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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В своей работе Сибирский геофизический колледж руководствуется нормативными документами: 
Конституция РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»; Конвенция «О правах ребенка»; Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и 
иными нормативными актами

Методическая тема: Обеспечение доступного качественного профессионального образования на 
основе инновационного развития колледжа, совершенствования основной образовательной 
программы подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, 
обладающих инвестиционной привлекательностью для потенциальных работодателей

Задачи педагогического коллектива:
1. Совершенствование структуры и содержания образовательной системы колледжа, 
мобильно реагирующей на изменения потребностей рынка труда:

подготовка к государственной аккредитации, контрольная оценка учебно - методических 
комплексов учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 
производственных практик, разработка учебно - методического обеспечения реализации 
образовательных программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов

-  организация и методическая поддержка диагностико - аналитических исследований по 
проблемам, определяющим качество образования
планирование, организация, контроль и координация учебно - методической работы 
предметно - цикловых комиссий
формирование профессиональных компетенций будущих специалистов через практико - 
ориентированное обучение
совершенствование системы курсового и дипломного проектирования 
обеспечение участия работодателей в формировании образовательных программ, в 
экспертной оценке качества образовательного процесса и его результатов, в том числе в 
рамках проведения профессионально - общественного аккредитации и подготовки к 
государственной аккредитации
участие в движении молодых профессионалов Workldskills по компетенции "Геодезия"

-  формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и вне учебных 
интересов обучающихся и творческих способностей преподавателей, способствующей их 
профессионально - личностному становлению и развитию

-  реализация системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических кадров колледжа, в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта

-  создание условий для удовлетворения информационных, учебно - методических, 
организационно - педагогических и образовательных потребностей преподавателей и 
мастеров производственного обучения колледжа с учетом требований профессионального 
стандарта

2. Интенсификация инновационной деятельности педагогического коллектива колледжа
-  формирование мотивационных основ инновационной деятельности у преподавателей, 

студентов и администрации колледжа



разработка нормативно - правовой базы осуществления и развития инновационной 
деятельности

-  научно - методическая работа с обучающимися колледжа в контексте формирования 
молодого исследователя, специалиста - профессионала

-  реализация мероприятий повышения квалификации преподавателей по проблемам 
инновационной деятельности, а также мероприятий научно - методической поддержки 
инноваций

-  формирование книжного фонда согласно лицензионным требованиям в соответствии с 
ФГОС СПО

-  предоставление библиотечных услуг для пользователей в традиционной и 
автоматизированном режиме

-  заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами в области реализации 
задач инновационной деятельности
информационное обеспечение инновационной деятельности посредством размещения на 
сайте колледжа доступной и понятной для различных групп пользователей информации о 
перспективных потребностях Новосибирской области и других регионов РФ в трудовых 
ресурсах, трудоустройстве и возможном карьерном роста выпускников колледжа, 
программах профессионального обучения

3. Развитие студенческого самоуправления и совершенствование его организационной 
структуры

-  оказание личностно - ориентированной поддержки в профессиональном становлении 
обучающихся, вовлечения в систему общественной, научно - исследовательской, 
творческой, спортивной и других видов деятельности

-  создание системы профориентационной работы, способствующей осуществлению 
оптимально полноценного в качественном и количественном отношении набора 
обучающихся для обеспечения конкурентоспособности колледжа на рынке 
образовательных услуг и формированию профессиональной направленности личности 
обучающихся для становления высококвалифицированных и конкурентоспособных 
специалистов на рынке труда, отвечающих запросам работодателей и соответствующих 
социально-экономическим условиям развития общества
достижение показателя трудоустройства выпускников в 1 год после окончания колледжа 
по полученной профессии/специальности не ниже 85%
проведение диагностики уровня мотивации обучающихся на всех ступенях обучения

-  воспитание у обучающихся духовно-нравственных качеств и норм поведения, 
формирование гражданской позиции и патриотического сознания и поведения

-  развитие студенческих инициатив и лидерского потенциала путем занятости в 
общественных организациях и взаимодействия с молодежными организациями города

-  формирование потребности и навыков здорового образа жизни; проведение 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение асоциального 
поведения
организация участия обучающихся в практических мероприятиях, конкурсах, 
инновационных проектах и программах

