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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

                               УТВЕРЖДАЮ    

                                                                    Заместитель директора по НМР 

                                                                             ______________ И.Н.Тащиян 

                                                                           «____» _____________ 2017г.  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

социально-экономических дисциплин 

на 2017-2018 г.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

 I.Учебно-организационная работа 

Рассмотрение плана работы ЦМК СЭД на 2017-

2018г.г. 

сентябрь О.И. Будникова 

Рассмотрение индивидуальных планов работы  

преподавателей 

сентябрь О.И. Будникова 

Рассмотрение учебно-планирующей документации сентябрь О.И. Будникова 

Рассмотрение экзаменационных билетов ноябрь, 

март 

О.И. Будникова 

Составление графиков курсовых работ, 

консультаций, открытых занятий 

сентябрь О.И. Будникова 

Составление форм и процедур промежуточной 

аттестации 

сентябрь, 

январь 

С.В. Кучерявенко 

Т.Л.Князева 

И.Н.Тащиян 

И.Н.Семенов 

В.А.Курленя 

А.И.Новокрещенов 

И.В.Сахарова 

М.В.Дорофиевская 

М.А.Ковалева  

С.М.Сокол 

Подведение итогов работы ЦМК СЭД  за I, II 

полугодие 2017-2018 г.г. 

январь 

июнь 

О.И. Будникова  

II.Методическая работа 

1 Написание методических разработок 

МУ к практическим занятиям №1-9 по дисциплине 

Административное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность  

МУ к практическим работам № 1-4 по дисциплине 

Конституционное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 5-9 по дисциплине 

Конституционное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 1-10 по дисциплине 

Делопроизводство и режим секретности 

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 11-21 по дисциплине 

Делопроизводство и режим секретности 

 

январь 

 

 

сентябрь 

 

 

январь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

С.М.Сокол 



2 

 

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 22-32 по дисциплине 

Делопроизводство и режим секретности 

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 33-45 по дисциплине 

Делопроизводство и режим секретности 

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 1-9 по дисциплине 

Прокурорский надзор  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 1-5 по дисциплине 

Семейное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 6-10 по дисциплине  

Семейное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 1-10 по дисциплине 

Уголовное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 11-22 по дисциплине  

Уголовное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 23-32 по дисциплине 

Уголовное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 1-8 по дисциплине  

Уголовно-исполнительное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 1-6 по дисциплине  

Уголовной процесс 

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

МУ к практическим работам № 7-12 по дисциплине  

Уголовной процесс 

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

январь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

февраль 

 

 

январь 

 

 

март 

Краткий курс лекций по дисциплине История для  

групп заочного отделения 

февраль 

2018 

Т.Л.Князева 

 

Написание методических указаний для работы с 

историческими документами для специальностей 

40.02.02 Правоохранительная деятельность; 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

декабрь 2017 

Написание методических рекомендаций по 

организации самостоятельной работы по дисциплине 

История для групп заочного отделения: 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело (гр.547-з); 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (гр.337-з); 09.02.02 

Компьютерные сети (гр.937-з).  

декабрь 

2017 

Сборник тестов по дисциплине История. декабрь 2017 

Составление плана и конспекта по дисциплинам: 

 Экономика организации для специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 Экономика для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 Экономика для специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

М.А.Ковалева 
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 Экономика для специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства 

 Экономика для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 Менеджмент специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

 Основы экономики для специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Создание фонда оценочных средств  

по дисциплинам и ПМ: 

 Экономика организации для специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 Экономика для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 Экономика для специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

 Экономика для специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства 

 Экономика для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 Менеджмент специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Основы экономики для специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

март 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 Экономика организации для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Организация работы коллектива исполнителей для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Разработка методических указаний к практическим 

работам  по   дисциплинам: 

 Организация работы коллектива исполнителей для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 Внедрение новых технологий, тенденций моды и 

продвижение парикмахерских услуг для 

специальности                        43.02.02  

Парикмахерское искусство 

  Основы бухгалтерского учета и налогообложения 

для специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

  Экономика организации для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

  Статистика для специальности  38.02.04  

Коммерция 

 Бухгалтерский учет для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

для специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

для специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

март 

 

