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- создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтёрства); 
- формирование профессиональной компетентности выпускников 
техникума на основе внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ. 
Коллективные 
формы работы 

Педагогические советы 

Научно-методические советы 

Научно-

технические 
чтения 

«Техническое творчество: опыт, проблемы, перспективы» 

Методический 
семинар  
 

«Дистанционное образование как условие создания имиджа техникума, доступной и открытой среды для обучающихся с разными возможностями» 

Творческие 
лаборатории 

Научно-исследовательская работа над методической темой 

Работа временных творческих групп 

Примерная 
тематика занятий 
цикловых 
комиссий 

- Анализ и внедрение в учебный процесс требований стандарта 
WorldSkills, ФГОС СПО ТОП- 50, профессиональных стандартов. 
- Проектирование современного учебного занятия при реализации 
дистанционных технологий обучения в профессиональных 
образовательных организациях 

- Развитие исследовательских компетенций будущих 
специалистов. 
- Формирование предпринимательских компетенций выпускников. 
- Внедрение новых форм, методов и современных технологий 
обучения, как основополагающий фактор повышения качества 
обучения. 
- Учебно-методическое обеспечение дисциплины, ПМ как средство 

развития познавательных компетенций обучающихся. 
- Проведение мероприятий по профессиональной навигации и 
ориентации школьников  
- Обновление методического сопровождения процедур 
промежуточной, итоговой аттестации, проведения экзаменов 
(квалификационных); 
- Разработка и внедрение программ профессионального обучения и 
ДПО, учитывающих региональный социально-экономический 
контекст и особенности различных целевых групп. 
- Подготовка программ государственной итоговой аттестации по 
всем выпускным специальностям, в том числе и с учётом 
требований WorldSkills (Демонстрационный экзамен) и т.д. 

Конкурсы - Конкурс педагогических работников «Призвание» 

- Смотр-конкурс методических работ педагогических работников 
«конкурс учебно-методических разработок».  
- Участие педагогического коллектива в профессиональных 
конкурсах разного уровня. 
- Участие обучающихся техникума в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства регионального и федерального 
уровня, в том числе в олимпиадном движении WorldSkillsRussia 

Выставка 
творческих  работ 
преподавателей и 
студентов  

«Родник идей» 



Мониторинг 
качества 
образовательной 
деятельности  

Реализация модели мониторинга образовательного процесса. 

Педагогическая 
конференция 

 «Обучение сегодня, в теории и на практике: актуальные вопросы 
и современные аспекты» 

Научное 
общество 
студентов 

Дни науки. 
Студенческая конференция «Мир исследований». 
Конкурс бизнес-идей.  
Конференция о здоровом образе жизни 

Открытые уроки, 
мастер-классы 

Демонстрация преподавателями своих профессиональных 
достижений, интересных наработок и распространение 
позитивного личного опыта среди коллег 

Передовой 
педагогический 
опыт  

- Обобщение опыта работы преподавателей. 
- Выпуск методических бюллетеней, сборника статей, буклетов. 
- Выпуск методических материалов по использованию 
инновационных методик и технологий, внедряемых в рамках 
Проекта 

Работа школы 
профессиональног
о мастерства 

- Школа высшего педагогического мастерства 

- Школа совершенствования педагогического мастерства 

- Школа становления молодого преподавателя 

Проведение 
мероприятий вне 
техникума 

Участие преподавателей и студентов техникума в семинарах, 
конференциях, программах и проектах различного уровня  

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

-  Профессиональная  переподготовка 

- Курсы повышения квалификации 

- Стажировка на предприятиях (в организациях) 

Индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
преподавателей 

- Подготовка учебно-нормативной документации. 
- Изучение и анализ нормативных документов, научно-

педагогической литературы. 
- Изучение ППО по проблемам диагностики результативности 
педагогического труда. 
- Работа в сетевых сообществах, использование дистанционных 
образовательных технологий. 
- Практическая работа по теме самообразования. 
- Взаимопосещение занятий. 
- Аттестация на квалификационную категорию. 

Проекты, 
программы 

Реализация федерального проекта «Молодые профессионалы» и 
национального проекта «Образование» в части открытия на базе 
техникума мастерские по направлению Сельское хозяйство по 
компетенциям: «Ветеринария» и «Агрономия».  
Областная инновационная площадка «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности на основе сетевого взаимодействия» 

Участие в региональном проекте «Первая профессия» по 
профессии «Садовник»  
Реализация проекта «Обучение через предпринимательство. К 
бизнесу готовы» 

Аккредитация специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника 

 