-  развитие здоровьесберегающей среды в колледже
4. Увеличение масштабов, развитие содержания социального партнерства колледжа, форм и 
методов его организации. Работа с руководителями образовательных учреждений по 
созданию и укреплению механизмов партнерства между образовательными учреждениями 
профессионального образования, органами местного самоуправления и другими 
организациями
5. Совершенствование единой информационной образовательной среды колледжа как 
условия функционирования и развития образовательного процесса в системе качественной



профессиональной подготовки педагогических кадров; развитие и укрепление материально 
- технической базы колледжа
6. Формирование объективной системы оценки образовательных достижений обучающихся, 
обеспечение публичной доступности их результатов как условие повышения качества 
образования

-  формирование критериально-оценочной базы результативности образования и банка 
диагностических методик в колледже обеспечить выполнение плановых показателей 
качества не ниже 90%

-  проведение индивидуальных и групповых консультаций, научно-методических семинаров 
и практикумов, создание портфолио преподавателя и студента

-  организация, проведение и мониторинг качества контрольных недель в группах очного 
отделения

-  направленных на повышение данных показателей до 95 %проведение ряда заседаний 
малых педагогических советов, связанных с проблемой повышения качества успеваемости 
обучающихся и обеспечения сохранности контингента



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Примечание
1 2 3 4 5

-г--------------------Учебно-методическое обеспечение учебного пнонесса1. Анализ результатов методической 
работы за 2017-2018 учебный год

сентябрь Методист
2. Пополнение учебно

методическими пособиями 
библиотечного фонда

по заявке 
преподавателей

Библиотекарь

3. Формирование учебно
методических комплексов (УМК) 
по дисциплинам и 
профессиональным модулям, в 
том числе в электронном ви^е

в течение года Председатели ЦК, 
зав. отделениями, 

преподаватели

4. Систематизация учебно
методических материалов

в течение года Зам. директора по 
УПР, методист, 
библиотекарь5. Разработка фонда оценочных 

средств
в течение года Зам. директора по 

УПР, методист, 
председатели ЦК

•

___ ______________Повышение педагогического мастенства
6. повышение квалификации и 

переподготовки педагогических 
работников

в течение года 
по плану

Методист

7. Проведение информационно
проблемных семинаров

в течение года 
по графику

Методист

8. Проведение информационно
проблемных семинаров школы 
молодого педагога

в течение года 
по графику

Методист

9. Привлечение к работе цикловых 
комиссий к участию в 
конференциях, выставках

в течение года Методист

10. Индивидуальная методическая 
работа

в течение года Методист
преподаватели11. 1 Доведение смотра-конкурса 

УМК
апрель Зам. директора по 

УПР,
председатели ЦК, 

преподаватели, 
методист12. Формирование информационно

педагогического банка 
достижений науки и передовой 
педагогической практики; банка 
методических достижений 
преподавателей колледжа

в течение года Методист

13. Обмен опытом работы на 
педсоветах, оперативных 
совещаний

в течение года Методист 
председатели ЦК

--------- г ------- Повышение квалификации и аттестации педагогических иаботникг)В14. 1Составление графика аттестации до 1 октября Методист



Специалист по 
кадрам

15. Составление графика стажировки до 1 октября Методист 
Специалист по 

кадрам
16. Составление графика повышения 

квалификации
до 1 октября Методист 

Специалист по 
кадрам

Проведение конференций, выставок, олимпиад
17. Международная акция 

Всероссийский географический 
диктант

ноябрь Зам. директора по 
УПР

Методист, 
председатели ЦК 

преподаватели
18. Смотр-конкурс УМК апрель Зам. директора по 

УПР
Методист, 

председатели ЦК 
преподаватели

19. Студенческая научно
практическая конференция

март-апрель Зам. директора по 
УПР

Методист, 
председатели ЦК 

преподаватели
20. Открытая конференция проектных 

и исследовательских работ
май Зам. директора по 

УПР
Методист, 

председатели ЦК 
преподаватели

21. Областной географический квест 
«55 параллель»

