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Методическая тема колледжа: обновление программ общеобразовательного и профессионального циклови методического
обеспечения образовательного процесса с учётомРабочей программы воспитания, в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО и
требований работодателя; развитие сетевых форм реализации образовательных программ, социального партнёрства с
работодателями, организации и проведения наставничества, направленное на повышение профессиональной подготовки
выпускников на рынке труда, содействие их трудоустройству.
Цель учебно-методической работы на 2021-2022 учебный год
Методическое, организационно-содержательное, информационное, экспертное сопровождение педагогических работников и
создание условий в колледже для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям
современного, инновационного, социально-экономического развития Самарской области, повышения конкурентоспособности и
компетентности будущих специалистов с учетом потребностей рынка труда.
Задачи учебно-методической работы на 2020-2021 учебный год
1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников колледжа.
2. Создание условий для повышения методической компетентности педагогических работников, оказание помощи в освоении и
использовании в образовательном процессе современных педагогических технологий и средств, обучающих и контролирующих
методик. Выявление и анализ потребностей педагогов в повышении профессиональной компетенции посредством изучения
передового педагогического опыта.
3. Совершенствование в образовательном процессе элементов практико-ориентированного и дуального обучения,системы
наставничества.
4. Актуализация рабочих программ общеобразовательного цикла и профессионального обучения, в том числе программ
дополнительного образования. Информационное и методическое сопровождение педагогических работников в процессе
разработки УМК учебных дисциплин и профессиональных модулей.

5.Сопровождение участия колледжа в национальном проекте «Образование», в том числе «Молодые профессионалы», Обучение
50+, «Учитель будущего», а также в олимпиадном и конкурсном движении, конференциях и семинарах различного уровня.
6. Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства по компетенциям WorldSkillssRussia, в том числе
Абилимпикс.
7. Формирование в колледже воспитательной среды с учетом Программы воспитания, обеспечивающей социальную адаптацию
молодежи, высокий уровень нравственности, патриотичности, терпимости.
8. Совершенствование технологий и форм организации профориентационной работы с целью выполнения плана и обеспечения
качественного набора абитуриентов

Состав цикловых комиссий (кафедр)
1. Кафедра общеобразовательных, математических и
естественнонаучных дисциплин:
1.1. ТрифоноваТ.С. - председатель
1.2. Милова А.А. – секретарь
1.3. Коптева М.В.
1.4. Галочкин М.И.
1.5. Житенев Т.Е.
1.6. Сыротюк С.Д.
1.7. Сокирко П.П.
1.8. Пенкина Т.А.
1.9. Широкова Т.А.
1.10. Пудин А.И.
1.11. Коновалова А.Д.
1.12. Белик Т.Л.
1.13. Чешуина И.В..
2. Кафедра социально-гуманитарных и правовых
дисциплин
2.1. Саломатина Т.А. – председатель
2.2. Земляков Г.С.- секретарь
2.3. Клименко И.А.
2.4. Рыбаков Ю.С.
2.5. Орлов А.
2.6. Девяткина Г.Н.
2.7. Ундер А.Е.
2.8. Елистратова Т. А.
2.9. Гребенькова О.А.
2.10. Хартов И.А.

3. Кафедра педагогических
дисциплин
3.1. Ершова Н.Н.– председатель
3.2. Гурьянова О.А. – секретарь
3.3. Харская Д.А.
3.4. Кузьмина О.Б.
3.5. Гуднинова Ю.Б.
3.6. Джусоева О.В.
3.7. Королёва Е.Т.
3.8. Малафеева И.Б.
3.9. Радченко Е.А.
3.10. Семенченко Н.В.
3.11. Касаткина Н.Н.
4. Кафедра изобразительных
дисциплин
4.1. Елисеенко Д.С. –
председатель
4.2. Чиркова Э.В. – секретарь
4.3. Анчуков Д.Н.
4.4. Федоринова И.Л.
4.5. Кудрова С.Ф.
4.6. Томарова Н.Г.
4.7 Ищенко Е.В.

