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Методическая тема года: «Модернизация образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП – 50, профессиональных
стандартов, работодателей как условие подготовки конкурентоспособного выпускника»
Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50,
требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills Russia, работодателей и
повышения качества подготовки квалифицированных специалистов; координация усилий
структурных подразделений техникума, творческих педагогов, работодателей, направленных
на развитие и совершенствование научно-методического обеспечения образовательного
процесса, инновационной деятельности техникума.
Задачи:

организация работы педагогических работников техникума по единой
методической теме: «Модернизация образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП - 50, профессиональных стандартов,
работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста»;

разработка и актуализация локальных актов и положений, поддерживающих
сопровождения научно - методической работы;

обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего
звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с
ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП - 50, требований профессиональных
стандартов, стандартов WorldSkills Russia и работодателей;

актуализация
учебно
методического
комплексного
обеспечения
образовательного процесса в соответствие с ФГОС и профессиональными стандартами;

внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических
технологий и современных моделей обучения (дуальной, сетевой, дистанционной);

обновление и создание фонда оценочных средств в соответствии с требованиями
ФГОС;

создание условий, обеспечивающих развитие профессиональных компетенций
педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога;

совершенствование
форм
повышения
квалификации,
профессионально-педагогического мастерства педагогов; оказание педагогам адресной
методической помощи в процессе реализации ФГОС и введения профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»;


подготовка к проведению процедуры самообследования;

оптимизация
системы
информационного
обеспечения
деятельности
научно-методической службы и других структурных подразделений техникума;

обеспечение педагогов информационно-методической поддержкой по вопросам
подготовки к похождению процедуры аттестации;

активизация научно-исследовательской работы преподавателей по приоритетным
направлениям СПО;

развитие олимпиадного и конкурсного движения в техникуме;

разработка алгоритма подготовки обучающихся к участию в региональных
чемпионатах профессионального мастерства Worlds Skills;

разработка методического сопровождения специализированного центра
компетенций;

оказание методической поддержки организации деятельности цикловых
методических комиссий;

целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через
активное включение в исследовательскую деятельность;

создание электронных баз данных учебно - методических материалов по ППССЗ и
ППКРС;

контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей,
мастеров производственного обучения;

проведение анкетирования участников образовательного процесса, с целью
изучения удовлетворённости качеством профессиональной подготовки.
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Тематика
педагогических
советов
1
2
1 Итоги работы
педагогического
коллектива и
основные задачи на
2017-2018 учебный
год

2

Формирование
социокультурной
среды техникума как
фактора, влияющего
на качество
образования и
конкурентоспособности выпускников
на рынке труда в
рамках реализации
ФГОС СПО

Сроки
Примерная повестка заседания
проведения
3
Август

Октябрь

4
1. Итоги работы педагогического
коллектива за 2016-2017 учебный
год
2. Приоритетные направления,
цель и задачи на 2017-2018 учебный
год
3. Разное

Ответственные

5
Щелканова В.И.,
зам директора по
НМР,
Черноусова И.З.,
зам. директора по
УР, Анисимова
Н.В., зам.
директора по ВР
1. Основные направления работы Щелканова В.И.,
педагогического коллектива по
зам директора по
формированию социокультурной
НМР, Черноусова
среды техникума.
И.З., зам.
2. О состоянии работы по
директора по УР,
ликвидации академической
Титова Е.В., зам.
задолженности
директора по УПР,
3. Утверждение программ ГИА по Анисимова Н.В.,
профессиям / специальностям 2018 зам. директора по
года выпуска
ВР

3

Итоги деятельности
педагогического
коллектива в 1
полугодии 2017-2018
учебного года

Январь

4

Повышение
конкурентоспособности
образовательного
учреждения путем
формирования и
укрепления его
имиджа

Февраль

5

Итоги
образовательной
деятельности
техникума в
2017-2018 учебном
году

Июнь

Результаты образовательной
деятельности за 1 полугодие
2017-2018 учебного года и
основные направления
деятельности техникума на 2
полугодие 2017-2018 учебного года
2. Результаты деятельности
педагогов техникума по
формированию учебнометодического обеспечения
образовательного процесса
3. Реализация дистанционного и
дуального обучения в техникуме:
промежуточные результаты,
перспективы развития
4. Отчисление обучающихся по
академической задолженности

Черноусова И.З.,
зам. директора по
УР, Титова Е.В.,
зам. директора по
УПР, Щелканова
В.И., зам
директора по
НМР, Анисимова
Н.В., зам.
директора по ВР

1. Основные направления
деятельности педагогического
коллектива по формированию
положительного имиджа техникума
2. О состоянии
профориентационной работы в 1
полугодии и основные задачи на 2
полугодие 2017-20178 учебного
года
1. Результаты государственной
итоговой аттестации
выпускников
2. Результаты промежуточной
аттестации обучающихся
3. Результаты деятельности
педагогов техникума по
формированию учебно методического обеспечения
образовательного процесса

Щелканова В.И.,
зам директора по
НМР, Черноусова
И.З., зам.
директора по УР,
Титова Е.В., зам.
директора по УПР,
Анисимова Н.В.,
зам. директора по
ВР
Титова
Е.В., зам.
директора по
УПР, Черноусова
И.З., зам.
директора по УР,
Щелканова В.И.,
зам директора по
НМР

1.

2. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ТЕХНИКУМА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Единая методическая тема: «Модернизация образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС СПО по
ТОП – 50, профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки
конкурентоспособного специалиста».
Цель: Создание условий для реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС СПО,
ФГОС СПО по ТОП -50, требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills
Russia , работодателей и повышения качества подготовки квалифицированных специалистов;
координация усилий структурных подразделений техникума, творческих педагогов,
работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно-методического
обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности техникума.

№
Примерная повестка заседания
п/п
1 1. Основные направления научно-методической
деятельности в 2017– 2018 учебном году

2

3

4

Ответственные
Щелканова В.И., зам
директора по НМР

2. Актуализация содержания образовательных
программ в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов и регламентом
WSR
3. Подготовка к реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50

Кашковская С.М.,
методист

4. Формирование электронного
учебно-методического комплекса по ППССЗ и
ППКРС
5. Организация выполнения первокурсниками
индивидуальных проектов в соответствии с
требованиями ФГОС
1. Организация учебно-исследовательской и
проектной деятельности преподавателей и
обучающихся
2. Мониторинг и актуализация образовательных
программ и учебно-методического обеспечения
по всем специальностям
3. Результаты посещения занятий: положительная
динамика и выявленные недостатки
4. Методика разработки и оформления on-line
курса по учебной
дисциплине/профессиональному модулю

Щелканова В.И., зам
директора по НМР

1. Реализации основных профессиональных
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
2. Формирование вариативной составляющей
образовательных программ в соответствии с
запросами работодателей. Разработка учебных
планов и рабочих программ дисциплин и
профессиональных модулей
3. Формирование учебно-методической базы для
реализации профессий / специальностей по ФГОС
ТОП-50
1. Итоги учебно-исследовательской и проектной
деятельности в техникуме, основные задачи на
следующий учебный год
2. Мониторинг и актуализация дополнительных
образовательных программ
6. Результаты посещения занятий заочного
отделения: основные положительные
моменты и выявленные недостатки.

Щелканова В.И., зам
директора по НМР

Сроки
проведения
Сентябрь

Титова Е.В., зам.
директора по УПР,
Щелканова В.И., зам.
директора по НМР

Кашковская С.М., зам.
директора по УР
Щелканова В.И., зам
директора по НМР

Ноябрь

Кашковская С.М.,
методист
Щелканова В.И., зам
директора по НМР

Март

Титова Е.В., зам.
директора по УПР

Кашковская С.М.,
методист
Щелканова В.И., зам
директора по НМР
Кашковская С.М.,
методист
Закурдаева И.А., зав.
ИАЦ

Май

3. План работы методического кабинета на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Корректировка и утверждение планов
работы методического отдела,
цикловых методических комиссий
2. Мониторинг по выполнению
мероприятий по плану работы ГПОУ
«Таштагольский техникум горных
технологий и сферы обслуживания »
на 2017-2018 учебный год
3. Участие в научно-методическом
совете техникума «Актуализация
содержания образовательных
программ в соответствии с
требованиями профессиональных
стандартов и регламентом WSR»
4. Организация работы преподавателей
по созданию электронных
образовательных ресурсов (ЭОР)
5. Размещение ЭОР в папке ЭУМК на
сервере локальной информационной
сети техникума
6. Проведение индивидуальных и
групповых консультаций для
педагогов по вопросам разработки
ЭОР
7. Проведение мониторинга разработки,
актуализации и систематизации
ЭУМК
8. Проведение индивидуальных и
групповых
консультаций для педагогов по
применению дистанционных
образовательных технологий
9. Актуализация содержания
образовательных программ в
соответствии с требованиями
профессиональных стандартов (ПС) и
изменениями квалификационных
требований региональных
работодателей
10. Актуализация содержания
образовательных программ в
соответствии с требованиями
регламентов WSR (по направлениям
подготовки, имеющемся в перечне
компетенций WSR)
11. Консультации по составлению
рабочих программ по дисциплинам и
профессиональным модулям

