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Единая методическая тема АИТ:
Обновление  содержания  и  технологий  образования  на  основе  внедрения  современных
стандартов,  обеспечивающих  социальную  и  профессиональную  мобильность
выпускников.

Методическая тема ДЦК:  Применение эффективных  образовательных технологий, как
условие повышения качества подготовки выпускника АИТ

Цель:  Повышение  качества  обучения  студентов  через  внедрение  в  образовательный
процесс эффективных  технологий.

Задачи:

1. Обеспечить качественные  условия  для  подготовки  конкурентоспособных
выпускников  (материально-техническое  оснащение  кабинетов,  мастерских,
подготовка  и  переподготовка  квалифицированных  педагогических  работников,
создание атмосферы творчества, сотрудничества в коллективе).

1. Обеспечить качество процесса образования  через повышение профессионального
мастерства  преподавателей,  мастеров  п/о,  использование  практико-
ориентированной технологии в обучении.

2. Обеспечить качество обучения через развитие  мотивации к познанию, повышения
имиджа рабочих профессий.

Обновить содержания и структуры основных образовательных программ в соответствии с 
потребностями инновационного развития

Планирование деятельности ДЦК по реализации задач в 2020-2021 учебном году

№ Содержание деятельности
Ответствен.

 за выполнение
Сроки

выполнения
Тематика заседаний ДЦК

1 Анализ работы ДЦК в 2020/2021 уч.году. Планирование 
деятельности ДЦК на 2020/2021 уч.год.
Рассмотрение рабочих программ по профессиональным 
модулям, учебным дисциплинам, учебным и 
производственным практикам ДЦК на 2020/2021 уч.год. 
Рассмотрение программ промежуточной аттестации для групп
3 курса по профессии Сварщик.

Преподаватели  и
мастера
производственного
обучения ДЦК

август

2 Рассмотрение программ промежуточной аттестации.
Обсуждение  результатов  демонстрационного  экзамена  по
компетенциям:

 Сварочные технологии;
 Неразрушающий контроль.

Обсуждение плана подготовки студентов к 
демонстрационному экзамену 2022 года.
Отчеты преподавателей и мастеров производственного 
обучения по темам самообразования.

Председатель ДЦК
Левина Г.И. Лобова 
И.С.

Вязун Н.И., Фанта 
Г.В., Фрейнд Т.Ф., 
Мурзина Ю.П. 
Лобова И.С.

октябрь

3 Обсуждение  и  согласование  тем  письменных
экзаменационных работ,
дипломных работ.  Рассмотрение и согласование перечня тем
для курсовых проектов (работ).
Обсуждение  плана  подготовки  к  внутреннему  этапу
чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WSR

Все члены ДЦК ноябрь



по компетенциям:
  Сварочные технологии;
 Неразрушающий контроль.

4 Планирование профориентационной работы.
Обсуждение  готовности  к  региональному  этапу чемпионата
«Молодые  профессионалы»  по  стандартам  WSR  по
компетенциям:

  Сварочные технологии;
Неразрушающий контроль.
Разработка плана подготовки к  предметно-профессиональной
декаде

Все члены ДЦК февраль

5 Отчеты  мастеров  производственного  обучения  по  темам
самообразования.
Обсуждение готовности к проведению итоговой аттестации и
демонстрационного экзамена 2022 года .

Семакин,  Хаева,
Сивеня, Заболоцкий
И.С.

Семакин, Лобова.

