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Технологическое направление деятельности (информационно-методическое) 

1. Рассмотрение и утверждение планов работы на 2019-2020 

учебный год 

план работы цикловых методических комиссий; 

индивидуальные планы работы преподавателей; 

план Методического совета; 

план работы ИВЦ; 

план работы методиста ИВЦ; 

план работы ШМП; 

план работы зав.библиотекой; 

план работы проблемных групп 

июнь 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с  

председателями ЦМК,  

зав. библиотекой, 

председателями СНО, 

руководителями проблемных 

групп 

Планы   

2. Организация работы проблемной группы «Разработка структуры 

и содержания контрольно-измерительных материалов по ФГОС 

СПО ТОП-50, ФГОС СПО» 

сентябрь- 

июнь 

Курленя В.А., методист   План, отчет  

3. Организация работы проблемной группы «Методология 

проектной деятельности» 

сентябрь- 

июнь 

Рогова Д.Б., зам. директора по УР План, отчет  

4. Организация работы проблемной группы «Организация 

маркетинговых исследований в области оценки качества 

образовательных услуг» 

сентябрь- 

июнь 

Кучерявенко С.В., преподаватель 

социально-экономических 

дисциплин 

План, отчет  

5. Организация и проведение Методического Совета  

Работа над единой методической темой «Система оценки 

достижений обучающихся в освоении основных 

образовательных программ ГПОУ ЮТК» 

сентябрь - 

июнь 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК, зав. отдел. 

План, 

протоколы 

 

6. Организация работы проблемной группы «Проектирование 

занятия практического обучения» 

сентябрь- 

июнь 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР; Курленя В.А., методист МК 

План, 

протоколы 

 

7. Организация и проведение занятий Школы молодого педагога 

согласно плану 

работы 

Будникова О.И., методист МК 

Взаимодействие с 

профессионально-

педагогическими работниками  

План, 

протоколы 
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8. Организация и проведение индивидуального консультирования: 

- оказание практической помощи профессионально-

педагогическим работникам в период подготовки к аттестации; 

- оказание практической помощи по разработке КУМО и 

ЭКУМО по ФГОС ТОП-50; ФГОС СОО 

- оказание помощи при разработке планов открытых занятий 

сентябрь - июнь 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР, Курленя В.А., методист МК, 

Горохова О.В., методист ИВЦ 

Взаимодействие с 

профессионально-

педагогическими работниками 

КУМО, 

ЭКУМО 

дисциплины, 

планы 

проведения 

занятий 

 

 

Педагогическое (андрагогическое) направление деятельности 

1. Подготовка и проведение обучающего семинара по теме 

«Учебно-планирующая документация образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС по ТОП-50, ФГОС СОО» 

сентябрь - июнь Рогова Д.Б., зам. директора по УР, 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. 

Взаимодействие с председателями 

ЦМК, зав. отделениями 

Локальный 

акт ОУ 

 

2. Подготовка и проведение обучающих семинаров по темам:  

1. «Подготовка профессионально-педагогических работников к 

процедуре аттестации» 

 

2. «Организация индивидуального проектирования в рамках 

реализации ФГОС СОО» 
 

3. «Использование системы управления обучением в 

образовательном процессе» - «Автоматизация документообороа 

средствами Microsoft Office» 

4. Разработка структуры и содержания контрольно-

измерительных материалов по ФГОС СПО ТОП-50 по практике 

 

5. «Требования к разработке разноуровневого тестового задания» 

 

 

сентябрь, октябрь, 

декабрь, январь, 

 

сентябрь-май 

 

 

сентябрь-май 

 

 

ноябрь 

 

 

октябрь 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

методистом ИВЦ, МК, 

педагогическими работниками 

Курленя В.А., методист.      

 Взаимодействие с ЦМК, 

педагогическими работниками 

Поликарпочкин М.В., 

Взаимодействие с ЦМК 

 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с ЦМК, 

педагогическими работниками 

Курленя В.А., методист.      

