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Единая методическая тема ГАПОУИО АИТ: Обновление содержания и технологий 

образования на основе внедрения современных стандартов, обеспечивающих социальную 

и профессиональную мобильность выпускников. 

 

Цели: 

 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на 

эффективный контракт с педагогическими работниками  

 Формирование нравственного молодого человека (семьянина, гражданина, труженика), 

социально и профессионально мобильного, способного к самосовершенствованию и 

самореализации в социуме 

 Формирование системы менеджмента качества (СМК) 

 Формирование положительного имиджа техникума среди жителей г. Ангарска и 

Иркутской области 

Методическая тема ДЦК: Формирование общих компетенций студентов через 

внедрение современных образовательных технологий. 

 

Цель: Повышение профессиональной компетенции преподавателей в области теории и 

практики современного урока, и реализация современных технологий обучения на уроках 

для формирования общих компетенций студентов. 

Задачи:  

 Продолжить работу по темам самообразования и обобщению опыта преподавателей.  

 Формировать условия для приобретения и развития обучающимися навыков 

самостоятельной работы. 

 Активизировать исследовательскую работу со студентами. 

 Развивать нравственные качества личности студента и формировать их активную 

социальную позицию, способных принимать решения в ситуации морального выбора и 

нести ответственность за свои решения.  

 Формировать студента -  профессионала, способного адаптироваться в социуме, 

повышать квалификацию и мастерство, умеющего работать в коллективе, владеющего 

экологическими знаниями, способного нести ответственность за результаты своего 

труда 

  Повышать квалификацию преподавателей через курсовую подготовку, семинары, 

взаимопосещение уроков, участие в конкурсах профессионального мастерства, 

аттестацию. 

 Повышать качество урока через применение активных и интерактивных методов и 

форм обучения.  

 
 
 

. 

 

 

 



 

Сведения о членах ДЦК 

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

1 Иванова 

Марина 

Николаевна 

Высшее 16 лет Преподаватель 

физики  

Высшая 

категория 

- 

2 Щербакова  

Марина 

Николаевна 

Высшее 

 

21лет Преподаватель   

информатики 

Не имеет  

3 Мальцева 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 33года Преподаватель 

математики 

1 

категория 

 

4 Степанова  

Татьяна 

Гаврииловна 

Высшее 27 лет Преподаватель 

математики 

председатель 

ДЦК 

Высшая 

категория 

 

 

5 Кучукова 

Алёна 

Александровна 

Высшее 4 года Преподаватель 

географии, 

биологии, 

химии 

Не имеет  

6 Дятлова Ирина 

Васильевна 

Высшее 7 лет Преподаватель   

информатики 

1 

категория 

 

7 Лукина 

Екатерина 

Николаевна 

Высшее  Преподаватель   

информатики 

  



  Индивидуальные методические темы преподавателей  

Ф.И.О. 
Название 

методической темы 
Сроки ее 

реализации 

Результат обобщения по 

итогам года 

 (творческий продукт) 
Иванова 

Марина 

Николаевна 

Формы и методы контроля 

знаний на уроках физики. 

 

2016-2018год Выступление с докладом на 

ДЦК, отчет на ДЦК по теме 

самообразования 

Самоанализ и проведение 

открытого урока. 

Щербакова  

Марина 

Николаевна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

технического профиля 

2017-2019од Выступление с докладом на 

ДЦК, самоанализ. 

Проведение открытого 

урока. Отчет на ДЦК по 

теме самообразования 

 

Мальцева 

Ирина Николаевна 

Профессиональная 

направленность на уроках 

математики 

2017-2019 год Выступление с докладом на 

ДЦК,  

Открытый урок 

Самоанализ и отчет на ДЦК 

по теме самообразования 

 

Степанова  

Татьяна 

Гаврииловна 

Создание ситуации успеха 

на уроке как необходимое 

условие процесса 

обучения студента 

2017-2019 год  Выступление с докладом на 

ДЦК, проведение открытого 

урока. Самоанализ. 

 Отчет на ДЦК по теме 

самообразования. 