Сроки проведения

Ответственный

сентябрь
ежемесячно

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК
методист

сентябрь

методист

в течение года

зам. дир по НМР
методист

в течение года

зам. дир по НМР
методист

в течение года

зам. дир по НМР
методист

в течение года

зам. дир по НМР
методист

сентябрьоктябрь

зам. дир по НМР
методист

октябрьноябрь

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК

октябрь
ноябрь

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК

в течение года

зам. дир по УПР
зам. дир по НМР
методист

12. Разработка учебно - методического
обеспечения адаптированных
образовательных программ.
Формирование ЭУМК
адаптированных образовательных
программ в соответствии с
Положением об УМК
13. Организация и проведение
внутритехникумовского конкурса
педагогического мастерства
«Фестиваль инновационных
педагогических идей»
14. Рецензирование учебно-методических
материалов педагогических
работников
15. Разработка методического
обеспечения вариативной части
образовательных программ
16. Методическое и организационное
сопровождение подготовки
обучающихся к участию в
конкурсах, олимпиадах и
чемпионатах, научно- практических
конференциях различного уровня.
17. Создание информационной базы
результатов исследований
инновационной деятельности
18. Подбор и подготовка материалов к
изданию с целью обобщения опыта
преподавателей
19. Предоставление информации
педагогам о конкурсах,
чемпионатах профессионального
мастерства, научно- практических
конференциях, семинарах
20. Методическое и организационное
сопровождение преподавателей,
участвующих в конкурсах,
чемпионатах профессионального
мастерства, научно- практических
конференциях
21. Систематизация результатов участия
преподавателей в чемпионатах
профессионального мастерства,
научнопрактических конференциях,
семинарах
22. Организация взаимодействия с
другими профессиональными
образовательными организациями
по вопросам научно-методической
деятельности
23. Подготовка и размещение статей,
репортажей, сюжетов о деятельности

сентябрьноябрь

зам. дир по УПР
зам. дир по НМР
методист

декабрь

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК

в течение года

зам. дир по НМР
методист

в течение года

зам. дир по НМР
методист

в течение года

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК

в течение года

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК
методист

в течение года
в течение года

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК

в течение года

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК

в течение года

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК

в течение года

зам. дир по НМР
методист

в течение года

зам. дир по НМР
методист

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

образовательного учреждения в СМИ.
Систематизация печатных материалов
ое6 деятельности образовательного
учреждения в СМИ
Систематизация публикаций
педагогических работников по
инновационной педагогической или
профессиональной деятельности
Подготовка и проведение круглого
стола по вопросам реализации
дуальной формы обучения
Организация и проведение
внутритехникумовской
научно-практической конференции
«ИКТ в профессиональном
образовании: ресурсы, опыт,
перспективы»
Актуализация материалов по
дистанционному обучению
Информирование обучающихся о
возможности участия в
международных проектах
Методическое сопровождение
подготовки к участию педагогических
работников в международных
конкурсах, научно-практических
конференциях, фестивалях
Разработка документации,
регламентирующей проведение
ГИА в форме демонстрационного
экзамена
Разработка программы ГИА и
экзаменационных материалов для
проведения ГИА в форме
демонстрационного экзамена.
Составление плана – графика
повышения квалификации и
стажировки педагогических
работников на 2017-2018
Организация и проведение конкурса
цикловых методических комиссий
Организация повышения
квалификации и стажировки
педагогических работников в
соответствии с планом-графиком
Мониторинг результатов
повышения квалификации и
стажировки педагогических
работников
Анализ работы методического
отдела за 2017-2018 учебный год

председатели ЦМК

в течение года

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК

в течение года

зам. дир по НМР
методист

февраль

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК

в течение года
(еженедельно)
в течение года

методист
зам. дир по НМР
методист

в течение года

зам. дир по НМР
методист

в течение года

зам. дир по НМР
председатели ЦМК

сентябрь

зам. дир по НМР
методист
председатели ЦМК

май

зам. дир по НМР
методист
зам. дир по НМР
методист

в течение года

в течение года

зам. дир по НМР
методист

июнь

зам. дир по НМР
методист

4. ПЛАН РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
на 2017-2018 уч.год
Цель: создание условий для развития в ГПОУ ТТГТиСО единой информационной образовательной среды,
способствующей повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда и техникума на рынке
образовательных услуг

Планируемые мероприятия
Проведение
мониторинга
удовлетворенности
обучающихся и их родителей доступностью и
качеством образовательных услуг, оказываемых в
техникуме.
Проведение анкетирования обучающихся из числа лиц
с
ОВЗ
с
целью
установления
степени
удовлетворенности доступностью и качеством
образовательных услуг
Проведение мониторинга заполнения официального
сайта ГПОУ ТТГТиСО подразделениями техникума,
выработка рекомендаций
Создание
информационной
базы
результатов
исследований и инновационной деятельности
Участие в подготовке к процедуре самообследования,
обобщение результатов процедуры самообследования.

