УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СПО «БПТ»
_____________Н.Б. Витренко
«___»______________ 20__ г.

План
методической работы на 2014-2015 уч. год
Сентябрь
Направление
работы
Педагогический
Совет
ИМС

Мероприятия
методического
характера

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. О результатах сдачи экзаменов по ООД обучающимися 1-2 курсов.
2. Об обеспечении безопасности участников образовательного процесса.
3. Анализ работы техникума за 2013-2014 уч. год. Перспективы развития.
4. Рассмотрение плана деятельности ОУ.
1. Корректировка программной документации по реализуемым
образовательным программам в техникуме
2. Правила заполнения журнала учебных занятий.
3. Изучение Положения об электронном учебно-методическом комплексе
дисциплины для профессиональных образовательных организаций.
1. Составление планов:
-деятельности техникума на 2014-2015 учебный год;
-внутреннего контроля;
-работы методической службы техникума.
2. Проведение круглого стола с социальными партнерами «Наставничество как
процесс формирования личности молодого работника».
3. Проведение занятия для слушателей курсов ГОУ «КРИРПО» по теме
«Адаптация содержания образования к требованиям регионального рынка
труда».
4. Работа в системе региональной методической службы.

Директор, зам.
директора

Протокол

Зам. директора
по УМР, УПР

Протокол

Зам. директора
по УМР

Планы

Программа
Отзывы
слушателей

Работа МК

1. Рассмотрение и утверждение заданий «входного контроля» для
обучающихся I курса.
2. Согласование КИМ-ов для проведения экзаменов, дифференцированных
зачетов для обучающихся.
3. Обзор новой литературы и Интернет-ресурсов для педагогов и
обучающихся.
4. Проведение «входного контроля» для обучающихся I курса.
5. Согласование плана мероприятий в рамках акции «Дни финансовой
грамотности».
6. Проведение внеклассного мероприятия «С чего начинается город? Страницы
истории города» в рамках реализации проекта «Исторические вехи г.
Березовского» преподавателем обществознания Мефодьевой И. М. в группе
1Б.
7. Проведение внеклассного мероприятия «Осенние посиделки - Осенины» в
рамках проекта «Компетентностный подход к организации внеурочной
деятельности обучающихся через проведение внеклассных мероприятий,
направленных на изучение культуры и традиций русского народа»
преподавателем русского языка и литературы Чуваковой О. В. и педагогомпсихологом Украенко О. А. в группе 1Топ.
8. Планирование мероприятий по укреплению УМБ кабинетов и цехов в
рамках реализации актуализированного плана-графика мероприятий
программы «Развитие образования Кузбасса 2014-2016 гг.».
9. Разработка детальных программ производственной практики для групп 137,
135.
Повышение
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
квалификации
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Самообразование Еженедельные консультации педагогам по возникающим вопросам.
педагогов
Конкурсное
1. Областной конкурс «Горняк Кузбасса».
движение
2. Областной конкурс «Лучший электронный учебно-методический комплекс

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК
План работы
МК

Зам. директора
по УМР

Удостоверение
Свидетельство

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УМР

Журнал
консультаций
Публикация
метод.

Публикации
Контроль

дисциплины».
3. Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества.
4. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», сайте техникума.
1.Утверждение программной документации по ООД.
2.Комплектование программной документации по профессиям и
специальностям.
3. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.

разработок
педагогов
Зам. директора
Методист
Зам. директора
по УМР

Статьи
Программы
Акт

Октябрь
Направление
работы
Педагогический
совет
ИМС

Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. О наборе студентов на 2014-2015 уч. год.
2. Анализ трудоустройства и профессионального становления выпускников
2014 года.
1. Организация учебных занятий в группах СПО по заочной форме обучения.
2. Организация, планирование и проведение воспитательной работы в группах
(для кураторов и мастеров ПО).

