
 

План мероприятий по методической работе на  

2019-2020гучебный год 
 Содержание Результат Ответственный 

1 Пройти обучение на эксперта ДЭ 

Зацепилова В.О., получение 

свидетельства 

свидетельство Запецилова В.О. 

2 Разработка программно-

методической документации 
- Рабочая программа учебного 

предмета (на базе основного общего 

образование) 

- Рабочая программа дисциплины 

- Рабочая программа 

профессионального модуля 

- Программа практики 

- Программа ГИА с демоэкзаменом 

Преподаватели 

3 Разработка Фонд оценочных средств 

(не КИМ, КОМ, КОС) 

 

для учебных предметов, дисциплин, 

междисциплинарных курсов, 

практик, модулей, государственной 

итоговой аттестации 

Преподаватели 

4 Разработка Методических указаний  - по самостоятельной работе 

студентов  

- по лабораторным или практическим 

занятиям студентов 

- по курсовой работе (ППСЗ) 

Преподаватели 

5 Билеты по экзамену для учебных предметов, дисциплин, 

МДК, ПМ 

Преподаватели 

6 Рецензия (заключение 

работодателей) по ОПОП 

по ППКРС и ППСЗ (по каждому 

направлению) 

 

7 Нет документации в электронном 

виде по «Закройщикам» 
- Рабочие программы- дисциплины 

- Рабочая программа 

профессионального модуля 

- Программа практики 

- Программа ВКР 

Преподаватели 

8. Переработка ОПОП по ППКРС и ППСЗ (по каждому 

направлению) 

Медведева Д.В., 

ведущие 

специалисты по 

направлениям 

9 Участие в отборе лучших 

наставников и профориентационных 

практик в рамках проекта «Билет в 

будущее» союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Цель проекта – ранняя 

профориентация учащихся 6–11-х 

классов общеобразовательных школ  

Участие в конкурсе «Наставник» Медведева Д.В., 

Головко И.П. 

10 Подготовка документации для 

аккредитации площадки для ДЭ и 

проведения ГИА в форме ДЭ 

свидетельство Зам. директора 

по УПР, 

Цыбанова К.В., 

методист 

11 Обучение педагогического состава 

работе на модернизированном 

оборудовании 

Стажировка, курсы повышения 

квалификации 

преподаватели 



12 Содействие с Федеральной 

инновационной площадкой 

«Федеральный центр компетенций 

педагогических работников 

учреждений СПО в области онлайн-

обучения» на базе ФГБОУ ВО 

«Пензинский государственный 

технологический университет» 

(ИДПО ПензГТУ) 

 Заявки до 9 и 23 сентября 

1.«Организация  онлайн-обучения в 

образовательном учреждении СПО 

2. Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального цикла 

Получаем статус «Партнера 

университета по инновационной 

площадке» 

 

Головко И.П. 

 

Медведева Д.В. 

 

13 Национальный фонд подготовки 

кадров  программа ППК «Развитие 

модели инновационного 

предпринимательства и 

предпринимательских навыков в 

организациях СПО 

Очное обучение г. Москва 

1-2 модули 16.09.2019-21.09.2019 

3-4 модули 07.10.2019-10.10.2019 

11.10.2019 итоговая аттестация 

 

Головко И.П. 

Медведева Д.В. 

Шатохина К.В. 

14 Минпросвет РФ и ООО СП 

«Содружество» курсы ППК 

«Деятельность тьютеров в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответсвии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов,  в том числе по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с 

ОВЗ» 

13-14 сентября 2019  Елисеева Т.Ф. 

Медведева Д.В. 

15 Национальный фонд подготовки 

кадров и ООО СП «Содружество» 

ППК СПО: 

- «Повышение квалификации 

управленческих команд организаций 

реализующих программы среднего 

профессионального  образования, по 

развитию языковых компетенций у 

студентов» 

- «Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

организаций реализующих 

программы среднего 

профессионального  образования, по 

развитию языковых компетенций у 

студентов» 

Участие г. Москва 

3-18 октября  дистанционная часть 

19-22 октября очная часть 

1)Елисеева Т.Ф 

и Шашина Е.А. 

2) Тарасюк 

Е.В. и 

Шклярова Д.М. 

 

16 Участие в общероссийской 

конференции «Профессиональное 

образование как драйвер 

инновационного развития 

региональной экономики (г.Москва) 

Участие в конкурсе видеороликов 

ФГАПО «Государственный институт  

ДПО» и Московская школа 

управления «Сколково» 

Срок до 20.09.2019г подготовка 

видеоролика 

Зам. директора 

по УПР 

 

Методист          Д.В. Медведева 

 


