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Единая методическая тема АИТ:  Обновление содержания и технологий образования на 

основе внедрения современных стандартов, обеспечивающих социальную и профессио-

нальную мобильность выпускников  

Методическая тема ДЦК: Применение эффективных педагогических технологий в пери-

од перехода на ФГОС нового поколения. 

 

Цель ДЦК: Изучение и внедрение эффективных педагогических технологий как усло-

вие повышения качества образования. 

 

Задачи ДЦК:  

1. Повышать уровень педагогического мастерства преподавателей и их компетенции 

в области эффективных педагогических технологий; 

2. Повышать качество знаний студентов по дисциплинам гуманитарного и 

социально-экономического цикла путем применения индивидуального, 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и эффективных 

педагогических технологий; 

3.  Использовать ИКТ и мультимедийные технологии в преподавании дисциплин  

гуманитарного и социально-экономического цикла; 

4. Повышать мотивацию к изучению дисциплин гуманитарного и социально-

экономического цикла через вовлечение студентов в различные виды урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Сведения о преподавателях ДЦК 
 

№ Ф.И.О. Образова-

ние 

Педста

ж 

Дисциплина Катего-

рия 

Методическая 

тема 

Награды 

1. Колесникова 

Наталья Ни-

колаевна 

высшее 17 Иностранный 

язык I катего-

рия 

Дифференцирован-

ный подход в пре-

подавании ино-

странного языка. 

- 

2. Дьяконова 

Селена Ген-

надьевна 

высшее 18 Иностранный 

язык Высшая 

катего-

рия 

Научно-

исследовательская 

работа студентов 

на уроках англий-

ского языка. 

- 

3. Бартанов 

Дмитрий  

Алексеевич 

высшее 3 Обществен-

ные и гума-

нитарные 

дисциплины. - 

Применение ре-

флексивных техник 

для актуализации 

процессуально-

деятельностного-

компонента надеж-

ды. 

- 

4. Мотоева Ан-

на Вланди-

новна 

 

высшее 11 История, 

обществозна-

ние 

I катего-

рия 

Личностно - ориен-

тированное обуче-

ние на уроках ис-

тории. 

- 

5. Воробьева 

Ольга Пет-

ровна 

высшее 23 Русский язык, 

литература 

Высшая 

катего-

рия 

Развитие устной и 

письменной речи 

студентов на уро-

ках русского языка 

и литературы через 

активные формы 

обучения. 

Почетная 

грамота 

министер-

ства обра-

зования 

Иркутской 

области 

2012г. 

6. Гришнякова 

Татьяна Ни-

колаевна 

высшее 19 Русский язык, 

литература 

Высшая 

катего-

рия 

Развитие коммуни-

кативной компе-

тенции на уроках 
- 



русского языка и 

литературы в усло-

виях внедрения 

ФГОС. 

7. Гаврилова 

Анна Алек-

сандровна 

высшее 3 История, об-

ществознание 
- 

Проблема нрав-

ственности в обще-

ствоведческом зна-

нии. 

- 

 

 

 

 
№ Содержание деятельности Ответственный Сроки 

Направление 1. 

Создание оптимальной структуры подготовки специалистов. Обеспечение качества содержания и орга-

низации  образовательного процесса. 

1.  Разработка  программ учебных дисциплин для I курса. Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ  

 Июнь, сен-

тябрь. 

2.  Методическое сопровождение реализации образовательных программ 

(пополнение фондов оценочных средств, разработка методических ука-

заний по выполнению самостоятельной работы, практических работ) 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ  

Сентябрь, ок-

тябрь. 

3.   Участие в  подготовка к процедуре лицензирования ОП СПО по про-

фессии «Токарь на станках с ЧПУ», по специальности «Монтаж, тех-

ническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования» со-

гласно ФГОС СПО ТОП-50 

 Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

Сентябрь-март. 

4.  Разработка  программ учебных дисциплин по новым образовательным 

стандартам для профессии, «Токарь на станках ЧПУ» и специальности  

«Монтаж,  техническая, эксплуатация и ремонт промышленного обо-

рудования». 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

Март. 