Зам. директора

Протокол

Зам. директора
по УМР, УПР,
рук-ль
отделения по ВР
Зам. директора
по УМР

Протокол

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК
План работы

1. Работа в системе региональной методической службы.
1. Анализ «входного» контроля.
2. Обмен опытом педагогов МК «ООД» по теме: «Педагогические технологии
в образовательном процессе».
3. Проведение внеклассного мероприятия «Традиции семейных праздников Свадьба» в рамках проекта «Компетентностный подход к организации
внеурочной деятельности обучающихся через проведение внеклассных
мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций русского
народа» преподавателем русского языка и литературы Чуваковой О. В.,

Планы

педагогом-психологом Украенко О. А. в группе 135.
4. Проведение в группе 146 внеклассного мероприятия, посвященного
Всемирному дню охраны мест обитания животных Кузбасса Кривушиной С.Б.,
преподавателем биологии и Шадриной В.В., преподавателем информатики,
5. Выступление на заседании МК Большаниной Н. И., мастера ПО, по теме:
«Игровые ситуации как способ повышения интереса к дисциплине».
6. Рассмотрение и согласование КОС по учебным дисциплинам, ПМ, МДК.
7. Анализ готовности обучающихся гр. 126 к выполнению практических
заданий в процессе аккредитационной экспертизы.
8. Проведение конкурса профмастерства по профессии «Обогатитель полезных
ископаемых» в гр.125.
9. Проведение педагогами антинаркотической акции «Классный час» в группах
1-4 курсов.
Повышение
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
квалификации
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Самообразование Консультирование педагогов по возникающим вопросам.
педагогов
Конкурсное
движение

Публикации

1. Конкурс чтецов среди обучающихся 1-3 курсов, посвященный 50-летию г.
Березовский.
2. Конкурс профориентационных материалов «ПРОФориентир-2014».
3. Областной конкурс «Преподаватель года -2015» (подготовка пакета
документов для участия в конкурсе – заявка, анкета, представление
администрации, фото, образовательный проект).
4. Всероссийский фестиваль «Открытый урок» на сайте «1сентября».
5. Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества.
6. Областной конкурс «Чудеса родного края».
7. Областной конкурс «Молодо-зелено»
Сообщение о деятельности ППР и обучающихся в СМИ, журнале ОКО, газете
«Мой город», на сайте техникума.

Зам. директора
по УМР

Удостоверение

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
по УМР

Портфолио
Протокол
консультаций
Пакет
документов

Зам. директора

Статьи, газета

Контроль

1. Утверждение КИМов по ООД.
2. Посещение уроков ТО.
3. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.

Зам. директора
по УМР

КИМ по ООД
Акт смотра

Ответственный

Форма отчёта

Зам. директора
рук-ль уч. части,
педагогпсихолог
Зам. директора
по ИТО

Протокол

1. Работа в системе региональной методической службы.

Зам. директора
по УМР

Планы

1. Выступление на заседании МК «ООД»:
- Токмаковой З. В., преподавателя русского языка и литературы, по теме:
«Традиционные ценности и современный мир. Как заронить духовнонравственное зерно на уроках гуманитарного цикла?».
- Емельяновой И.В., преподавателя физики, по теме: «Формы проведения
обобщающих уроков по физике».
2. Проведение преподавателем химии, Москаленко Т. В., внеклассного
мероприятия «Заморочки из бочки» в группе 142.
3. Проведение Емельяновой И.В., Коноваловой Т. В., преподавателями физики,
внеклассного мероприятия «Турнир «Постоянный ток» между учащимися
школы №1 и обучающимися техникума.
4. Проведение Костиной Т. К., преподавателем истории, внеклассного
мероприятия «Битва под Москвой» в группе 131.
5. Проведение Мефодьевой И. М., преподавателем обществознания,

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК
План работы

Ноябрь
Направление
работы
Педагогический
совет
ИМС
Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Содержание работы
1. Анализ вновь набранного контингента.
2. Об интересах и склонностях обучающихся первого курса.
3. Анализ «входного» контроля и состояния успеваемости обучающихся I курса.
4. Условия и эффективность адаптации студентов 1 курса.
1. Разработка педагогами мультимедиауроков.