 

март 

 

 

март 

И.В.Сахарова 
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для специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 Финансы, налоги и налогообложение для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 Основы мерчендайзинга  для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности для 

специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

апрель  

 

 

 

Краткий курс лекций по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности для специальности 43.02.04 

Прикладная эстетика 

Написание методических указаний (практические 

занятия) для групп очного отделения дисциплина 

Безопасность жизнедеятельности для специальности 

43.02.04 Прикладная эстетика 

Разработка методических указаний для выполнения 

самостоятельных работ по дисциплине ОБЖ для 

специальностей: 43.02.04 Прикладная эстетика 

декабрь 2017 И.Н.Семенов 

Написание материалов для теоретической подготовки 

(курс лекций) для групп очного, заочного отделений и 

их регистрация в методкабинете 

По дисциплине Логистика для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Написание методических указаний (лабораторные и 

практические занятия, курсовое и дипломное 

проектирование и др.) для групп очного отделения 

Методические указания к выполнению практических 

работ по дисциплине   Логистика для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

С.В.Кучерявенко 

Разработка планов – конспектов занятий с использованием активных форм и 

методов работы и технологической картой занятий (виды, 20% от общего числа 

занятий) 

По дисциплинам для групп очного отделения:  

 Логистика для специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

декабрь 

 

С.В.Кучерявенко 

 Экономика организации для специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 Экономика для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 Менеджмент специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Ноябрь 2017 

 

Март 2018 

 

Март 2018 

М.А. Ковалева 

по дисциплине История для групп очного отделения: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

54.02.01. Дизайн (по отраслям); 43.02.13 Технология  

парикмахерского искусства; 43.03.12 Технология 

эстетических услуг; 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации  технологических процессов и 

производств (по отраслям); 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям); 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело; 43.01.09 Повар, кондитер; 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

сентябрь 2017 

- 

июнь 2018 

Т.Л.Князева 
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 На отделениях ТПОП, АИТ, Дизайн и технологии. 

 Организация работы коллектива исполнителей для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 Внедрение новых технологий, тенденций моды и 

продвижение парикмахерских услуг для 

специальности                        43.02.02  

Парикмахерское искусство 

  Основы бухгалтерского учета и налогообложения 

для специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

  Экономика организации для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

  Статистика для специальности  38.02.04  

Коммерция 

 Бухгалтерский учет для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

для специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

для специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

для специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 Финансы, налоги и налогообложение для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 Основы мерчендайзинга  для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности для 

специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

Сентябрь 

2017 – июнь 

2018 

И.В.Сахарова 

Разработка планов – конспектов занятий с 

использованием активных форм и методов работы, 

разработка технологических карт занятий (20% от 

общего числа занятий): история-5 занятий, 

обществознание- 10 занятий 

январь М.В.Дорофиевская 

По дисциплинам для групп очного отделения: 

Безопасность жизнедеятельности для специальностей: 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);  

сентябрь 

2017-июнь 

2018 

май 2018 

И.Н.Семенов 

Разработка компьютерных лекций-презентаций по  темам дисциплины: 

дисциплина Обществознание для специальностей:  

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, 

43.02.13Технология парикмахерского искусства,  

43.03.12 Технология эстетических услуг, 43.01.09 

Повар, кондитер, 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Темы раздела: «Начало философских и 

психологических знаний о человеке и обществе» ;  

дисциплина История для специальности: 

в течение года Дорофиевская 

М.В. 
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 43.02.15 Поварское и  кондитерское дело  

Темы раздела «Россия и мир в конце 20–начале 21 вв.» 

по всем темам дисциплины Логистика для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Разработка комплексного ЭУП по дисциплине 

Логистика для специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Составление электронных тестовых заданий по всем 

темам дисциплины Логистика для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

октябрь 2018 

 

 

декабрь 2017 

 

 

ноябрь2017 

С.В.Кучерявенко 

дисциплина История для специальностей: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

54.02.01. Дизайн (по отраслям); 43.02.13 Технология  

парикмахерского искусства; 43.03.12 Технология 

эстетических услуг; 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации  технологических процессов и 

производств (по отраслям); 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям); 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело; 43.01.09 Повар, кондитер; 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

На отделениях ТПОП, АИТ, Дизайн и технологии. 

