
ПЛАН
Методической деятельности преподавателя Терентюк Е. А.

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 и профессий: 
 - ОУД. 02. Технология 
машиностроения
 - ОУД. 02. Информационные 
системы
-  ОУД.02. Повар, кондитер
-  ОУД.02. Материаловедение
-  ОУД.02. Информационные 
системы
-  ОГСЭ 03. Сварочное 
производство
- ОГСЭ 03.Технология 
машиностроения
- ОГСЭ 03. Информационные 
системы
- ОГСЭ 03. Металловедение и 
термическая обработка
- ОУД 02.  Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту «Машино 
– тракторного парка» Филиал 
Михайловский

Программы по учебным 
дисциплинам.

Сентябрь- 
октябрь



 - ОУД 02. Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Филиал 
Михайловский
2.Разработка фондов оценочных 
средств
 по: ОУД. 02. Технология 
машиностроения
- ОУД. 02. Информационные 
системы
- ОУД.02. Повар, кондитер
- ОУД.02. Материаловедение
- ОУД.02. Информационные 
системы
- ОГСЭ 03.Сварочное производство
- ОГСЭ 03.Технология 
машиностроения
- ОГСЭ 03. Информационные 
системы
- ОГСЭ 03. Металловедение и 
термическая обработка

Фонды оценочных 
средств  по учебным 
дисциплинам

Ноябрь - 
май

3.Разработка практических работ по
учебным дисциплинам:
- ОУД 02.  Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту «Машино 
– тракторного парка» Филиал 
Михайловский
 - ОУД 02. Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Филиал 
Михайловский

Комплект практических и
лабораторных работ по 
учебным дисциплинам 

Ноябрь - 
декабрь



 - ОУД. 02. Повар, кондитер
- ОГСЭ 03.Сварочное производство
- ОГСЭ 03.Технология 
машиностроения
- ОГСЭ 03. Информационные 
системы
- ОГСЭ 03. Металловедение и 
термическая обработка.
4. Разработка  методических 
рекомендаций по организации 
самостоятельной работы 
обучающихся для специальностей:
- ОУД. 02. Повар, кондитер
- ОГСЭ 03.Сварочное производство
- ОГСЭ 03.Технология 
машиностроения
- ОГСЭ 03. Информационные 
системы
- ОГСЭ 03. Металловедение и 
термическая обработка.
Сборник технических текстов для 
специальности «Технология 
машиностроения».
Методическая рекомендация по 
фонетике. 
Вводно – фонетический курс для 
студентов всех специальностей.
Сборник  технических  текстов  для
специальностей:
 «Сварочное производство»
 «Технология   продукции
общественного питания»

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельных работ.

В течение 
года



профессий: 
 «Повар, кондитер»
 «Мастер  по  техническому
обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка»
Сборник  «Тестов»  для  студентов
первых курсов.
Аутентичные тексты для  студентов
IV курсов. 
5. Разработать учебно-методический
комплекс (УМК) по 09.02.09. 
 « Информационные системы»
«Технология машиностроения»

УМК « Информационные
системы»
УМК «Технология 
машиностроения».

В течение 
года

Совершенствование методического и
профессионального мастерства
преподавателей.

1. Разработать задания и систему 
оценки для проведения 
внутригрупповых и межгрупповых  
олимпиад по английскому языку.

Задания для олимпиады 
ОУ

Октябрь 
-ноябрь

2.Разработать план мероприятий 
предметной недели «Thanksgiving 
day» 
«English – speaking countries».

Проведение внеклассных 
мероприятий, конкурсов, 
выпуск стенгазеты.

Согласно 
графика

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. 
 Привлечение студентов по 

профессии «Информационные 
системы».  

Участие в НПК ОУ, 
территории
(студенты1-2курсов)

март

2. Участие в  педагогических Доклад и выступление Согласно 



чтениях графика
3.Участие в выставке  методической
продукции

Участие в выставке 
методической продукции

февраль

Индивидуальная методическая деятельность
Педагогический совет. 1.Выступление с докладом по 

темам: 
Доклад, выступление

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

Повышение квалификации Самообразование, 
посещение курсов при 
ИРО,  МЦК 

Согласно 
графика

Обновление  информации 
методического уголка

Наличие  информации В течение 
года