План учебно-методической работы колледжа на 2021-2022 учебный год
Раздел

Мероприятия

1.1 Совершенствование нормативно-правового
Организац сопровождения образовательного процесса:
-сбор и систематизация нормативно-правовых
ионная
и инструктивно-методических документов и
работа
материалов;
- изучение нормативных документов
1.2 Анализ методической работы за 2019-2020 учебный
год.
1.3 Разработка плана учебно-методической работы на
новый учебный год
1.4 Методические совещания с зав. кафедрами с целью
рассмотрения документов и координации работы
1.

Сроки

Ответственны
й

Исполнитель

В течение
года

Ст.методист.
методист

Ст.методист,
методист

сентябрь

Ст.методист

Июнь

Ст.методист

Ст.методист,
методист
Методист

Ежемесяч
но (2-я
неделя)
Январь
Июнь

Ст.методист

Ст.методист,
методист

Ст.методист

Методист

Ст.методист.
методист
Ст.методист
Методист

Ст.методист,
методист
Ст.методист,
методист
Методист

Ст.методист

Ст.методист

1.5 Формирование отчета по итогам учебнометодической и научно-исследовательской работы
колледжа
1.6 Согласование плана работы кафедры на новый
до 10
учебный год
сентября
1.7 Утверждение отчета по выполнению работы
Июнь
кафедры за прошедший учебный год
1.8 Рассмотрение заявок на повышение
Сентябрь
квалификационной категории в новом учебном году
1.9 Согласование индивидуальных планов методической
до 30
работы педагогических работников с целью повышения сентября

Отметка о
выполнен
ии

качественного подхода к процессу обучения
1.10 Утверждение плана повышения квалификации и
аттестации педагогических работников на учебный год
1.11 Разработка графика прохождения аттестации на
квалификационную категорию
1.12 Организация работ по направлению преподавателей
на курсы повышения квалификации
1.13 Проведение методических совещаний и
консультаций по порядку аттестации педагогических
работников
1.14 Составление графика посещения открытых уроков
(занятий) преподавателей на 2020-2021 учебный год
1.15 Составление плана профориентационной работы
1.16Составление плана организации наставничества

Сентябрь

Ст.методист

Методист

Сентябрь

Ст.методист

Методист

Сентябрь

Ст.методист

Методист

В течение
года

Ст.методист

Методист

Октябрь

Методист

Методист

сентябрь
Октябрь

Методист
Ст.методист

Методист
Ст.методист,
методист
Методист

1.17 Ведение «книги» учета мероприятий и достижений В течение
колледжа
года
В течение
2. Учебно- 2.1 Оказание помощи (консультирование)
года
методичес- преподавателям в разработке методических материалов
кая работа для студентов
2.2 Коррекция разработанных и создание новых УМК
В течение
специальностей в соответствии ФГОС СПО, в том числе
года
разработка УМК по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования
2.3 Методическая помощь преподавателям в
Май
организации промежуточной и итоговой аттестации
студентов колледжа
2.4 Разработка системного содержания программ

Методист
Ст.методист

Ст.методист,
методист

Ст.методист.
методист

Ст.методист,
методист

Ст.методист.
методист

Ст.методист,
методист

Ст.методист,

Ст.методист,

подготовки специалистов среднего звена и его
Мартвнедрения:
апрель
-организация разработки (корректировки) рабочих
программ учебных профессиональных модулей,
Июнь,
междисциплинарных курсов, вводимых в
август
образовательный процесс, в соответствии с
ФГОС;
-организация разработки, обновления учебноВ течение
методических комплексов дисциплин,
года
междисциплинарных курсов, в соответствии с ФГОС;
-организация разработки (корректировка) фондов
оценочных средств для текущего, промежуточного и
итогового контроля знаний и умений студентов,
сформированность их общих и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС;
-обновление, разработка комплектов учебнометодических материалов и рекомендаций к
государственной итоговой аттестации студентов в
соответствии с учебными планами специальностей
2.5Обновление банка данных учебно-методических
Октябрь
материалов в электронном виде
2021
2.6 Оказание помощи в разработке рабочих программ и В течение
контрольно-оценочных материалов по программам
года
учебных дисциплин и профессиональных модулей, по
программам специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования в соответствии с
требованиями ФГОС с элементами дуального обучения
2.7 Оказание помощив разработке рабочих программ и
Сентябрь

методист

методист

Ст.методист,
методист

Ст.методист,
методист

Ст.методист.
методист

Ст.методист.
методист

Ст.методист.
методист
Ст.методист,
методист

Ст.методист.
методист
Ст.методист,
методист

Ст.методист.

