
Методическую работу осуществлять на основе научно-методической темы
колледжа: «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»:
- совершенствование работы по реализации учебно-методических комплексов по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям кафедры согласно ФГОС
СПО и профессиональным стандартам;
- изучение методической литературы по инновационным технологиям обучения
использование
эффективных
инновационных,
компетентностноориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения
и воспитания в условиях реализации ФГОС СПО;

- создание комплексного электронного сопровождения профессиональной подготовки студентов в соответствии с ФГОС СПО;
- мониторинг уровня компетентности преподавателей кафедры;
- проведение открытых уроков.
- совершенствование форм повышения квалификации преподавателей, включение
их в исследовательскую, творческую деятельность;
- участие в олимпиадах молодых профессионалов Worldskils Russia и конкурсах молодых дизайнеров;
в учебной работе:
- проведение мероприятий по повышению мотивации студентов к обучению и
профессиональной деятельности;
- обеспечение мониторинга качества учебной деятельности студентов;
- обеспечение качества преподавания УД, МДК, УП и ПП;
- усиление контроля над организацией аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов;
- активизация научно-исследовательской работы обучающихся.
в воспитательной работе:
- развитие личности через формирование у студентов гражданской ответственности и правового самосознания, патриотизма, духовной культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда;
- развитие сотрудничества студентов и преподавателей;
- повышение творческой активности обучающихся;
- формирование культуры межнациональных отношений;
- воспитание гражданской культуры студентов, развитие активной
гражданской позиции;
- создание условий и возможностей для развития творческой активности студентов
в практическом обучении:
 направлять работу на методическое обеспечение всех видов производственной практики.
 осуществлять социальное партнерство с предприятиями и организациями,
наиболее приемлемыми, как базы для прохождения производственной
практики.
 оказывать методическую помощь руководителям баз практики по реализации программ практик.
укрепление связи с работодателями:
- согласование содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик в рамках ФГОС СПО;

- организация экскурсий студентов на организации и предприятия города Ставрополя с целью пропаганды опыта профессиональной деятельности;
- проведение уроков на производстве и уроков с приглашением специалистов.
Состав кафедры:
1. Саенко Ирина Александровна - старший мастер, зав. кафедрой
2. Наводченко Наталья Геннадьевна – преподаватель спец. дисциплин
3. Хорина Наталья Петровна - преподаватель спец. дисциплин
4. Говор Лариса Викторовна - преподаватель спец. дисциплин

Перспективный план работы
кафедры Конструирования, моделирования и технологии швейных изделий
на 2018 – 2019 учебный год
Месяц
Тематика заседаний
Август 1. 1. Анализ готовности учебно-программной документации и
кабинетов к учебному году.
2018г.
2. Разработка и утверждение учебно - планирующей документации: ПТП и рабочих программ по МДК И УД на учебный
год.
3. О корректировке рабочих программ в соответствии с
ФГОС
Сентябрь 1. Рассмотрение и обсуждение плана работы кафедры на 20182019 учебный год. Утверждение темы работы кафедры.
2018 г.
2. Утверждение методических тем самообразования педагогов.
3. Рассмотрение и обсуждение содержания творческих индивидуальных планов профессиональной компетентности педагогов кафедры.
3. Организация работы научной деятельности со студентами.
4. Организация взаимопосещений занятий и внеклассных мероприятий.
5. Организация и проведение ликвидации академической задолженности студентов 2 – 3- 4 курсов по специальным предметам.
6. Об участии членов кафедры в работе ТПГ
7. Обзоры научной, технической, педагогической литературы,
методических пособий и др
Октябрь
2018 г.

1.О создании фондов оценочных средств по МДК, УД,
2. О рассмотрении и утверждении экзаменационных материалов по МДК.01.01 Основы художественного оформления
швейного изделия, ПМ.01 Моделирование швейных изделий
3. О проведении мониторинга состояния учебно - методической документации педагогов.
4. Подготовка к проведению текущей аттестации обучающихся
5. Обмен опытом работы по организации самостоятельной работы студентов.
6. Участие преподавателей кафедры в работе ТПГ.
7. Проведение колледжной олимпиады молодых профессионалов по специальности 29.02.04
8. Участие в профориентационной работе
9. Проведение мастер – классов на краевом образовательном
форуме
10. Участие в международном открытом конкурсе для молодых дизайнеров и модельеров «Из ткани целый мир создам»
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Ноябрь
2018 г.