Кучукова 

Алёна 

Александровна 

Формирование навыков 

самостоятельной работы у 

студентов на уроках 

географии, биологии 

2015-2019 год Выступление с докладом на 

ДЦК, проведение открытого 

урока. Самоанализ. Отчет на 

ДЦК по теме 

самообразования. 

 

Дятлова 

 Ирина 

Васильевна 

Системно-деятельностный 

подход в образовательном 

процессе как способ 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций студентов на 

занятиях по информатике 

2017-2018год Выступление с докладом на 

ДЦК, проведение открытого 

урока. Самоанализ. Отчет на 

ДЦК по теме 

самообразования. 

  

Лукина Екатерина 

Николаевна 

Интерактивные методы 

обучения  

 

 

2017-2018год 

 

Выступление с докладом на 

ДЦК, отчет на ДЦК по 

темам самообразования 

Самоанализ 

преподавателей. 

Проведение открытого 

учебного занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование деятельности ДЦК по реализации задач в 2017/2018учебном году 

 

№ Содержание деятельности Ответствен. 

 за выполнение 
Сроки  

выполнения  
       Тематика заседаний ДЦК 

1.   Планирование работы на 2017-2018 

уч.год 

 Рассмотрение рабочих программ 

по дисциплинам и планирующей 

документации 

Преподаватели 

 

 

Преподаватели 

Август  

2.   «Системно-деятельностный 

подход в образовании» 

 «Сочетание репродуктивных, 

проблемно–поисковых и 

творческих методов обучения»  

Дятлова И.В. 

 

 

 

Степанова Т.Г. 

Октябрь  

3.   Составление и утверждение плана 

проведения ППД естественно-

математического направления 

   

  Рассмотрение программ 

промежуточной аттестации 

Преподаватели 

 

 

 

Лукина Е.Н. 

 

Преподаватели 

Ноябрь  

 

4.   "Технология развития критического 

мышления" 

 Подведение итогов проведения 

ППД естественно-математического 

направления 

 Итоги учебной работы за 1 семестр 

Щербакова М.Н. 

 

 

Преподаватели  

 

Преподаватели 

Январь  

 

 

5.   «Инновационные технологии в 

преподавании физики как средство 

формирования познавательных 

интересов у студентов» 

  «Математика в профессиях» 

Иванова М.Н. 

 

 

 

Мальцева И.Н. 

Февраль  

6.    «Методические приёмы в 

организации системно-

деятельностного подхода» 

 «Новые информационные 

технологии в преподавании физики»  

 Рассмотрение программ 

промежуточной аттестации 

Дятлова И.В. 

 

 

 

Иванова М.Н. 

 

 

Преподаватели 

Апрель  

 

 

 

 

 

7.    «Создание ситуации успеха на 

уроке как необходимое условие 

процесса обучения студента» 

 «Формирование навыков 

самостоятельной работы у 

студентов на уроках географии, 

биологии» 

 Анализ работы за 2017-2018уч. Год 

Степанова Т.Г. 

 

 

 

Кучукова А.А 

 

 

Председатель ДЦК 

Июнь 

 

Направление 1. Создание оптимальной структуры подготовки специалистов. 

Обеспечение качества содержания и организации образовательного процесса. 
1.  Составление планов работы Преподаватели Сентябрь  



кабинетов, корректировка рабочих 

программ учебных дисциплин 

    

2.  Проведение входного контроля Преподаватели математики, 

физики 

До 15 сентября 

3.  Методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ (создание и 

корректировка фондов оценочных 

средств, разработка и 

корректировка методических 

указаний по выполнению 

самостоятельной работы, 

лабораторных и практических 

работ 

Члены ДЦК  В течение года 

4.  Разработка и утверждение 

материалов для проведения 

промежуточной аттестации 

Преподаватели  

 

 

Октябрь, апрель  

5.  Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за использованием 

межпредметных связей на уроках 

ЕМЦ 

Преподаватели В течение года 

6.  Проведение открытых уроков   

 «Оптические приборы. Мир через 

лупу» 1 курс 

Иванова М.Н. Март 2018 

 «Размножение организмов», 

гр.11  

  «Основания», гр. 17  

Кучукова А.А Февраль 2018 г. 