Протокол

внеклассного мероприятия «Талантливые жители города» в рамках реализации
проекта «Исторические вехи г. Березовского» в группе 132.
6. Проведение Чуваковой О.В., преподавателем русского языка и литературы и
Украенко О.А., педагогом-психологом, внеклассного мероприятия «Дочкиматери» в рамках проекта «Компетентностный подход к организации
внеурочной деятельности обучающихся через проведение внеклассных
мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций русского
народа» в группе 1Б.
7. Подготовка обучающихся гр. 125 к государственной (итоговой) аттестации.
Повышение
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
квалификации
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Самообразование Еженедельные консультации педагогов по возникающим проблемам.
педагогов
Конкурсное
1.«Рождественский благотворительный аукцион» (подготовка лотов).
движение
2. Областная научно-практическая конференция «История в событиях и датах»,
посвященная 70-летию Победы в ВОВ.
3.Областной конкурс «Лучший электронный учебно-методический комплекс
дисциплины».
4. Областной конкурс «Преподаватель года-2015».
5. Областной конкурс «Чудеса родного края».
6. Областной конкурс «Молодо-зелено».
Публикации
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.
Контроль
1. Проверка педагогами тетрадей обучающихся.

Зам. директора
по УМР

Удостоверение

Зам. директора
по УМР
Зам. директора

Журнал
консультаций
Изделия
Конкурсные
работы

Зам. директора

Статьи, газета

Зам. директора
по УМР

Анализ уроков,
мероприятий

Декабрь
Направление
работы
Педагогический
совет

ИМС
Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Содержание работы

Ответственный

1.
Анализ
временной
занятости
обучающихся
и
прохождения
производственной практики.
2. Утверждение тем письменных экзаменационных работ.
3. О допуске обучающихся 121, 122, 125, 126, 113 групп к итоговой
аттестации.
4. О ходе выполнения мероприятий актуализированного плана – графика
государственной программы Кемеровской области «Развитие системы
образования Кузбасса на 2014-2016 гг.»
1. Порядок проведения промежуточной аттестации.

Зам. директора
по УМР, УПР,
рук-ль уч. части

1. Работа в системе региональной методической службы.
1. Анализ работы МК за I полугодие.
2. Выступление на заседании МК «ООД»:
- Емельяновой И.В., преподавателя физики, по теме: «Активизация
познавательной деятельности обучающихся на уроках физики».
- Бушуевой Н.С., преподавателя иностранного языка, по теме: «Веб-квест как
способ активизации учебной деятельности обучающихся».
3. Проведение Мефодьевой И.М., преподавателем обществознания,
внеклассного мероприятия – экскурсии на ш. «Южная» «Выдающиеся люди
нашего города» в рамках реализации проекта «Исторические вехи г.
Березовского» с группой 132.
4. Проведение внеклассного мероприятия «Игры наших предков…» в рамках
проекта «Компетентностный подход к организации внеурочной деятельности
обучающихся через проведение внеклассных мероприятий, направленных на
изучение культуры и традиций русского народа» Чуваковой
О. В.,
преподавателем русского языка и литературы и Украенко О. А., педагогомпсихологом в группе 145.

Форма
отчёта
Протокол

Зам. директора
по УПР
Зам. директора
по УМР

Протокол

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК

Планы

Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение

Публикации
Контроль

5. Проведение Кривушиной С. Б., преподавателем биологии и Шадриной В.
В., преподавателем информатики, бинарного урока по теме: «Решение
генетических задач в программе Excel» в группе 145.
6. Анализ выполнения обучающимися гр. 126 практических заданий в
процессе аккредитационной экспертизы.
7. Проведение конкурса профессионального мастерства по профессии:
- «Машинист локомотива» в группе 123;
-«Сварщик» в группе 131;
- «Автомеханик» в группе 132.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим проблемам
1. Конкурс для обучающихся «Сочинение-классика жанра» в рамках Года
литературы в РФ.
2. Областной конкурс «Лучший преподаватель информатики и ИТК».
3. Внутренний конкурс презентаций «Мой техникум. Моя профессия».
4. Областной конкурс «Преподаватель года-2015».
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.
1. Посещение консультаций у преподавателей.
2. Выполнение плана работы МК.
3. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.
4. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.

Зам. директора
по УМР

Удостоверени
е

Зам. директора
по УМР

Протокол
консультаций

Зам. директора
по УМР

Конкурсные
работы

Зам. директора

Статьи, газета

Зам. директора
по УМР

Анализ урока
Акт
Протокол

Январь
Направление
работы
Педагогический
совет

ИМС
Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Повышение
квалификации
педагогов.