Декабрь
2018г.

Январь
2019 г.

1. О проведении текущей и промежуточной аттестации студентов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам (УД И МДК).
2. Организация работы педагогов кафедры со студентами,
имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной
деятельности.
3. Разработка учебных пособий по МДК И УД в соответствии
с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов.
4. Рассмотрение КИМов для текущей аттестации по УД и
МДК.
5. Подготовка творческих работ, публикации в научные
сборники колледжа.
6. Анализ проведения текущей аттестации по предметам.
7. Рассмотрение и утверждение примерных тем ВКР
8. Создание банка данных контрольно- измерительных материалов (КИМ) и КОС для оценки качества реализации ОПОП
9. Подготовка участников олимпиады профессионального мастерства, в соответствии с методикой проведения Ворлдскилс
1. Разработка и утверждение методических рекомендаций по
выполнению дипломной работы в группе МК 42
2. Разработка и утверждение программы ГИА в группе МК 42
3. Рассмотрение и утверждение руководителей преддипломной практики и дипломного проектирования, тем дипломных
работ
4. Утверждение тем курсовых работ в гр. МК 42 по:
-МДК. 02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий;
-МДК 04.01 Основы управления работами специализированного подразделения швейного производства;
5. О допуске студентов к экзаменационной сессии.
6. О проведении ежегодного самообследования колледжа и
подготовке отчѐта
7. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по
итогам 1 полугодия
8. Участие преподавателей кафедры в работе ТПГ.
1. Подведение итогов работы кафедры за I полугодие
2.Отчѐт педработников о выполнении планов по развитию
профессиональной компетентности, о работе по методической
теме.
3.Отчет преподавателей кафедры о результатах успеваемости
по УД, МДК, УП и предметам общепрофессиональных и специальных дисциплин.
4. Обзор методической литературы.
5. Подготовка участников олимпиады профессионального мастерства, в соответствии с методикой проведения Ворлдскилс
6. Проведение профориентационной работы с выпускниками
ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города.
7.Участие преподавателей кафедры в работе ТПГ.
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8. Рассмотрение экзаменационных материалов по МДК. 02.02; кафедры

Февраль
2019 г.

Март
2019 г.

ПМ.02

Саенко И.А.

1. Рассмотрение и утверждение программы и отчета по преддипломной практике
2. Утверждение методических рекомендаций по выполнению
курсовых работ: ПМ. 02 Конструирование швейных изделий;
ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею
3. Составление и утверждение плана проведения недели кафедры
4. Подготовка участников олимпиады профессионального мастерства, в соответствии с методикой проведения Ворлдскилс
5.Подготовка и участие в краевых конкурсах и выставках декоративно – прикладного творчества
6. Проведение профориентационной работы с выпускниками
ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города.
7.Участие преподавателей кафедры в работе ТПГ.
8. Рассмотрение экзаменационных материалов по ПМ.04

Саенко И.А.
Говор Л.В.,

1. Участие в олимпиаде профессионального мастерства, в соответствии с методикой проведения Ворлдскилс
2. Проведение методической недели кафедры

3. О создании электронных контентов учебно-методических
комплексов
4. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов
промежуточной аттестации
5.О подготовке к студенческой научно – практической конференции
6. Проведение профориентационной работы с выпускниками
ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города.
7 .Участие преподавателей кафедры в работе ТПГ.
8. Организация и проведение семинара – практикума с использованием групповой работы: «Компетентность современного
педагога. Анализ собственной педагогической работы. Обоб-
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щение позитивного опыта. Коллективное обсуждение рассмотренных тем.
Апрель
2019 г.

1. Об организации производственной практики (преддипломной)
2. О результатах взаимопосещении занятий
3Участие в колледжной научно-практической конференции
«Наука. Юность. Культура»
4. Разработка методических рекомендаций в соответствии с новыми ФГОС и проф.стандартом.
5. Об организации работы по руководству ВКР

Саенко И.А.
Члены кафедры
Преподаватели
кафедры
Члены кафедры
Саенко И.А.

Май
2019 г.

Июнь
2018 г.

6. Рассмотрение разработанных педагогами методических материалов
8. Проведение профориентационной работы с выпускниками
ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города.
9. Обзоры научной, технической и педагогической литературы, журналов, методических пособий и др.
10. Совершенствование комплексного учебно-методического
обеспечения дисциплин; пополнение электронного учебнометодического комплекса кафедры.
1 О внесении изменений в образовательные программы по
профессиям и специальностям на 2019-2020 уч. год.