Ст.методист.

контрольно-оценочных материалов по программам
учебных предметов общеобразовательного цикла в
соответствии с ФГОС СОО
2.8 Оказание помощив разработке рабочих программ
воспитания по всем специальностям в соответствии с
требованиями ФЗ№
2.9 Обеспечение учебно-методического и материальнотехнического оснащения кабинетов, лабораторий,
мастерских
2.10 Разработка методических материалов и
рекомендаций в помощь учебному процессу и
преподавателям колледжа
2.11 Подготовка образцов учебно-методической
документации для работы преподавателей колледжа

2021

методист

методист

Сентябрь
2021

Ст.методист.
методист

Ст.методист.
методист

В течение
года

Ст.методист.
методист

Ст.методист,
методист

В течение
года

Ст.методист

Ст.методист

По
необходим
ости
2.12 Проведение недель социально-гуманитарных,
В
общеобразовательных, математических и
соответств
естественнонаучных, педагогических, изобразительных
ии с
дисциплин
планами
работы
кафедры
По плану
3. Научно- 3.1 Планы участия в НИР студентов и преподавателей
НИР
исследоват колледжа представлены в приложении 1.
- оперативное размещение анонсов мероприятий на
ельская
сайте колледжа
работа
- оперативное размещение отчётов о результатах
мероприятий на сайте колледжа
3.2 Индивидуальная работа преподавателей по
По плану

Ст.методист

Ст.методист

Методист,
заведующие
кафедрой

Заведующие
кафедрой.
преподаватели

Методист,
заведующие
кафедрой

Заведующие
кафедрой,
преподаватели

Методист,

Заведующие

организации научно-исследовательской деятельности
НИР
заведующие
кафедрой,
студентов
кафедрой
преподаватели
В
Ст.методист,
Заведующие
4.Повыше- 4.1 Педагогическое мастерство:
соответств
методист,
кафедрой,
ниеквалиф 4.1.1 Изучение передового педагогического опыта.
Сообщения преподавателей методического характера
ии с
заведующие
преподаватели
ипланами
кафедрой
кациипреп (педагогическая копилка) с целью обмена
педагогическим опытом
работы
одавакафедры
телей
4.1.2 Посещение открытых уроков (занятий)
преподавателей с целью выявления методического и
профессионального уровней преподавателей
4.1.3 Подготовка кадрового потенциала колледжа для
проведения обучения и оценки соответствующей
квалификации по стандартам WSR;
4.2 Аттестация преподавателей
В течение Ст.методист
Методист
4.2.1 Аттестация преподавателей на квалификационные
года
категории и соответствие занимаемой должности
4.2.2 Организация стажировки и повышения
В течение Ст.методист
Методист
квалификации педагогических работников по именным
года
образовательным чекам на базе ГБОУ ДПО
Тольяттинский центр развития трудовых ресурсов
4.2.3 Аттестация преподавателей на соответствие
занимаемой должности
5.1 Подготовка аналитической справки о результатах
В
Ст.методист, Ст.методист, Зам
5.
соответств Зам директора директора по УВР
Внутри- проверки выполнения требований ФГОС, учебных
ии с
по
УВР Методист
колледж- планов, рабочих программ, графика обязательных
контрольных работ, практических занятий,
планами Методист
ный
работы
контроль взаимопосещений, экзаменов, зачетов