Срок
исполнения

ответственный

октябрь 2017
года

Щелканова В.И.
Закурдаева И.А.

октябрь 2017

Щелканова В.И.
Закурдаева И.А.

октябрь 2017
года

Щелканова В.И.
Закурдаева И.А.
Кашковская С.М.

февраль 2018
года

Закурдаева И.А.

март 2018 года

Щелканова В.И.
Закурдаева И.А.
Кашковская С.М

Сбор данных для планирования деятельности ИАЦ на
2018-2019 учебный год, участие в создании июнь-июль 2018
комплексного плана по всем направлениям
года
деятельности.
Поддержка,
развитие
и
обновление
сайта
ежемесячно
дистанционного обучения MOODLE
Актуализация и поддержка веб-страницы ИАЦ на
ежеквартально
официальном сайте техникума
Систематизация результатов участия преподавателей в
чемпионатах
профессионального
мастерства, ежеквартально
научно-практических конференциях, семинарах
Систематизация печатных материалов о деятельности
ежеквартально
образовательного учреждения в СМИ
Систематизация
публикаций
педагогических
работников по инновационной педагогической или ежеквартально
профессиональной деятельности
Предоставление информации и аналитических отчетов
по результатам мониторинга различных направлений
по запросу
деятельности техникума в части содействия
трудоустройству выпускников.
Подготовка
аналитических,
информационных
по запросу
материалов для администрации ГПОУ ТТГТиСО

Закурдаева И.А.
Закурдаева И.А.
Закурдаева И.А.
Закурдаева И.А.
Кашковская С.М
Закурдаева И.А.
Закурдаева И.А.
Кашковская С.М
Закурдаева И.А.
Закурдаева И.А.

5. План работы библиотеки на 2017-2018 учебный год
1. Информационно – библиографическая работа библиотеки
№
Содержание работы
1
Составление рекомендательных списков к декадам по профессиям СПО и НПО
2.
3

Составление рекомендательных списков литературы к предметным декадам
Работа с тематическими папками.

Библиотечные уроки:
-Знакомство с библиотекой.
-Как пользоваться справочным аппаратом библиотеки.
-Ваши помощники в выборе книг (справочники, словари,
-Как работать с книгой.
-Готовимся к сочинению.
-Как отремонтировать книгу
2. Работа с фондом
1
Обработка вновь поступающей литературы
4.

Сроки исполнения
В течение года

Ответственный
Степанцова Т.Н.

В течение года
В течение года

Степанцова Т.Н.
Степанцова Т.Н.

В течение года

Степанцова Т.Н.

энциклопедии).

В течение года

2.

Работа с тематическими планами книжных издательств

В течение года

3.

Оформление подписки на периодическую печать

В течение года

4.

Работа по сохранности фонда

В течение года

5.

Оформление заявок на новую литературу

В течение года

3. Массовая работа библиотеки.
- 2017 год в России – Год экологии и особо охраняемых природных территорий
- 2017 – столетие Октябрьской революции (7.11.1917)
- В.В.Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ Годом гражданской активности и волонтёрства
- Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год в России будет объявлен Годом театра

- Указом президента В.В.Путина 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения Солженицына «Министерство
иностранных дел РФ планирует обратиться в ЮНЕСКО с предложением объявить 2018 год Годом Александра Солженицына. В случае принятия
ЮНЕСКО положительного решения, 11 декабря 1918 года – день рождения Александра Солженицына – будет включен в список памятных дат
ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего человечества»
№
п/п
1

Мероприятия

2

1 сентября – День знаний
«Кузница кадров»

3

8 сентября – День Бородинского сражения (1812)

Форма проведения

Дата

Место

Сентябрь
Кн. выставка

01-15.09.17

К1

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

Кн. выставка

06-20.09.17

биб-ка

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

КВН

08.09.17

К1

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Овчинникова Г.И.
преподаватель
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

«Генералы 1812 года»
8 сентября – Международный день
распространения грамотности
4

5

- КВН «Грамотеи»
17 сентября – 160 лет со дня рождения русского
учёного, изобретателя, конструктора, К.Э.
Циолковского (1857–1935)
- «Космический пророк»
20 сентября- День риса
 «Сарацинское зерно. Всё о рисе»

6

День профтехобразования России
o О тех, кто из профтех.

7

8 октября – 125 лет со дня рождения русского
поэта М.И. Цветаевой (1892–1941)
 «Моё имя – Марина»


«Марина- заповедная страна»

15-30.09.17
Кн. выставка
Кн. выставка
Октябрь
Выставка

биб-ка
К1

17-25.09.17

01-10.10.17

К1

06-25.10.17
10.10.17

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Иванова Е.И.
Рук. Музея
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

8.10.2017
Кн. выставка
Лит. Встреча

Ответственный

биб-ка
К1

Степанцова Т.Н.