 

декабрь  

 

 

 

Т.Л.Князева 

 Экономика организации для специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 Экономика для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 Экономика для специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

 Экономика для специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства 

 Экономика для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 Менеджмент специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Основы экономики для специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

сентябрь 2017- 

июнь 2018 

 

М.А.Ковалева 
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 Организация работы коллектива исполнителей для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 Внедрение новых технологий, тенденций моды и 

продвижение парикмахерских услуг для 

специальности                        43.02.02  

Парикмахерское искусство 

  Основы бухгалтерского учета и налогообложения 

для специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

  Экономика организации для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

  Статистика для специальности  38.02.04  

Коммерция 

 Бухгалтерский учет для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

для специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

для специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

для специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 Финансы, налоги и налогообложение для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 Основы мерчендайзинга  для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности для 

специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

сентябрь 

2017-  

июнь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Сахарова 

Разработка методических указаний к самостоятельным внеаудиторным работам  по   

дисциплинам: 

 Организация работы коллектива исполнителей для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 Внедрение новых технологий, тенденций моды и 

продвижение парикмахерских услуг для 

специальности                        43.02.02  

Парикмахерское искусство 

  Основы бухгалтерского учета и налогообложения 

для специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

  Экономика организации для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

  Статистика для специальности  38.02.04  

Коммерция 

 Бухгалтерский учет для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

для специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

сентябрь 

2017- 

 июнь 2018 

 

И.В.Сахарова 
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 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

для специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

для специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 Финансы, налоги и налогообложение для 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 Основы мерчендайзинга  для специальности

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности для 

специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика 

ОП.3 Административное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

ОП.2 Конституционное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

ПМ.1 Оперативно-служебная деятельность 

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

Право 

сп. 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Право 

сп. 43.03.12  Технология эстетических услуг 

ОП.12 Прокурорский надзор  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

ОП.15 Семейное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

ОП.7 Уголовное право 

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

ОП.13 Уголовно-исполнительное право  

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

ОП.8 Уголовный процесс 

сп. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

ОП.06 Общепрофессиональные дисциплины 

 Правовые основы профессиональной деятельности  

 сп. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

октябрь 

- январь 

 

С.М.Сокол  

 

 Экономика организации для специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 Экономика для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 Экономика для специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

 Экономика для специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства 

 Экономика для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 Менеджмент специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Основы экономики для специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Сентябрь 2017- 

июнь 2018 

 

М.А.Ковалева  
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Изготовление учебно-наглядных пособий 

Создание электронных тестовых заданий по 

дисциплине История для специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

Создание электронного портфолио 

январь 2018 

апрель 2018 

 

сентябрь-апрель 

2018 

Т.Л.Князева 

Составление ЭКУМО по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности для специальности 43.02.04 

Прикладная эстетика; 

апрель 2018 И.Н.Семенов 

Разработка компьютерных лекций-презентаций по 

всем темам дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности для специальностей 43.02.04 

Прикладная эстетика 

сентябрь-

апрель 2018 

3 Участие в работе цикловой комиссии 

Доклад на тему: 

Доклад на тему: «Проблемы реформирования 

профессионального образования в социально-

гуманитарной сфере» 

октябрь 2018 С.В.Кучерявенко 

Доклад на тему: «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности» 

ноябрь 2018 И.Н.Семенов  

Разработка темы «Критическое мышление и 

применение элементов критического мышления на 

занятиях  студентов 1-2 курсов» 

декабрь М.В.Дорофиевска

я 

Доклад на тему «Банкротство физических лиц» февраль 2018 М.А.Ковалева 

Доклад на тему «Предпринимательство в 

современных условиях» 

март 2018 И.В.Сахарова 

Сообщение по теме: «Брачный договор и его 

преимущества». 

апрель 2018 С.М.Сокол 

Доклад на тему «Глобализация и ее  последствия. 

Проблемы национальной безопасности в 

международных отношениях    (международный 

терроризм)». 