кафедры
5.2 Проверка обеспечения учебного процесса учебнометодическими материалами:
-для преподавателей по методике преподавания учебной
15
Ст.методист
дисциплины и профессионального модуля в
декабря,
Методист
соответствии с требованиями ФГОС СПО;
09 апреля
-для преподавателей по организации выполнения и
17 ноября, Зам.директора
Зам.директо
защиты курсовых работ (проектов), ВКР в соответствии 15 марта
по УВР
ра по УВР
с требованиями ФГОС СПО;
Зам.директора Зам.директора по
по УПР
УПР
-для преподавателей и студентов по организации
22 ноября, Ст.методист
Методист
самостоятельной работы по дисциплинам в
09 марта
соответствии с требованиями ФГОС СПО;
-формирование базы комплексного учебно12 января, Ст.методист
Методист
методического (УМК) обеспечения образовательного
15 апреля
процесса специальностей колледжа;
-обеспечение учебно-методического сопровождения
ежемесячн Зам.директора Зам.директора по
практических занятий и всех видов практики
о
по
УПР УПР Методист
Ст.методист
5.3 Проверка готовности и наличия рабочей
Сентябрь Ст.методист
Методист
документации к началу учебного года, утверждение:
-рабочие программы общеобразовательных,
общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей
-календарно-тематические планы
5.4 Контроль рабочих программ всех специальностей
общеобразовательных дисциплин, в том числе по

20 октября

Ст.методист

Методист
Ст.методист

оформлению, наличию экспертизы и рецензии
Контроль рабочих программ по специальности
Живопись
Контроль рабочих программ по специальности Право и
организация социального обеспечения
Контроль рабочих программ по укрупненной группе
специальностей Образование и педагогические науки
Контроль выполнения решений педсовета,
административных совещаний
Контроль оформления протоколов заседаний кафедры

6. План
изданий в
эл-м виде

План изданий учебно-методических материалов
представлен в приложении 2

25 октября
25 октября
27 октября
В течение
года
В соотв.
с планами
работы
кафедры
По плану

Ст.методист
Ст.методист,
заведующие
кафедры
Методист,
заведующие
кафедрой

Ст.методист,
Методист
Заведующие
кафедры
Заведующие
кафедрой

Приложение 1
к плану по УМР

План участия студентов колледжа в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах
на 2021-2022 учебный год
№

Название мероприятия

Организатор/ Место проведения

Уровень

Сроки
проведения

Ответственн
ый

КОНФЕРЕНЦИИ
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Международная
научнопрактическая
конференция
«Наука - промышленности и
сервису»
Всероссийская интеллектуальная
игра "РИСК"
Городские
Покровские
образовательные чтения
Городская научная студенческая
конференция «Молодежь. Наука.
Общество»

ПВГУС

Международ октябрь
ный
2021

Методист

ТГУ

Всероссийск
ий
Городской

октябрь
2021
октябрь
2021
октябрь
2021март 2022

Методист

декабрь
2021

Методист

декабрь
2021

Методист

февраль
2022

Методист

ГЦИР

Торгово-промышленная
палата
г. Городской
Тольятти; -НП «Образование. 21 век»;
-Мэрия г.о. Тольятти
-ТУ МОиНСО
XVII
Областная
научно- Министерство образования и науки Областной
практическая
конференция Самарской области. Совет директоров
«Погружаясь в мир науки…»
профессиональных
образовательных
организаций Самарской области
ЦПО Самарской области
НП ПОО «Профессионал»
Областная студенческая научно- ТМК
Областной
практическая
конференция
«Молодежь и наука: новые
решения и идеи"
Региональная
научно- ОАНО ВО «Волжский университет имени Региональн
практическая
конференция В.Н. Татищева»
ый
молодежи и школьников «Наука.
Творческое
мышление.
Развитие»