Содержание работы

Ответственный

1. Итоги успеваемости студентов СПО за 1 семестр.
Зам. директора
2. Анализ сдачи сессий студентами СПО.
по УМР, УПР
3. О предварительной успеваемости обучающихся отделения реализации Рук-ль уч. части
программ ООД.
4. О ходе подготовки к итоговой аттестации студентов (отчет мастеров ПО
выпускных групп, преподавателей).
5. Информация об объёмах и профилях квалификационных рабочих и
служащих в техникуме на 2015-2016 учебный год.
1. Оформление ПЭР.
Зам. директора
по УПР
1. Работа в системе региональной методической службы.
Зам. директора
по УМР
1. Заседание МК «ООД» по теме: «Педагогические технологии в
образовательном процессе» в рамках обмена опытом.
2.Проведение в группе 135 внеклассного мероприятия, посвященного 50летию г.Березовский.
3.Проведение внеклассного мероприятия «Зимние календарные обряды.
Святки» в рамках проекта «Компетентностный подход к организации
внеурочной деятельности обучающихся через проведение внеклассных
мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций русского
народа» Чуваковой О. В., преподавателем русского языка и литературы и
Украенко О. А., педагогом-психологом в группе 1Топ.
4. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в
группах 123, 132, 131.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».

Форма
отчёта
Протокол

Протокол
Планы

Руководители
МК

Протоколы
заседаний МК

Зам. директора
по УМР

Удостовер.

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение

Публикации
Контроль

3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
1. Конкурс сочинений среди обучающихся 1-2 курсов на тему: «Мой город».
2. Областной конкурс волонтерских проектов в сфере пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры и профилактики социально значимых
заболеваний для обучающихся ПОО.
3. Областная спартакиада педагогов Кемеровского теркома.
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума.
1. Утверждение олимпиадных заданий по русскому языку, математике,
географии.

Зам. директора
по УМР
Зам. директора
По УМР

Протокол
консультаций
Конкурсные
работы

Зам. директора

Статьи

Зам. директора
по УМР

Анализ урока

Февраль
Направление
работы
Педагогический
совет

ИМС
Мероприятия
методического
характера

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. Итоги успеваемости студентов СПО за 1 семестр.
2. Анализ сдачи сессий студентами СПО.
3. О предварительной успеваемости обучающихся отделения реализации
программ ООД.
4. О ходе подготовки к итоговой аттестации студентов (отчет мастеров
ПО, выпускных групп, преподавателей).
5. Информация об объёмах и профилях квалификационных рабочих и
служащих в техникуме на 2015-2016 учебный год.
1. Сертификация и аттестация педагогов.
2. Разработка педагогами мультимедиауроков.
1. Проведение внутренней исследовательской конференции для
обучающихся «Шаг к успеху».
2. Работа в системе региональной методической службы.

Зам. директора по
УМР, УПР
Рук-ль уч. части

Протокол

Зам. директора по
УМР, методист
Зам. директора
по УМР

Протокол
Исследовательские работы
Планы

Работа МК

Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение
Публикации
Контроль

1. Участие педагогов в исследовательской конференции «Шаг к успеху». Руководители МК
2. Проведение мероприятий в рамках педагогической декады:
Руководитель
- внеклассного мероприятия «Из истории народных промыслов» в физ. воспитания
рамках проекта «Компетентностный подход к организации внеурочной
деятельности обучающихся через проведение внеклассных мероприятий,
направленных на изучение культуры и традиций русского народа»
Чуваковой О. В., преподавателем русского языка и литературы и
Украенко О. А., педагогом-психологом в группе 146.
- внеклассного мероприятия, посвященного Дню защитников Отечества,
Костиной Т. К., преподавателем истории, в группе 137.
- внеклассного мероприятия «Математик-бизнесмен» (в рамках
реализации проекта «Дни финансовой грамотности») Шапловой Н. В.,
преподавателем математики, в группе 1Б.
3. Выступление на заседании МК Большаниной Н. И., мастера ПО, по
теме: «Из опыта работы мастера ПО».
4. Подготовка мероприятий в рамках городского профориентационного
мероприятия «Город мастеров».
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
Зам. директора по
«КРИРПО».
УМР
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
Зам. директора по
УМР
1. Областной конкурс «Преподаватель года -2015».
Зам. директора по
2. Областной конкурс методических служб ПОО.
УМР
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале
Зам. директора
ОКО, газете «Мой город», на сайте техникума.
1.Взаимопосещение уроков педагогов.
Зам. директора по
2. Мероприятия, проводимые в рамках педагогической декады.
УМР

