
 



5. Экспертиза онлайн - курсов по информатике на 

ресурсе «РОО» 

до 10 ноября Строжкова Т.А.  

Русакова Л.В. 

Фоминых А.Н 

Участие в экспертизе онлайн – курсов по 

информатике 

6. Разработка учебно - методических материалов 

для дистанционного обучения 

В течение учебного 

года 

Строжкова Т.А. 

Топоева Е.А. 

преподаватели 

Учебно - методические материалы для 

дистанционного обучения в электронной 

образовательной среде  

7. Координация работы педагогов  по внедрению в 

учебный процесс дистанционных технологий 

В течение учебного 

года 

Мясоедова М.В. Учебно-методические материалы для 

дистанционного обучения 

8. Посещение и анализ проведения учебных занятий  По графику посещения 

занятий 

Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

Анализ проведения учебных занятий 

9. Проведение мониторинга деятельности 

педагогических работников колледжа 

В течение учебного 

года 

Корзухина Н.А. 

Топоева Е.А. 

 

Отчеты по результатам проведения 

мониторингов. 

10. Проведение мониторинга результатов освоения 

образовательных программ обучающимися 

В течение учебного 

года 

Корзухина Н.А. 

Топоева Е.А. 

Руководители ПЦК 

преподаватели 

Отчеты по результатам проведения 

мониторингов. 

11. Организация проведения экспертизы 

методических материалов, подготовленных 

педагогами для утверждения.  

В течение учебного 

года 

Корзухина Н.А. 

Топоева Е.А. 

Руководители ПЦК 

УМК педагогов. Положения, статьи и 

т.д. 

12. Подготовка сертификатов участника, грамот. 

Дипломов победителей и призеров различных 

мероприятий, проводимых на базе колледжа 

По графику проведения 

мероприятий 

Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

Сертификаты, грамоты, 

благодарственные письма 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ И УСЛОВИЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по запросам преподавателей:  

- по разработке методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 - по организации самостоятельной работы 

студентов;  

- по сопровождению учебно - исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 - по обобщению педагогического опыта и 

формам представления результатов методической 

и научно-методической работы. 

Ноябрь Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

Жиленко Т.А. 

 

Консультации преподавателей по 

возникающим вопросам составления и 

оформления календарно-тематических 

планов и рабочих программ 

профессиональных модулей, программ 

учебных и производственных практик, 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

образовательных программ. 

2. Разработка методических рекомендаций для Октябрь-ноябрь Корзухина Н.А Подготовка методических рекомендаций 



педагогов по проектированию основных и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ с учетом требований 

WS и профессиональных стандартов. 

 Топоева Е.А. 

 

к рассмотрению на предметно-цикловых 

комиссиях и научно - методическом 

Совете, подготовка метод. рекомендаций 

к изданию 

3. 

 

Разработка, согласование и утверждение 

дополнительных образовательных программ для 

обучающихся колледжа. 

Октябрь-ноябрь  Корзухина Н.А. 

Топоева Е.А. 

Волкова И.А. 

Преподаватели 

Подготовка ДОП  к рассмотрению на 

предметно-цикловых комиссиях и 

научно-методическом Совете, подготовка 

программ к изданию. 

4. Разработка учебно методических комплектов по 

специальностям 

Ноябрь Корзухинка Н.А. 

Методисты 

Сформировано и подготовлено к печати 

10 пакетов УМК по дисциплинам в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 

5. Посещение учебных занятий преподавателей 

колледжа 

Ноябрь Методисты Козырин А.Г., Сафуттдинова Л.Т,, 

Воробьева А.Ю., Качкалкина И.А. 
ЛАБОРАТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

1. Обучающий семинар для педагогов 

Технологическая карта занятия  как способ 

повышения эффективности образовательной 

деятельности педагога 

12.11.2018 Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

 

Проектирование технологической 

карты занятия, используя алгоритм еѐ 

конструирования.  

2. Обучающий семинар для педагогов: 
Дистанционное обучение в образовании : 

организация и реализация в колледже 

19.11.2018 Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

 

Повышение эффективности 

образовательного процесса за счет 

реализации электронных 

образовательных ресурсов». 

3. Семинар – практикум: «Профессиональное 

самоопределение обучающихся в условиях 

введения ФГОС - 4». 

  Обобщение опыта профориентационной 

деятельности и выработка рекомендаций 

по внедрению эффективных форм и 

технологий профессионального 

самоопределения подростков при 

взаимодействии учреждений общего и 

профессионального образования 

4. Индивидуальные консультации для педагогов по 

различным вопросам развития содержания и 

условий образовательного процесса  

В течение месяца Топоева Е.А. 

