
ПЛАН (проект) 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Председатель МК Косотурова Н.С. 

 

Методическая тема колледжа: Развитие профессионального  и научно - методического 

мастерства преподавателей средствами сетевого взаимодействия, информационного 

фонда как главное условие повышения качества профессиональной подготовки студентов.  

Тема МК: Развитие профессиональных компетенций и социализация коллектива 

преподавателей и студентов в соответствии с  социально - экономическими, культурными 

и духовно-нравственными изменениями (на основании положений Программы развития 

педагогического колледжа на 2016-2020 гг.). 

Цель работы МК: управление качеством образования как необходимым условием 

подготовки конкурентоспособного специалиста  в свете требований Профессиональных 

стандартов. 

Задачи МК:  
1. Разработать и пересмотреть имеющееся методическое обеспечение реализации ППССЗ 

в соответствии с трудовыми функциями учителя начальных классов, обозначенными в 

Профессиональном стандарте. 

2. Совершенствовать систему мониторинга формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся на основе стандартов оценки WorldSkills. 

3. Систематизировать и активизировать работу педагогов и обучающихся по повышению 

квалификации, обмену опытом и участию в профессиональных конкурсах и олимпиадах, в 

том числе и с использованием ресурсов  сети интернет, как показателя соответствия 

требованиям Профессиональных стандартов. 

4. Активизировать деятельность преподавателей по разработке содержания и способов 

обеспечения доступности образования посредством дистанционного обучения 

(ориентация на студентов, обучающихся по индивидуальным учебным планам и часто 

болеющих). 

5.  Организовать работу педагогов по поиску эффективных технологий развития общих и 

профессиональных компетенций на основе изучения инновационного опыта коллег и 

апробации собственных исследовательских проектов в рамках самообразования. 

6. Содействовать реализации целей экспериментальной деятельности по 

профессиональному самоопределению детей и молодёжи через реализацию поставленных 

в техническом задании задач. 

Основные направления работы МК:  

 переориентирование в процессе профессиональной и учебной деятельности на 

требования Профессиональных стандартов; 

 учебно-методическое обеспечение ППССЗ по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах; 

 мониторинг уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 
обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

 участие в организационном и методическом сопровождении реализации целей и 
задач экспериментальной деятельности по профессиональному самоопределению 

детей и молодёжи; 

 активное внедрение в опыт деятельности преподавателей информационных 

технологий. 

Нормативные документы МК:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 



2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года") 
3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2007 N 03-1563 «Об организации образовательного 
процесса в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

"Рекомендациями по организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих, слабовидящих)") 

4. Национальная Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. Указом 

Президента от 1 июня 2012 г. N 761). 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

6. ФГОС СПО по специальностям: 

• 44.02.01 Дошкольное образование - утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 октября 2014 г. № 1351; 

• 44.02.02 Преподавание в начальных классах - утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1353; 

• 44.02.03 Педагогика дополнительного образования - утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. №; 998. 

7. Профессиональные стандарты: 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»  (утв. Приказом Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г.) 

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08  сентября 2015 г. № 613н) 

• Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(утв. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н). 

8. Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 г. 

(проект). 

9. Локальные акты:  

 Программа развития педагогического колледжа на 2016-2020 гг. 

 Порядок аттестации работников 

 Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

 Положение о научно-методическом совете 

 Положение о методических комиссиях 

 Положение об экспериментальной и инновационной деятельности 

 План работы педагогического колледжа на 2016-2017 учебный год. 
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1  Галактионов

а Г.В., почет 

раб. СПО 

выс в       45/ 

45 

         67 

2 Зайцева Л.С., 

отл.народ. 

просвещ. 

выс 1–ая        41 

/41 

         67 

3 Косотурова 
Н.С. 

грам.МО 

России 

выс в     10/ 

10 

     32       

4 Мащенко 

О.Н., 

почет.раб. 

СПО 

выс в    6/ 

0,5 

  26/ 

26 

    44      

5 Разумейко 
Д.А. 

выс молод 
спец. 

         27        

6 Шалашова 
Л.С 

отл.народ. 

просвещ 

выс в       43/ 

42 

        64  
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Занятость педагогов МК 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

члена МК 

Общий 

стаж/п

едагог. 

Кв. 

кат. 

Какие предметы 

ведет 

Группа  Дополнительная 

нагрузка 

1. Галактионова Г.В. 46/46 высш. МДК.01.01. 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 

МДК.05.01. 

