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Перспективный план  

кафедры «Технического обслуживания и ремонта автомобильного транс-

порта» 

на 2014-2015 учебный год 

 

1. Тема, над которой работает кафедра: 

«Развитие профессиональных компетенций студентов в процессе внедрения 

ФГОС нового поколения как условие повышения качества подготовки конкурен-

тоспособного специалиста». 

 

2. Цель: создание условий и механизмов совершенствования образова-

тельной деятельности в области специальных дисциплин путем обновления со-

держания образования и внедрения компетентностно-ориентированных техноло-

гий. 

3. Задачи: 

Участие в реализации программы инновационной деятельности по теме 

«Реализация компетентностно-ориентированных педагогических техноло-

гий в условиях реализации ФГОС нового поколения». 

Корректировка и реализация индивидуальных творческих планов развития 

профессиональной компетентности членами кафедры. 

Создание педагогических и организационных условий повышения профес-

сиональной компетентности педагогов. 

Внедрение ФГОС нового поколения по профессии НПО «Автомеханик» и 

специальности СПО «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» в образовательный процесс. 

Разработка инновационных учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, в соответствии с ФГОС ново-

го поколения. 

Развитие навыков исследовательской деятельности обучающихся на учеб-

ных занятиях и во внеурочное время. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов в рамках ра-

боты над единой методической темой. 

Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, творчески работающих преподавателей. 

Освоение и внедрение современных педагогических технологий, продук-

тивных  методов и приемов обучения и воспитания студентов, способст-

вующих повышению качества подготовки выпускников. 
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1 Темы заседаний кафедры на 2014 – 2015 учебный год 

 

Месяц Тематика заседаний Ответственный 

Сентябрь 

2014 г. 

1 Рассмотрение и обсуждение плана работы 

кафедры на 2014-2015 учебный год.  

2 Утверждение темы работы кафедры. 

3 Утверждение методических тем и планов са-

мообразования преподавателей. 

4 Разработка и утверждение учебно - плани-

рующей документации: КТП и рабочих про-

грамм по МДК И УД. 

5 Рассмотрение и обсуждение содержания 

творческих индивидуальных планов профес-

сиональной компетентности педагогов кафед-

ры.  

6 Утверждение планов работы кабинетов. 

7 Организация взаимопосещений занятий и 

внеклассных мероприятий. 

8 Об участии членов кафедры в ТПГ «Разра-

ботка контрольно-измерительных материалов 

по специальностям технического профиля». 

9 Оказание методической помощи вновь при-

бывшим преподавателям по вопросам органи-

зации учебных занятий, учебно – методическо-

го обеспечения дисциплины, а также успешной 

адаптации в педколлективе (наставничество).  

А.Н.Шкурин 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

 

 

Члены кафедры 

А.Н.Шкурин 

 

Члены кафедры 

 

 

А.Н.Шкурин 

 

Октябрь 

2014 г. 

1 Доработка и рассмотрение рабочих про-

грамм по ИГА для автомехаников. 

2 Организация подготовки студентов к курсо-

вому проектированию. 

4 Разработка учебных пособий по МДК И УД 

в соответствии с новыми ФГОС. 

5 Согласование рабочих программ с работода-

телями.  

6 Формирование медиатеки по УД и МДК. 

8 Организация производственного обучения в 

мастерских колледжа и предприятиях города. 

   

9 Рассмотрение и обсуждение содержания 

Члены кафедры 

 

 

А.Н.Шкурин 

Преподаватели ка-

федры 

 

А.Н.Шкурин 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 
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плана научно - методической недели кафедры. 

10 Участие членов кафедры в ТПГ  «Разра-

ботка контрольно-измерительных материалов 

по специальностям технического профиля». 

  11 Оказание методической помощи вновь 

прибывшим преподавателям по вопросам ор-

ганизации учебных занятий, учебно – методи-

ческого обеспечения дисциплины, а также ус-

пешной адаптации в педколлективе (наставни-

чество). 

А.Н.Шкурин 

Члены кафедры 

 

А.Н.Шкурин 

Члены кафедры 

 

А.Н.Шкурин 

 

 

Ноябрь 

2014 г. 