 Взаимодействие с ЦМК, 

педагогическими работниками 

 

Портфолио 

 

 

Проекты 

 

 

 

Учебные 

материалы  

 

Тестовые 

задания 
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3. Проведение городского методического совещания  

Проведение городского методического совещания 

преподавателей дисциплины Литература 

 

Проведение городской олимпиады по дисциплине   

Литература 

 

Участие в городских методических совещаниях: 

преподавателей дисциплины  

преподавателей дисциплины Математика 

преподавателей дисциплины Русский язык 

 

Участие в городской олимпиадах по дисциплинам: 

 по дисциплине «Математика» 

по дисциплине «Русский язык» 

 

 

23.01.2020 

 

16.04.2020  

 

 

 

 

23.01.2020 

24.01.2020 

 

 

02.04.2020 

09.04.2020 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК ГД 

 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК ГД 

 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК ГД 

 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК. ТиМД, ГД 

Положения о 

проведении 

городской 

олимпиады 

 

Грамоты, 

сертификаты 

 

Положения о 

проведении 

городских 

олимпиад 

 

Грамоты, 

сертификаты 

 

4 Участие в областной онлайн-олимпиаде по основам финансовой 

грамотности 
20.11.2019  

ГПОУ ПАК 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК СЭД 

Дипломы, 

сертификаты 

 

5 Участие в областной онлайн-олимпиаде по дисциплине 

«Информационные технологии» для студентов 2,3 курсов ПОО 
20.02.2020 

ГПОУ АСГТ 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК АИТ  

Дипломы, 

сертификаты 

 

6 Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей 40.00.00  

21.03.2020 

ГПОУ СПТ 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК СЭД 

Дипломы, 

сертификаты 

 

7 Участие в областном методическом объединении преподавателей 

ПОПД  

Участие в областной олимпиаде по дисциплине ПОПД 

19.12.2019 

1-15.03.2020 

ГПОУ МГСТ 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК СЭД 

Дипломы, 

сертификаты 

 

8 Участие в областной олимпиаде по дисциплине «Инженерная 

графика» 
03.03.2020  

ГПОУ КМТ 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателем ЦМК ТиМД 

Дипломы, 

сертификаты 
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- Участие в областном МС «Образовательно-технологический 

кластре: опыт работы, проблемы, перспективы» 
10.04.2020 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР, Курленя В.А., методист, 

Рогова Д.Б., зам директора по УР     

 

сертификат  

9  Участие в областных олимпиадах по общеобразовательным 

дисциплинам: Русский язык, Математика, Литература май 2020 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК ТиМД, ГД  

Дипломы, 

сертификаты 

 

10 Проведение конкурса профессионального мастерства среди 

преподавателей и мастеров п/о ГПОУ ЮТК «Педагог: призвание, 

мастерство, движение вперед» 

январь 2020 Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР, Ермоленко Е.А., 

зам.директора по УВР 

Положение о 

конкурсе 

 

11 Участие в V областном конкурсе «Лучшая методическая служба 

ПОО» 

сентябрь – декабрь 

«КРИРПО» 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР, методисты МК 

Номинация  

12 Участие в областном конкурсе методических разработок 

«ПРОФориентир - 2019» 

9 сентября – 

5 декабря 2019 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Данилова И.Н., зам. директора по 

НМР. Взаимодействие с 

Ермоленко Е.А., зам. директора по 

УВР, социальным педагогом В.А. 

Курленя 

Номинация  

13 Проведение областного семинара-практикума «Роль 

студенческого самоуправления в воспитательной системе ПОО» 

29.10.2019  

ГПОУ ЮТК 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, Ермоленко Е.А., зам. 

директора по УВР 

Программа  

14 Участие в областном методическом семинаре «Внедрение 

индивидуального проекта в образовательный процесс при 

реализации ФГОС СОО» 

18.02.2020  

ГПОУ МПК 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

преподавателями 

общеобразовательного цикла, 

методистом МК 

Программа, 

сертификат 

 

15 Участие в областном семинаре «Особенности проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR в рамках ГИА 

20.03.2020 

ГПОУ ПТТ 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

зав.отделениями 

Программа, 

сертификат 

 

16 Участие в областном вебинаре «Практика реализации выполнения 

индивидуальных проектов по общеобразовательным 

дисциплинам» 

02.04.2020 

ГБПОУ МГСТ 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

преподавателями 

-  
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общеобразовательного цикла, 

методистом МК 

17 Участие в VI Международном конкурсе педагогического 

творчества «Ступени мастерства» 

