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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 образовательных 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).

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

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

4. Проанализировать  образовательные  технологии  с  точки  зрения  эффективности
применения в образовательный процесс.

Планирование деятельности ДЦК по реализации задач в 2021/2022 учебном году

№ Содержание деятельности Ответствен.
 за выполнение

Сроки
выполнения

Тематика заседаний ДЦК
1. Анализ работы ДЦК в 2020/2021 уч.году. 

Планирование деятельности ДЦК на2021/2022 
уч.год.
Рассмотрение рабочих программ по 
профессиональным модулям, учебным 
дисциплинам, учебным и производственным 
практикам ДЦК на 2021/2022 уч.год.

Преподаватели  и
мастера
производственного
обучения ДЦК

август

2. Рассмотрение программ промежуточной 
аттестации на 1 полугодие.
Рассмотрение рабочих программ по 
профессиональным модулям, учебным 
дисциплинам, учебным и производственным 
практикам ДЦК на2021/2022 уч.год.

Председатель ДЦК сентябрь

3. Рассмотрение и утверждение планов развития 
кабинетов и УПМ, планов профессионального 
роста.
Планирование мероприятий предметно-
профессиональной декады  по профессии 
«Слесарь по ремонту строительных машин»
Участие в Областном конкурсе методической 
продукции по организации профессиональных 
проб

Председатель ДЦК сентябрь

4. Проведение конкурса профессионального 
мастерства среди обучающихся  по профессии 
«Слесарь по ремонту строительных 
машин»(ПОО Ангарско-Черемховской 

Преподаватели,  мастера
п\о

Октябрь-ноябрь



№ Содержание деятельности Ответствен.
 за выполнение

Сроки
выполнения

территории и г. Иркутска)
5. Аттестация педагогических работников:

6. Применение личностно-ориентированного 
подхода в учебной практике как способ 
повышения качества профессиональной 
подготовки студентов.
Рассмотрение и утверждение перечня тем для 
письменных экзаменационных работ, 
методических указаний по выполнению ПЭР.
Отчет преподавателей и мастеров 
производственного обучения по темам 
самообразования.

Преподаватели,  мастера
п\о

Декабрь-январь

7. Анализ эффективности внедрения 
образовательных технологий в учебный процесс.
Планирование работы с образовательными 
школами с целью профориентации.
Планирование мероприятий предметно-
профессиональной декады  по профессиям 
«Токарь-универсал», «Мастер КИПиА»

Преподаватели,  мастера
п\о

февраль

8. Проведение предметно-профессиональной 
декады  по профессии «Мастер КИПиА»

Преподаватели,  мастера
п\о

март

9. Проведение конкурса профмастерства  по 
профессии «Токарь-универсал»

Преподаватели,  мастера
п\о

Март-апрель

10.
11.

Проект 1. Конкурентоспособные кадры для сферы машиностроения и обрабатывающего
производства региона

1 Подготовка студентов для участия в конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах, 
профессиональных конкурсах

Преподаватели  и
мастера п/о

В течение года

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  и
мастера п/о

В течение года

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

Преподаватели  и
мастера п/о

Март

Проект 2.Современный педагог
1 Проведение предметно-профессиональной 

декады
 по профессии «Слесарь по ремонту 

строительных машин»;  «Токарь-
универсал»; «Мастер КИПиА»

Преподаватели  и
мастера п/о

Сентябрь
Март

2 Организация и осуществление контроля над 
самостоятельной работой педагогов по 
индивидуальной методической теме через 
проведение отчетов по самообразованию

Председатель ДЦК В течение года

3 Повышение квалификации преподавателей и 
мастеров на курсах, семинарах.

Преподаватели  и
мастера п/о

В течение года

4 Стажировка мастеров, преподавателей Преподаватели  и
мастера п/о

В течение года

5 Проведение открытых уроков Преподаватели  и
мастера п/о

В течение года



№ Содержание деятельности Ответствен.
 за выполнение

Сроки
выполнения

6 Аттестация преподавателей и мастеров на 
соответствие квалификационной категории

7 Взаимопосещение уроков членами ДЦК Преподаватели  и
мастера п/о

В течение года

Проект 3. Модернизация материально-технической базы техникума

1 Подготовка  кабинетов  и  мастерских  к  новому
учебному году;

Преподаватели,  мастера
п\о

В течение года

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

Преподаватели,  мастера
п\о

В течение года

3 Пополнение  дидактическим  материалом
дисциплин

Преподаватели,  мастера
п\о

В течение года

4 Развитие  материально-технической  базы
лаборатории по профессии «Мастер КИПиА»

Абрамов Е.С. В течение года

5 Развитие  материально-технической  базы  по
компетенции ТО, РА легковых автомобилей

Шакиров Д.В. В течение года

6 Реализация  подпроекта  «Лаборатория
«Программное  управление  станками»  для
профессии 15.01.26 Токарь на станках с ЧПУ

В течение года

Проект 4. Человек. Гражданин. Труженик.
1 Участие  в  мероприятиях,  приуроченных  к

государственным  и  национальным  праздникам
Российской Федерации

Преподаватели,  мастера
п\о

В течение года

2 Организация кружковой работы Кузовина Е.А.
Нагаев С.В.
Куланина Е.Ю.

В течение года

3 Участие в программе приобретения навыков 
профессиональных коммуникаций через проект 
«От ученика к профессионалу»

Преподаватели,  мастера
п\о

В течение года

4 Участие  в  программе  патриотического
воспитания  через  проекты,   посвящённые  Дню
победы

Преподаватели,  мастера
п\о

В течение года

5 Участие в программе «Основы здорового образа
жизни»

Преподаватели,  мастера
п\о

В течение года

6 Руководство  исследовательской  работы
студентов

Преподаватели,  мастера
п\о

В течение года

Проект 5.Студенческая инициатива
Участие в  коллективных творческих делах:
-День знаний
-День учителя
-Посвящение в студенты
- Акция «Помоги ближнему»
-Праздник «Защитники Отечества»
-Праздник вручения дипломов

Преподаватели,  мастера
п\о

В течение года

Работа  по  социальному  партнёрству  с
образовательными  школами  с  целью
профориентации:
Посещение школ с презентацией профессий;
Посещение  родительских  собраний  и  классных
часов в закрепленных школах.
Приглашение учащихся на день открытых дверей
техникума

Преподаватели,  мастера
п\о

В течение года

Проект 6. Твое будущее начинается сегодня
Участие  в  городских  профориентационных Преподаватели,  мастера В течение года
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мероприятиях:
 Ярмарка профессий;
 Ярмарка  образовательных  услуг  «Знания.

Профессия. Карьера.»;
Организация и проведение профессиональных 
проб для школьников

п\о

Продолжить работу с социальными партнёрами
АИТ.
Создание   базы   данных   по   успешным
выпускникам  прошлых  лет

Мастера п/о В течение года

Проект 7. Учиться никогда не поздно

1 Профессиональная  переподготовка  в  рамках
проекта «Навыки мудрых»

Мастера п/о

Председатель ДЦК:       /Л.А.Федорук/