май 

2018 

Т.Л.Князева 

4 Руководство НИРС 

Тема НИРС: Музей истории ГПОУ  ЮТК как 

эффективное средство воспитательно – 

образовательного процесса. 

апрель Т.Л.Князева  

Темы НИРС: «Проблема утилизации бытовых 

отходов г. Юрга» 

апрель  И.Н.Семенов 

Темы НИРС: «Судопроизводство с участием 

присяжных заседателей: история и актуальные 

вопросы», Равноправие мужчин и женщин в период 

становления основ советского права». 

апрель С.М.Сокол 

Темы НИРС: Банкротство физических лиц. апрель  М.А.Ковалева 

Городская НПК обучающихся «Человек и общество» 

ГПОУ ЮТМиИТ; Тема: «Войны 21 века: 

информационные войны» 

 Региональная студенческая НПК «Развитие 

творческой деятельности обучающихся в условиях 

непрерывного многоуровневого и многопрофильного 

образования» ГПОУ ЮТК Тема: «Войны 21 века: 

информационные войны» 

 12.12.17                  

 

 

 

 

 

   26.04.2018 

М.В.Дорофиевская 

Темы НИРС: «Виртуальная реальность как 

философско-экономическая категория», 

«Презентация бизнес-проекта в сфере услуг», 

«Свобода, необходимость и ответственность как 

апрель С.В.Кучерявенко 
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мировоззренческие категории молодёжной 

политики», «Юргинцы – ветераны 

интернациональных конфликтов 

5 Проведение открытого занятия 

Проведение открытого занятия по дисциплине 

Основы философии в группе 854 

Тема «Культура и цивилизация»  

декабрь 

2017 

С.В.Кучерявенко 

Проведение открытого занятия 

Дисциплина История. Тема: « Россия в правление 

Ивана Грозного»  (гр.857) 

декабрь 2017 Т.Л. Князева 

Дисциплина «Обществознание»    

гр.657 Тема: «Правое государство» 

март 

2018 

М.В.Дорофиевска

я 

Проведение открытого занятия 

МДК «Основы менеджмента и управления 

персоналом» 

март  

2018 

И.В.Сахарова 

Проведение открытого занятия. Дисциплина Основы 

безопасности жизнедеятельности, гр.857 Тема 

«Конвенция ООН «О правах ребенка»  

апрель  

2018 

И.Н.Семенов 

Дисциплина Уголовное право гр.356 апрель С.М.Сокол 

6 Участие в мероприятиях по обмену педагогическим опытом 

Участие в IV Международном конкурсе 

педагогического творчества «Ступени мастерства» 

ГПОУ КИТ 

Участие в областном информационном форуме 

педагогических работников «Образовательное 

пространство в XXI веке» ГПОУ ЮТМиИТ 

Международная научно-практическая конференция  

«Профессиональное образование и занятость 

молодежи» ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Международная НПК преподавателей 

«Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособного выпускника» ГКПОУ НГТК 

Региональная НПК «Открытый мир» ГПОУ БМТ 

22.02.2018 

 

 

29.03.2018 

 

 

март 

 

 

28.02.2018 

 

 

22.12.2017 

Князева Т.Л. 

 

Участие в конкурсе профессионального мастерства: 

«Педагог: призвание, мастерство, движение вперед» 

январь 2018 С.В. Кучерявенко 

Т.Л.Князева 

И.Н.Тащиян 

И.Н.Семенов 

В.А.Курленя 

А.И.Новокрещенов 

И.В.Сахарова 

М.В.Дорофиевская 

М.А.Ковалева 

С.М.Сокол 

Педагогические чтения «ЮТК: события, даты, лица».  

 

январь 2018 

Участие в заседаниях методических объединений 

педагогов 

сентябрь – 

май 2017 

Проведение олимпиады по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

март 2018 И.Н.Семенов 

Участие в областном конкурсе «Лучший электронный 

образовательный ресурс в ПОО» ДПО «КРИРПО» 

октябрь-

март  

С.В. Кучерявенко 

 

Участие в Международном конкурсе педагогического 

творчества «Ступени мастерства» ГОУ СПО «КИТ» 

февраль2018 

 

С.В. Кучерявенко 

Т.Л.Князева 

И.Н.Тащиян 

И.Н.Семенов 

В.А.Курленя 

И.В.Сахарова 

М.В.Дорофиевская 
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М.А.Ковалева 

С.М.Сокол 

7 Участие в научно-практических и научно-методических конференциях. 