21.02.2020 

ГПОУ КИТ 

 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК, методистом 

МК, ИВЦ 

Дипломы, 

сертификаты 

 

18 Участие в VI областном конкурсе «Лучший электронный 

образовательный ресурс в ПОО» 

сентябрь-декабрь 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК, 

зав.отделениями, методистами 

МК, ИВЦ 

Дипломы, 

сертификаты 

 

19 Участие в VI областном   конкурсе   для   специалистов   библиотек   

ПОО «Библиотекарь   – профессия творческая» 

ноябрь-март ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 

Агапова Н.П., заведующая 

библиотекой, Данилова И.Н., зам. 

директора по УМР 

Дипломы, 

сертификаты 

 

20 Участие в областном семинаре-практикуме «использование 

современных образовательных технологий» 

декабрь 2019 

ЮТАиС 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

методистом Курленя В.А. 

Сертификаты  

21 Участие в областном фестивале творческих идей «Дорогу осилит 

идущий» 

11.03.2020 

ГПОУ ТУЭТТ 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК 

Дипломы, 

сертификаты 

 

22 Участие в областном информационном форуме педагогических 

работников «Образовательное пространство в XXI веке»  

14.04.2020 

ГПОУ ЮТМиИТ 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие 

председателями ЦМК, методистом 

Сертификаты, 

дипломы 

 

23 Участие в Областной выставке-ярмарке научно методических 

материалов преподавателей системы СПО 

09.04.2020 

ГПОУ НПК 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК, методистом 

Дипломы, 

сертификаты 

 

24 Организация прохождения курсов повышения квалификации, 

стажировок, тематических консультаций, методических 

семинаров (в соответствии с заявкой на повышение 

квалификации) 

В течение года 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. 

Взаимодействие с председателями 

ЦМК, зав. отделениями 

Удостовере-

ния, 

сертификаты 
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25 Разработка программного обеспечения учебного назначения (по 

плану ИВЦ) 

 

 

В течение года Данилова И.Н. зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с зав. 

отделениями, начальником ИВЦ, 

педагогическими работниками 

Методическая 

продукция на 

электронном 

носителе 

 

26 Проведение педагогических чтений «Методы и формы контроля» 

 

 

0.01.2020 Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР, Курленя В.А., Будникова 

О.И.,. взаимодействие с 

педагогическими работниками 

Отчет  

Научное направление деятельности (исследовательское) 

 

 

1. 

Участие педагогических работников в НПК различного уровня:  Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Будникова О.И., Курленя 

В.А., методисты МК. 

Взаимодействие с зав. 

отделениями, председателями 

ЦМК 

 

Публикации, 

сертификаты 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Профессиональное образование и занятость молодежи» 

апрель 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

2 V Всероссийская НПК «Проблемы и перспективы современного 

общества»  

17.02.2020 

ГПОУ КузТСиД 

им.Волкова В.А. 

  

3 VII межрегиональная НПК педагогических работников 

профессионального образования «Компетентностный подход как 

основа подготовки конкурентоспособных выпускников» 

26.03.2020 

ГБПОУ НГТК 

   

2. Участие обучающихся в НПК, конкурсах различного уровня:  Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Курленя В.А., методист МК. 

Взаимодействие с председателями 

СНО, зав. отделениями, 

председателями ЦМК. 

Публикации, 

сертификаты 

 

Областная НПК «История в событиях и датах: новый взгляд», 

посвященная 75-летию Победы в ВОВ 

ноябрь 

ГПОУ ПЭТ 

Городская НПК «Человек и общество» 12.12.2019 

ГПОУ ЮТМиИТ 

IX региональная НПК среди студентов ПОО Кемеровской 

области «Открытый мир – 2019» 

13.12.2019 

ГПОУ БМТ 
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XVIII Всероссийская студенческая НПК «Наука и производство: 

состояние и перспективы» 

27.02.2020 

СТФ КемГУ 

Международная студенческая НПК «Молодежь и наука XXI 

века» 

06.03.2020 

ГПОУ КИТ 

Областная НПК «Творчесто – это поиск и открытие личных 

жизненных перспектив» 

