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ПЛАН 

методической работы ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

на 2017-2018 учебный год 
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Технологическое направление деятельности (информационно-методическое) 

1. Рассмотрение и утверждение планов работы на 2017-2018 

учебный год 

план работы цикловых методических комиссий; 

индивидуальные планы работы преподавателей; 

план Методического совета; 

план работы ИВЦ; 

план работы методиста ИВЦ; 

план работы ШМП; 

план работы зав.библиотекой; 

план работы проблемных групп 

июнь 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с  

председателями ЦМК,  

зав. библиотекой, 

председателями СНО, 

руководителями проблемных 

групп 

Планы   

2. Организация работы проблемной группы «Проектирование 

современного занятия» 

сентябрь- 

июнь 

Курленя В.А., методист   План, отчет  

3. Организация работы проблемной группы «Создание ЭОР в 

различных программных средах» 

сентябрь- 

июнь 

Горохова О.В., методист ИВЦ План, отчет  

4. Организация работы проблемной группы «Организация 

маркетинговых исследований в области оценки качества 

образовательных услуг» 

сентябрь- 

июнь 

Кучерявенко С.В., преподаватель 

социально-экономических 

дисциплин 

План, отчет  

5. Организация и проведение Методического Совета  
сентябрь - 

июнь 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК, зав. отдел. 

План, 

протоколы 
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6. Организация и проведение Совета студенческих научных 

обществ 
сентябрь- 

июнь 

Курленя В.А., методист МК 

Взаимодействие с председателями 

СНО, председателями ЦМК 

План, 

протоколы 

 

7. Организация и проведение занятий Школы молодого педагога 

согласно плану 

работы 

Курленя В.А., методист МК 

Взаимодействие с 

профессионально-

педагогическими работниками 

План, 

протоколы 

 

8. Организация и проведение индивидуального консультирования: 

- оказание практической помощи профессионально-

педагогическим работникам в период подготовки к аттестации; 

- оказание практической помощи по разработке КУМО и 

ЭКУМО по ФГОС ТОП-50; 

- оказание помощи при разработке планов открытых занятий 

сентябрь - июнь 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР, Курленя В.А., методист МК, 

Горохова О.В., методист ИВЦ 

Взаимодействие с 

профессионально-

педагогическими работниками 

КУМО, 

ЭКУМО 

дисциплины, 

планы 

проведения 

занятий 

 

Педагогическое (андрагогическое) направление деятельности 

1. Подготовка и проведение обучающего семинара по теме 

«Учебно-планирующая документация образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС ТОП-50» 

сентябрь - июнь Рогова Д.Б., зам. директора по УР, 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. 

Взаимодействие с председателями 

ЦМК, зав. отделениями 

Локальный 

акт ОУ 

 

2. Подготовка и проведение обучающих семинаров по темам:  

1. «Подготовка профессионально-педагогических работников к 

процедуре аттестации» 

 

2. «Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса»  
 

3. «Организация внеаудиторной исследовательской деятельности 

обучающихся » (для студентов - авторов НИРС) 

 

 

сентябрь, октябрь, 

декабрь, январь, 

 

октябрь, апрель 

 

 

ноябрь, февраль 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

методистом ИВЦ, МК, 

педагогическими работниками 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с МК, 

педагогическими работниками 

Курленя В.А.      

Взаимодействие с председателями 

СНО 

 

Портфолио 

 

 

Методичес-

кие 

разработки 

занятий 

Результаты 

участия в 

НПК 
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3. Проведение городского методического совещания 

преподавателей дисциплины Русский язык и культура речи  

 

Проведение городского методического совещания 

преподавателей дисциплины «Биология» 

 

Проведение городской олимпиады по дисциплине  «Русский 

язык и культура речи» ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж» 

Проведение городской олимпиады дисциплине биология 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

 

Участие в городских методических совещаниях: 

преподавателей дисциплины Электротехника и электроника 

преподавателей дисциплины Экономика организации 

преподавателей дисциплины Математика 

преподавателей дисциплины Русский язык 

 

Участие в городской олимпиаде по дисциплине «Электротехника 

и электроника» 