Протоколы
заседаний МК
Работы
обучающихся
Анализ
спортивных
мероприятий

Удостоверение

Протокол
консультаций

Статьи, газета
Справка

Март
Направление
работы
Педагогический
совет
ИМС
Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Содержание работы
1. О допуске к ГИА обучающихся 9 и 12 групп отделения реализация
программ ООД.
1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

Ответственный

Форма отчёта

Зам. директора
Рук-ль уч. части
Зам. директора по
УМР
методист
Зам. директора по
УМР

Протокол

1. Проведение областного семинара «Использование интерактивных и
деятельностных технологий в формировании ОК и ПК выпускников».
2. Работа в системе региональной методической службы.
1. Заседание МК «ООД» по вопросам:
Руководители МК
- анализ участия в исследовательской конференции обучающихся «Шаг к
успеху»;
- участие в областном конкурсе «АРТ-Профи - Форум».
2. Подготовка к внутренним олимпиадам: утверждение олимпиадных
заданий по математике, русскому языку, географии.
3. Проведение мероприятий в рамках акции «Дни защиты от
экологической опасности в Кемеровской области» Кривушиной С. Б.,
преподавателем биологии.
4. Проведение внеклассного мероприятия «Экологические катастрофы» в
рамках акции «Дни защиты от экологической опасности в Кемеровской
области» Мефодьевой И. М., преподавателем обществознания, в группе
145.
5. Проведение Емельяновой И.В., преподавателем физики открытого
урока по теме: «Шкала электромагнитных волн» в группе 131.
6. Проведение внеклассного мероприятия «Народы Сибири»
Костиной Т. К., преподавателем истории, в группе 145.
7. Проведение внеклассного мероприятия «Широкая масленица» в
рамках проекта «Компетентностный подход к организации внеурочной
деятельности обучающихся через проведение внеклассных мероприятий,
направленных на изучение культуры и традиций русского народа»

Протокол
Программа
отзывы слушат.
План
Протоколы
заседаний МК

Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение

Публикации
Контроль

Чуваковой О. В., преподавателем русского языка и литературы и
Украенко О. А., педагогом-психологом в группе 1Топ.
8. Проведение преподавателем обществознания Бочаровой Е. В.
открытого урока по теме: «Рациональный потребитель» в рамках
реализации проекта «Дни финансовой грамотности» в группе 135.
9. Выступление на заседании МК Пинегиной О. Е. по теме:
«Использование новых активных форм и методов обучения».
10. Участие в областном фестивале «Арт-Профи-Форум».
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
1. Внутренняя олимпиада по русскому языку, математике, географии.
2. Областной фестиваль рабочих профессий.
3.Международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Преемственность в
деятельности профессиональных образовательных организаций региона
в условиях модернизации».
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале
ОКО, газете «Мой город», сайте техникума.
1.Посещение уроков педагогов.
2. Проверка педагогами тетрадей обучающихся.
3. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.

Зам. директора по
УМР

Удостоверения
Свидетельства

Зам. директора по
УМР
Зам. директора

Протокол
консультаций
Справка
Конкурсные
работы

Зам. директора
Методист
Зам. директора
по УМР

Статьи
Справка
Акт

Апрель
Направление
работы
Педагогический
совет

Содержание работы
1. Об участии педагогов в конкурсном движении.

ИМС

1. Обобщение и распространение педагогического опыта.

Мероприятия
методического
характера
Работа МК

1.Работа в системе региональной методической службы.