8

Международный день каши

9

10

зав. библиотекой
ОвчинниковаГ.И
преподаватель
Совместно с ЦБ
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Казанцева Т.А.
преподаватель
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Казанцева Т.А.
преподаватель
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Казанцева Т.А.
преподаватель

Выставка

09.-15.10.17

К1

20.10-Международный день повара
 «Самая вкусная профессия»

Кн. выставка

18 - 31.10.17

К1

21.10- Всемирный день яблок
 «Яблочный бум»

Кн. выставка

20-31.10.17

К1

Ноябрь
Кн. выставка

04-15.17

биб-ка

фотовыставка

20-30.11.17

К1

05.-20.12.17

К1

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

15.04.2018

К1

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Казанцева Т.А.
преподаватель

11

К 100-летию Октябрьской революции.
 «Октябрьская революция. Взгляд из
ХХ1 века.

12

27 ноября – День матери в России


«Самая прекрасная на свете»

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Иванова Е.И.
рук. музея
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

Декабрь
13

9 декабря – День Героев Отечества


14

«Отчизны верные сыны»

Кн. выставка

15 декабря – Международный день чая


«Мы за чаем не скучаем»
Кн. выставка

Январь
15

16

К 55-летию Таштагола
25 января – 80 лет со дня рождения поэта,
музыканта, актёра Владимира Семёновича
Высоцкого (1938–1980)
27 января – День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками
(1944 год).

Кн. выставка

25.01.2018

К1

Кн. выставка

27.01.2018

биб-ка
К1

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

Февраль
17

К1

К 55-летию Таштагола

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
ОвчинниковаГ.И
преподаватель
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

18

21 февраля – Международный день родного языка

Кн. выставка

21.02.2018

биб-ка
К1

19

23 февраля – День защитника Отечества

Кн. выставка

22.02.2018

биб-ка
К1

20

1 марта – Всемирный день кошек

1.03.2018

биб-ка

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

21

К 55-летию Таштагола
21 марта – Всемирный день поэзии

Кн. выставка

21.03.2018

К1

Кн. выставка

28.03.2018

биб-ка
К1

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
ОвчинниковаГ.И
преподаватель
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
ОвчинниковаГ.И
преподаватель
Совместно с ЦБ

Март

22

28 -150 лет со дня рождения Максима Горького
(Алексея Максимовича Пешкова), писателя,
общественного деятеля (1868-1936)

Апрель

23

К 55-летию Таштагола
12 апреля – Всемирный день авиации
космонавтики

и

24

18 апреля - Международный день памятников и
исторических мест

25

7 мая - 115 лет со дня рождения Николая
Алексеевича Заболоцкого, поэта, переводчика
(1903-1958)

Кн. выставка

Май
Кн. выставка

12.04.2018

биб-ка
К1

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

18.04.2018

биб-ка
К1

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Иванова Е.И.
Рук. музея

7.05.2018

биб-ка

Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
ОвчинниковаГ.И
преподаватель
Совместно с ЦБ
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
ОвчинниковаГ.И
преподаватель
Совместно с ЦБ
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
Иванова Е.Н.
рук. музея
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой
ОвчинниковаГ.И
преподаватель
Совместно с ЦБ
Степанцова Т.Н.
зав. библиотекой

К1

26

12 мая – 85 лет со дня рождения поэта Андрея
Андреевича Вознесенского (1933–2010)
15 мая- День семьи

Кн. выставка

12.05.2018

биб-ка
К1

27

18 мая – Международный день музеев

Кн. выставка

18.05.2018

биб-ка
К1

28

24 мая – День Славянской письменности и
культуры

Кн. выставка

24.05.2018

биб-ка
К1

27 мая – День библиотек

Кн. выставка

27.05.2018

биб-ка
К1

6. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

Сентябрь
1

Декада по безопасности
- тематические классные часы

2

Декада по УД «Основы безопасности жизнедеятельности»:
Викторина «Я-велосипедист!» (1 курс)
Штрафы ГИБДД в 2017г. Викторина «Я – автомобилист» (3 курс)
Акция «Мы за безопасность на дорогах»
Подготовка плакатов, листовок
Проведение инструктажей
Организация участия в 1 потоке Всероссийских предметных олимпиадах
http://stranatalantov.com/
Профориентационная работа
Создание презентаций, роликов, творческих работ по специальностям
Защита работ
Экскурсии в музей ГПОУ ТТГТиСО:
-История рядом, история продолжается…», группы 1 курса;
-Выпускники техникума в истории города (роль личности в истории), группы 1 курса
Экскурсия на предприятие «Кедропласт» (МС-16)
Экскурсия в музе ОУ:
- «История рядом, история продолжается…»
- Выпускники техникума в истории города (Роль личности в истории) (1 курс)
Октябрь
Соревнования по стрельбе, подтягиванию на перекладине, разборке, сборке автомата

3
4

5

6
7

8
9

День воинской славы:
Выставка «Межнациональные конфликты: I, II чеченские войны», памяти земляка

сентябрь

Зам. директора по БЖ
Власов В.А.
Гусева О.И.
Науменко В.В.
Гусева О.И.

