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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 



Единая методическая тема АИТ:    Обновление содержания и технологий образования 

на основе внедрения современных стандартов, обеспечивающих социальную и 

профессиональную мобильность выпускников. 

Методическая тема ДЦК: Практико-ориентированные технологии в учебном процессе. 

Цель: внедрение практико-ориентированных технологий в учебный процесс для повышения 

качества подготовки выпускника техникума 

Задачи: 

1. Использовать практико-ориентированные технологии на уроках теоретического 

обучения и учебной практики.  

2. Проанализировать эффективность внедрения практико-ориентированных 

технологий в учебный процесс. 

3. Оформить педагогический опыт в соответствии с требованиями. 

 

Сведения о преподавателях ДЦК 

№ Ф.И.О. Образование Педстаж Дисциплина Категория Награды 

1. Бубнова Марина 

Витальевна 

высшее 27 лет Преподаватель 

спец.дисциплин 

высшая благодарность 

Мин. 

образования 

2. Федорук Лариса 

Александровна 
высшее 16лет Преподаватель 

спец.дисциплин 
высшая  

3. Лебедев Игорь 

Николаевич 

среднее 

специальное 

21 год Мастер п\о I-категория  

4. Абрамов Евгений 

Степанович 
высшее 6 лет Мастер п\о I-категория  

5. Мелентьева Наталья 

Ивановна 

среднее 

специальное 

29 лет Мастер п\о I-категория Грамота Мин. 

образования 

6. Чепурская Елена 

Юрьевна 

среднее 

специальное 

14лет Мастер п\о I-категория  

7. Каримова Светлана  высшее 5 лет Мастер п\о без 

категории 

 

8. Нагаев Сергей 

Викторович 

среднее 

специальное 

2 года Мастер п\о без 

категории 

 

9. Бакулина Светлана 

Петровна 

среднее 

специальное 

14 лет Мастер п\о I-категрия  

 

Индивидуальные методические темы членов ДЦК 

ФИО Название методической темы Сроки ее 

реализации 

Результат обобщения 

по итогам года 

(творческий продукт)  

1. Бубнова Марина 

Витальевна 

Развитие общих и 

профессиональных компетенций, 

обучающихся как условие 

успешной реализации ФГОС 

третьего поколения 

2016-2019год Творческий отчет о 

проделанной работе  

2. Федорук Лариса 

Александровна 

Разработка УПД в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (Токарь 

на станок с ЧПУ) 

 2016-2019год Творческий отчет о 

проделанной работе  

3. Лебедев Игорь 

Николаевич 

Внедрение новых технологий на 

занятиях учебной практики 

2016-2019год Творческий отчет о 

проделанной работе  

4. Абрамов Евгений 

Степанович 

Дидактическое обеспечение 

преподавания учебной практики 

2015-2019год Творческий отчет о 

проделанной работе  



как компонент в повышении 

качества подготовки специалиста 

5. Мелентьева Наталья 

Ивановна 

Изучение и внедрение новых форм, 

методов и приемов мотивации 

2016-2019год Творческий отчет о 

проделанной работе  

6. Чепурская Елена 

Юрьевна 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход 

обучения студентов АИТ на уроках 

производственного обучения 

2017- 2022 Творческий отчет о 

проделанной работе 

7. Бакулина Светлана 

Петровна 

Деятельность мастера 

производственного обучения по 

формированию профессиональных 

компетенций студентов 

2016-2019год Творческий отчет о 

проделанной работе  

8. Каримова Светлана 

Михайловна 

Использование ИКТ на 

междисциплинарном курсе по 

профессии слесарь по ремонту 

строительных машин с целью 

развития познавательной 

деятельности студентов 

2017-2021 Творческий отчет о 

проделанной работе 

9. Нагаев Сергей 

Викторович 

Применение современных 

образовательных технологий на 

занятиях учебной практики 

2016-2019год Творческий отчет о 

проделанной работе в 

мае 

 

 

Планирование деятельности ДЦК по реализации задач в 2015/2016 учебном году 

№ Содержание деятельности Ответствен. 

 за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Тематика заседаний ДЦК 

1.  

 

«Анализ работы за 2016/2017уч.год. Планирование на 

2017/2018уч.год» 

Председатель ДЦК август 

2.  Обновление содержания и организации профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО ТОП 50 

Федорук Л.А октябрь 

3.  Реализация дифференцированного подхода к обучению во время 

занятий учебной практики 

Чепурская Е.Ю. ноябрь 

4.  Использование ИКТ на уроках по спецдисциплинам для 

повышения профессиональной компетентности будущего 

специалиста  

Каримова С.М. декабрь 

5.  Подведение итогов за I-ое полугодие  Январь  

6.  Демонстрационный экзамен: приоритеты образовательной политик 

в СПО и новая реальность для образовательных организаций.  

Бубнова М.В. февраль  

7.  Профессиональная компетенция мастера производственного 

обучения 

Бакулина С.П. 