май Зам. директора по 
УПР

Методист, 
председатели ЦК 

преподаватели
22. Областные предметные 

олимпиады
по плану НЦРПО Методист, 

председатели ЦК 
преподаватели

23. Сибирская геологическая 
олимпиада

март Методист, 
председатели ЦК 

преподаватели
24. Глобальная контрольная по 

географии «Контурная карта»
март-апрель председатели ЦК 

преподаватели
25. Проведение внутреннего отбора в 

региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia)» 
Новосибирской области -2018 
(компетенции: Инженерный 
дизайн CAD (САПР), Геодезия )

декабрь Зам. директора по 
УПР

Методист, 
председатели ЦК 

преподаватели

Научно-исследовательская работа колледжа
26. Участие в научно-практических 

конференциях
по плану НЦРПО Зам. директора по 

УПР



Методист, 
председатели ЦК 

преподаватели
27. Проведение Недели метеорологии март Зам. директора по 

УПР
Методист, 

председатели ЦК 
преподаватели

28. Проведение Недели геологии апрель Зам. директора по 
УПР

Методист, 
председатели ЦК 

преподаватели
29. Организация экскурсий на 

предприятия геологоразведочной 
отрасли и службы Росгидромета

в течение года председатели ЦК 
преподаватели

Изучение и распространение опыта преподавателей
30. Составление графика посещения 

учебных занятий преподавателей 
администрацией колледжа, 
методиста

сентябрь Методист

'31. Организация и проведение 
индивидуальных консультаций 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения

в течение года Зам. директора по 
УПР

Методист, 
председатели ЦК

32. Организация взаимопосещения 
преподавателями учебных занятий 
с целью обмена и обобщения 
опытом

в течение года Зам. директора по 
УПР

Методист

33. Изучение и обобщение опыта 
аттестующих преподавателей

в течение года Зам. директора по 
УПР

Методист
34. Сотрудничество с профильными 

учебными заведениями
в течение года Зам. директора по 

УПР
Методист

35. Участие в мероприятиях ФУ МО 
СПО УГС «Науки о Земле»

в течение года Зам. директора по 
УПР

Методист
36. Участие в мероприятиях ФУ МО 

СПО по прикладной геологии, 
горному делу, нефтегазовому делу 
и геодезии

в течение года Зам. директора по 
УПР

Методист



5

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель по УПР

Е. В. Неволина 
« <£■/ У̂о Щ у с Т О  2018 год

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
на 2018-2019 учебный год

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и поддержка образовательного учреждения через рост квалификации
педагогических работников
Задачи:

-  Обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными педагогическими кадрами
-  Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры
-  Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, обновления его структуры и содержания
-  Определение мониторинговых показателей для развития кадрового потенциала педагогических работников
-  Использование современных форм и технологий повышения квалификации педагогических работников

Направление
деятельности

Содержание деятельности Сроки Ответственный Планируемый результат

1. Диагностико
аналитическое

Обновление базы данных по педагогическим кадрам
Сведения о педагогических работниках ОУ В течение года 

Изменение на официальном 
сайте в течение 10 дней

Лиске А. А. 
Коротаева Н. В.

Определение состояния кадровых 
процессов
Прогнозирование и планирование работы 
по повышению квалификации педагоговАнкетирование преподавателей 2 раза в год: на 1 июля 

на 1 сентября
Коротаева Н. В

Ведение портфолио преподавателей и мастеров 
производственного обучения

В течение года 
Изменение на официальном 
сайте в течение 10 дней

2. Мотивационное Определение мониторинговых показателей развития 
кадрового потенциала ОУ

1 раз в год: июнь Коротаева Н. В Система мониторинга деятельности 
педагога

Коучинг педагогических работников В течение года Коротаева Н. В Оценка профессиональных возможностей 
педагога

3. Планирование 
мероприятий

Разработка документации повышения квалификации, стажировки и аттестации педагогических работников
Составление графика повышение квалификации 
педагогических работников

2 раза в год 
на 1 июля 
на 1 сентября

Коротаева Н. В. Развитие условий для самообразования 
Положительное изменение качественных 
показателей труда

Составление графика аттестации педагогических 
работников

2 раза в год: 
на 1 июля 
на 1 сентября

Коротаева Н. В.