Участие в городской олимпиаде по дисциплине «Экономика 

организации» 

Участие в городской олимпиаде по дисциплине «Математика» 

Участие в городской олимпиаде по дисциплине «Русский язык» 

декабрь 2017 

 

 

 

январь 2018 

 

февраль 2018 

 

 

март 2018 

 

 

 

ноябрь 2017 

декабрь 2017 

январь 2018 

январь 2018 

 

февраль 2018 

 

февраль 2018 

 

март 2018 

март 2018 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК ГД 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК ГД 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК ГД 

 

 

 

 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК. ТиМД. 

ЦМК ТиМД 

Положения о 

проведении 

городской 

олимпиады 

 

 

 

Грамоты, 

сертификаты 

 

 

 

Положения о 

проведении 

городских 

олимпиад 

 

 

 

 

Грамоты, 

сертификаты 

 

4. Участие в областном методическом совещании преподавателей 

дисциплины «Электротехника и электроника» 

26.10.2017 ГПОУ 

НТСТиСО 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК отделения 

АИТ 

Положения о 

проведении 

областной 

олимпиады 

 

 Участие в областном методическом совещании преподавателей 

профцикла укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

19.10.2017 

ГПОУ ЮТМиИТ 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК отделения 

Положения о 

проведении 
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АИТ областной 

олимпиады 

5. Участие в областном методическом совещании преподавателей 

дисциплины «Русский язык и культура речи»   

 

08.11.2017 

ГПОУ НСТ 

 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК ГД. 

 

Положения о 

проведении 

областной 

олимпиады 

 

6. Участие в областном методическом совещании преподавателей 

дисциплины «Электротехника и электроника»   

26.10.17  

ГПОУ НТСТиСО 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК отделения 

АИТ. 

Положения о 

проведении 

областной 

олимпиады 

 

7. Участие в областном методическом совещании преподавателей 

экономических дисциплин  
21.12.17  

ГКПОУ МГСТ   

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК СЭД 

Положения о 

проведении 

областной 

олимпиады 

 

8. Участие в областной олимпиаде по укрупненной группе 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника  09.02.2018 

ГПОУ ЮТМиИТ 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК отделения 

АИТ 

Дипломы, 

сертификаты 

 

9. Участие в областной олимпиаде по дисциплине «Электротехника 

и электроника» 22.03.2018 

ГПОУ НТСТиСО 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК отделения 

АИТ 

Дипломы, 

сертификаты 

 

 Участие в областной олимпиаде по направлению «Экономика 

организации» 
29.03.2018 

ГПОУ МГСТ 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК СЭД 

Дипломы, 

сертификаты 

 

10. Участие в областной олимпиаде по дисциплине «Русский язык и 

культура речи»   

19.04.2018 

ГПОУ НСТ 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

Дипломы, 

сертификаты 
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 председателем ЦМК ГД 

11.  Участие в областных олимпиадах по общеобразовательным 

дисциплинам: Русский язык, Математика, Биология 22-24 мая 2018 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК ТиМД и ГД.  

Дипломы, 

сертификаты 

 

12. Проведение конкурса профессионального мастерства среди 

преподавателей и мастеров п/о ГПОУ ЮТК 

январь 2018 Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК 

Положение о 

конкурсе 

 

13. Участие в областном семинаре для зам.дир. по УВР, ВР 

«Использование современных технологий во внеурочной 

деятельности ПОО» 

23.11.2017 ГПОУ 

КГТ 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Астахова А.В., 

зам.директора по УВР  

Сертификаты  

14. Участие в областном семинаре-практикуме «Современные 

подходы к оценке результатов образовательной деятельности 

обучающихся»  

17.04.2018 

ГКПОУ НГТК 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР, Рогова Д.Б., зам.директора 

по УР 

Сертификаты  

15. Участие в областном семинаре «Особенности реализации ООП в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50» 

18.05.2018 

ГПОУ 

КемТИПиСУ 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР, Рогова Д.Б., зам.директора 

по УР 

Сертификаты  

16. Участие в областном конкурсе методических разработок 

«ПРОФориентир - 2017» 

1 сентября – 

2 октября 2017 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

Астаховой А.В., зам. директора по 

УВР, социальным педагогом В.А. 