Написание статей в журналах и сборниках 

Участие в открытых мероприятиях в колледже 

 

октябрь 

2017- 

май 2018 

С.В. Кучерявенко 

Т.Л.Князева 

И.Н.Тащиян 

И.Н.Семенов 

В.А.Курленя 

А.И.Новокрещенов 

И.В.Сахарова 

М.В.Дорофиевская 

М.А.Ковалева 

С.М.Сокол 

Участие в городских методических совещаниях: 

преподавателей дисциплины Экономика организации 

21.12.2017 И.В.Сахарова 

Участие вМеждународной НПК преподавателей 

«Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособного выпускника». ГКПОУ НГТК 

Февраль 

2018 

 

IУ Всероссийская научно-практическая конференция 

«Экология и безопасность в техносфере: современные 

проблемы и пути решения», ЮТИ ТПУ  

 

ноябрь 2017 

С.В. Кучерявенко 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Профессиональное образование и занятость 

молодежи» 

Март 2018 

«Методическое обеспечение проф. направленности по 

предметам социально-экономического цикла» 

Апрель 2018 

ХIУ Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием. 

«Российские модели образования и их интеграция в 

мировое образовательное пространство: прошлое и 

настоящее», ЮТИ ТПУ, г. Юрга 

 

 

ноябрь 2017 

XIУ Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Прогрессивные технологии и экономика в 

машиностроении», ЮТИ ТПУ, г.Юрга 

 

май 2018 

Международная научно-практическая конференция  

«Профессиональное образование и занятость 

молодежи» ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Март  2018 

 

8. Организация работы студентов 

Работа тематического кружка «Фемида». 

Сентябрь «Этика общения юриста», октябрь 

«Правила поведения юриста», ноябрь «Правила 

делового письма», декабрь «Ответственность по 

законодательству РФ», январь «Брак в жизни 

каждого», февраль «Защита прав потребителей», март 

«Правонарушения на дороге», апрель «Реализация 

прав и свобод человека и гражданина», май 

«Предупреждение преступлений и правонарушений» 

Сентябрь 

2017 года - 

май 2018 года 

С.М.Сокол 
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Организация внеаудиторной работы студентов  

(Какие мероприятия разработаны и проведены (План 

работы кружка, практический выход), научно-

исследовательская работа студентов (тема НИРС), 

мероприятия в рамках недели ЦМК) 

Работа тематического кружка «Поиск». Тематика: 

сентябрь: Как подготовить реферат, эссе; октябрь: 

Научно-исследовательская работа; ноябрь: Поисковая 

работа к юбилею колледжа; декабрь: Исследование 

«Моя родословная»; январь: Анализ исторических 

источников; февраль: работа с заданиями открытых 

развернутых ответов на проблемные вопросы; март: 

Диспут; апрель: Ролевая игра. Дискуссия; май: День 

Победы над фашизмом с публикацией материалов на 

сайте ГПОУ  ЮТК. 

сентябрь 2017 

–  

май 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Л.Князева 

Публикации работ студентов:  

XXII Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Развитие творческой 

деятельности студентов в условиях непрерывного 

многоуровневого и многопрофильного образования» 

Городская  НПК «Человек и общество» 

XV      Всероссийская          студенческая         НПК        

(с международным участием)   «Наука      и 

производство:  состояние и   перспективы» СТФ 

КемТИПП 

VII Международная студенческая НПК «Молодежь и 

наука ХХI века» ГПОУ КИТ 

 

26.04.2018  

 

 

 

12.12. 2017 

27.02.2018 

 

 

 

22.03.2018 

Т.Л.Князева 

Проведение внеклассных мероприятий по 

дисциплине История 

февраль 2018 Т.Л.Князева 

Работа тематического кружка «Юный спасатель». 