Методист
Методист

Отметка о
выполнени
и

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Региональный
Форум ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж
Региональн
март 2022
«Территория смыслов на Волге»
ый
Региональная
научно- Тольяттинское управление МОиНСО
Региональн
апрель 2022
практическая
конференции
ый
студентов учреждений среднего
профессионального образования
Самарской области «Будущее –
это мы»
ОЛИМПИАДЫ
Всероссийские дистанционные
АНО ДО «Центр РМИ» г. Самара
Всероссийск
в течение
олимпиады по
ий
года**
общеобразовательным
предметам
Городская олимпиада по
Тольяттинское управление МОиН
Городской
март-апрель
общеобразовательным,
2022
общепрофессиональным и
специальным дисциплинам
Городская олимпиада для
ФГБОУ ВО ТГУ
Городской
апрель 2022
учащихся на лучшую
академическую работу по
рисунку и живописи «Ступени
мастерства-2022»
Олимпиады по общеобраГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
На уровне
в течение
зовательным и социальноколледжа
года
гуманитарным, профессиопо планам
нальным дисциплинам, в т.ч. по
кафедры
ОБЖ и БЖ
КОНКУРСЫ (СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ)
ХII Международном творческоКТиХО
Международный
октябрьобразовательном фестивале
декабрь
«Русские сезоны». Номинации 2021
Детско-юношеский конкурс
изобразительного искусства
«Волшебство танца» и Детскоюношеский конкурс по
композиции «Блиц-вернисаж».
Международный литературный
Департамент образования города
Международный
февраль
конкурс «Купель»
Москвы. Общероссийский
2022
благотворительный фонд
«Достояние России»

Методист
Методист

Методист

Ст.методист

Методист

Заведующие
кафедрой

Методист

Методист

16. Международный творческообразовательного фестиваль
"Русские сезоны"!
17. Международный конкурс
«Красота Божьего мира»
18. Всероссийские дистанционные,
конкурсы, фестивали,
викторины, организованные
Томским государственным
педагогическим университетом
19. Открытый региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldskillsRussia) Самарской
области
20. Межрегиональный конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Рождественский
вертеп – 2022»
21. Межрегиональный конкурс
"РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП2022"
22. Межрегиональный
конкурс
«Рождество в каждый дом»

ТУМОН

Международный

март 2022

Ст.методист;
методист

ТУМОН

Международный

апрель 2022

Центра новых образовательных
технологий Томского
государственного педагогического
университета

Всероссийский

Ст.методист;
методист
Методист

МОиН СО

межрегиональный

октябрь
2021

Зам. директора
по УВР,
методист

АНО «Православная классическая
гимназия»

Межрегиональный

январь 2022

Методист

межрегиональный

январь 2022

Методист

Региональный

Методист

НФ «Детский епархиальный
образовательный центр» г. Самара
Гуманитарный колледж

в течение
года**

23. Региональный конкурс
ГБПОУ СО «Гуманитарный
профессионального мастерства
колледж
«Лучший по профессии»
24. Финал Большого регионального ТУМОН
Педагогического турнира

Региональный

декабрь
2021
–
январь 2022
ноябрь 2021

Региональный

18 ноября

25. Поволжский
региональный
конкурс
исполнителеймузыкантов "Орфей"
26. «Поволжский
фестиваль ППИ
студенческой науки»
27. Региональный этап Дельфийских ЦПО
игр в номинации "Искусство
воспитания"
28. Сретенский фестиваль
НФ

Региональный

декабрь
2021

Региональный

декабрь
2021
Февраль
2022

Региональный

«Детский

епархиальный Региональный

Февраль

Зам. директора
по УВР,
методист
Зам. директора
по УВР,
методист
Методист
Методист
Зам. директора
по УВР,
методист
методист

29. Региональный
конкурс
«Вифлеемская звезда»
30. Региональный конкурс-выставка
дипломных и курсовых проектов
(работ)
31. Региональный студенческий
форум «Территория смыслов»
32. Межрегиональный
Конкурс
"Рождество в каждый дом- 2021"
33. Конкурс творческих работ "Под
Покровом
Пресвятой
Богородицы"
34. Открытый конкурс
профессионального мастерства
молодых педагогов дошкольного
образования «Большой
педагогический турнир»
35. Областной конкурс литературнотворческих работ «Куйбышев запасная столица»
36. Региональный конкурс "Студент
года 2020"
37. Областной конкурс
профессионального мастерства
студентов ПОО по результатам
защиты курсовых и выпускных
квалификационных работ
38. Х окружной этап областного
Конкурса ораторского искусства
"Мастер слова-2020"
39. Областной конкурс «В формате2022»
40. Областной Фестиваль детского и
юношеского творчества
«Вифлеемская звезда» 2022 г.
41. VIII Областного фестиваля
детского и юношеского
творчества «Вифлеемская
звезда» 2022г.