Члены кафедры

2. О закреплении переходных часов на 2019-2020 учебный год
3. Рассмотрение экзаменационных материалов по ПМ.05

Саенко И.А.
Преподаватели
кафедры
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Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

4. Анализ выполнения учебного плана и программ по учебным Наводченко Н.Г.,
дисциплинам.
Хорина Н.П.
5.Экспертиза материалов по проведению итоговой аттестации. Преподаватели
кафедры
6.О проведении предварительной защиты в выпускной группе Саенко И.А.
Говор Л. В.
Наводченко Н.Г
7. Доработка учебных пособий в соответствии с требованиями Преподаватели
ФГОС и проф. стандарта.
кафедры
8. Совершенствование комплексного учебно-методического
Преподаватели
обеспечения дисциплин; пополнение электронного учебнокафедры
методического комплекса кафедры.
1 Анализ хода научно-методической работы кафедры за год.
Саенко И.А.
2 О готовности студентов выпускных групп к защите дипломных Саенко И.А.,
проектов и работ и результатах предварительной защиты.
Говор Л.В.
3. Согласование рабочих программ с работодателями.
Саенко И.А.
Члены кафедры
4. Разработка планирующей документации на 2019-2020 учеб- Преподаватели
ный год.
кафедры
6. Планирование работы кафедры на следующий учебный год. Саенко И.А.
Преподаватели
кафедры

1. Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мастерства
преподавателей
а) Работа над методической темой
Ф.И.О.
преподавателя
Говор Лариса
Викторовна

Тема
Использование инновационных технологий на занятиях
спецдисциплин как условие развития ключевых компетенций

Срок отчета о
ходе работы
над методической темой
декабрь, май

Наводченко Наталья
Геннадьевна
Саенко Ирина
Александровна
Хорина Наталья
Петровна

Способы формирования творческой активности студентов декабрь, май
через самостоятельную работу.
Разработка конкурсных заданий для проведения олимпи- декабрь, май
ады профессионального мастерства в колледже, в соответствии с методикой проведения Ворлдскилс
Интерактивные технологии как способ активизации студекабрь, май
дентов на занятиях в условиях реализации ФГОС нового
поколения.

б) Перспективный план аттестации преподавателей

Говор Л.В.
Наводченко Н.Г.
Саенко И.А.
Хорина Н.П.

14 разряд,
высшая
14 разряд,
высшая
14 разряд,
высшая
14 разряд,
высшая

2011г.

*

2017г.

*

Пр. №319- ЛС
от 06.11 2009г
2017 г.

2022

2021

2020

Разряд, категория

Срок следующей аттестации
2019

Ф.И.О.

Год последней
аттестации
(дата, № приказа)

*
*

в) Разработка учебно-программной документации для промежуточной и итоговой аттестации
выпускников
Преподаватели
Говор Л.В.

Наименование документа

- КИМы по МДК 02.01
- КИМы по МДК 04.01
-КИМы по ПП.04;
- КОС по ПМ. 04;
- КИМы по МДК.05.01
- КОС по ПМ.05.;
- КИМЫ по ОП.03 Материаловедение;
Хорина Н.П. - КИМы по УП 05;
- КИМы по ПП 05;
- КОС по ПМ 05
- КИМы по ОП.01 Инженерная графика
- КИМы по ОП.09 Оборудование швейного производства
- КИМы по ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества;
- КИМы по ОП.05 История стилей
Саенко И.А. - КИМы по МДК 02.02
- КИМы по УП.02
- КИМы по ПП.02
- КОС по ПМ.02
- Тематика дипломных работ
Закрепление руководителей дипломных работ
Наводченко - КИМы по МДК.03.01

Н.Г.

- КИМы по УП 03;
- КИМы по ПП 3
- КОСы по ПМ.03.;
- КИМы по УП.01;
- КИМы по ПП.01
- КИМы по МДК.01.01
- КОС по ПМ.01;
- КИМы по УД Спецрисунок и художественная графика

г) Разработка учебно-программной и учебно-методической документации преподавателями колледжа (рабочие программы, методические разработки, методические указания и задания, программы практик)
Преподаватели

Учебно-методические материалы

Говор Л.В.