Теоретические и 

организационные 

основы социально-

педагогической 

деятельности 

учителя 

 каб. № 20 

Педагогика 

2. Зайцева Л.С.,  41/41 1-ая ЕН.01. Математика 

МДК.01.04. 

Теоретические 

основы начального 

 каб. № 

21Математика с 

методикой 

преподавания 



курса математики с 

методикой 

преподавания 

3. Косотурова Н.С.  10/10 высш. УД Психология 

МДК.04.01. 

Теоретические и 

методические 

основы  социально-

педагогической 

деятельности в ДО 

 каб. № 3 

Медико-

социальных 

основ здоровья 

4. Мащенко О.Н.,  26/26 высш. УД Педагогика 

МДК.02.01. Основы 

организации 

внеурочной работы в 

области социально-

педагогической 

деятельности 

МДК.03.01. 

Теоретические и 

методические 

основы деятельности 

классного 

руководителя 

  

5. Шалашова Л.С  43/42 высш. только учебная и 

производственная 

практика 

  

 

2. Разработка лекционно-семинарской формы обучения по предметам 

№ 

п/

п 

ФИО 

преподавателя 

Научно-методическое пособие Сроки 

1 Галактионова 

Г.В. 

Корректировка содержания ПМ 02 сентябрь  

2 Зайцева Л.С.,  Семинар-практикум «Портфолио как 

показатель ПК студентов» 

октябрь  

3 Косотурова Н.С.  Модульная программа по УД Психология декабрь 

4 Мащенко О.Н.  Основы организации внеурочной работы в 

области социально-педагогической 

деятельности 

декабрь 

5 Шалашова Л.С  Нетрадиционные уроки в начальной школе 

(технология) 

январь 

 

3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы 

преподавателей 

№ 

п/

п 

ФИО 

преподавателя 

Общая тема Ответственный 

за обобщение 

опыта 

1 Галактионова 

Г.В. 

Технология контекстного обучения Шалашова Л.С 

2 Зайцева Л.С. Формирование и развитие УУД на уроках 

математики в начальной школе 

Косотурова Н.С. 

3 Косотурова Н.С.  Организация дистанционного обучения в у Зайцева Л.С. 



условиях СПО 

4 Мащенко О.Н. Современные тенденции в образования  Галактионова 

Г.В. 

5 Шалашова Л.С  Профессиональная подготовка студентов Галактионова Г.В. 

 

4. Оказание помощи молодым и вновь прибывшим преподавателям  

Ф И О 

преподавателя 

Содержание работы Ф И О 

наставника 

   

 

5. Совместная работа предметных комиссий с ИУУ, кафедрами ВУЗов 

№ 

п/п 

Преподавате

ль 

Стажиров

ка 

предметов 

Консультаци

и темы 

Чтение 

лекций 

предмет 

тема 

Рецензирование 

1 Галактионова МДК.01.01. Социально-

пед. 

деятельность 

в 

образовательн

ой 

организации: 

содержание и 

планирование 

МДК.01.01. 

Кризис 

классно-

урочной 

системы 

Учебное пособие 

«Нарушение 

поведения детей» 

2 Зайцева Л.С. МДК.01.04 Пути и ср-ва 

формировани

е ПК у 

студентов 

спец-ти нач 

кл на 

занятиях 

01.04 

Перспектив

ы 

методическо

й 

подготовки 

студентов в 

рамках ПС 

Методическое 

пособие  

«Технология 

разработки портфолио 

как формы отчета по 

итогам изучения МДК 

01.04» 

      

6. Рассмотрение, обсуждение изданных учебников, пособий, составление на них 

отзывов и рецензий 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Название учебного пособия, учебника Отзыв, рецензия 

(ФИО препод-ля) 

1 Галактионова Г.В. Учебное пособие «Нарушение поведения 

детей» 

Мащенко О.Н. 

2 Зайцева Л.С. Методическое пособие  

«Технология разработки портфолио как 

формы отчета по итогам изучения МДК 

01.04» 

Шалашова Л.С  

3 Косотурова Н.С.  Дистанционный курс Психология (мет 

рекомендации) 

Мащенко О.Н. 

4 Мащенко О.Н. Методические рекомендации по 

разработке материалов фонда оценочных 

средств 

Галактионова Г.В. 

5 Шалашова Л.С Современные виды детского творчества Зайцева Л.С. 