образовательный центр»
ТУМОН

Региональный

2022
март 2022

Ст.методист;
методист
Ст.методист,
зам директора
по УВР
Ст.методист,
методист
Ст.методист;
методист
Ст.методист;
методист

ГАОУ СПО ТЭТ
Студенты 3-4 курсов СПО

Региональный

февральмарт 2022

ГБПОУ СО «Гуманитарный
колледж
ТУМОН

Региональный

март 2022

Региональный

апрель 2022

ТУМОН

Региональный

апрель 2022

Министерство образования и науки
Самарской области

областной

январь
2022 года

Ст.методист;
методист

Областной

октябрь
2021

Методист

ЦПО СО

Областной

Методист

ЦПО СО

Областной

октябрь
2021
октябрь
2021

ППИ

Областной

6 ноября

методист

ЦПО СО

Областной

январь 2022

Методист

НФ «Детский епархиальный
образовательный центр» г. Самара
Гуманитарный колледж
НФ «Детский епархиальный
образовательный центр»,
ОАО «ДК Тольятти»

Областной

январь 2022

Методист

Областной

январь 2022

Методист

Методист

42. VIII Областного фестиваля
детского и юношеского
творчества «Пасхальная капель –
2022г.»
43. Городские православные
образовательные чтения
44. Форум молодых ученых
45. Открытый городской конкурс
рисунков «Музыка на бумаге»
46. Тематическое мероприятие «к
125-летию Есенина»
47. Внутриколледжный конкурс
"Золотой проект года"

НФ «Детский епархиальный
образовательный центр»,
ОАО «ДК Тольятти»

Областной

апрель 2022

Методист

МБОУ ДОД «ГЦИР» г.оТольятт

Городской

Методист

НО «Сообщество молодых ученых
Самарской области»
МБУ «ДМО Шанс
Международный музыкальный
фестиваль «Классика над Волгой»
МБОУДОД «Детская
художественная школа № 1»
ГБПОУ СО «Гуманитарный
колледж
ГБПОУ СО «Гуманитарный
колледж

Городской

в течение
года**
ноябрь 2021

Городской

июнь 2022

Методист

уровне

ноябрь 2021

Методист

уровне

ноябрь 2021

Зам. директора
по УВР,
методист

На
колледжа
На
колледжа

Методист

План участия преподавателей колледжа в научно-практических конференциях, конкурсах, чтениях
на 2021-2022 учебный год
№

Название мероприятия

1.

II Всероссийская научнопрактическая конференция
«Духовно-нравственное
воспитание в учреждениях
образования»
Поволжский педагогический
Форум

2.

3.

4.

5.

6.

Региональная научнопрактическая интернетконференция «Актуальные
проблемы социализации
личности студентов в условиях
реализации ФГОС»
Региональная научнопрактическая конференция
интернет-конференция
«Модернизация образовательного процесса как условие
подготовки компетентностного
специалиста»
Областная научно-практическая
конференция «Опыт, проблемы и
перспективы реализации
компетентностного подхода в
образовании»
Международную научнопрактическую конференцию
«Татищевские чтения:
актуальные проблемы науки и
практики»

Организатор/ Место проведения
КОНФЕРЕНЦИИ
МОиН Ульяновской области
Областной духовно-патриотический
Центр «Арское» г. Ульяновска
МБУ ДО «ЦДТ № 2»