май

Проект «Конкурентоспособные кадры для сферы машиностроения и обрабатывающего
производства региона»

1 Подготовка  к  Государственной  аккредитации
образовательной деятельности по основным образовательным
программам,  реализуемым  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами

Преподаватели,
мастера п\о

в  течение
года

1 Подготовка к  процедуре независимой оценки квалификации
выпускников  по  ОПСПО  15.01.05  Сварщик  (ручной  и
частично механизированной сварки (наплавки))  и студентов
по  ОПСПО  22.02.06  Сварочное  производство  через
демонстрационный экзамен по методике Ворлдскиллс Россия
и  независимую  оценку  квалификаций  Советами  по
профессиональным квалификациям

Преподаватели,
мастера п\о

в  течение
года

2 Подготовка  студентов  для  участия  в  конкурсах
профессионального  мастерства,  в  том  числе  чемпионатах
«Молодые  профессионалы»  разного  уровня,  олимпиадах,
профессиональных конкурсах

Преподаватели,
мастера п\о

В  течение
года

3 Участие  в  подготовке  к  внутренним  и  региональным
чемпионатам  по  компетенции  «Сварочные  технологии»  и
«Неразрушающий контроль»

Мастера п/о сентябрь-
январь

4 Проведение  внутреннего  этапа  чемпионата  «Молодые
профессионалы» по стандартам WSR

Мастера п/о декабрь

5 Участие  в  работе   площадок  Открытых  региональных
чемпионатов  по  компетенции  «Сварочные  технологии»  и
«Неразрушающий контроль»

Преподаватели,
мастера п\о

март

6 Обновление   ОПСПО  по  профессиям  и  специальностям  с
учетом  запросов  работодателей,   особенностей  развития
региона, профессиональных стандартов, стандартов  ВСР.

Преподаватели,
мастера п\о

До 15.09.20

7 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

8 Организация экскурсий на предприятия города Преподаватели,
мастера п\о

в  течение
года

9 Участие в реализация  дополнительных  профессиональных
программ  для  повышения  профессиональной  мобильности
выпускников

Преподаватели,
Мастера п/о,

в  течение
года

10 Участие  в  VIII Студенческой  научно-практической
конференции «Исследовательская деятельность студентов как
основа развития их творческого потенциала».

Преподаватели,
мастера п\о

март

11 Мониторинг трудоустройства выпускников Мастера п/о, в  течение
года

2. Развитие  кадрового  потенциала  техникума  в  соответствии  с  профессиональными
стандартами,  стандартами  Ворлдскиллс  и  с  учетом  лучшего  отечественного  и  международного



опыта.
Проект «Современный педагог»
1 Повышение  квалификации  преподавателей  и  мастеров  на

курсах, семинарах.
Преподаватели, 
мастера п\о

В течение 
года по 
плану АИТ

2 Проведение корректирующей работы по совершенствованию 
учебно-методических комплексов по дисциплинам и 
профессиональным модулям.

Преподаватели, 
мастера п\о

В течение 
года

3 Проведение открытых уроков Преподаватели, 
мастера п\о

В течение 
года

4 Аттестация  преподавателей  и  мастеров  на  соответствие
квалификационной категории

Преподаватели, 
мастера п\о

В течение 
года по 
графику 
АИТ

5 Взаимопосещение  занятий,  оказание  помощи  начинающим
специалистам.

Преподаватели, 
мастера п\о

В течение 
года

6 Участие в работе «Школы молодого педагога». Преподаватели, 
мастера п\о

В течение 
года по 
графику

7 Участие в семинарах «Современный урок» Преподаватели, 
мастера п\о

В течение 
года по 
плану АИТ

8 Осуществление  контроля  за  самостоятельной  работой
педагогов  по  индивидуальной  методической  теме  через
проведение отчетов по самообразованию

Председатель ДЦК Октябрь, май

9 Участие  в  конкурсе  методических  разработок  среди
преподавателей  общепрофессионального  и
профессиональных циклов по УГС 15.00.00 Машиностроение

Преподаватели, 
мастера п/о

ноябрь

10 Участие в Областном конкурсе методических разработок Преподаватели, 
мастера п\о

Согласно 
плану

11 Проведение предметно-профессиональной декады
по специальностям «Сварочное производство» и «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования»  и
профессии  «Дефектоскопист»

Все члены ДЦК Март-апрель

12 Пополнение   базы  электронных  образовательных  ресурсов
для студентов

Преподаватели В течение 
года

3. Обновление современной материально-технической базы для реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной 
подготовки и дополнительных профессиональных программ.
Проект « Модернизация материально-технической базы техникума»
1 Подготовка кабинетов и мастерских к новому учебному году; Преподаватели,