Строжкова Т.А. 

Мясоедова М.В. 

Жиленко Т.А. 

Руководители ПЦК 

 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

1 Мониторинг выполнения программ учебных за ноябрь Топоева Е.А. Анализ выполнения программ учебных 



дисциплин и профессиональных модулей   дисциплин и профессиональных модулей 

2 Мониторинг качества проведения учебных 

занятий 

за ноябрь 

 

Топоева Е.А. 

 

Аналитическая информация 

3 Мониторинг повышения квалификации и 

аттестации педагогов колледжа 

за ноябрь 

 

Топоева Е.А. 

 

Аналитическая информация 

4 Мониторинг профессиональных достижений 

преподавателей: участие в конференциях, 

семинарах, конкурсах и др. 

за ноябрь 

 

Топоева Е.А. 

 

Аналитическая информация 

5 Мониторинг учебных достижение обучающихся: 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, конференциях 

за ноябрь 

 

Топоева Е.А. 

 

Аналитическая информация 

 Сопровождение деятельности педагогов по подготовке студентов к участию в городских, региональных и Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, студенческих научно-практических конференциях и т.д.  

1. Разработка, согласование и утверждение 

положения и графика проведения олимпиад 

профессионального мастерства среди 

обучающихся по специальностей колледжа 

Октябрь - ноябрь 2018 

г. 

Топоева Е.А. 

 

Положение, приказ, графики проведения 

олимпиад по специальностям колледжа 

2. Разработка пакетов методических материалов для 

проведения олимпиад профессионального 

мастерства среди обучающихся колледжа 

Октябрь –  

ноябрь 2018 г. 

Топоева Е.А. 

Руководители ПЦК 

Преподаватели 

Конкурсные теоретические и 

практические задания по всем по всем 

специальностям колледжа по стандартам 

WorldSkills. 

Разработка контрольно-оценочных 

материалов 

3. Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» (осенний сезон 2018) по математике 

Ноябрь Семенова Г.В.  

4. Международная олимпиада по английскому 

языку  

Ноябрь Казырин А.Г.  

5. IV Областной дистанционный конкурс 

«Педагогический дебют» 

Ноябрь Топоева Е.А. 

Руководители ПЦК 

Преподаватели 

 

6. Областная дистанционная  олимпиада «Основы 

землеустройства» для студентов 1- 3 курса 

образовательных учреждений СПО 

Ноябрь Топоева Е.А. 

Руководители ПЦК 

Преподаватели 

 

7. Международная олимпиада по информатике  Ноябрь Руководители ПЦК 

Преподаватели 

 

8. Конкурс профессионального мастерства среди 

студентов специальностей социально – 

с 20.11.2018 по 

30.11.2018г. 

Зав. отделениями 

Руководители ПЦК 

 



экономического и технического профилей 

9. Областное профориентационное мероприятие 

«Профи-Дебют: Масштаб-город» 

26.11.2018 г. Чекушкин П.В. Проведение профориентационного 

мероприятия, профессиональных проб, 

мастер - классов 

10. Сопровождение деятельности педагогов при 

подготовке студентов к участию в областных, 

региональных, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства 

В течение учебного 

года по графикам 

проведения олимпиад 

Методисты 

Сеначина СЕ 

Зубова С.А. 

Руководители 

ПМО 

Преподаватели 

Приказы по колледжу о закреплений 

ответственных. 

Пакеты типовых конкурсных заданий и 

рекомендаций по их выполнению. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

1. Оказание методической помощи аттестующимся 

в установленном порядке (Завескина З.К., 

Ковалева Д.С.) 

Ноябрь Топоева Е.А. 

Мясоедова М.В 

Формирование пакетов документов 

аттестующихся для прохождения 

внешней экспертизы 

2. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

Ноябрь Мясоедова М.В  

3. Формирование базы данных об аттестующихся 

педагогических работников колледжа  

Работа с номенклатурой дел по аттестации  

В течение месяца Топоева Е.А. 

Мясоедова М.В 

 

Номенклатура дел по аттестации. 

База данных по аттестации пед. 

работников колледжа 

4. Индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам аттестации для педагогических 

работников колледжа 

В течение учебного 

года 

Топоева Е.А. 

Мясоедова М.В 

 

Оформление документов, методических 

материалов и презентаций педагогов к 

заседаниям экспертных аттестационных 

комиссий 

 

 

Исп.Топоева Е.А.   