12-21 сентября 2017г.

сентябрь-декабрь
2017г
сентябрь

Гусева О.И.

сентябрь

Иванова Е.Н.

сентябрь
сентябрь

Волкова Н.И.
Иванова Е.Н.

1 неделя октября
2017г
октябрь

Гусева О.И.

Гусева О.И.
Е.Н. Иванова

19
20

Р.Арефьева, погибшего при исполнении воинского долга, группы I, II курсов.
Участие в городском фестивале «Война прошла сквозь сердце», гр. ССМ-16, К-16,
ПРД-16
Открытое занятие «Цель и смысл человеческой жизни»
Выставка «Хлеб- всему голова», гр. ПВР-15
Интегрированное занятие «История хлеба и хлебобулочных изделий», гр. ПВР-17
Экскурсия на обнажения для изучения горных пород, УД. Геология, гр. Р-15
Провести круглый стол в рамках недели специальности 13.02.11. Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
Экскурсия на производство, М-16
Ноябрь
Организация и проведение Международного конкурса-игры «Муравей» по ОБЖ
Международный день отказа от курения
Мероприятие для обучающихся школ города «альтернатива пагубным привычкам»
Декада дисциплины «Информатика и ИКТ». Выставка лучших работ обучающихся
Научно-практическая конференция «Люди - теоретики и конструкторы»

21

Олимпиада по информатике (Всероссийский уровень)

22

Выставка «Компьютеры будущего»
(корпус №1)
Чемпионат по компьютерным играм (дисциплина Counter Strike).

10
11
12
13
14
15

16
17
18

23
24
25
26
27
28

Выставка лучших работ обучающихся в рамках Недели специальности «Прикладная
информатика»
Выставка: «В единстве-сила!»
Тематическая линейка «День народного единства», гр. 1, 2 курсов
Открытое занятие «Внешняя политика. Вывод войск из Афганистана», гр.К-16
Оформление плакатов, тематических газет на тему «Миру-мир» (история военных
конфликтов, пропаганда мирного сосуществования стран с разным общественным
строем)

октябрь

Е.Н. Иванова

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Е.Н. Иванова
Е.Н. Иванова
Е.Н. Иванова
Шеманаева Г.Я.
Сабитова Н.Р.

октябрь

Сабитова Н.Р.

16 ноября 2017г
17 ноября 2017г
ноябрь
15.11.2017г.

с 13 по 20 ноября
2017г.
с 13 по 20 ноября
2017г.
16.11.2017г.

Гусева О.И.
Гусева О.И.
Гребенникова Л.В.
Гребенникова Л.В.
Щелканова В.И.
Щетинин А.В.
Леонтьев Б.П.
Гребенникова Л.В.

ноябрь

Гребенникова Л.В.
Степанцова Т.И.
Щетинин А.В.
Гребенникова Л.В.
Гребенникова Л.В.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Иванова Е.Н.
Иванова Е.Н.
Иванова Е.Н.
Иванова Е.Н.

29
30
31
32

33
34
35

36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47

Выставка лучших сварочных изделий, гр.ЭГС-15
ноябрь
Конкурсы, эссе, посвященных 100-летию Октябрьской революции
ноябрь
Олимпиада по УД «Правовые основы профессиональной деятельности»,
ноябрь
специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Открытая защита проектной работы «Влияние химических веществ на рост и развитие
ноябрь
растений»
Декабрь
Всемирный день борьбы со Спидом
1 декабря 2017г
Конкурс видеороликов по ЧС природного и техногенного характера (Правила
поведения)
Профориентационная работа
Создание презентаций, роликов, творческих работ по специальностям
Защита работ
Выставка: «История чая (родина, истории, виды, полезные свойства», ПВР-17, К-16,
15.12.17г.
ПВР-15
Участие в областных краеведческих чтениях, ПРД-16
декабрь
Участие в городском митинге, посвященном Дню Героя Отечества, юноши 1,2 курсов
декабрь
Открытое интегрированное занятия «Гостеприимный хозяин», гр. К-16
декабрь
Выставка лучших работ обучающихся по дисциплинам, МДК горного профиля
декабрь
Выставка лучших работ студентов по УД «Основы безопасности жизнедеятельности»,
декабрь
«Безопасность жизнедеятельности»
Организация выставки лучших работ студентов Географии, Основы экономики,
МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения
декабрь
(13.02.11), МДК.03.01 Организация и управление персоналом производственного
подразделения (21.02.17)
Альбом «Современные виды сварок»
декабрь
Конкурс рефератов по УД «Право» по теме «Конституционные права человека и
декабрь
гражданина РФ»
Международная олимпиада по химии в рамках проекта vidiouroki.net
декабрь
Внутритехникумовская олимпиада по УД «Русский язык»
декабрь
Декада по английскому языку:
декабрь
- Конкурс проектов на английском языке «Город, в котором я живу»
- Конкурс сочинений «Зачем я изучаю английский язык?»
- Конкурс презентаций на английском языке «Англоязычная страна, которую я бы