Ответственный

Форма отчёта

Зам. директора
по УМР

Протокол

Зам. директора
по УМР
Зам. директора по
УМР

Протокол

1. Подведение итогов проведения внутренних олимпиад по русскому
Зам. директора
языку, математике, географии и подготовка к областной олимпиаде.
Руководители МК
2. Проведение мероприятий в рамках педагогической декады:
- открытого урока по теме «Жиры» Москаленко Т. В., преподавателем
химии, в группе 146.
- внеклассного мероприятия «Игра – викторина «Work Worry – English in
my Future Profession» Бушуевой Н. С., преподавателем иностранного
языка, в группе 146.
- внеклассного мероприятия «Светлая пасха» в рамках проекта
«Компетентностный подход к организации внеурочной деятельности
обучающихся
через
проведение
внеклассных
мероприятий,
направленных на изучение культуры и традиций русского народа»
Чуваковой О. В., преподавателем русского языка и литературы и
Украенко О. А., педагогом-психологом, в группе 146.
- внеклассного мероприятия «Морской бой» Шадриной В. В.,
преподавателем информатики, в группе 1Топ.
3. Участие в конкурсе проектов.
4. Проведение конкурса профессионального мастерства по профессии
«Обогатитель полезных ископаемых» в группе 135.
5. Участие в областном конкурсе профессионального мастерства по
профессии «Автомеханик».

Планы
Протоколы
заседаний МК

Повышение
квалификации

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение
Публикации
Контроль
Профриентация

6. Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства по
профессиям «Сварщик», «Повар, кондитер».
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
«КРИРПО».
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.
Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
1. Внутренний конкурс проектов.
2. Областной конкурс «Преподаватель года-2015».
Сообщение о деятельности ППР и учащихся в СМИ, журнале ОКО,
газете «Мой город», на сайте техникума
1. Мероприятия, проводимые в рамках педагогической декады.
2. Выполнение плана работы МК, ведение документации.
3. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.
1.Посещение школ города
2.Организация товарищеских встреч между спортивными командами
техникума и школ города.
3.Приглашение учащихся школ и лицеев города для учёбы в техникум
через средства массовой информации
4.Распространение рекламных листов среди выпускников школ и на
информационных стендах нашего города

Зам. директора
по УМР

Удостоверение

Зам. директора
по УМР
Зам. директора

Протокол
консультаций
Конкурсные
работы
Статьи, газета

Зам. директора
Зам. директора
по УМР

Анализ урока

Зам. директора
ППР

Заявления
учащихся

Ответственный

Форма отчёта

Зам. директора по
УМР, УПР
Рук-ль отделения
по ВР

Протокол

Май
Направление
работы
Педагогический
совет

Содержание работы
1. О ходе подготовки к итоговой аттестации (отчёт куратора гр. 1Тоб,
преподавателей).
2.О ходе выполнения приказа по набору абитуриентов на 2015-2016
уч. год.

ИМС

1. Разработка педагогами мультимедиауроков.

Мероприятия
методического
характера
Работа МК

1.Работа в системе региональной методической службы.

Повышение
квалификации

Зам. директора
по ИТО
Зам. директора по
УМР

1. Подготовка к проведению итоговой аттестации;
Руководители МК
2. Выступление Домбровской Р. А., преподавателя иностранного языка,
по теме: «Применение Интернет-ресурсов при изучении иностранного
языка».
3. Проведение внеклассного мероприятия, посвященного 70-летию
Победы в ВОВ, в группе 2Тат Бочаровой Е. В., преподавателем истории.
4. Проведение Костиной Т.К., преподавателем истории, внеклассного
мероприятия «В боях отстояли Отчизну свою» в группе 148.
5.Проведение внеклассного мероприятия, посвященного
Междуна-родному дню семьи Чуваковой О. В., преподавателем русского
языка и литературы и Украенко О. А., педагогом-психологом, в группе
1Б.
6. Проведение викторины «Язык есть исповедь народа», посвященная
Дню славянской письменности и культуры Токмаковой З. В.,
преподавателем русского языка и литературы, в группах 143, 148.
7. Утверждение перечня ПЭР по профессиям: «Автомеханик»,
«Машинист локомотива».
8. Анализ выполнения курсовых проектов обучающихся гр. 1 Топ по
МДК 03.01.
9. Проведение конкурса профессионального мастерства по профессии:
- «Повар, кондитер» в группе 136;
- «Ремонтник горного оборудования» в группе 137.
1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в ГОУ
Зам. директора по
«КРИРПО».
УМР
2. Участие в тематических консультациях, вебинарах, семинарах в ГОУ
«КРИРПО».
3. Участие в тематических консультациях на базе ресурсных центров.