- корректировка рабочих программ разработка перспективно – тематических планов по МДК 02.01. и МДК. 02.02 (группа МК32);
- корректировка рабочей программы разработка перспективно – тематического плана по МДК.04.01 и МДК.04.02 (группа МК42);
- корректировка рабочей программы разработка перспективно – тематического плана по МДК.05.01 (группа МК22);
- корректировка рабочей программы разработка перспективно – тематического плана по МДК.03.01 (группа МК22);
- корректировка рабочей программы разработка перспективно – тематического плана по ОП.03 Материаловедение (группа МК22);
- корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тематических планов по ПП.04 (группа МК 42)
- корректировка методических указаний по выполнению лабораторнопрактических работ по ОП.03 Материаловедение (группа МК22);
- корректировка методических указаний по выполнению лабораторнопрактических работ по МДК 02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий (группа МК32);
-корректировка методических указаний по выполнению лабораторнопрактических работ по МДК 02.02. Методы конструктивного моделирования швейных изделий (группа МК32);
- корректировка методических рекомендаций по выполнению лабораторно-практических работ по МДК 04.01. Основы управления работами
специализированного подразделения швейного производства (группа
МК42);
- корректировка методических указаний по выполнению лабораторнопрактических работ по МДК 03.01. Основы обработки различных видов
швейных изделий;
- корректировка УМК по: ПМ.02, ПМ.03
- корректировка и утверждение методических указаний по выполнению
курсовой работ по МДК. 04.01 (группа МК 42);
- корректировка методических рекомендаций по выполнению самостоятельных работ по дисциплинам и МДК
- Корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тематических планов по УП.05 (группа МК22);
- Корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тематических планов по ПП.05 (группа МК22);
- корректировка рабочей программы и разработка перспективно – тематического плана по ОП.05 История стилей (группа МК 42);

Хорина Н.П.

Саенко И.А.

Наводченко Н.Г.

Все преподаватели
кафедры

- корректировка рабочей программы и разработка перспективно – тематического плана по ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества (группа МК 42, 32);
- корректировка рабочей программы и разработка перспективно – тематического плана по ОП.01 Инженерная графика (группа МК 22);
- корректировка рабочей программы и разработка перспективно – тематического плана по ОП.09 Оборудование швейного производства (группа МК 22);
-УМК по учебным дисциплинам:
- корректировка методических рекомендаций по выполнению самостоятельных работ по дисциплинам и МДК.
- корректировка рабочих программ разработка перспективно – тематических планов по МДК, 02.02 (группа МК42); МДК, 02.01 (группа
МК22);
- корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тематических планов по УП 02; ПП 02 (группа МК 42)
- корректировка методических указаний по выполнению лабораторнопрактических работ по МДК 02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий (группа МК22);
- корректировка методических указаний по выполнению лабораторнопрактических работ по МДК 02.02. Методы конструктивного моделирования швейных изделий (группа МК42);
- корректировка УМК по ПМ.02:
- корректировка методических рекомендаций по самостоятельной работе ПМ 02 Конструирование швейных изделий;
- корректировка программы итоговой аттестации (группа МК 42);
- корректировка и утверждение методических указаний по выполнению
курсовой работ по МДК. 02.02 (группа МК 42);
- корректировка и утверждение методических указаний по выполнению
дипломной работы (группа МК 42);
- корректировка рабочей программы разработка перспективно – тематического плана по МДК.03.01 (группа МК32);
- Корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тематических планов по УД Спецрисунок и художественная графика;
- корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тематических планов по МДК. 01.01 (группа МК 42, МК 32);
корректировка и утверждение методических указаний по выполнению
курсовой работ по МДК. 03.01 (группа МК 32);
- корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тематических планов по УП 02; ПП 02 (группа МК 32); УП 01; ПП01 (группы МК 32; МК 42)
- корректировка методических указаний по выполнению лабораторнопрактических работ по МДК 03.01. Основы обработки различных видов
швейных изделий;
- разработка методических рекомендаций по самостоятельной работе по
МДК.01.01; УД Спецрисунок и художественная грфика
Разработка электронных уроков по преподаваемым учебным дисциплинам.

д) Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познавательной деятельности студентов. Обеспечение инновационной деятельности кафедры

Реализация инновационных технологий, активных форм и
методов обучения.
Внедрение проблемных, информационно – развивающих, практических, проблемно – поисковых методов.
Внедрение продуктивных методов обучения.
Внедрение проблемно – поисковых, исследовательских, продуктивных методов.
Внедрение проблемно – поисковых, исследовательских, информационно – развивающих методов.