Направление 2.  

Оптимизация условий (ресурсов) образовательной и иной деятельности, обеспечивающих развитие техни-

кума. 

Кадровое обеспечение 

 1.Повышение квалификации педагогических работников через:  

 

1) Курсы повышения квалификации  

 

2) Взаимопосещение уроков 

 

3) Проведение открытых уроков  

 

4) Проведения внеклассных мероприятий 

 

5) Участие в работе постоянно действующего семинара «Совре-

менный урок 

 

6) Участие в работе «Школы молодого педагога». 

 

 

2.Организация и осуществление контроля самостоятельной работой 

педагогов по индивидуальной методической теме через проведение 

отчетов  по самообразованию, выступления на заседаниях ДЦК по сво-

им методическим темам 

 

 

3.Участие в Межрегиональном конкурсе методических разработок сре-

ди педагогов профессиональных образовательных организаций «Сек-

реты мастерства» 

 

4.Участие в Областном конкурсе «Преподаватель профессиональной 

 

 

Преподаватели 

ДЦК  

Преподаватели 

ДЦК  

Преподаватели 

ДЦК  

Преподаватели 

ДЦК  

Преподаватели 

ДЦК  

Гаврилова А.А. 

Бартанов Д.А 

 

Председатель 

ДЦК. 

 

 

Преподаватели 

ДЦК  

 

Преподаватели  

ДЦК  

 

Преподаватели 

ДЦК  

 

 

По графику 

техникума   

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года  

 По отдельному 

плану 

 

По отдельному 

плану 

 

По графику 

работы ДЦК  

 

февраль 

 

 

февраль-апрель 

 

 

1 апреля 

 



образовательной организации 2018» 

5.Участие в Международной конференции «Профессиональная компе-

тентность  педагогических работников СПО» 

 

6.Участие в работе областных проблемных семинаров РЦМРПО. 

Преподаватели 

ДЦК  

 

 

 

По отдельному 

плану 

Учебно-информационное и учебно-методическое обеспечение; научная и творческая деятельность 

1.  Проведение предметно-профессиональной  декады  ГиСЭЦ  

 

 

Преподаватели 

ДЦК 

октябрь 

2. Студенческая научно-практическая конференция «Исследовательская 

деятельность студентов как основа развития их творческого потенциа-

ла».  

Преподаватели 

ДЦК. 

март 

3. Руководство исследовательской работой студентов Преподаватели 

ДЦК. 

В течение года 

5. Проведение корректирующей работы по совершенствованию учебно-

методических комплексов по дисциплинам.. 

Преподаватели 

ДЦК 

В течение года 

.

6. 

Участие в региональной студенческой научно-практической конфе-

ренции  «Молодежь в решении актуальных проблем современности» 

преподаватели 

ДЦК 

апрель 

7. Участие в Региональном этапе  всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина» 

преподаватели 

ДЦК 

Январь-март 

8. Участие в Межрегиональном конкурсе исследовательских работ  

«Грани открытий» 

преподаватели 

ДЦК 

март 

9. Участие в Областной научно-практической конференции «Молодежь 

21 века: опыт, проблемы, перспективы 

преподаватели 

ДЦК 

апрель 

10. Участие в III Международной научно – практической конференции 

«Молодежь. Образование. Общество» 

преподаватели 

ДЦК 

май 

11 Пополнение  базы электронных образовательных ресурсов для препо-

давателей ДЦК и обучающихся 

Преподаватели 

ДЦК 

программист 

В течение года 

12 Создание и рецензирование методических разработок Преподаватели 

ДЦК 

 

В течение года 

Формирование благоприятной воспитательной среды 

1. Участие в проведении коллективных творческих дел: 

 День знаний 

 День учителя 

 Посвящение в студенты 

 Минута славы 

 Праздник «Защитники России» 

 Праздник «Ты же выжил солдат» 

 Праздник вручения дипломов 

Преподаватели 

ДЦК  

По плану вос-

питательной. 

работы. 