 

 



7. Организационная работа и контроль за уровнем знаний, умений и навыков 

учащихся, ведением документации 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Оценка качества реализации задач 

работы МК за 2016-2017 уч. год 

июнь 2017 председатель МК, 

преподаватели 

2 Планирование работы МК на 2017-

2018 уч. год 

июнь 2017  председатель МК, 

преподаватели 

3 Рассмотрение и утверждение 

календарно-тематических планов 

работы преподавателей 

сентябрь 2017 председатель МК, 

преподаватели 

4 Рассмотрение и утверждение тем КР 

и ВКР (согласно тарификации) 

сентябрь 2017 председатель МК, 

преподаватели 

5 Мониторинг образовательных 

порталов и систематизация 

материалов для планирования 

участия педагогов и студентов в 

конкурсах, конференциях 

еженедельно 

мониторинг 

(пятница) 

 

в течение года 

Косотурова Н.С. 

 

 

 

преподавтели 

6 Контроль своевременности и 

качества разработки учебно-

мелодического сопровождения 

реализации ППССЗ (программы, 

КОС, КОМ) 

сентябрь, согласно 

плану работы на 

сентябрь, октябрь 

2017 

Мащенко О.Н. 

Косотурова Н.С. 

7 Организация и проведение заседаний 

МК 

ежемесячно по 

плану 

председатель МК, 

преподаватели 

Контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся 

1 Изучение мотивации 

профессиональной и учебной 

деятельности студентов нового 

набора  

сентябрь, ноябрь, 

май 

классные рук-ли 

групп нового набора 

2 Мониторинг сформированности ОК и 

ПК обучающихся по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

сентябрь, декабрь, 

май 

председатель МК, 

преподаватели МДК, 

методисты УП и ПП 

3 Проведение и анализ результатов 

текущего, промежуточного и 

итогового контроля 

солгано графику 

учебного процесса 

, преподаватели, 

работающие на 

специальности 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах  

4  Мониторинг участия студентов в 

конкурсах, конференциях 

олимпиадах по специальности 

ежемесячно председатель МК, 

руководители КР и 

ВКР 

 

8. Выпуск информационных бюллетеней, листков экспресс – информации о 

результатах научно-методической работы преподавателей 

№ 

п/п 

Тема, проблема ФИО 

преподавате

ля 

Сроки 

1 По итогам практики 01.01 (гр. 201) Галактионова по графику 



Г.В. прохождения 

практики 

2 Подготовка информации об участии 

студентов и педагогов в конференциях, 

олимпиада, конкурса для размещения на 

сайте 

Зайцева Л.С. еженедельно по 

факту участия 

 

 9. Научно-методическая работа преподавателей МК 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма 

представления  

Ответственные 

1 Формы работы с детьми, требующими 

особой педагогической заботы 

статья Галактионова Г.В. 

2 Методическое пособие  

«Технология разработки портфолио как 

формы отчета по итогам изучения МДК 

01.04» 

презентация 

пособия на 

заседании МК 

Зайцева Л.С. 

3 Опыт разработки модульной программы презентация 

пособия на 

заседании МК 

Косотурова Н.С.  

4 Система оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций у 

студентов по стандартам WorldSkills 

выступление на 

заседании МК 

Мащенко О.Н. 

5 Технология критического мышления как 

основа развития самостоятельности и 

активности у студентов 

статья Разумейко Д.А. 

6 Вид современного детского творчества проект Шалашова Л.С 

 

10. Ведение и реализация ФГОС СПО нового поколения  в образовательный 

процесс колледжа 

10.1. Разработка программ по УД и ПМ 

№ 

п/п 

Наименование программы  

 

Отв. член МК  Сроки  

1 корректировка содержания рабочих программ 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов  

МДК.01.01. Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах 

 

Галактионова 

Г.В. 

сентябрь 

январь  

2 корректировка содержания рабочих программ 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов 

ЕН.01. Математика 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 

Зайцева Л.С. сентябрь 

январь  

3 корректировка содержания рабочих программ 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов  

УД Психология 

Косотурова 

Н.С.  

сентябрь 

январь  

4 корректировка содержания рабочих программ 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов 

Мащенко О.Н. сентябрь 

январь  



 УД Педагогика 

5 корректировка содержания рабочих программ 

учебной и производственной практики 

Шалашова Л.С  

 

10.2. Разработка методических указаний по самостоятельной работе  
№ п/п Наименование методических указаний по СРС Отв. член МК  Сроки  

1 корректировка содержания и тематики СРС 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов  

МДК.01.01. Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах 

Галактионова 

Г.В. 