Тематика: октябрь - ЧС мирного и военного времени, 

возможные на территории г. Юрги; ноябрь - Способы 

выживания в различных ЧС; декабрь - Условия и 

причины возникновения пожаров; январь - 

Огнетушители, назначение, подготовка к 

применению, правила пользования; февраль - 

Оповещение и эвакуация населения в ЧС; март - 

Правила оказания ПМП при различных видах травм; 

апрель - Туристические походы; май - Правила 

поведения во время туристических походов. 

сентябрь 

2017-май 

2018 

И.Н.Семенов 

Организация внеаудиторной работы студентов 1 

курса 

Работа тематического кружка «Краевед» 

Тематика: сентябрь- Организационное: 

Достопримечательности Кузбасса; октябрь- 

Знакомство с достопримечательностями; ноябрь- 

Архитектурные памятники Кузбасса; декабрь-

Необычные памятники Кузбасса; январь-февраль- 

Природные достопримечательности; март- Музей под 

открытым небом «Томская писаница»;  апрель- Музеи 

Кузбасса; май- Герои Кузбасса. 

сентябрь 

2017-май 

2018 

М.В.Дорофиевска

я 

Публикации работ студентов  

Региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Развитие творческой деятельности 

студентов в условиях непрерывного многоуровневого 

апрель 2018 
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и многопрофильного образования»  

Проведение внеклассных мероприятий по 

дисциплине «Обществознание» (участие в 

олимпиадах, интеллектуальном марафоне ЮТИ ТПУ 

для старшеклассников школ и студентов 1 курса 

ПОУ)  

Участие в дистанционных олимпиадах по истории 

(студенты 2 курса) 

в течении 

учебного 

года,                

апрель 2018  

1семестр 

Работа тематического кружка. Название 

«Современные проблемы выбора» 

Сентябрь- «Товары», октябрь «Ассортимент», ноябрь 

«Покупатель», декабрь «Продавец», январь 

«Ценообразование», февраль «Потребительская 

корзина», март «Маркетинг», апрель «Стратегия», 

май «Проблема выбора» 

09.17-06.18 И.В.Сахарова 

Работа тематического кружка «Юные Сократы». 

Тематика: сентябрь «Школы и направления в 

философии»; октябрь «Великие философы Запада и 

Востока»; ноябрь «Философия и религия»; декабрь 

«Законы диалектики»; январь «Категории 

диалектики»; февраль «Бытие и сознание в 

философии»; март «Общая теория систем»; апрель 

«Парадигмы процесса познания»; май «Глобальные 

проблемы: философский ракурс» с публикацией 

материалов на сайте ЮТК 

Участие студентов олимпиадах «МЕГА-ТАЛАНТ» 

Темы НИРС: «Виртуальная реальность как 

философско-экономическая категория», 

«Презентация бизнес-проекта в сфере услуг», 

«Свобода, необходимость и ответственность как 

мировоззренческие категории молодёжной 

политики», «Юргинцы – ветераны 

интернациональных конфликтов 

Участие в городской олимпиаде по дисциплине 

Экономика организации 

Участие в областной олимпиаде по направлению 

«Экономика организации» ГПОУ МГСТ 

Публикации работ студентов 

Городская НПК «Человек и общество» на базе ГПОУ 

ЮТМиТ 

XXII Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Развитие творческой 

деятельности обучающихся в условиях непрерывного 

многоуровневого и многопрофильного образования» 

(электронный сборник) 

Проведение внеклассных мероприятий по 

дисциплинам: 

Основы философии  

 

 

 

Экономика организации 

сентябрь 

2017-май 

2018 

Октябрь-

апрель 

 

 

 

 

сентябрь 

2017-май 

2018 

 

 

 

 

27.02.2018 

 

29.03.2018 

 

12.12.2017 

26.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно в 

течение 

первого 

семестра 

Ежемесячно в 

течение 

второго 

С.В.Кучерявенко 
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семестра 

Работа тематического кружка. Название 

«Экономические проблемы общества» 

Сентябрь – «Собственность», октябрь – «Модели 

рынка», ноябрь – «Спрос, предложение, цена», 

декабрь - «Предпринимательство», январь - «Ценные 

бумаги, фондовый рынок», февраль – «Заработная 

плата», март - «Банковская система», апрель – 

«Денежная политика государства», май – 

Современная экономическая система» 

 