1. О проведении текущей и промежуточной 

аттестации студентов по общепрофессио-

нальным  и специальным дисциплинам 

(УД И МДК). 

2. Организация работы педагогов кафедры со 

слабоуспевающими студентами.  

3. Рассмотрение КИМов для текущей атте-

стации по УД и МДК. 

4.  Рассмотрение КОСов для оценки качества 

реализации ОПОП по специальности 

190631 и профессии 190631.1.  

5. Обзоры научной, технической, педагогиче-

ской литературы, методических пособий и 

др. 

6. Рассмотрение тем курсовых проектов, 

письменных экзаменационных работ, экза-

менационных билетов . 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

 

 

А.Н.Шкурин 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

 

В.Н.Чикильдин 

 

 

А.Н.Шкурин 

 

В.Н.Чикильдин 
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Декабрь 

2014 г. 

1. Рассмотрение содержания УМК по МДК в 

соответствии с ФГОС. 

2. Подготовка студентов к участию в кафед-

ральной научно - практической конферен-

ции. 

3. Разработка и утверждение учебно - плани-

рующей документации: по производствен-

ной практике по ПМ 04. 

4. Рассмотрение заданий по УП в соответст-

вии с ФГОС. 

5. Рассмотрение и утверждение руководите-

лей преддипломной практики и дипломно-

го проектирования, тем дипломных проек-

тов  

6. Обзоры научной, технической, педагогиче-

ской литературы, методических пособий и 

др. 

7. Предварительный анализ выполнения пла-

на работы кафедры за 1-е полугодие. 

8. О допуске студентов к экзаменационной 

сессии.  

А.Н.Шкурин 

Члены кафедры 

А.Н.Шкурин 

Члены кафедры 

 

А.Н.Шкурин 

 

  

С.Г.Радченко 

В.В.Головко 

 

А.Н.Шкурин 

Члены кафедры 

 

 

 

Члены кафедры 

 

А.Н.Шкурин 

 

Члены кафедры 

 

Январь 

2015 г.  

1 Анализ выполнения плана методической ра-

боты кафедры за 1 полугодие. 

2 Корректировка плана работы на 2 полуго-

дие. 

3 Отчет преподавателей кафедры о результа-

тах успеваемости по УД, МДК, УП и предме-

там общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

4 Отчет преподавателей кафедры о выполне-

нии индивидуальных творческих плана само-

образования, о работе по методической теме. 

6 Обзоры научной, технической, педагогиче-

ской литературы, методических пособий и др.  

А.Н.Шкурин 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

 

 

Члены кафедры 

 

 

В.В.Головко 

 

Февраль 

2015 г. 

   

  1 Экспертиза материалов по проведению ито-

говой аттестации студентов по предметам спе-

циального цикла. 

2 Проведение профориентационной работы с 

выпускниками ОУ СК и незанятой молодѐ-

жью края и города. 

 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

 

Члены кафедры 
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3 Утверждение экзаменационного материала. 

4 О подготовке конкурса профессионального 

мастерства по профессиям. 

 5 Совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин; по-

полнение электронного учебно-методического 

комплекса кафедры.  

А.Н.Шкурин 

А.Н.Шкурин 

 

Члены кафедры 

 

  

Март 

2015 г. 

1 Подведение итогов недели и размещение ма-

териалов на сайте кафедры. 

2 Подготовка к итоговой аттестации.  

3 Утверждение экзаменационного материала. 

4 Проведение профориентационной работы с 

выпускниками ОУ СК и незанятой молодѐжью 

края и города. 

5 Разработка учебных пособий в соответствии 

с требованиями нового ФГОС.  

А.Н.Шкурин 

 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

Члены кафедры 

 

 

Члены кафедры 

 

Апрель 

2015 г. 

1 Разработка учебных пособий в соответствии 

с новыми ФГОС.  

2 Проведение профориентационной работы с 

выпускниками ОУ СК и незанятой молодѐжью 

края и города. 

3 Обзоры научной, технической и педагогиче-

ской литературы, журналов, методических по-

собий и др. 

4 Совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин; по-

полнение электронного учебно-методического 

комплекса кафедры. 