сентябрь 

январь  

2 корректировка содержания и тематики СРС 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов  

ЕН.01. Математика 

МДК.01.04. Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания 

Зайцева Л.С. сентябрь 

январь  

3 корректировка содержания и тематики СРС 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов  

УД Психология 

Косотурова 

Н.С.  

сентябрь 

январь  

 корректировка содержания и тематики СРС 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов  

 УД Педагогика 

МДК.02.01. Основы организации внеурочной 

работы в области социально-педагогической 

деятельности 

МДК.03.01. Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя 

 сентябрь 

5 корректировка содержания и тематики СРС 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов  

 

Шалашова Л.С сентябрь 

январь 

 

10.3. Разработка методических указаний по практической работе  
№ п/п Наименование методических указаний по 

практической работе   

Отв. член МК  Сроки  

1 корректировка содержания и тематики 

практических занятий согласно 

требованиям Профессиональных стандартов  

МДК.01.01. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах 

Галактионова 

Г.В. 

сентябрь январь  

2 корректировка содержания и тематики 

практических занятий согласно 

требованиям Профессиональных стандартов 

ЕН.01. Математика 

МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания 

Зайцева Л.С. сентябрь январь  



3 корректировка содержания и тематики 

практических занятий согласно 

требованиям Профессиональных стандартов 

УД. Психология общения  

УД Психология 

Косотурова 

Н.С.  

сентябрь январь  

4 корректировка содержания и тематики 

практических занятий согласно 

требованиям Профессиональных стандартов  

УД Педагогика 

МДК.02.01. Основы организации 

внеурочной работы в области социально-

педагогической деятельности 

Мащенко О.Н. сентябрь январь  

5 корректировка содержания и тематики 

практических занятий согласно 

требованиям Профессиональных стандартов  

Шалашова Л.С сентябрь январь 

 

10.4. Разработка тематических пособий по УД и ПМ 
№ п/п Наименование тематического пособия по УД и 

ПМ   

Отв. член МК  Сроки  

1 Методы и приемы работы с детьми, 

требующими особой педагогической заботы 

Галактионова 

Г.В. 

январь 

2 Портфолио как средство оценки 

сформированности профессиональных 

компетенций студента 

Зайцева Л.С. январь 

3 Проблемы одаренных детей Косотурова 

Н.С.  

февраль 

4 Профессиональный стандарт: перспективы 

развития профессионального образования 

Мащенко О.Н. март 

5 Технология развития критического 

мышления: опыт использования в 

начальной школе 

Разумейко Д.А. март 

6 Методические рекомендации по 

организации творческого проектирования в 

начальной школе  

Шалашова Л.С март 

 

10.5. Разработка КОСов по УД и ПМ  
№ п/п Наименование КОС по УД и ПМ   Отв. член МК  Сроки  

1 корректировка содержания заданий 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов  

МДК.01.01. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах 

 

Галактионова 

Г.В. 

сентябрь январь  

2 корректировка содержания заданий 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов тр 
ЕН.01. Математика 

МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания 

Зайцева Л.С. сентябрь январь  



3 корректировка содержания заданий 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов  

УД. Психология общения  

УД Психология 

Косотурова 

Н.С.  

сентябрь январь  

4 корректировка содержания заданий 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов  

УД Педагогика 

МДК.02.01. Основы организации 

внеурочной работы в области социально-

педагогической деятельности 

МДК.03.01. Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя 

Мащенко О.Н. сентябрь январь  

5 корректировка содержания заданий 

согласно требованиям Профессиональных 

стандартов 

Шалашова Л.С сентябрь январь 

 

10.6. Разработка УМК по УД и ПМ  
№ п/п Наименование УМК по УД и ПМ   Отв. член МК  Сроки  

1 УМК 

МДК.01.01. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах 

 

Галактионова 

Г.В. 

сентябрь январь  

2 УМК  

МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания 

Зайцева Л.С. сентябрь январь  

3 УМК (электронная версия) 

УД Психология 

Косотурова 

Н.С.  