Курленя. 

Номинация  

17. Участие в областном конкурсе «Лучшая методическая служба 

ПОО» 

октябрь   – ноябрь 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР, методисты МК 

Номинация  

18. Проведение областного семинара-практикума «Реализация 

практико-ориентированной подготовки специалистов с 

использованием стандартов Worldskills» 

25.10.17 ГПОУ 

ЮТК 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР, Решетка С.А., зам директора 

по УПР. Взаимодействие с 

заведующими отделений.  

Программа  

19. Участие в IV Международном конкурсе педагогического 

творчества «Ступени мастерства» 

22.02.2018 

ГПОУ КИТ 

 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК, зав. 

Дипломы, 

сертификаты 
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отделениями, методистами МК, 

ИВЦ 

20. Участие в областном конкурсе «Лучший электронный 

образовательный ресурс в ПОО» 

октябрь-март 

ДПО «КРИРПО» 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК, зав.отдел., 

методистами МК, ИВЦ 

Дипломы, 

сертификаты 

 

21. Участие в работе областного семинаре «Реализация 

интегративного подхода в формировании общих и 

профессиональных компетенций обучающихся ПОО» 

21 декабря 

ГПОУ 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж» 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК, зав. 

отделениями, методистами МК, 

ИВЦ 

Сертификат  

22. Участие в областном   конкурсе   для   специалистов   библиотек   

ПОО   «Библиотекарь   – профессия творческая» 

ноябрь-март ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 

Агапова Н.П., заведующая 

библиотекой, Тащиян И.Н., зам. 

директора по НМР. 

Дипломы, 

сертификаты 

 

23. Участие в областном конкурсе чтецов» Любовь, похожая на 

сон…» 

15.03.2018 

ГКПОУ 

Кемеровский 

горнотехнический 

техникум 

Астахова А.В., зам. директора по 

УВР, ЦЭВ. 

Грамоты, 

сертификаты 

 

24. Участие в работе городского семинара-практикума 

«Целеполагание современного урока» 

январь 2018 

ЮТАиС 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с Курленя  

Сертификаты  

25. Участие в областном информационном форуме педагогических 

работников «Образовательное пространство в XXI веке»  

29.03.2018 

ГПОУ ЮТМиИТ 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с зам. 

директора по УР, зав. 

отделениями, председателями 

ЦМК, методистом 

Сертификаты, 

дипломы 

 

26. Организация прохождения курсов повышения квалификации, 

стажировок, тематических консультаций, методических 

семинаров (в соответствии с заявкой на повышение 

квалификации) 

В течение года 

ГОУ «КРИРПО» 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. 

Взаимодействие с председателями 

ЦМК, зав. отделениями 

Удостовере-

ния, 

сертификаты 

 

27. Разработка программного обеспечения учебного назначения (по В течение года Тащиян И.Н.., зам. директора по Методическая  
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плану ИВЦ) 

 

 

НМР. Взаимодействие с зав. 

отделениями,  начальником ИВЦ, 

педагогическими работниками 

продукция на 

электронном 

носителе 

28. Проведение педагогических чтений «ЮТК: события, даты, лица» 

 

 

 

январь 2018 Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР, Будникова О.И., методист. 

Взаимодействие с 

педагогическими работниками.  

Отчет  

Научное направление деятельности (исследовательское) 

1. Участие педагогических работников в НПК различного уровня:   

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Будникова О.И., Курленя 

В.А., методисты МК 

Взаимодействие с зав. 

отделениями, председателями 

ЦМК 

 

Публикации, 

сертификаты 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Профессиональное образование и занятость молодежи» 

март 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Международная НПК преподавателей «Компетентностный 

подход как основа подготовки конкурентоспособного 

выпускника»  

 

 

28.02.18  

ГКПОУ НГТК 

2. Участие обучающихся в НПК различного уровня:   

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Курленя В.А., методист МК. 