Члены кафедры 

 

А.Н.Шкурин 

Преподаватели и 

мастера кафедры 

А.Н.Шкурин 

 

 

А.Н.Шкурин 

Члены кафедры 

 

 

Май 

2015 г. 

1 Отчѐт о методической работе преподавателей 

и студентов колледжа за 2014 – 2015 учебный 

год. 

2 Рассмотрение экзаменационных материалов 

по ПМ. 

3 Доработка учебных пособий в соответствии с 

требованиями нового стандарта. 

4 Подготовка к  итоговой аттестации. 

5 Отчѐты педагогов кафедры о ходе внедрения 

современных педтехнологий. 

6 Обзоры научной, технической, педагогиче-

ской литературы, методических пособий и др. 

7 Совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин; по-

полнение электронного учебно-методического 

комплекса кафедры.  

Члены кафедры 

 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

О.В.Руднев 

 

Члены кафедры 
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Июнь 

2015 г.  

1 Анализ хода научно-методической работы 

кафедры за год.  

2 Проведение итоговой аттестации. 

3 Разработка планирующей документации на 

2015-2016 учебный год. 

4 Планирование работы кафедры на следую-

щий учебный год. 

5 Рассмотрение вопросов предварительной та-

рификации на следующий учебный год. 

6 Проведение профориентационной работы с 

выпускниками ОУ СК и незанятой молодѐжью 

края и города.  

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

А.Н.Шкурин 

Члены кафедры 

 

Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогическо-

го мастерства преподавателей 

а) Работа над методической темой 

Ф.И.О.  

преподавателя 
Тема 

Срок отчета о ходе 

работы над мето-

дической темой 

Чикильдин В.Н. 

Формирование экономической культу-

ры в условиях производственного обу-

чения в системе профессионального об-

разования. 

апрель 

Алексеев В.П. Применение ИКТ на уроках специаль-

ных дисциплин. 
май 

Призов А.А. 
Применение продуктивных технологий 

на учебных занятиях специальных дис-

циплин и практики 

апрель 

Радченко С.Г. Компетентностный подход в оценива-

нии студентов на уроках. 
май 

Головко В.В. 
Формирование профессиональных ком-

петенций студента-автомеханика в со-

временном колледже 

март 

Руднев О. 
Применение продуктивных технологий 

на учебных занятиях специальных дис-

циплин 

апрель 
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в) Перспективный план аттестации преподавателей 

Ф.И.О. 
Разряд, 

категория 

Год послед-

ней аттеста-

ции (дата, 

№ приказа) 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

Чикильдин В.Н. 
Высшая, 

14 разряд 

2008 

Пр. №576 

От 

26.12.2008г. 

 

 *    

Головко В.В. - 
На соответ-

ствие 
 *    

Радченко С.Г. 
Первая 

13 разряд 

2009 

№319-лс от 

06.11.2009 

  *   

Алексеев В.П. - -      

Призов А.А. 
Высшая, 

14 разряд 
2009   *   

 

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

пускников 

Преподаватели Наименование документа 

Чикильдин В.Н 

Комплекты экзаменационных билетов по УД : 

«Устройство автомобилей «, «Организация экс-

плуатации автотранспортных средств», «Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобилей». 

Перечни письменных экзаменационных работ. 

Головко В.В. 
Перечень практических работ  по итогам учебного 

года 

Радченко С.Г. 
Перечень практических работ  по итогам учебного 

года 

Алексеев В.П. 

Рабочая программа по: Правилам дорожного дви-

жения , Правилам безопасности дорожного движе-

ния , Основам управления и безопасности движе-

ния ,Автомобильным перевозкам 

Руднев О. 

Рабочие программы: «Единая транспортная сеть», « 

Автомобильные дороги», «сертификация, лицензи-

рование, автострахование», «Эксплуатация элек-

тронных систем автомобилей», « Техническое об-

служивание зарубежных автомобилей» 
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Д) Разработка учебно-программной и учебно-методической документации пре-

подавателями колледжа (рабочие программы, методические разработки, мето-

дические указания и задания, программы практик) 

Преподаватели Учебно-методические материалы 

Чикильдин В.Н 1) Корректировка календарно – тематических пла-

нов по учебной дисциплине Теоретическая подго-

товка водителей для групп автомехаников и по-

жарной безопасности. 