Уровень

Сроки
проведения

Ответственный

Всероссийский

октябрьноябрь 2021

Методист

октябрьноябрь 2021

Ст.методист
Методист

ППИ

НП «Ассоциация учреждений
профессионального образования»
г.о. Тольятти
ТСЭК

Региональный

февраль
2022

Ст.методист

Совет директоров ПОО Самарской
области
ТУ МОиНСО
ТМК

Региональный

март 2022

Ст.методист

Совет директоров ПОО Самарской
области
ЦПО Самарской области/
ГАОУ СПО «ТКСТП»

Областной

март 2022

Методист

Министерство образования и науки
Самарской области
Мэрияг.о. Тольятти
UniversitadegliStudi di Brescia
(Италия). Волжский университет
имени В.Н. Татищева

Международны
й

апрель 2022

Ст.методист,
методист

Отметка о
выполнени
и

КОНКУРСЫ (СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ), ФОРУМЫ, ЧТЕНИЯ
7.

8.

9.

Всероссийские дистанционные
конкурсы, фестивали, сетевые
проекты для преподавателей в
сети Интернет
Региональный дистанционный
конкурс педагогического
мастерства «Фестиваль
инновационных педагогических
идей»*
Педагогические чтения

10. Областной дистанционный
конкурс педагогического
мастерства «Копилка
творческих идей»*
11. Участие в работе методических
объединений педагогических
работников образовательных
организаций СПО
12. Городские семинары по
изучению инновационного
опыта в сфере
профессионального
образования
13. Городской конкурс
педагогического мастерства
«Педагог-новатор»
14. Городские православные
образовательные чтения

На базе сетевых педагогических
сообществ http://www.zavuch.info/
http://www.minobr.org/
http://edugalaxy.intel.ru/index.php
НП «Ассоциация учреждений
профессионального образования»
г.о. Тольятти ГБОУ ДПО ТЦТР
ГАОУ СПО ТТТиХО

Всероссийский

в течение
года**

Методист

Региональный

октябрьноябрь 2021

Методист

ГБПОУ СО «Гуманитарный
колледж»

На уровне
колледжа

декабрь
2021

ГБОУ СПО «ЖГК»
ЦПО «Самарской области»

Областной

февраль
2022

Ст.методист
Заведующие
кафедрой
Методист

НП «Ассоциация учреждения
профессионального образования»
Образовательные организации СПО
г.о. Тольятти
НП «Ассоциация учреждений
профессионального образования»
Образовательные организации СПО
г.о. Тольятти

Городской

в течение
года

Ст.методист

Городской

в течение
года

Ст.методист

ППИ

Городской

апрель-май
2021

Ст.методист

МБОУ ДОД «Гуманитарный центр
интеллектуального развития» г.о
Тольятти

Городской

в течение
года**

Методист

*При финансовой возможности
**О возможности участия преподавателям будет сообщено дополнительно

Приложение 2
плану по УМР
ПЛАН
РАЗРАБОТКИ ИЗДАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Сроки
Отметка об
сдачи
исполнении
материалов
КАФЕДРЫ общеобразовательных, математических и естестественно-научных дисциплин

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование печатного издания

Разработка методического учебного
пособия по ПМ МДК « Естествознание с
методикой преподавания»
КИМ по дисциплине «Русский язык и
литература» для студентов специальностей
гуманитарного профиля
МР по практическим занятиям по
дисциплине «Информатика» для студентов
специальностей гуманитарного профиля
МР по выполнению самостоятельных
работ по дисциплине «История» для
студентов
Научные статьи в периодических изданиях

МР по выполнению самостоятельных
работ по дисциплине «Иностранный язык
(английский)» для студентов
специальности 40.02.01
Методическое пособие по дисциплине
«Физическая культура» (раздел «Легкая
атлетика») для студентов специальностей
гуманитарного и социальноэкономического профиля
КИМ по дисциплине «География» для
студентов специальностей гуманитарного
профиля
МР по выполнению практических занятий
по дисциплине «Математика» для
студентов специальности 40.02.01
МР по практическим занятиям по
дисциплине БЖ

ФИО
разработчика

Коптева М.В.

Декабрь
Май

Милова А.А.