Преподаватели
Саенко И.А.
Наводченко Н.Г.
Говор Л.В.
Хорина Н.П.

е) Организация целевых взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий
Посещение членами кафедры всех открытых мероприятий, проводимых в колледже.
Посещение всех открытых мероприятий, проводимых членами кафедры.
Форма
занятия

Дата

Цель
посещения
Знакомство с технологией проведения
занятий
Изучение методики
проведения занятий
с использованием
продуктивных методов
Знакомство с технологией изложения
лекционного и практического материала
Знакомство с технологией проведения
занятий

Комбинированное

Сентябрь
2018 г. –
май
2019 г.

Комбинированное

Комбинированное

Комбинированное

Кто
посещает
Преподаватели
кафедры

Наводченко Н.Г.

Преподаватели
кафедры

Говор Л.В.

Преподаватели
кафедры

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Преподаватели
кафедры

Ноябрь

Хорина Н.П.

Октябрь

Ф.И.О
преподавателя

Кто
проводит
Саенко И.А.

Говор Л.В.

С

Х

Н

С

С

Х

Н

Н

Наводченко Н.Г.

Г

Х

С

Г

Х

Г

С

Х

Саенко И.А.

Н

Х

Г

Н

Г

Х

Г

Х

Хорина Н.П.

Н

С

Г

Н

С

Г

Н

С

Саенко Ирина Александровна - С
Говор Лариса Викторовна - Г
Наводченко Наталья Геннадьевна – Н
Хорина Наталья Петровна – Х

ж) Участие в конкурсах профмастерства, педчтениях, семинарах.
Ф.И.О.
преподавателя
Говор Л.В.

Наводченко Н.Г.

Саенко И.А.

Хорина Н.П.

Участие в конкурсах
Участие в вебинарах, участие в
Международных,
Всероссийских, региональных, краевых,
городских конкурсах и фестивалях.
«Лучшая методическая разработка», «Лучший проект кабинета будущего», «Лучший УМК
студента», «Лучшая кафедра».
Участие в вебинарах, участие в
Международных,
Всероссийских, региональных, краевых,
городских конкурсах и фестивалях.
«Лучшая методическая разработка», «Лучший проект кабинета будущего», «Лучший УМК
студента», «Лучшая кафедра».
Участие в вебинарах, участие в
Международных,
Всероссийских, региональных, краевых,
городских конкурсах и фестивалях.
«Лучшая методическая разработка», «Лучший проект кабинета будущего», «Лучший УМК
студента», «Лучшая кафедра».
Участие в вебинарах, участие в
Международных,
Всероссийских, региональных, краевых,
городских конкурсах и фестивалях.
«Лучшая методическая разработка», «Лучший проект кабинета будущего», «Лучший УМК
студента», «Лучшая кафедра».

Участие в методических
совещаниях
- работа в ТПГ« Внедрение современных моделей обучения с
использованием интернет технологий»
- участие в работе кафедры
«Воспитательная работа»

- работа в ТПГ« Внедрение современных моделей обучения с
использованием интернет технологий»
- участие в работе кафедры
«Воспитательная работа»

- работа в ТПГ« Внедрение современных моделей обучения с
использованием интернет технологий»
- участие в работе кафедры
«Воспитательная работа»

- работа в ТПГ« Внедрение современных моделей обучения с
использованием интернет технологий»
- участие в работе кафедры
«Воспитательная работа»

з) Изучение нормативных документов, литературы
№ п/п
1

Вид документа
План научно-методической работы колледжа на
2018-2019 учебный год

Дата

Докладчик

Сентябрь

Саенко И.А.

2

Изучение проф. стандарта преподаватель

Сентябрьоктябрь

Саенко И.А.

3

Изучение новых локальных актов в соответствии с
ФГОС и проф. стандарта преподаватель, регламентирующих деятельность участников образова-

Сентябрь

Саенко И.А.

4
5
6
8

тельного процесса: Законы об образовании РФ и
Ставропольского края
Изучение материалов журналов
«Ателье», швейная промышленность
Изучение новых поступлений литературы в библиотечный фонд
Изучение инструкции о проведении итоговой аттестации.
Изучение новых методов оформления
конструкторской документации

По плану библиотеки

Наводченко
Н.Г.
Саенко И.А.
Хорина Н.П.