2) ) Корректировка календарно – тематических пла-

нов по учебной дисциплине Правила и безопас-

ность дорожного движения 

3) Корректирование программы ГИА для автомеха-

ников 

4) Разработка тематики письменных экзаменацион-

ных работ для автомехаников 

Головко В.В. 1) Рабочая программа производственного обучения 

2)Перечень учебно-производственных работ на учеб-

ный год.  

Радченко С.Г. Приспособление для проверки уровня электролита в 

АКБ. 

Алексеев В.П. Методическая разработка по  Правилам дорожного 

движения тема «Общие положения. Основные понятия 

и термины. 

Руднев О.. 

Рабочие программы: «Единая транспортная сеть», « Ав-

томобильные дороги», «сертификация, лицензирование, 

автострахование», «Эксплуатация электронных систем 

автомобилей», « Техническое обслуживание зарубеж-

ных автомобилей» 

 

Е) Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познава-

тельной деятельности студентов. 
 

Преподаватели 
Реализация инновационных технологий, активных форм 

и методов обучения. 

Чикильдин В.Н Внедрение ИКТ на уроках спецдисциплин. 

Головко В.В. Повышение познавательной деятельности студентов 

при систематическом применении ИКТ наурока произ-

водственного обучения. 

Радченко С.Г. Применение ИКТ с целью повышенияпрофкомпетенций 

студентов. 
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Алексеев В.П. Повышение познавательной деятельности студентов 

при использовании ситуационного обучения. 

Призов А.А. 
Применение ИКТ с целью повышения профессиональ-

ных знаний и умений студентов. 

 

 

 

 

 

ж) Организация целевых взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий: 

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

ледже 

- Посещение всех открытых мероприятий, проводимых членами кафедры 

 

 

Дата 
Форма  

занятия 

Цель  

посещения 

Кто  

проводит 

Кто  

посещает 

Декабрь 

2014 

Открытый урок по те-

ме: «Система питания 

карбюраторного дви-

гателя». 

Методика исполь-

зования ИКТ на 

уроках спецдис-

циплин. 

Чикильдин 

В.Н Преподаватели 

и мастера п/о 

Февраль  

2015 

Открытый урок Тех-

ническое обслужива-

ние системы питания 

двигателя электрон-

ным впрыском  

топлива 

Методика исполь-

зования ИКТ на 

уроках производ-

ственного обуче-

ния 

Головко 

В.В. 

Члены кафед-

ры 

декабрь 

2014 

Открытый урок по те-

ме: «Техническое об-

служивание и ремонт 

электрооборудования». 

Методика оценки 

знаний учащихся 

на уроках П/О 

Радченко 

С.Г. 
Члены кафед-

ры, пригла-

шенные 

ноябрь 

2014 

Открытый урок по те-

ме: «Оценка качества 

охлаждающей жидко-

сти». 

Методика исполь-

зования ИКТ на 

уроках спецдис-

циплин. 

Алексеев 

В.П. 

Члены кафед-

ры. 

 



- Посещение не менее трех уроков каждым членом кафедры 

 

Кто идѐт Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Алексеев В.П.  Чикильдин 

В.Н.. 

 Радченко 

С.Г. 

 Головко 

В.В. 

   

Чикидьдин В.Н..   Руднев О.  Алексеев 

В.П. 

 Радченко 

С.Г. 

 Головко 

В.В. 

Руднев О.  Алексеев 

В.П. 

 Чикильдин 

В.Н.. 

   Головко 

В.В. 

 

Радченко С.Г.   Чикильдин 

В.Н.. 

 Руднев О  Головко 

В.В. 

 Алексеев 

В.П. 

Головко В.В.  Алексеев 

В.П. 

 Чикильдин 

В.Н.. 

 Радченко 

С.Ф. 

 Руднев О  
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з) Изучение нормативных документов, литературы 

№ п/п Вид документа Дата Докладчик 

1 
Изучение положений: «О фонде оценоч-

ных средств» и «О самостоятельной ра-

боте студентов» 

Сентябрь Шкурин А.Н.. 