23.03.2020 

ГПОУ ГТНП 

Областная НПК к 75-летию Победы в ВОВ «Помним и чтим… 

Взгляд сквозь годы» 

05.05.2020 

ГПОУ ГТНП      

Областной конкурс «Безопасный труд в моей будущей 

профессии (специальности)» 

9 января– 20 

апреля 

КРИРПО 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, председатели ЦМК,  

обучающиеся 

 Областной конкурс чтецов и переводчиков произведений 

англоязычных поэтов «The Beaty of English poetry» (Красота 

английской поэзии) 

18.11.2019 ГПОУ 

КузТСиД 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, председатель ЦМК ГД,  

обучающиеся 

Дипломы, 

сертификаты 

 

 III Межрегиональный конкурс студенческих бизнес-проектов 

развития малого предпринимательства «Золотая подгова» 

23.01.2020  

ГПОУ НТЭТ 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, председатель ЦМК СЭД,  

обучающиеся 

Дипломы, 

сертификаты 

 

 Конкурс творческих работ «Специальный репортаж» 01.11 – 28.01.2020 

КРИРПО 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, Ермоленко Е.А., зам. 

директора по УВР; обучающиеся 

Публикации, 

сертификаты 

 

 VI Областной лингвофорум «Коммуникативно компетентен – 

значит успешен» 

12 марта 

КРИРПО 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, взаимодействие с 

председателем ЦМК ГД 

Сертификаты  

 Конкурс «Профессия, которую я выбираю» 13.01-19.03.2020 

КРИРПО 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, Ермоленко Е.А., зам. 

директора по УВР; обучающиеся 

Публикации, 

сертификаты 
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 Областной фестиваль «Путь в науку» 19.02.2020 

ГПОУ КемПК 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, председатели СНО 

Дипломы, 

сертификаты 

 

 Областной конкурс на лучшее электронное портфолио среди 

студентов ПОО «Молодежь.Наука.Успех» 

19.03.2020 

 ГПОУ КузТСиД 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, Ермоленко Е.А., зам. 

директора по УВР; обучающиеся 

Дипломы, 

сертификаты 

 

 Областной конкурс чтецов «Берегите матерей» 19.04.2020  

ГБПОУ КГТТ 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, Ермоленко Е.А., зам. 

директора по УВР; обучающиеся 

Публикации, 

сертификаты 

 

 Областной конкурс индивидуальных проектов для обучащихся 

ПОО 1 и 2 курсов в рамках реализации ФГОС СОО 

13.05.2020 

ГПОУ МПТ 

Данилова И.Н., зам.директора по 

УМР, прподаватели 

общеобразовательного цикла, 

обучающиеся 

Дипломы, 

сертификаты 

 

3.  Организация и проведение XXV Региональной студенческой 

НПК «Развитие творческой деятельности обучающихся в 

условиях непрерывного многоуровневого и многопрофильного 

образования»  

24.04.2020 

ГПОУ ЮТК 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Курленя В.А., методист МК. 

Взаимодействие с председателями 

СНО, председателями ЦМК, зав. 

отделениями  

Протокол, 

сертификаты 

 

Управленческое   

1. Контроль за организацией и планированием структурных 

подразделений методической службы: 

- цикловых методических комиссий; 

- проблемной группы; 

- мастер-классов; 

- информационно- вычислительного центра; 

- Методического Совета; 

- Школы молодого педагога 

Сентябрь-июнь Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

председателями ЦМК, 

начальником ИВЦ, методистами 

МК, руководителями проблемной 

группы, мастер-классов 

Выполнение 

плана 

 

2. Контроль за комплектованием библиотечного фонда учебниками, 

учебно-методической литературой 

сентябрь-июнь Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с зав. 

библиотекой 

Выполнение 

плана 

 

3. Контроль за работой сайта ГПОУ ЮТК сентябрь-июнь Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

Функциони-

рование сайта 
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начальником ИВЦ, 

председателями ЦМК, СНО 

Экспертное 

1. Организация деятельности Методического совета по внутренней 

и внешней экспертизе методической продукции 

согласно плану 

работы  

Метод.совета 

Данилова И.Н., зам. директора по 

УМР. Взаимодействие с 

методистами МК, ИВЦ, 

председателями ЦМК, зав. 

отделениями 

Методическая 

продукция 

 

 