09.17-06.18 М.А.Ковалева 

9 Профориентационная работа 

школа № 1 г. Юрга              Тайга  

сентябрь 

2017 –  

июнь 2018 

 

И.В.Сахарова 

школа №8,                           с.Глубокое, село Зарубино Т.Л. Князева 

СОШ №14 (8-е классы);        Искитимская СОШ С.В. Кучерявенко 

школа № 10 (10 классы)       г.Топки М.В.Дорофиевская 

Школа №1 г. Юрга И.Н.Семенов 

 С.М.Сокол 

  М.А.Ковалева 

10 

 

 

Повышение квалификации 

Индивидуальная методическая тема 

«Конкурентоспособность предприятия» 

Посещения открытых занятий 

Участие в работе Школы молодого педагога 

Сентябрь 

2017 – 

 июнь 2018 

4 раза в год 

09.17–06.18 

М.А.Ковалева 

Семнар-практикум: 

Программно-методическое обеспечение в ПОО 

преподавания дисциплин «Экономика» и «Право» в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования 

14.12.17 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

С.М.Сокол 

 

Взаимопосещения открытых занятий. 4 раза в год Т.Л.Князева 

И.Н.Семенов  

И.В.Сахарова 

М.В.Дорофиевская 

М.А.Ковалева 

С.М.Сокол 

Участие в работе проблемной группы 

«Проектирование современного занятия»» 

сентябрь 

2017-

июнь2018 

Т.Л.Князева 

И.Н.Семенов  

И.В.Сахарова 

М.В.Дорофиевская 

С.М.Сокол 

Участие в работе обучающего семинара по теме:  

 «Учебно-планирующая документация 

образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС по ТОП-50» 

сентябрь-

июнь 2018 

 

 

Т.Л.Князева 

 

Курсы «Проектирование учебного занятия с 

использованием средств ИКТ»  

2-27 апреля 

дистанцион.           

М.В.Дорофиевская 

 

Семинар « Программно-методическое обеспечение в 

ПОО преподавания обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования» 

15.03.17 

Вебинар «« Программно-методическое обеспечение в 

ПОО преподавания истории в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования» 

11.04.18 

Работа над индивидуальной методической темой сентябрь С.В. Кучерявенко 
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«Диагностический анализ как методология 

педагогической деятельности» 

Руководство проблемной группой «Организация 

маркетинговых исследований в области оценки 

качества образовательных услуг» 

Участие в работе обучающего семинара по теме 

«Учебно-планирующая документация 

образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС по ТОП-50»  

Участие в работе обучающего семинара по теме 

«Подготовка профессионально-педагогических 

работников к процедуре аттестации» 

Участие в работе обучающего семинара по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса» 

Участие в работе обучающего семинара 

«Организация внеаудиторной исследовательской 

деятельности обучающихся» (для студентов-авторов 

НИРС) 

2017-июнь 

2018 

 

11 Написание статей в газету «Колледж News», на сайт 

Написание статей в газету «Колледж  News»: 

Юбилею колледжа посвящаем! Экскурсия в музей. 

На сайт ГПОУ  ЮТК: Встречи с ветеранами труда 

колледжа. 

Краеведческие чтения в ЮТК 

сентябрь-май 

2018 

ноябрь 2017 

 

апрель 2018 

Т.Л.Князева 

Навстречу юбилею колледжа. 

На сайт ГПОУ  ЮТК: - Выпускники ЮТК 2016года. 

(гр.952). 

Краеведческие чтения в ЮТК 

в течение года Т.Л.Князева 

Статья « Юбилею колледжа посвящаем », на сайт 

ГПОУ ЮТК: Встреча с ветеранами труда колледжа  

01-05.18 М.В.Дорофиевская 

 

«Вести из группы 455», «Философская страничка»,  

репортажи о профориентационных мероприятиях 

сентябрь 2017- 

июнь 2018 
С.В.Кучерявенко 

 III. Контроль учебного процесса 

Проверка учебно-планирующей документации    сентябрь - май О.И.Будникова 

 

СОГЛАСОВАНО                

Председатель ЦМК СЭД        

______________ О.И.Будникова  

«_01_» сентября  2017г. 