2 

Изучение новых локальных актов в усло-

виях перехода на ФГОС третьего поколе-

ния, регламентирующих деятельность 

участников образовательного процесса. 

Сентябрь Шкурин А.Н. 

3 Изучение материалов журнала «Автомо-

бильный транспорт» 
Ежемесячно Головко В.В. 

4 Изучение материалов в журнале «За ру-

лем». 
Ежемесячно Радченко С.Г. 

5 Обзор поступившей специальной литера-

туры 
Ежемесячно Чикильдин В.Н. 

6 Изучение новых поступлений литературы 

в библиотечный фонд 

По плану 

библиотеки 
Шкурин А.Н. 

7 Изучение инструкции о проведении ито-

говой аттестации. 
апрель Шкурин А.Н. 

8 
Изучение материалов из Интернета и но-

вых поступлений литературы в библио-

течный фонд 

 Призов А.А. 

 

 

Управление научно-методической работой 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Анализ педагогических затруднений ИПР 

кафедры 

сентябрь Шкурин А.Н.. 

2 Диагностика уровня обученности студентов 

1 курса (входной срез знаний) 

сентябрь Преподаватели 

кафедры 
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3 Изучение информационных запросов ИПР октябрь Методисты 

4 Организация работы со слабоуспевающими 

студентами 

октябрь Преподаватели 

кафедры 

5 Организация промежуточной аттестации Ноябрь, 

декабрь, 

март 

Преподаватели 

кафедры 

6 Организация и проведение предметных 

олимпиад 

ноябрь Преподаватели 

кафедры 

7 Анализ итогов промежуточной аттестации январь Преподаватели 

кафедры 

8 Анализ научно-технической работы на ка-

федре 

май Шкурин А.Н. 

9 Анализ итоговой аттестации июнь Преподаватели 

кафедры 

10. Анализ методической работы кафедры за 

2014-2015 учебный год 

июнь Шкурин А.Н.. 

Организация научно-исследовательской и творческой работы со студентами 

№ 

п/п 
Содержание работы Дата Ответственные 

1 

 

Утверждение тем исследовательских работ 

со студентами 

Сентябрь Преподаватели 

кафедры 

2 Проведение научно-практической конфе-

ренции в рамках недели кафедры. 

Февраль Преподаватели 

кафедры 

3 

 

Подготовка к студенческой научно-

практической конференции «Юность, нау-

ка, культура». 

Март Преподаватели 

кафедры 
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Учебно-методическая работа преподавателя 

Ф.И.О. 

Препода- 

вателя 

Предмет Составление Пере-

работка ра-

бочих про-

грамм 

Поурочное 

планирование 

Разработка тес-

тов, лекций, ин-

див. заданий 

Разработка  

лаборатор-

ных работ 

Составление мето-

дическихуказаний 

(название) 
рабочих 

программ 

ав-

тор.пр

ог-

рамм 

Алексеев 
В.П. 

Авто-

мобили 

Состав-

ление 

рабочей 

про-

граммы 

 Переработка 

рабочей про-

граммы 

На каждое за-

нятие 

Разработать тес-

ты 

Переработ-

ка лабора-

торных ра-

бот 

Составление ди-

дактического ма-

териала 

 Техни-

ческое 

обслу-

живание 

и ре-

монт ав-

томоби-

лей 

Состав-

ление 

рабочих 

про-

грамм 

 Переработка 

рабочих 

программ 

На каждое за-

нятие 

Разработать темы 

рефератов 

 Составление ди-

дактического ма-

териала 

Головко 
В.В. 

Произво

дствен-

ное 

обуче-

ние 

Произво

дствен-

ного 

обуче-

ния 

  На каждое про-

изводственное 

обучение 

Разработка зада-

ний 

  

Чикиль-

дин В.Н.. 

Автопе-

ревозки 

Состав-

ление 

 Переработка 

рабочих 

На каждое за-

нятие 

Разработать лек-

ции 

 Составление ди-

дактического ма-
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рабочей 

про-

граммы 

программ териала 

 

 

 

 
 
 

Зав. кафедрой            Шкурин А.Н. 