Составление графика стажировки педагогических 
работников

2 раза в год: 
на 1 июля 
на 1 сентября

Коротаева Н. В.

Индивидуальное планирование и отчетность работы 2 раза в год: Коротаева Н. В.

J



преподавателей/ мастеров производственного 
обучения

на 1 июля 
на 1 сентября

Председатели 
комиссий 
Преподаватели и 
мастера п/о

Индивидуальные и профильные консультации 
педагогических работников

Постоянно Коротаева Н. В. 
Неволина Е. В.

Методическое обеспечение к аттестации 
педагогических работников и мастеров 
производственного обучения 
Наставничество молодых педагогов

Постоянно Коротаева Н. В.

Составление плана работы ИПС школы молодого 
педагога

2 раза в год: на 1 июля 
на 1 сентября

Коротаева Н. В. Рост профессионального мастерства 
молодого педагога
Создание условий для наиболее полной 
реализации педагогом его 
профессиональных возможностей, 
создание различных «ситуаций успеха»

Оказание помощи молодым специалистам, 
консультирование

Научно-исследовательская деятельность

Постоянно Коротаева Н. В.

Организация проектной и исследовательской 
деятельности в аудиторной и внеаудиторной работе 
Конкурс курсовых и дипломных проектов

В течение года 

Апрель

Преподаватели

Преподаватели

Расширение форм работы педагогов

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, семип
Участие педагогов в различных конкурсах, 
конференциях, семинарах, выставках на уровне 
колледжа, области, РФ, международном

арах, выставках и т. д.; при ву
В течение года

течение к исследователь 
Коротаева Н. В. 
Преподаватели

с кой деятельности
Создание условий, дающих педагогу 
возможность проявить творчество и 
мастерствоОрганизация конкурса-смотра учебно-методических 

работ преподавателей и мастеров производственного 
обучения

Апрель Коротаева Н. В. 
Неволина Е. В. 
Преподаватели и 
мастера п/о

Создание условий, дающих педагогу 
возможность проявить творчество и 
мастерство

Организация смотра кабинетов

Публикация материала педагогического опыта в сбо[
Обобщение и распространение своего опыта работы в 
рамках подготовки педагогов к аттестации:
-  открытые занятия;
-  публикации;
-  выступления на семинарах 
Информаиионно-ппоблемныр срмииарщ

В течение года Коротаева Н. В. 
Преподаватели

Создание условий, дающих педагогу 
возможность проявить творчество и 
мастерство

Составление плана работы информационно
проблемных семинаров
Проведение информационно-проблемных семинаров 
Материально-техническое обеспечение деятелыюст1 
Сбор и систематизация нормативно-правовых и

2 раза в год: на 1 июля 
на 1 сентября 
Согласно графику 
ч методического кабинета 
В течение года

Коротаева Н. В. 

Коротаева Н. В. 

Коротаева Н. В.

Развитие условий для самообразования 
Положительное изменение качественных 
показателей труда

Создание условий, дающих педагогу



инструктивно-методических документов и 

материалов

Преподаватели возможность проявить творчество и 
мастерство

Пополнение фонда кабинета
новинками учебно-методической литературы

В течение года Коротаева Н. В. 
Преподаватели

Создание условий, дающих педагогу 
возможность проявить творчество и 
мастерство

Организация фото- видеосъемки открытых уроков, 
внеклассных мероприятий, выставок

В течение года Коротаева Н. В. 
Преподаватели

Создание условий, дающих педагогу 
возможность проявить творчество и 
мастерство

4. Контроль Контроль деятельности по кадровым процессам и внесение корректировок в программу развития кадрового потенциала
Контроль за выполнением плана работы по 
повышению квалификации педагогических 
работников

] раз в квартал Неволина Е. В., 
зам. директора по 
УПР

Выполнение всех пунктов плана по 
повышению квалификации педагогических 
работников

Методист Н. В. Коротаева



УТВЕРЖДАЮ 
щеститель по УПР 
I-СН Е. В. Неволина

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОБЛЕМНЫХ СЕ
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
на 2018-2019 учебный год

« л  /  ^c/£ur/c*iha 2018 год
М Ж АРОВ ШКОЛЫ

Цель: Создание организационно-методических условий для адаптации молодых специалистов и 
совершенствования профессиональных компетенций.