мастера
Август

2 Инвентаризация  учебно-материальной  базы  кабинетов  и
учебных  мастерских  с  установлением  соответствия  ее
примерному перечню;

Преподаватели,
мастера

Сентябрь,

3 Пополнение дидактическим материалом дисциплин Преподаватели,
мастера

В течение 
года

4 Участие техникума в грантовых конкурсах,   в  конкурсах на
предоставление  государственной  поддержки  модернизации
техникума в форме субсидий предоставляемых субъектам РФ
на  развитие  образовательной  инфраструктуры  подготовки
кадров по профессиям из перечня ТОП-50

Преподаватели,
мастера

В течение 
года

4. Модернизация воспитательной работы, направленной на развитие навыков студентов, 
отвечающих вызовам современности и общих компетенций.

Проект «Человек. Гражданин. Труженик»
1 Участие в мероприятиях, приуроченных к государственным и

национальным праздникам Российской Федерации
Преподаватели,
мастера п\о

По 
отдельному 



плану
2 Организация кружковой работы Преподаватели,

мастера п\о
По
отдельному
плану

3 Участие  в   реализация  программы  адаптации  студентов
первого  курса,  способствующая  росту мотивации   к
обучению  в техникуме

Преподаватели,
мастера п\о

По
отдельному
плану

4 Реализация  программы  патриотического  воспитания  через
проекты, посвященные Дню Победы

Преподаватели,
мастера п\о

По
отдельному
плану

5 Участие  в  программе  формирования  навыков  здорового
образа жизни «Готов к труду и обороне»

Преподаватели,
мастера п\о

По
отдельному
плану

6 Реализация программы «Основы здорового образа жизни» Преподаватели,
мастера п\о

По
отдельному
плану

7 Руководство исследовательской работы студентов Преподаватели,
мастера п\о

В  течение
года

8 Участие  в  реализации  программы  по  формированию
духовных,  нравственных  ценностей,  стремлению  к
интеллектуальному росту,  самопознанию через  организацию
работы в библиотеке

Преподаватели,
мастера п\о

По
отдельном
у плану

Проект «Студенческая инициатива»
1 Участие в коллективных творческих делах:

-презентация внеурочной деятельности,
-Акция «Помоги ближнему»;
-субботники, выставки технического творчества.

Преподаватели,
мастера п\о

По
отдельному
плану

2 Проведение  профориентационной работы Все члены ДЦК В течение года
3 Участие  в   работе  по  формированию  правовой  культуры

студентов
Преподаватели,
мастера п\о

По отдельному
плану

Проект  «Твое  будущее  начинается  сегодня!»  (направление  профессионально-ориентирующее
(развитие карьеры))

1 Участие  во  внедрении  системы  наставничества  на  уровне
«студент-студент», «работодатель-студент»:
-  участие  в  разработке  программы  круглых  столов  с
представителями работодателей по вопросам наставничества
на уровне «студент-работодатель»

Преподаватели,
мастера п\о

В течении года

Проект « Я и моя будущая профессия»
1 Участие в городских профориентационных мероприятиях:

 Ярмарка профессий;
 Ярмарка  образовательных  услуг  «Знания.  Профессия.

Карьера.»;

Преподаватели,
мастера п\о

По отдельному
плану

3 Участие  в  проведение  профессиональных  проб  для
школьников

Мастера п/о По отдельному
плану

4 Участие в  проекте «Профессиональное обучение без границ» Преподаватели,
мастера п\о

По отдельному
плану

Проект «Учиться никогда не поздно»
1 Участие   в  профессиональном  обучении  и  дополнительном

профессиональном образовании
Преподаватели,
мастера п\о

В течении года

2 Участие  в  обучения  лиц  предпенсионного  возраста  через
реализацию программы «Навыки мудрых»

Преподаватели,
мастера п\о

По отдельному
плану

Председатель ДЦК                                                                          Ю.П. Мурзина