март

Саенко И.А.,

Ежеквартально

Хорина Н.П.
Говор Л.В.
Саенко И.А.

Ежемесячно

2. Мониторинг деятельности кафедры
№

Содержание

1

Анализ качества выполнения рабочих программ по УД, ПМ, УП, ПП.
Анкетирование с целью выявления уровня
компетентности преподавателей.
Изучение удовлетворенности обучающимися качеством образовательных услуг по УД,
ПМ, УП, ПП преподавателей кафедры.
Мониторинг методической работы преподавателей кафедры
Мониторинг эффективности внедрения
инновационных методов и средств обучения.
Мониторинг профессионального роста
преподавателей;
Мониторинг научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей;
Анализ состояния УМК УД преподавателей
в соответствии с требованиями ФГОС СПО
Анализ работы кафедры
Мониторинг обеспеченности учебной литературой по УД, МДК
Анализ соответствия нормативным требованиям рабочих программ учебных дисциплин и перспективно-тематических планов
преподавателей на 2018-19 гг.

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

Период
выполнения
Январь,
июнь
Апрель-май
Апрель-май
В течение уч. года
В течение года
В течение уч. года
В течении года
Октябрь 2018 г.
Май-июнь
Декабрь, июнь
октябрь,
май
Август - сентябрь

Ответственный
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Зам. директора,
зав. кафедрой
Зав. кафедрой,
преподаватели
Зам. директора,
зав. кафедрой
Зав. кафедрой.
преподаватели
Зав. кафедрой
Зав. кафедрой
Зав.кафедрой
преподаватели
Зав.кафедрой
преподаватели

обеспечение инновационной деятельности кафедры
№

Содержание
1 Создание электронной базы на
платформе « Прометей»
2 Участие в работе творческой проблемной группы «Внедрение современных моделей обучения с ис-

Период выполнения
В течение года
В течение года

Ответственный
Зав.кафедрой
преподаватели
Преподаватели кафедры

3
4

5
6

7

1.
2.

3.
4.

пользованием интернет технологий»
Корректировка рабочих программ
по УД и ПТП
Обзор методической литературы с
целью ознакомления с инновационными технологиями
Участие преподавателей в научнопрактических конференциях
Проведение работы по изучению и
обобщению передового педагогического опыта
Участие в городских, городских,
всероссийских конкурсах и фестивалях

август
Один раз в месяц
согласно плану
В течение года
В течение года
В течение года

Зав.кафедрой
преподаватели
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

Организация творческой исследовательской работы студентов:
Организация работы студентов через
В течение гоПреподаватели
предметные кружки.
да
кафедры
Участие в студенческой научноАпрель 2019
Преподаватели
практической конференции «Юность,
Февраль 2019 кафедры
наука, культура»
Участие в олимпиаде молодых профессиМарт - апЗав.кафедрой
оналов Worldskils
рель 2019
преподаватели
Участие в мероприятиях Методической
Февраль 2019 Преподаватели
недели кафедры
Студенты
3. Совершенствование качества ЗУН студентов:
а) График проведения контрольных работ

Ф.И.О.
преподавателя

Саенко И. А.

Предмет

Дата проведения

Вид работы

Где
обсуждался

МДК.02.02

Декабрь

Заседание кафедры

ПМ 02
МДК.02.01

Март
июнь
июнь

Промежуточная аттестация. Тесты
гр. МК 42
Экзамен гр. МК 42
Экзамен гр. МК 42
Промежуточная аттестация. Тесты
МК 22
Промежуточная аттестация. Тесты
Экзамен гр. МК 42
зачет гр. МК 32
зачет гр. МК 22
Промежуточная аттестация. Тесты
Экзамен, МК 42
Экзамен, МК 42
Промежуточная аттестация. Тесты
Промежуточная аттестация. Тесты
Экзамен, гр.МК 32
Экзамен, гр.МК 32
Экзамен, гр МК 22
Зачет
Зачет, МК 32

Спецрисунок и художественная графика
Наводченко
Н.Г.

МДК 01.01
ПМ.01
МДК 03.01

Хорина Н.П.