Задачи: .
1. Сформировать представление о статусе преподавателя и способствовать формированию 

индивидуального стиля его педагогической деятельности.
2. Способствовать успешному овладению традиционными и инновационными методами, 

технологиями обучения и воспитания.
3. Продолжить работу по выявлению профессиональных, учебно-методических проблем молодых 

преподавателей и содействовать их разрешению.
4. Оказать молодым преподавателям помощь в преодолении профессиональных затруднений и 

внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.
5. Удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании и оказать им помощь в 

преодолении профессиональных затруднений
6. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное пространство 
для самостоятельного овладения ими профессиональными знаниями.

№
п/п

Наименование семинара Дата
проведения

Ответственный Примечание

1. Правила оформления учебно-методической 
документации.
Учебно-методический комплекс в учебном процессе 
Формы проведения промежуточной аттестации

сентябрь Неволина Е. В. 
Инжелевская О. В. 

Коротаева Н. В.

2. Урок как основная форма организации учебного 
процесса

октябрь Коротаева Н. В.
о3. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую 

работу. Внеаудиторные мероприятия: участие в научно
практической конференциях, олимпиадах, конкурсах и 
т.д.

ноябрь
Коротаева Н. В.

4. Предаттестационная подготовка педагога, самоанализ 
педагогической деятельности. Портфолио преподавателя. 
Педагогические сообщества в сети Интернет

декабрь
Коротаева Н. В.

5. Взаимопосещение занятий у более опытных педагогов. 
Анализ занятий.

январь Коротаева Н. В

6. Традиционные и инновационные методы обучения в 
контексте ФГОС. Основные требования к современному 
уроку. Взаимопосещение занятий молодых специалистов 
Самоанализ урока

февраль
Коротаева Н. В.

7. Организация проектной и исследовательской работы 
студентов (обмен опытом)

март Коротаева Н. В.

8. Организация профориентационной работы. 
Информирование и консультирование школьников и их 
родителей (законных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения и 
профессионального выбора

апрель

Коротаева Н. В.

9. Анкетирование молодых специалистов на выявление 
профессиональных затруднений, определение степени 
комфортности преподавателя в коллективе.
Подведение итогов работы Школы молодого педагога

май
Коротаева Н. В.

Методист Н. В. Коротаева



УТВЕРЖДАЮ

SrMTCjib по УПР
__Е. В. Неволина

________ tu/CfC* 2018 год
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОБЛЕМНЫХ СЕМИНАРОВ

на 2018-2019 учебный год

Основная методическая цель: Внедрение педагогических инноваций, направленных на достижение 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов.
Задачи:

- обеспечение преемственности в учебной, воспитательной и методической работе преподавателей со 
стажем и начинающих преподавателей;

- организация групповых и индивидуальных консультаций по общим, дидактическим и другим 
вопросам; педагогическая подготовка и повышение квалификации преподавателей;

- развитие информационной и методической культуры преподавателей;- консультирование коллектива о новых педагогических технологиях, инновациях в системе среднего 
профессионального образования._______ _________________________

№
п/п

Наименование семинара Дата
проведения

Ответственный Примечание

1. Оформление и сроки предоставления учебно
методической документации. Формирование 
структуры и содержания учебно-методических 
комплексов дисциплин и профессиональных модулей 
в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ работы 
предыдущего учебного года 
Обсуждение плана работы на текущий учебный год 
Планируем работу: что, где, куда?

сентябрь

Коротаева Н. В. 
Неволина Е. В. 

Инжелевская О. В.

Инжелевская О.В, 
Неволина Е.В., 
Прохорова Е.В., 
Коротаева Н.В.

2. Диагностика социальных компетентностей 
обучающихся.
Методические основы подготовки студентов к 
предметным олимпиадам. Подготовка конкурсных 
материалов.
Создание тестов в программе ACT.
Нормативно -  правовая компетенция преподавателя 
(решение кейс -  ситуаций): круглый стол, открытое 
обсуждение, работа над ошибками

октябрь

Коротаева Н. В. 
Черкасова С. В. 
Майорова Н. П. 
Прохорова Е. В.