сентябрь январь  

4 УМК  

МДК.02.01. Основы организации 

внеурочной работы в области социально-

педагогической деятельности 

Мащенко О.Н. сентябрь январь  

5 корректировка содержания УМК согласно 

требованиям Профессиональных стандартов 

Шалашова Л.С сентябрь январь 

 

10.7. Разработка электронных пособий  
№ п/п Наименование электронного пособия    Отв. член МК  Сроки  

1 Альбом презентаций к УМК 

МДК.01.01. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах 

 

Галактионова 

Г.В. 

март  

2 Альбом презентаций для УМК 

МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания 

Зайцева Л.С. сентябрь январь  

3 Разработка КОМ в оболочке MyTest Косотурова сентябрь январь  



УД Психология Н.С.  

4 Каталог видеофрагментов для  
практических занятий 

МДК.02.01. Основы организации 

внеурочной работы в области социально-

педагогической деятельности 

Мащенко О.Н. сентябрь январь  

5 Каталог интернет ресурсов по теме 

«Современные виды детского творчества» 

для УП и ПП по МДК.01.06 

Шалашова Л.С сентябрь январь 

   

 11. Экспериментальная деятельность  

согласно дорожной карте и техническому заданию 

 

12. Внеаудиторная работа по профессиональному воспитанию студентов 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Вид деятельности Тема Сроки 

1 Галактионова 

Г.В. 

сопровождение духовно-

нравственного становления 

будущих педагогов 

клуб 

«Педагогичес

кий салон» 

по согласованию с 

планом ВР 

2 Мащенко О.Н., 

Зайцева Л.С. 

Шалашова Л.С. 

и другие 

методисты 

(входят в состав 

других МК) 

подготовка студентов к 

участию в конкурсах 

профессионального 

мастерства (Студен года, 

WorldSkills, конкурсы 

образовательных интернет 

порталов) 

мотивация 

обучающихся 

к 

самообразова

нию 

по плану 

проведения 

конкурсов 

3 Косотурова проектная деятельность  в 

рамках учебных 

исследований студентов-

первокурсников 

проектная 

деятельность 

в 

образовательн

ых 

учреждениях 

май  

 

13. Работа с выпускниками 

 

14. Заседания МК 

№ 

п/п 

Тема выступления Сроки Ответственные 

1 Планирование и основные направления 

работы МК на текущий год 

август Косотурова Н.С. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Встречи с выпускниками колледжа разных лет с 

целью повышения статуса профессии в сознании 

студентов 

сентябрь 

май 

по планам 

классных 

руководителей 

Косотурова Н.С. 

Галактионова Г.В. 

 

2 Взаимодействие со школой молодых педагогов 

(г. Черемхово) 

в течение года Шалашова Л.С. 

Зайцева Л.С. 

 



2 Портфолио как средство оценки уровня 

сформированности ОК  ПК у студентов 

сентябрь Зайцева Л.С. 

3 Приоритеты в подготовке учителей начальных 

классов в свете требований Профессиональных 

стандартов 

октябрь  Мащенко О.Н. 

4 Технология контекстного обучения в 

подготовке  педагогов 

ноябрь Галактионова ГВ. 

5 О результатах промежуточного мониторинга 

разработки и корректировки методического 

сопровождения реализации ППССЗ в свете 

Профессиональных стандартов 

декабрь председатель МК, 

преподаватели   

6  Возможности интернет ресурсов в 

самообразовании педагогов 

январь Разумейко Д.А. 

7 О подготовке материалов для экзаменов 

(квалификационных) по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ноябрь, март, 

май 

председатель МК, 

преподаватели-

предметники 

8 О качестве защиты КР и ВКР апрель, июнь председатель МК, 

руководители КР 

и ВКР 

9 Обсуждение вопросов, для подготовки к 

участию в педагогических советах  

ежемесячно председатель МК, 

преподаватели 

(ответственные по 

плану колледжа)  

 

15. План декады МК (проект) 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов МК в рамках 

обеспечения оптимальных условий для подготовки конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на рынке труда посредством развития их общих и профессиональных 

компетенций в образовательном процессе педагогического колледжа. 

Задачи: 

• стимулирование профессионального роста педагогов МК  через трансляцию своего 

и анализ успешного опыта коллег применения в учебном процессе современных 

образовательных технологий, форм и методов обучения при подготовке, организации и 

проведении открытых учебных и внеаудиторных занятий; 

• развитие у обучающихся колледжа общих и профессиональных компетенций, 

творческой и познавательной активности посредством вовлечения их в деятельность по 

решению профессиональных; 

• выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, высоким 

уровнем развития профессиональных и общих компетенций. 