ПМ 03
ПМ 05
Метрология, стандартизация и под-

Декабрь
Апрель
Май
Июнь
Декабрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Июнь
Июнь
Июнь
Декабрь
Июнь

Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры

тверждение качества
История стилей
Инженерная графика
Оборудование шв.
производства
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК 05.01

Декабрь

Говор Л.В.
ПМ.05
Материаловедение
МДК 04.01
МДК 04.02
ПМ 04

Декабрь
Июнь

Зачет
Зачет

Заседание кафедры
Заседание кафедры

Декабрь

Зачет

Заседание кафедры

Октябрь
Март

Диф.зачет. Тесты гр.МК 32
Промежуточная аттестация. Тесты
гр. МК 32
Промежуточная аттестация. Тесты
гр. МК 22

Заседание кафедры
Заседание кафедры

Июнь

Промежуточная аттестация. Тесты
Экзамен гр. МК 22

Заседание кафедры

Июнь
Июнь
Апрель
Апрель
Май

Экзамен гр. МК 22
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен

Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры
Заседание кафедры

Заседание кафедры

б) Организация внеклассной работы
Мероприятия
Конкурсы молодых
дизайнеров
Организация и проведение недели кафедры

Организация
консультаций

Организация дополнительных занятий
Разработка учебнометодических
пособий
Олимпиада молодых
профессионалов
Worldskils

Содержание
Подготовка участников
Проведение открытых уроков и
внеклассных мероприятий с целью повышения профессиональной компетенции педагогов
и творческого потенциала студентов
Подготовка к экзаменам
Работа по написанию КР
Дипломное проектирование
Самостоятельная работа студентов
Ликвидация задолженностей,
занятия с одаренными студентами
Разработка презентаций, лекционного материала, планшетов
рисуноков и чертежей силами
студентов
Подготовка заданий и проведение конкурса

Кто проводит
Преподаватели кафедры

Сроки
Сентябрь –
май

Преподаватели
кафедры

С сентября
2018г.

Преподаватели
кафедры

В течение
года

Преподаватели
кафедры

В течение
года

Преподаватели
кафедры

В течение
года

Преподаватели
кафедры

В течение
года

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

Мероприятие

2019

Научно-практическая конференция студен-

Докладчик, тема выступления

Место проведения
Март 2019 г.

тов в рамках недели кафедры

г) График проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий
№
Ф.И.О.
п/п преподавателя
1
Саенко И.А.

2

Наводченко
Н.Г.

3

Говор Л.В.

Тема
Открытый урок по
МДК 02.01
Открытый урок по
ОП.04 Спецрисунок и
художественная графика
Открытый урок по
Материаловедению

Дата провеАнализ
дения
выполнения
Показать применение
март
новых продуктивных
форм обучения на
уроке
Формирование твормарт
ческого потенциала,
поддержание интереса к предмету
Показать применение
март
новых продуктивных
форм обучения на
уроке
Методическая цель

4. Управление научно-методической работой
№
п/п
1
2

Содержание работы
Составление планов развития профессиональной
компетентности членами кафедры
Работа над методической темой

4

Организация работы со слабоуспевающими студентами
Организация промежуточной аттестации

5

Доработка УМК по предметам.

6

Работа с научной, технической, педагогической литературой, методическими пособиями.
Доработка комплексно-методического обеспечения
кабинетов.
Творческий отчет преподавателей кафедры по темам самообразования.

3

7
8

Сроки

Ответственные

Сентябрь Октябрь
Сентябрьапрель
Октябрь апрель
апрель

Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры

Сентябрьмай
В течение
года
В теч. года
май

5. Обеспечение образовательного процесса
а) Информационное обеспечение образовательного процесса через деятельность «ИСК» (информационной службы колледжа)
№
Мероприятия
п/п
1
Изучение информационных потребностей ИПР
(опрос, заявочные карты и т.д.)
2 Сотрудничество преподавателей кафедры в сетевом
локальном сообществе. Обмен опытом. Получение
необходимой информации и ознакомление с ней кол-

Сентябрь

Ответственный
зав. каф.

постоянно

зав. каф.