2. Организация мероприятий, приуроченных к государственным и нацио-

нальным праздникам Российской Федерации 

Преподаватели 

ДЦК, имеющие 

классное руко-

водство 

По плану вос-

питательной. 

работы 

Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни 

2. Участие в Дне здоровья. Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

Сентябрь, май 

Материально-техническое обеспечение 

1. Подготовка кабинетов  к новому учебному году. Составление панов 

работы кабинетов 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

Август 

2. Инвентаризация учебно-материальной базы кабинетов с установлением 

соответствия ее примерному перечню. 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

Сентябрь. 

3. Пополнение дидактическим материалом дисциплин. Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

В течение года 

4. Текущий ремонт учебных кабинетов.  

 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

В течение года  

Направление 4 Развитие социального партнерства 

1. Участие в профориентационной работе Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

В течение года 

                                    Председатель ДЦК                                                        Колесникова Н.Н 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График заседаний ДЦК на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

 Содержание работы ответственные Отметка о 

выполнении 

Август 1. Рассмотрение и согласование плана 

работы ДЦК на 2017– 2018 уч. год. 

2. Рассмотрение и согласование про-

грамм учебных дисциплин для I курса. 

 

 

Председатель 

ДЦК, 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

 

Сентябрь 1Рассмотрение и согласование планов 

работы  учебных кабинетов  

2.Рассмотрение и согласование графика 

взаимопосещения уроков на I семестр  

3.Рассмотрение и согласование планов 

профессионального роста преподавате-

лей. 

4.Рассмотрение и согласование паспор-

тов кабинетов. 

 

Председатель 

ДЦК, 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

 

Октябрь 1.Обсуждение мероприятий и проведе-

ние предметно-профессиональной дека-

ды ДЦК ГиСЭЦ 

 

Председатель 

ДЦК, 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

 

Ноябрь 1.Подведение итогов проведения пред-

метно-профессиональной декады 

2.Согласование программ промежуточ-

ной аттестации с учетом компетент-

ностного подхода за I семестр 2017-2018  

уч. года. 

Председатель 

ДЦК 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

 

Мотоева А.В. 

 



3Доклад по методической теме «Лич-

ностно- ориентированное обучение на 

уроках истории» 

 

Декабрь 1.Привлечение студентов к участию в 

исследовательской  деятельности 

2.Доклад по методической теме «Диф-

ференцированный подход в преподава-

нии иностранного языка» 

3. Доклад по методической теме «Раз-

витие устной и письменной речи сту-

дентов на уроках русского языка и ли-

тературы через активные формы обуче-

ния».  

4.Утверждение графика взаимопосеще-

ния уроков на II семестр 

Председатель 

ДЦК, 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

К;олесникова 

Н.Н. 

 

Воробьева О.П. 

 

 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

. 

 

Февраль 1. Рассмотрение и обсуждение тем для 

участия в научно-практической конфе-

ренции «Исследовательская деятель-

ность студентов как основа развития их 

творческого потенциала» 

 

2. Доклад по методической теме «Про-

блема нравственности в обще-

ствоведческом знании». 
 

 

Председатель 

ДЦК, 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

 

Гаврилова А.А 

 

 

 

 

Март 1.Рассмотрение и согласование про-

грамм учебных дисциплин для профес-

сий», «Токарь на станках ЧПУ» и спе-

циальности  «Монтаж,  техническая, 

эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования» 

Председатель 

ДЦК 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

 

 

Апрель 1.Согласование программ промежуточ-

ной аттестации с учетом компетент-

ностного подхода за II семестр 2017-

2018  уч. года. 

2.Рассмотрение и утверждение методи-

ческих разработок   

 

 

Председатель 

ДЦК, 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

Колесникова Н.Н 

 

Июнь 1. Подведение итогов работы за 2017– 

2018 учебный год 

2. Составление плана работы ДЦК на 

следующий учебный год 

3. Участие в творческом отчёте ДЦК  

 

Председатель 

ДЦК, 

Преподаватели 

ДЦК ГиСЭЦ 

 

  Председатель ДЦК                                                        Колесникова Н.Н. 

 