декабрь
апрель

Коновалова А.Д.

апрель

Пудин А.И.

Житенев Т.Е.
Гребенькова О.А.
Гуднинова Ю.Б.
Ершова Н.Н.
Харская Д.А.
Пенкина Т.А.

Декабрь
Май
в теч. года

январь

Сокирко П.П.

май

Чешуина И.В.

апрель

Широкова Т.А.

апрель

Галочкин М.И.

декабрь
апрель

КАФЕДРЫ социально-гуманитарных и правовых дисциплин
1.

2.

3.

4.

5.

6.

МР по практическим занятиям по
Саломатина Т.А.
дисциплине «Административное право»,
Теория государства и права», «Семейное
право» для студентов специальности
40.02.01
Разработка методических рекомендаций по Трифонова Т.С.
выполнению самостоятельных работ по
МДК «Русский язык с методикой
преподавания»
Пенкина Т.А.
МР по выполнению самостоятельных
работ по дисциплине «Иностранный язык
(английский)» для студентов
гуманитарных специальностей
МР по выполнению практических занятий Гребенькова О.А.
по дисциплине «Экономика» для студентов
специальности 40.02.01
МР по выполнению самостоятельных
работ по дисциплине «Экономика» для
студентов специальности 40.02.01
Елистратова Т.А.
МР по практическим занятиям по
дисциплине «Трудовое право» для
студентов специальности 40.02.01
Гребенькова О.А.
МР по выполнению самостоятельных
работ по дисциплине «Эффективное
поведение на рынке труда» для студентов
гуманитарных специальностей
КАФЕДРЫ педагогических дисциплин
Разработка методических рекомендаций по Гуднинова Ю.Б.
выполнению самостоятельных работ по
дисциплине «Психология»
МР по выполнению практических занятий Ершова Н.Н.
по дисциплине «Основы христианской
этики»
Разработка методических рекомендаций по Харская Д.А.
выполнению самостоятельных работ по
дисциплине «Педагогика»
Разработка методических рекомендаций по Малафеева И.Б.
выполнению практических работ по
дисциплине «Теория и методика
музыкального воспитания»
Разработка методических рекомендаций по Гурьянова О.А.
выполнению практических работ по МДК
«Теория и методика развития речи у
детей»
Джусоева О.В.
Учебное пособие по дисциплине
«Астрономия» для студентов

Декабрь
Май

Декабрь
Май

Декабрь
Май

декабрь
апрель

Декабрь
Май
Декабрь
Май

Декабрь
Май
март

Декабрь
Май
Декабрь
Май

Декабрь
Май

апрель

специальностей гуманитарного и
социально-экономического профиля
Разработка методических рекомендаций по Касаткина Н.Н.
выполнению самостоятельных работ по
дисциплине: «Технология»
Научные статьи в периодических изданиях Гуднинова Ю.Б.
Разработка методических рекомендаций по Касаткина Н.Н.
выполнению практических работ по
дисциплине «Практикум по
художественной обработке материалов и
изобразительному искусству»
Разработка методических рекомендаций по Харская Д.А.
выполнению самостоятельных работ по
дисциплине «Педагогика»
КАФЕДРЫ изобразительных дисциплин
Рисунок головы человека мягкими
Елисеенко Д.С.
материалами (сангина, сепия, соус )
МР по практическим занятиям по
дисциплине «Рисунок» для студентов
специальности Живопись
МР по практическим занятиям по
ЧирковаЭ.В.
дисциплине «Цветоведение», «Живопись»
для студентов специальности Живопись
УМК по ПМ.02
МР по практическим занятиям по
Анчуков Д.Н.
дисциплине «Живопись» для студентов
специальности Живопись
Федоринова И.Л.
МР по практическим занятиям по
дисциплине «История мировой культуры»
для студентов специальности Живопись

Ст.методистКазакова Н.В.

Декабрь
Май
в теч. года
Декабрь
Май

Декабрь
Май

Декабрь
Май

Декабрь
Май

Декабрь
Май
Декабрь
Май