 

 № 

п/

п 

Дата Время Название мероприятия  Ответственн

ые 

 

Место проведения 

1    Линейка, посвященная 

открытию декады 

председатель 

МК 

1,2 учебные 

корпусы 

2 3 дня  Профессиональный 

конкурс в формате 

WorldSkillS среди 

обучающихся 401 и 301 гр. 

куратор 

конкурса 

метод. кабинет 

3   Участие педагогов и 

студентов в тематических 

председатель 

МК  

онлайн формат 



конференциях согласно 

плану (уточнить) 

4   Открытые занятия 

педагогов с 

использованием 

инновационных 

технологий  

председатель 

МК 

Галактионова 

Г.В. 

Зайцева Л.С. 

каб. 20, 21 

5   Квест «Один день из 

жизни учителя» для 

обучающихся гр. 201, 301, 

401 

Косотурова  

Н.С. –

координатор 

игры, 

Мащенко 

О.Н. – 

инструкторы; 

творческая 

группа 

студентов 

(гр. 301) – 

кураторы 

команд  

учебный корпус 

6   Участие в вебинаре по 

актуальным проблемам 

начального общего 

образования (портал 

Инфоурок) 

Галактионова 

Г.В. (гр. 201, 

301, 401) 

методический 

кабинет 

7   Круглый стол совместный 

с работодателями «Теория 

и практика реализации 

Профессиональных 

стандартов» 

Шалашова 

Л.С. – 

координатор; 

представител

и школ 

города и 

района 

 

8   Тренинг инициации в 

профессию для 

первокурсников  

«Соответствие образа Я 

требованиям профессии» 

Косотурова 

Н.С.,  

 

9   Семинар-практикум в 

формате олимпиадного 

конкурса «Научу за пять 

минут», студенты гр. 301 и 

401 

Мащенко 

О.Н. 

 

10    Подведение итогов декады Черкасова 

Ж.П., 

председатель 

МК, 

преподавател

и 

 

 

 

 

 



16. Контроль за уровнем знаний, умений и навыков учащихся 

 

№ 

п/п 

Вид контроля  Группы  Сроки Ответственные 

1 Диагностика сформированности ОК 

у первокурсников 

101 сентябрь 

май 

 

2  Текущий контроль  с обсуждением 

качества выполнения задания  

201, 

301, 401 

в течение уч. 

года 

преподаватели 

3 Мониторинг предварительной 

успеваемости  

101, 201 

301, 401 

ноябрь, март преподаватели 

4  Промежуточная аттестация 101, 201 

301, 401 

декабрь, май, 

июнь 

преподаватели 

5 Оценка качества сформированности 

исследовательской компетентности 

обучающихся (защита КР) 

301 апрель председатель МК, 

преподаватели 

6 Итоговый контроль усвоения ПК по 

видам деятельности   - экзамены 

(квалификационные) 

401 по графику 

учебного 

процесса 

классный 

руководитель 

председатель МК, 

преподаватели 

7 Итоговая государственная 

аттестация 

401 по графику 

учебного 

процесса 

председатель МК, 

преподаватели, 

классный 

руководитель 

 

 

График взаимопосещений занятий преподавателями МК педагогов начального 

общего образования 

на 2016 – 2017 учебный год  

 

№ 

п/п 

ФИО 

посещающего  

ФИО 

посещаемого 

Срок Цель 

посещения 

Отметка о 

выполнении 

1 Галактионова Г.В. Косотурова Н.С.  

Зайцева Л.С. 

Мащенко О.Н. 

Шалашова Л.С 

в течение 

года по 

расписанию 

  

2 Зайцева Л.С. Галактионова Г.В. 

Косотурова Н.С.  

Мащенко О.Н. 

Шалашова Л.С 

   

3 Косотурова Н.С.  Галактионова Г.В. 

Зайцева Л.С. 

Мащенко О.Н. 

Шалашова Л.С 

   

4 Мащенко О.Н. Галактионова Г.В. 

Косотурова Н.С.  

Зайцева Л.С.. 

Шалашова Л.С 

   

6 Шалашова Л.С Галактионова Г.В. 

Косотурова Н.С.  

Зайцева Л.С. 

Мащенко О.Н.  

   

 