Взаимодействие с председателями 

СНО, зав. отделениями, 

председателями ЦМК. 

 

Публикации, 

сертификаты 

 

Городская НПК «Человек и общество» 12.12.2017 

ГПОУ ЮТМиИТ 

Региональная НПК «Открытый мир»  22.12.2017  

ГПОУ БМТ 

XV      Всероссийская          студенческая         НПК        (с 

международным участием)   «Наука      и производство:  состояние 

и   перспективы» 

27.02.2018 

СТФ КемТИПП 

Областная студенческая НПК «I am a professional (Я – 

профессионал)» 

21.03.2018 

ГПОУ ККСТ 

VII Международная студенческая НПК «Молодежь и наука ХХI 

века» 

22.03.2018 

ГПОУ КИТ 

   

3.  Организация и проведение XXII Региональной студенческой 

НПК «Развитие творческой деятельности обучающихся в 

26.04.2018 

ГБОУ СПО ЮТК 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Курленя В.А., методист МК. 

Протокол, 

сертификаты 
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условиях непрерывного многоуровневого и многопрофильного 

образования»  

Взаимодействие с председателями 

СНО, председателями  ЦМК, зав. 

отделениями  

3. Участие в областном конкурсе на лучшее электронное портфолио 

«Молодежь. Наука. Успех» 

 

14.12.17  

ГПОУ КГТ 

Астахова А.В., зам. директора по 

УВР. Взаимодействие с зав. 

отделениями, кураторами, ЦЭВ 

Сертификат, 

дипломы 

 

4. Участие в областном конкурсе творческих работ «Когда поэзия 

стала повседневностью» 

 

 

6 ноября по 31 

января 2018 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

 

Астахова А.В., зам. директора по 

УВР. Взаимодействие с ЦЭВ 

Сертификат, 

дипломы 

 

5. Участие в областном конкурсе «Профессия, которую я выбираю!» 9 января – 9 

февраля 

ГБУ «КРИРПО» 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с зав. 

отделениями, кураторами 

Сертификат, 

дипломы 

 

6. Участие в областном фестивале «Путь в науку» 07.02.2018 

ГПОУ КемПК 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с зав. 

отделениями, кураторами 

Сертификат   

7. Участие в областном выставочно-конкурсном проекте «Неделя 

дизайна и рекламы»  

 

27-30.03.18  

ГПОУ КузТСиД 

им.Волкова В.А. 

Тащиян И.Н. зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с, 

заведующим отделением ДиТ, 

председателем ЦМК 

Сертификат  

8. Участие в областной ярмарке научно-методических материалов 

педагогических работников ПОО КО 

25.04.2018  

ГПОУ НПК 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК 

Номинации  

Управленческое 

1. Контроль за организацией и планированием структурных 

подразделений методической службы: 

- цикловых методических комиссий; 

- проблемной группы; 

- мастер-классов; 

- информационно- вычислительного центра; 

Сентябрь-июнь Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК, 

начальником ИВЦ, методистами 

МК, руководителями проблемной 

группы, мастер-классов 

Выполнение 

плана 
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- Методического Совета; 

- студенческих научных обществ; 

- Школы молодого педагога 

2. Контроль за комплектованием библиотечного фонда учебниками, 

учебно-методической литературой 

сентябрь-июнь Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с зав. 

библиотекой 

Выполнение 

плана 

 

3. Контроль за работой сайта ГПОУ ЮТК сентябрь-июнь Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

начальником ИВЦ, 

председателями ЦМК, СНО 

Функциони-

рование сайта 

 

Экспертное 

1. Организация деятельности Методического совета по внутренней 

и внешней экспертизе методической продукции 

согласно плану 

работы  

Метод.совета 

Тащиян И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

методистами МК, ИВЦ, 

председателями ЦМК, зав. 

отделениями 

Методическая 

продукция 

 

 

1. Открытые занятия - Обучающий семинар – Особенности анализа и критерии оценки современного занятия 

Научно-обоснованный анализ урока – важный фактор оптимизации учебно-воспитательного процесса 

2. Проблемные группы 

 

 