Неволина Е.В., 
Инжелевская О.В., 

Коротаева Н.В., 
Бурмакина Е.А.

3. Методика разработки и применения контрольно
измерительных и контрольно-оценочных средств, 
интерпретации результатов контроля и оценивания 
Основы эффективного педагогического общения, 
законы риторики и требования к публичному 
выступлению

ноябрь Коротаева Н. В.

4. Организация и подготовка студентов к курсовому и 
дипломному проектированию.
Методические разработки, публикации педагогов. 
Обмен опытом

декабрь
Неволина Е. В. 
Коротаева Н. В. 
Прохорова Е. В.

5. Оценка и мотивация учебных достижений студентов 
Особенности организации работы с одаренными 
студентами

январь Коротаева Н. В. 
Килина Л. Н.

6. Современные образовательные технологии 
профессионального образования 
Подведение итогов работы 1 семестра

февраль Коротаева Н. В.

7. Современные подходы, формы и методы 
профориентации, эффективные приемы общения, 
стимулирующие профессиональное самоопределение 
и профессиональный выбор школьников

март Коротаева Н. В.



8. Возрастные и психологические особенности студентов 
Эмоциональное выгорание педагогических работников апрель Коротаева Н. В.

9. Обмен опытом по формированию предметно
пространственной среды учебного кабинета, 
обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы

май Коротаева Н. В.

10. Анализ и подведение итогов учебно-методической 
деятельности преподавателей и мастеров п/о. 
Планирование на 2018-2019 учебный год

И Ю Н Ь
Коротаева Н. В.

Методист Н. В. Коротаева



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель по УПР 
xl/kc-t'A Е, В. Неволина

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СЮВЕТОВ ^  2018 °Д
на 2018-2019 учебный год

т а е б о в ^ й Х Тп0Г яЧеСКаЯ ЦеЛЫ ВН6ЛРеНИ" ПСДаг0гических инноваций, направленных на достижение требовании Федеральных государственных образовательных стандартов.

Задачи:
1 • Координация деятельности цикловых методических комиссий и других структурных подразделений

методической службы, направленной на развитие методического обеспечения образовательного 
процесса

2. Обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных и
дидактических материалов J

3. Организация^ опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности
направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку" авторских программ! 
апробацию учебно-методических комплексов и т.д. F

Состав методического совета:
1. Неволина Е. В., зам. директора по УПР
2. Инжелевская О.В., зав. учебной частью
3. Коротаева Н. В., методист
4. Крылович Б. А., председатель комиссии метео-технических дисциплин
5. Филиппова О. В„ председатель комиссии геотехнологических дисциплин: отделение геологии 
ь. 1 ромова Е.В., председатель комиссии геотехнологических дисциплин: отделение геофизики

. акумов Е.А., зав.практикой, председатель комиссии геотехнологических дисциплин- отделение 
разведки и технологии

8. Черкасова С. В., председатель комиссии ОГСЭ и ЕН дисциплин

№
п/п

Наименование Дата
проведения

Ответственный Примечание
1, ибсуждение плана работы методического

совета на 2018-2019 учебный год
Нормативное, правовое, учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса в
2018-2019 учебном году
Повышение квалификации сотрудников через
прохождение стажировки на предприятиях
геологоразведочной отрасли
Подготовка к областным предметным
олимпиадам
Организация прохождения практики 
студентов: план работы отделения практики, 
проблемы, задачи, решения

сентябрь Неволина Е. В. 
Коротаева Н. В.

Бакумов Е.А.

2. Рассмотрение и утверждение учебно
методической документации.
Организация научно-исследовательской 
работы колледжа
О подготовки КОС по дисциплинам, МДК и 
ПМ для проведения промежуточной 
аттестации студентов
Подготовка данных для Педагогического 
совета о результатах мониторинга 
качественной и абсолютной успеваемости в 
пределах оценки федерального компонента 
ОПОП СПО

октябрь Неволина Е. В. 
Коротаева Н. В.



3. Формирование номенклатуры дел 
председателя ПЦК

ноябрь Неволина Е.В. 
Громова Е.В, 
Бакумов Е.А., 

Филиппова О.В., 
Черкасова С.В., 
Крылович Б.А.