Андриенко И.Ф.
Кирьянова А.И.
Жукеева А.Н.
Назаренко О.В.
Гусева О.И.
Гусева О.И.
Гусева О.И.
Иванова Е.Н.
Иванова Е.Н.
Иванова Е.Н.
Иванова Е.Н.
Шеманаева Г.Я.
Гусева О.И.

Шеманаева Г.Я.
Андриенко И.ф.
Жукеева А.Н.
Назаренко О.В.
Бородкина О.В.
Губарева И.В.

48

49
50
51
52
53
54
55
56

57

58
59

60
61
62

хотел посетить»
- Интерактивная викторина «Своя игра»
Декада
гр. П-14,
П-14/2, П-16:
- Конкурс «Лучший сайт»
-Конкурс презентаций
-Соревнования по киберспорту
Декада по профессии маляр
Январь
Составления графиков контрольных, практических, лабораторных, консультаций,
экскурсий, открытых уроков на II семестр.
Составление и утверждение графика внутритехникумовской олимпиаде по УД, МДК
(ПМ) по ППКРС, ППССЗ
Выставка: «Героический подвиг ленинградцев»
Тематическая линейка «Блокада Ленинграда», гр. 1,2,3 курсов
Участие во Всероссийской олимпиаде обучающихся по УД «Право»
Декада по экологии и географии
Олимпиада по МДК 01.03 для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
М-15
Викторина по химии «Великие химики и их открытия»
Организация участия в 2 потоке Всероссийских предметных олимпиадах
http://stranatalantov.com/
Организация фотовыставки боевой техники
Профориентационная работа
Создание презентаций, роликов, творческих работ по специальностям
Защита работ
Февраль
Неделя русского языка
Предметные олимпиады по УД, МДК (ПМ) общеобразовательного и
профессионального циклов ППКРС, ППССЗ
Олимпиада по МДК 01.02 для специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и

декабрь
Щетинин А.В.

декабрь

Волкова Н.И.

январь

январь
январь
январь
январь

Заместитель директора по
УР, зав. очного отделения
Заместитель директора по
УР
Иванова Е.Н.
Иванова Е.Н.
Жукеева А.Н.
Кропотова С.П.

январь

Сабитова Н.Р.

Январь-апрель 2018г.

Назаренко О.В.
Гусева О.И.

январь

январь
январь

Гусева О.И.
Гусева О.И.

февраль
февраль

Бородкина О.В.
преподаватели

февраль

Сабитова Н.Р.

63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75

76

77
78
79
80

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
День воинской славы:
-выставка «Аты, баты, шли солдаты»
Выставка: «Защитникам слава, защитникам честь»
Круглый стол «Конституционная обязанность гражданина. Защита Отечества»
(встреча с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами)
Тематическая линейка «Во имя павших и живых», гр. С-17, ССМ-17
Открытое занятие по УД «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 38.02.04 Коммерция
(по отраслям)
Открытый устный журнал «Происхождение русской лексики»
Участие в областном конкурсе «Лучший туристский продукт»
районный конкурс «Защитник Отечества 2018»
Защита исследовательских работ по патриотическому воспитанию
Участие в Арт-Профи-Форум
Март
Конкурс «Знатоки русской филологии»
олимпиада по «Инженерной графике»
Неделя специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых
-Интеллектуальный марафон, посвященный Международному Дню воды, гр. М-16,
П-16
Неделя специальности, КВН по УД «Техническая механика», гр. М-16, Т-16
Внутритехникумовская олимпиада по УД «Физика», гр.М-17, Р-17
Внутритехникумовская олимпиада по УД «Техническая механика», гр.М-16, Т-16
Конференция по охране окружающей среды Казского и Шерегешевского
месторождений, гр. Р-15
Конкурс рефератов по УД «Обществознание»
Участие обучающихся техникума в дистанционной блиц-олимпиаде «Умната»
Декада по химии и биологии:
-игра «Что? Где? Когда?»
-интегрированное открытое занятие по химии, биологии по теме «Белки. Строение,
свойства, биологическая роль», гр. ПВР-17;
-конкурс ребусов и кроссвордов по органической химии

февраль

Иванова Е.Н.

