
ПЛАН
 Методической деятельности преподавателя Сметаниной Л.В.

ГАПОУ  СО «Сергинский многопрофильный техникум» НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: Обеспечение информационно-методических условий для подготовки кадров по специальностям и рабочим 
профессиям реализуемым в ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» , на основе стандарта WorldSkils

Направление деятельности
 ( задачи)

Содержание Планируемый результат Сроки

Коллективная методическая деятельность
Учебно-методическое 
обеспечение учебных 
дисциплин.

1.Разработка рабочих программ для 
специальностей:
15.02.08.Технология машиностроения 
ППССЗ
 09.02.09. Информационные системы (по 
отраслям )ППССЗ

 ПМ.02 Участие в разработке ИС 
(МДК 02.01 Информационные 
технологии и платформы разработки 
ИС, МДК 02.02 Управление 
проектами);

2. Корректировка рабочих программ для 
специальностей:
09.02.09. Информационные системы (по 
отраслям )ППССЗ
15.02.08.Технология машиностроения 
ППССЗ

 ЕН.01 Элементы высшей математики
 ЕН.02  Элементы  математической

логики
 ЕН.02 Информатика

Программы по учебным 
дисциплинам.

Август-
сентябрь



 ОП.06  Основы  алгоритмизации  и
программирования

 ОП.07 Основы проектирования баз 
данных

 ОП.17в Обработка информации
 МДК 03.01 Работа в офисных пакетах

2.Разработка фондов оценочных средств
 по:
 ПМ.02 Участие в разработке ИС 

(МДК 02.01 Информационные 
технологии и платформы разработки 
ИС, МДК 02.02 Управление 
проектами)

 ЕН.01 Элементы высшей математики
 ЕН.02  Элементы  математической

логики
 ЕН.02 Информатика
 ОП.06  Основы  алгоритмизации  и

программирования
 ОП.17в Обработка информации
 МДК 03.01 Работа в офисных пакетах

Фонды оценочных средств  
по учебным дисциплинам

Октябрь- 
май

3 Корректировка практических и 
лабораторных работ по учебным 
дисциплинам:
15.02.08.Технология машиностроения 
ППССЗ
 09.02.09. Информационные системы (по 
отраслям )ППССЗ:

 ЕН.01 Элементы высшей математики
 ЕН.02  Элементы  математической

логики

Комплект практических и 
лабораторных работ по 
учебным дисциплинам 

Ноябрь - 
декабрь



 ЕН.02 Информатика
 ОП.06  Основы  алгоритмизации  и

программирования
 ОП.07 Основы проектирования баз 

данных
 ОП.17в Обработка информации
 МДК 03.01 Работа в офисных пакетах

4. Разработка  методических рекомендаций 
по организации самостоятельной работы 
обучающихсядля специальностей: 
15.02.08.Технология машиностроения 
ППССЗ
 09.02.09. Информационные системы (по 
отраслям )ППССЗ 

Методические рекомендации 
по организации 
самостоятельных работ.

В течение 
года

5. Разработка учебно-методического 
комплекса (УМК) по ЕН.01Элементы 
высшей математики
ОП.06 Основы алгоритмизации и 
программирования

УМК «Элементы высшей 
математики»
УМК «Основы 
алгоритмизации и 
программирования»

В течение 
года

6. Разработка методических рекомендаций 
по написанию КР к дисциплинеОП.07 
Основы проектирования баз данных

Методические рекомендации 
по написанию КР к 
дисциплине ОП.07 Основы 
проектирования баз данных

Ноябрь-
декабрь

7. Разработка ФОС КР к дисциплине ОП.07
Основы проектирования баз данных

Фонды оценочных средств к 
дисциплине ОП.07 Основы 
проектирования баз данных

Ноябрь-
декабрь

8. Разработка методических рекомендаций 
по написанию ВКР к ГИА.

Методические рекомендации 
по написанию ВКР к ГИА

Ноябрь-
декабрь

9. Разработка ФОС к ГИА с элементами 
WS.

Фонды оценочных средств к 
ГИА

Ноябрь-
декабрь

Совершенствование 
методического и 

1. Разработать задания и систему оценки 
для проведения внутригрупповых и 

Задания для олимпиады ОУ Октябрь 
-ноябрь



профессионального 
мастерства
преподавателей.

межгрупповых олимпиад по информатике в
ОУ
2.Принять участие в предметных неделях 
«Профессиональный цикл»

План предметных недель и 
разработки мероприятий

11.12.17-
15.12.17

3.Разработка открытых уроков по УД с 
использованием ИКТ

Планы уроков, проведение 
урока

Февраль- 
март

Научно- организационная 
деятельность

1.Подготовить студентов к участию в 
научно – практической конференции. 

Участие в НПК ОУ, 
территории(студенты2курса), 
тема: «Экскурсия по 
техникуму»

март

2. Участие в педагогических чтениях Доклад и выступление Согласно 
графика

3.Участие в выставке методической 
продукции

Участие в выставке 
методической продукции

Согласно 
графика

Индивидуальная методическая деятельность
Педагогический совет. 1.Выступление с докладом по темам: Доклад, выступление Согласно 

графика
Методическое объединение 2.Участие в работе объединения. Доклад, выступление Согласно 

графика
3.Повышение квалификации Самообразование, посещение

курсов при ИРО,  МЦК 
Согласно 
графика

4.Обновление  информации методического 
уголка

Наличие  информации В течение 
года

Развитие МТБ Обновление кабинета учебно- 
программной документацией  и учебной 
литературой с учетом современных 
требований; плакатов, кино- и 
видеофильмов, электронных учебно-
методических комплексов и др. средств 
обучения

Сайты, видеофильмы В течение 
года.