 

Март 2018 г. 

 

 «Предыстория информатики»  Дятлова И.В. Декабрь 2017 

 «КОМПАС 3D помощник 

сварщика», гр3,12;  

 "Программирование 

промышленных контроллеров",   

гр 8 

Щербакова М.Н. 

 

 

 

Ноябрь 2017 

 

 

 

Март 2018 

 Интегрированный урок 

(Математика в профессии токарь) 

гр.5 

 «Геометрические измерения» 2 

курс 

Степанова Т.Г. 

Федорук Л.А. 

 

Степанова Т.Г. 

 

Интегрированный урок (химия + 

сварка + математика) 

Мальцева И.Н. 

Кучукова А.А 

 

Декабрь  

  Лукина Е.Н.  

Направление 2.  

Оптимизация условий (ресурсов) образовательной и иной деятельности, обеспечивающих развитие техникума. 

 

Кадровое обеспечение  



 

1.  Повышение квалификации через 

систему курсовой подготовки 

Члены ДЦК. По графику 

2.  Участие в работе школы молодого 

педагога, в постоянно 

действующем семинаре 

«Современный урок»  

Члены ДЦК. По отдельному графику 

3.  Подготовка к аттестации 

педагогических работников. 

Члены ДЦК  

 

В течение года 

 

4.  Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

через работу над темой 

самообразования 

Члены ДЦК  

 

 

В течение года 

 

 

5.    Участие в интернет-конкурсах 

педагогического мастерства 

Преподаватели  В течение года 

 

6.    Организация и осуществление 

контроля за самостоятельной 

работой педагогов по 

индивидуальной методической 

теме через проведение отчетов по 

самообразованию  

Председатель ДЦК   Согласно плану  

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

 деятельность 

1.  Проведение предметно-

профессиональной декады. 

Члены ДЦК 

 

Декабрь 

2.  Проведение корректирующей 

работы по совершенствованию 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам. 

Члены ДЦК В течение года 

3.  Создание постоянно пополняемой 

базы электронных 

образовательных ресурсов для 

педагогов и обучающихся. 

Члены ДЦК В течение года 

4.  Руководство исследовательской 

деятельностью студентов 

Члены ДЦК  В течение года 

5.  Участие в студенческой научно-

практической конференция 

«Исследовательская деятельность 

студентов как основа развития их 

творческого потенциала». 

Члены ДЦК  Март  

6.  Экологический квест «Славное 

море – священный Байкал». 

Кучукова А.А. Ноябрь  

7.  Участие во всероссийской акции 

"Безопасность студентов в сети 

Интернет"   

Щербакова М.Н. Ноябрь  

Формирование благоприятной воспитательной среды 
1.  Проведение коллективных 

творческих дел 

Преподаватели 

 

По плану  

воспитательной  

работы 

2.  Проведение тематических 

классных часов, КТД в группах 

Классные руководители По плану  

воспитательной  

работы 



3.    Организация и проведение   

профориентационной работы 

Преподаватели  В течение года 

Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни 
1.  День здоровья. Преподаватели

 

Сентябрь, май 

 

Материально-техническое обеспечение 
1.  Подготовка кабинетов к новому 

учебному году; 

Преподаватели Август-сентябрь 

2.  Инвентаризация учебно-

материальной базы кабинетов с 

установлением соответствия ее 

примерному перечню; 

Преподаватели Сентябрь-октябрь 

3.  Изготовить наглядные пособия 

для учебных занятий 

Преподаватели В течение года 

4.  Пополнение дидактического 

материала по дисциплинам 

Преподаватели В течение года 

5.  Текущий ремонт учебных 

кабинетов. 

 

Преподаватели  По плану 

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, обучающихся в ходе 

обучения 

Преподаватели В течение года 

Направление 4. Развитие социального партнерства 
1.  Профориентация в школах  

г. Ангарска 

Преподаватели  В течение года 

 

Председатель ДЦК                         Степанова Т.Г. 

 