февраль
февраль

Иванова Е.Н.
Иванова Е.Н.

февраль
февраль

Иванова Е.Н.
Жукеева А.Н.

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Бородкина О.В.
Носков С.А.
Гусева О.И.
Гусева О.И.
Волкова Н.И.

март
март
март

Бородкина О.В.
Белорукова О.М.
Шеманаева Г.Я.

март

Агеева Е.В.

март

Шеманаева Г.Я.

март
март
март

Кирьянова А.И.
Жукеева А.Н.
Назаренко О.В.

81
82
83
84

Открытое занятие «Семья как малая социальная группа. Семья и брак», ПРД-16
Выставка «Мой род-моя крепость»
Конкурс творческих работ «Я горжусь своей семьей» (сочинения, стихи, презентации
о семье)
Участие в областной/международной/всероссийской онлайн олимпиаде, П-14,П-14/2,
П-16

85

Декада по УД «Математика», М-17, Р-17, М-16, Р-16, Т-16, П-16

86
87
88
89

Акция «Белая ромашка»
День Земли. Фотовыставка «Моя малая Родина»
Проведение профориентации с учащимися школ
Декада по химии и биологии, М-17, Р-17, ГС-17

март
март
март
март
март
24 марта 2018г
20-21 марта 2018г
март
март

Иванова Е.Н.
Иванова Е.Н.
Иванова Е.Н.
Щетинин А.В.
Кузькина Л.П., Чиркова
О.В.
Гусева О.И.
Гусева О.И.
Волкова Н.И.
Кропотова С.П.

Апрель
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104

День открытых дверей
Олимпиада по МДК 01.03 для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
М-14
Выставка работ студентов специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Конкурс чтецов
Участие в областной/международной/всероссийской онлайн олимпиаде, П-14,П-14/2,
П-16
Викторина «Умники и умницы»
Акция «Бессмертный полк»
День воинской славы:
-Выставка «Памятью живы….»
Декада по физике, КВН по УД «Физика», гр. М-17, Р-17
Декада по УД «История»
Выставку наглядных пособий по УД «Математика», выполненных руками
обучающихся
Конкурс презентаций «Адаптация молодых специалистов в гостиничных
предприятиях» ко Дню открытых дверей ГПОУ ТТГТиСО
Защита исследовательских работ по экологическому направлению
Всемирный день Здоровья

апрель
апрель

Администрация техникума
Сабитова Н.Р.

апрель

Сабитова Н.Р.

апрель
апрель

Бородкина О.В.

апрель
апрель
апрель

Бородкина О.В.
Иванова Е.Н.

апрель
апрель
апрель

Агеева Е.В.
Кирьянова А.И.
Кузькина Л.П.

апрель

Жукеева А.Н.

апрель
7 апреля 2018г

Щетинин А.В.

Гусева О.И.
Гусева О.И.

105

Конкурс рисунков, плакатов по противопожарной безопасности

апрель

Гусева О.И.

Май
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115
116

117

Выставка лучших работ студентов по УД «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Безопасность жизнедеятельности»
Всемирный день без табака
Районные соревнования по стрельбе, посвященные дню Победы
Участие в областной олимпиаде по ОД «Математика» на базе КРИРПО
День воинской славы:
-Выставка «Памятью живы….»
-встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла «Они сражались за Родину»
-акция «Бессмертный полк»;
-участие в городском митинге Памяти
Выставка лучших работ обучающихся
Участие в онлайн-конференции «Требования и реализация ФГОС»????
Открытое мероприятие «Чудеса химии»
Интеллектуальная игра «Знаем русский»
Июнь
Участие в онлайн-тестировании по теме «Использование активных методов в
образовательном процессе как необходимое условие реализации ФГОС»???
День памяти жертв фашизма:
-Участие в городском митинге-реквиеме, акция «Полотно мира»
-экскурсии в музей ГПОУ ТТГТиСО (темы ВОВ, социализация, социальная роль, роль
личности в истории, культурная сфера общества): «Кузбасс в годы ВОВ: все для
фронта, все для Победы!», «Земляки-Герои Советского Союза»
Организация экскурсии ФБУ ОУХД ИК – 4.

май
31 мая 2018г
май
май

Гусева О.И.

май

Гусева О.И.
Гусева О.И.
Кузькина Л.П., Чиркова
О.В.
Иванова Е.Н.

май
май
май
май

Иванова Е.Н.
Жукеева А.Н.
Назаренко О.В.
Бородкина О.В.

июнь

Жукеева А.Н.

июнь

Иванова Е.Н.

июнь

Гусева О.И.