Сроки выполнения

3
4
5
6

7

8
9
10
11

12
13

лектива.
Обзор новой научной, методической и педагогической
литературы.
Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей
документации преподавателей
Подготовка публикаций в периодическую печать,
научные сборники.
Совершенствование комплексного учебнометодического обеспечения дисциплин; создание
электронного учебно-методического комплекса специальностей
Использование вещательных услуг Интернета:
- книги, методическая литература, журналы в электронном виде;
- обучающие программы;
- справочные файлы, справочники и т.д.
Использование интерактивных услуг: электронная
почта, электронные телеконференции.
Пополнение банка данных педагогической информации
Использование банка данных ЭБС

В течение года
Август-сентябрь
В течение года
В течение года

Постоянно

Педагоги
кафедры
Педагоги
кафедры
Педагоги
кафедры
Педагоги
кафедры
Педагоги
кафедры

Постоянно

Педагоги
кафедры
Постоянно
Педагоги кафедры
Постоянно
зав.каф. Педагоги кафедры
Изучение нормативных документов, методической, По отдельному плану
Педагоги
психолого-педагогической литературы по вопросам
кафедры
обучения и воспитания.
Обзоры научной, технической, педагогической лите1 раз в месяц,
Педагоги каратуры, методических пособий и др.
3-й вторник
федры
Использование внутренней локальной сети с целью
В теч. года
Педагоги каорганизации оперативного доступа к единому банку
федры
данных колледжа.

б) Учебно-методическое, организационное обеспечение.
№
Мероприятия
п/п
1
Методическое обеспечение проведения открытых уроков
и внеклассных мероприятий.
2
Проведение научно-методические недели кафедры
3
Продолжить доработку УМК по всем предметам.
4

5

Разработать и наполнить каталог метод. разработок по
различным направлениям, разработать справочник программных продуктов, используемых в учебном процессе.
Продолжить работу театра моды

Сроки выполне- Ответственния
ный
По плану
зав. кафедрой
апрель
В течение года
В течение года

В течение года

зав. кафедрой
Педагоги
Кафедры
Педагоги
Кафедры
Педагоги
Кафедры

в) Научно-методическое и исследовательское обеспечение.
№
п/п

Мероприятия

Сроки выполнения

Ответственный

1.

Организация участия ИПР в ОЭР

В течение года

2.

Оказание помощи педагогам в организации работы по методи- В течение года
ческой теме.

зав.
кафедрой
зав.
кафедрой

г) Аттестационно-диагностическое обеспечение.
№
Мероприятия
п/п
1. Организация педагогического мониторинга на кафедре.

Сроки выполнения
Два раза в год

Осуществление контроля за выполнением учебных пла- По итогам понов, рабочих программ.
лугодия

2.

Ответственный
зав.
кафедрой
зав. кафедрой,
педагоги кафедры

6. Опытно-экспериментальная работа с кадрами
№ п/п
1.

2.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Участие в работе ТПГ по проблемам:
ТПГ «Внедрение современных моделей обу- В течение Косторнова Л.Н.
чения с использованием интернет техноло- года
гий».
Участие в научно-методических семинарах, В течении Андрейченко З.М.
вебинарах, курсах повышения квалификации
года
7. Организация научно-исследовательской и творческой работы со студентами

№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

Содержание работы
Организация и проведение недели кафедры
Организация работы научной деятельности со
студентами.
Помощь преподавателям кафедры в проведении
открытых уроков, внеклассных мероприятий.
Проведение научно-практической конференции
студентов кафедры.
Участие в колледжной конференции «Юность,
наука, культура»
Участие в выставках декоративно-прикладного
творчества
Участие в конкурсах дизайнеров

Сроки

Ответственные

апрель
Октябрьапрель
В течение
года
октябрьаптябрьапрель
апрель

Саенко И.А.
Преподаватели кафедры

В течение
года
В течение
года

Преподаватели кафедры
Саенко И.А.
преподаватели кафедры
Саенко И.А.
преподаватели кафедры
Саенко И.А.
Преподаватели кафедры
Саенко И.А.
Преподаватели кафедры

8. Издательская деятельность
№
п/п

Мероприятия

Сроки выполнения

Ответственный

1. Создание собственной учебно-методической печатной
и электронной продукции.
Издание:
а) методических пособий по выполнению курсовых и
дипломной работ

зав.каф., преподава-

б) методических разработок, рекомендаций по самостоятельной работе;
в течение года
в) методических рекомендаций по выполнению практических, лабораторных работ.
2 Подготовка публикаций в периодическую печать,
В течение года
научные сборники

тели

преподаватели

3 Издание методических разработок ИПР, методических В теч. года
преподаватели, зав.
рекомендаций, лекций и т.п.
кафедр, рук.
4 Размещение информации о деятельности кафедры на
Декабрь-январь
зав.каф
сайте колледжа, «Информио»