4. Рассмотрение и утверждение учебно
методической документации 
Рассмотрение программ ГИА по ППССЗ и 
ППКРС
Утверждение тем дипломных проектов

декабрь Неволина Е. В. 
Коротаева Н. В.

5. Рассмотрение и утверждение учебно
методической документации 
Создание единой системы учебно
методической документации 
Подготовка к защите выпускных 
квалификационных работ в 2019

март Неволина Е. В. 
Коротаева Н. В.

6. Итоги работы в 2018-2019 учебном году 
Анализ методической работы колледжа 
О планировании работы на 2018-2019 учебный 
год

июнь Неволина Е. В. 
Коротаева Н. В.

Методист Н. В. Коротаева

Примечание:
- По мере необходимости могут проводиться внеплановые заседания Методического совета 

колледжа для оперативного обсуждения и решения вопросов организации методической работы
- Рассмотрение локальных актов по образовательной деятельности, учебно- методических 

материалов, подготовленных к утверждению, будет производиться на заседаниях методической 
документации по мере их подготовки.



«МL

УТВЕРЖДАЮ 
ст/итель по УПР 

Е. В. Неволина 
aB w dJQ  2018 год

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

ФИО сотрудника Должность Дата
проведения

Ознакомлен

1. Южанова Н. Ф. Мастер производственного 
обучения ноябрь

Методист Н. В. Коротаева Специалист по кадрам А. А. Лиске

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель по УПР

Е. В. Неволина 
« JU w & Tu/O j'Q  2018 годГ

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

на 2018-2019 учебный год

№
п/п

ФИО сотрудника Должность Дата
проведения

Ознакомлен

1.
2.
3.
4.

Методист Н. В. Коротаева Специалист по кадрам А. А. Лиске



«ли

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель по УПР

Е. В. Неволина 
Q£tCf£/r?Q 2018 год

ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
на первую и высшую квалификационные категории 

на 2018-2019 учебный год

№
п/п

ФИО сотрудника Должность Категория Заявленная
категория

Примечание

Е Опарина Г. Г. Мастер
производственного
обучения

Первая Высшая

2. Южанова Н. Ф. Мастер
производственного
обучения

Первая Высшая

3. Кожевников Ю. А. Преподаватель б/к Первая
4. Беспрозванных Е. Л. Преподаватель б/к Первая
5. Громова Е. В. Преподаватель б/к Первая
6. Крылович Б. А. Преподаватель Высшая Высшая
7. Еремеева О. В. Преподаватель Первая Высшая
8. Хуторненко М. П. Преподаватель Первая Высшая

Методист Н. В. Коротаева Специалист по кадрам А. А. Лиске



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель по УПР

Е. В. Неволина 
« У0$ш£уТ70  2018 год

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

ФИО сотрудника Должность Дата
проведения

Примечание

1. Прохорова Е. В. Преподаватель Сентябрь
2. Майорова Н. П. Преподаватель Сентябрь
3. Опарина Г. Г. Мастер производственного 

обучения Декабрь
4. Южанова Н. Ф. Мастер производственного 

обучения Декабрь
5. Коротаева Н. В. Методист Декабрь
6. Казакова Н. М. Преподаватель Май
7. Филиппова О. В. Преподаватель Май
8. Кокшаров В. 3. Преподаватель Май
У. Чухнов С. И. Преподаватель Май

Методист Н. В. Коротаева Специалист по кадрам А. А. Лиске



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель по УПР

Е. В. Неволина 
« 2018 годГ

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

ФИО сотрудника Должность Дата
проведения

Примечание

1. Майорова Н. П. Преподаватель спецдисциплин сентябрь
2. Громова Е. В. Преподаватель спецдисциплин сентябрь
3. Социховский О. Б. Преподаватель спецдисциплин сентябрь
4. Чухнов С. И. Преподаватель спецдисциплин сентябрь

Методист Н. В. Коротаева Специалист по кадрам А. А. Лиске



УТВЕРЖДАЮ
десдитель по УПР 

_Е. В. Неволина 
« JU' 2018 год

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Специальность, 
группа, курс

Дисциплина Тема Дата
проведения

Преподаватель

1. *
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Методист Н. В. Коротаева