 

Март  

8.  Демонстрационный экзамен – ключевой инструмент оценки 

качества подготовки рабочих и специалистов высокой 

квалификации  

Абрамов Е.С. апрель 

9.  Подведение итогов за 2015/2016уч.год Председатель ДЦК Июнь  

Направление 1. Создание оптимальной структуры подготовки специалистов. Обеспечение качества 

содержания и организации образовательного процесса. 

1. Проведение корректирующей работы по совершенствованию 

учебно-методических комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулям  

Преподаватели, 

мастера п\о  

сентябрь 

2. Методическое сопровождение реализации образовательных 

программ (создание и корректировка фонда оценочных средств, 

разработка и корректировка методических указаний по 

выполнению самостоятельных, практических и лабораторных 

работ)) 

Преподаватели, 

мастера п\о 

В течение 

года  

3. Пополнение базы электронных образовательных ресурсов для 

педагогов и обучающихся. 

Преподаватели, 

мастера п\о 

В течение 

года 

4. Организация предварительной защиты выпускных 

квалифицированных работ 

Преподаватели, 

мастера п\о 

Май-июнь 



Направление 2. Оптимизация условий (ресурсов) образовательной и иной деятельности, обеспечивающих 

развитие техникума. 

Кадровое обеспечение 

1

. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров п\о через 

курсы повышения квалификации.  

Председатель ДЦК В течение 

года 

2

. 

Взаимно посещение уроков и внеклассных мероприятий  Председатель ДЦК В течение 

года 

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

1. Участие в студенческой научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность студентов как основа развития 

их творческого потенциала». 

Преподаватели, 

мастера п\о 

Председатель ДЦК 

Март 

2. Руководство исследовательской работы студентов Преподаватели, 

мастера п\о 

Сентябрь 

- март 

4. Проведение предметно-профессиональных декад. 

1. по профессии «Слесарь по ремонту строительных 

машин» 

2. по профессии «Токарь –универсал» 

3. по профессии «Наладчик КИП и А» 

Преподаватели, 

мастера п\о 

Председатель ДЦК 

Октябрь -

ноябрь  

5.  Проведение корректирующей работы по совершенствованию 

учебно-методических комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Преподаватели, 

мастера п\о 

В течение 

года 

Формирование благоприятной воспитательной среды 

1. Проведение коллективных творческих дел: 

 День знаний 

 День учителя 

 Посвящение в студенты 

 Минута славы 

 Праздник «Защитники России» 

 Праздник «Ты же выжил солдат» 

Праздник вручения дипломов 

Преподаватели, 

мастера п\о 

По плану 

воспит. 

работы 

2. Организация мероприятий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации 

Преподаватели, 

мастера п\о 

По плану 

воспит. 

работы 

3. Работа по социальному партнёрству с образовательными школами 

города Ангарска 

Преподаватели, 

мастера п\о 

По  плану 

4. 4

. 

Организация кружковой работы Преподаватели, 

мастера п\о 

По 

отдельному 

плану 

5.  Организация профориентационной работы Преподаватели, 

мастера п\о 

По плану 

воспит. 

работы 

Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни 

1. Проведение внутри техникумовских соревнования по игровым 

видам спорта 

Преподаватели, 

мастера п\о 

По плану 

2. Участие в дне здоровья. Преподаватели, 

мастера п\о 

Сентябрь, 

май 

3. Конкурс Уроков мужества в группах «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Преподаватели, 

мастера п\о 

Ноябрь–

апрель   

4. Участие в конкурс «Безопасная дорога». Преподаватели, 

мастера п\о 

Сентябрь, 

май 

Материально-техническое обеспечение 

1. Подготовка кабинетов и мастерских к новому учебному году; Преподаватели, 

мастера п\о 

Август 

2. Инвентаризация учебно-материальной базы кабинетов и учебных 

мастерских с установлением соответствия ее примерному перечню; 

Преподаватели, 

мастера п\о 

Сентябрь, 

3. Изготовить наглядные пособия для учебных занятий Преподаватели, 

мастера п\о 

В течение 

года 

4. Пополнение дидактическим материалом кабинетов и учебных 

мастерских 

Преподаватели, 

мастера п\о 

В течение 

года 

5. Организация работ по оснащению мастерской Абрамов Е.С. Октябрь-май 



«Электромонтажная» ППКРС «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики» 

6. 6 Продолжить модернизацию токарной мастерской Лебедев И.Н. В течение 

года 

7. Текущий ремонт учебных кабинетов и учебных мастерских  Преподаватели, 

мастера п\о 

июнь 

Направление 3 Создание системы менеджмента качества образования, встраивания техникума в 

региональный сегмент всероссийской системы независимой оценки качества профессионального 

образования 

1. Формирование банка контрольно-измерительных материалов и 

инструментария оценивания достижений студентов ходе обучения 

Преподаватели, 

мастера п\о 

Председатель ДЦК 

В течение 

года 

Направление 4 Развитие социального партнерства 

1. Продолжить работу с социальными партнёрами по 

трудоустройству студентов на производственную практику. 

Спонсорскую помощь 

Преподаватели, 

мастера п\о 

В течение 

года 

  2. Организация экскурсий на предприятия города Преподаватели, 

мастера п\о 

В течение 

года 

 

Председатель ДЦК                                                                           Бубнова М.В. 

 