Протокол
Планы
Протоколы
заседаний МК

Удостоверения

Самообразование
педагогов

Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.

Конкурсное
движение

1. Областной конкурс видеотворчества «Анимация. Школа. Кузбасс».
2. Областной конкурс электронных презентаций «Библиотекарьпрофессия творческая».
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале
ОКО, газете «Мой город», сайте техникума.
1.Посещение консультаций обучающимися.
2. Выполнение плана работы МК, ведение документации.
1.Посещение школ города.
2.Организация товарищеских встреч между спортивными
командами лицея и школ города.
3.Приглашение учащихся школ и лицеев города для учёбы в техникум
через средства массовой информации.
4.Распространение рекламных листов среди выпускников школ и на
информационных стендах нашего города.
5.День открытых дверей.

Публикации
Контроль
Профориентация

Зам. директора по
УМР

Протокол
консультаций

Зам. директора

Конкурсные
работы

Зам. директора
Методист
Зам. директора по
УМР, ТО
Зам. директора
ППР

Статьи

Заявления
учащихся

Содержание работы

Ответственный

Форма отчёта

1. Анализ итоговой аттестации.
2. О допуске обучающихся II курса к промежуточной аттестации.
3. О переводе обучающихся отделения реализации программ ООД на
следующий курс обучения.
4. Об организации летнего отдыха и занятости обучающихся.
5. Об окончании освоения общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся отделения реализации ООД 9 группы;
среднего (полного) общего образования – 12 группы.
6. Анализ сдачи ЕГЭ обучающимися, студентами, освоившими
образовательные программы НПО, общеобразовательные программы

Зам. директора
Рук-ль уч. части
Рук-ль отделения
по ВР

Протокол
заседания пед.
совета

Справка

Июнь
Направление
работы
Педагогический
совет

Мероприятия
методического
характера
Работа МК

Самообразование
педагогов
Конкурсное
движение
Публикации
Контроль

среднего (полного) общего образования.
7. Утверждение тем письменных экзаменационных работ выпускных
групп: 131, 132, 123, 135, 136, 137.
1. Работа в системе региональной методической службы.
Зам. директора по
УМР
1. Анализ итоговой аттестации обучающихся.
2. Анализ работы МК за 2014-2015 учебный год.
3. Предварительное планирование работы МК на 2015-2016 учебный год;
4. Проведение круглого стола по теме: «Я хочу поделиться с коллегами»
Шапловой Н.В., руководителем МК «ООД».
5. Проведение внеклассного театрализованного мероприятия
«Славянские боги» Чуваковой О. В., преподавателем русского языка и
литературы и Украенко О. А., педагогом-психологом, в группе 135.
1.Еженедельные консультации педагогов по возникающим вопросам.
1. Областные олимпиады по русскому языку, математике, географии.
Сообщение о деятельности педагогов и обучающихся в СМИ, журнале
ОКО, газете «Мой город», на сайте техникума.
1.Контроль за прохождением итоговой аттестации и государственных
экзаменов.
2. Планирование работы всех структурных подразделений на новый
учебный год.
3. Посещение уроков педагогов.
4. Отслеживание эффективности работы педагогов техникума.
5. Планирование работы МК на новый учебный год.
6. Ведение журналов в группах отделения реализации программ ООП,
НПО, СПО.
7. Рейд по учебным кабинетам и мастерским.

Планы

Руководители МК

Протоколы
заседаний МК

Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР
Зам. директора
Методист

Протокол
консультаций

Зам. директора
по УМР

Протокол
Анализ уроков

Статьи

Акт

Профориентация

1.Посещение школ города.
2.Организация товарищеских встреч между спортивными командами
техникума и школ города
3.Приглашение учащихся школ и лицеев города для учёбы в техникуме
через средства массовой информации.
4.Распространение рекламных листов среди выпускников школ и на
информационных стендах нашего города.

Зам. директора

Заявления
обучающихся

