
Вариативная модель  
методической работы по устранению несоответствий требованиям  профессионального стандарта  

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" 
Семинары Сроки Ответственные 

«Использование в образовательном процессе современных технологий обучения – необходимое 

условие формирования компетенций, предусмотренных ФГОС и работодателями» 

1.Проектирование современного учебного занятия». Современный урок с позиции компетентностного 

подхода  Определение целей учебного занятия Разработка плана урока, технологической карты 

учебного занятия 

2.Планирование различных типов уроков, учебных занятий (опыт работы) 

3.«Мотивационные технологии обучения»Мотивационные технологии профессионального обучения, 

используемые в СПО 

4.Разработка мотивационного компонента учебного занятия (опыт работы) 
 

Декабрь  

2016 г. 
 

Председатели МК 

Г.И.Данилова 

 

Г.А.Якшина 

 

преподаватели  

Е.В.Лубнина 

 

Е.Н.Неявко 

 

 Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью 

студентов. 

1.Учебный проект как эффективное средство развития общих и профессиональных компетенций 

будущего специалиста». 

2.Теоретические аспекты использования в педагогической практике проектного обучения. Типы и 

виды учебных проектов 

3.Формирование профессиональных и общих компетенций на основе учебного проектирования (опыт 

педагогической деятельности) 

4.Реализация индивидуальных учебных проектов в рамках рабочих программ общеобразовательных 

дисциплин  - требование ФГОС общего среднего образования третьего поколения (опыт работы) 

 

Декабрь  

2016 г 

 

Н.В.Андреева 

 

 

С.Б.Савинкина 

Н.В. Кубенко 

Е.Н.Пахалова 

 

О.А. Рудых 

С.М.Монхоева 

«Организация исследовательской деятельности студентов в рамках выполнения ВКР» 

1.. Методологические основы организации исследовательской деятельности студентов в процессе 

выполнения ВКР. 

2. Порядок выполнения и оформления ВКР в свете требований ФГОС СПО. 

 3. Актуальные проблемы организации государственной итоговой аттестации. 

Март 2017 г. Н.В.Андреева 

 



« Планирование занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ 

СПО, профессионального обучения и(или) ДПП» 

 «Проектирование современного учебного занятия» 

1.1. Современный урок с позиции компетентностного подхода  Определение целей учебного занятия  

1.2. Разработка плана урока, технологической карты учебного занятия 

 «Проектирование современного учебного занятия».   

1.3.Отбор содержания учебного занятия Выбор методов, приемов, технологий обучения. Разработка 

системы оценки и рефлексии учебного занятия 

 

Ноябрь 

 2017 г. 

Председатели МК 

«Организация учебной деятельности студентов по освоению учебных дисциплин (модулей) СПО  

в свете требований профессионального стандарта  «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 
1. Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

2.Создание условий для воспитания и развития студентов, мотивация  их деятельности по освоению 

учебного дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоятельной работы;  

3. Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных технологий.  

Сентябрь 2018 г И.В. Чубарова 

Е.А. Князева 

«Методологические и методические основы современного профессионального образования, ДПО 

и(или) профессионального обучения» 

1.Теория и практика СПО, профессионального обучения и(или) ДПО по соответствующим 

направлениям подготовки, специальностям, профессиям и(или) видам профессиональной 

деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт 

 

Октябрь  

2019 г. 

С.М. Прохоренко 

«Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам 

СПО» 

1. Профессиональный стандарт педагога: цели и задачи, структура и содержание.  

2. Обязательность применения профстандарта педагога 

3.Новые требования к педагогу. 

4.Обобщенная трудовая функция 3.3. Трудовые функции, основные трудовые действия, необходимые 

знания, умения; меры ответственности педагогических работников: 

4.1. Поколение «Z». 

4.2. Основные нормативно-правовые акты (РФ, международные) в области защиты прав, образования, 

Серия 

семинаров 

 

Ноябрь  

2018 г.- апрель 

2019 г. 

Рудых О.А. 



обработке персональных данных обучающихся. 

4.3. Основные способы педагогической диагностики. 

4.4. Возрастные и психологические особенности студентов; техники и приемы общения (слушания, 

убеждения). 

4.5. Методы и приемы работы куратора с группой, отдельными студентами, семьями. Особенности 

работы с социально неадаптированными студентами. 

4.6. Требования охраны труда при проведении массовых мероприятий, оформление необходимой 

документации. 

4.7. Способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

5. Обобщенная трудовая функция 3.5. Трудовые функции, основные трудовые действия, необходимые 

знания, умения; меры ответственности педагогических работников. 

5.1. Современные подходы, формы и методы профориентации. 

5. 2. Основы психологии труда, профессиоведения и профессиографии. 

5.3. Требования, предъявляемые профессией к человеку (содержание, условия труда, карьерный рост, 

противопоказания). 

5.4. Профессиональные пробы. 

6. Научно-исследовательская работа обучающихся 

 7. Изменение нормативно-правовой базы колледжа  в связи с введением профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования».  

8.Аттестация педагогов СПО. Этапы аттестации. Обязательная аттестация и добровольная. Повышение 

квалификационного уровня. Периодичность аттестации. Кто освобождается от аттестации. Порядок 

оспаривания решения аттестационной комиссии. 

   

 «Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными 

представителями)» 

Т.Ф 1 Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопределения и профессионального выбора 

Т.Ф 2.  Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со школьниками и 

их родителями (законными представителями) 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для преподавания учебного 

Март 2018 г. Соклакова Т.Г. 



предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)). 

Педагогические советы   

Профессиональный стандарт педагога профессионального образования как  компетентностная  

модель преподавателя, мастера производственного обучения, методиста 

1.Профессиональный стандарт педагога профессионального образования  как компетентностная 

модель преподавателя, мастера производственного обучения, методиста 

2.Организация инновационной деятельности педагогического коллектива  в режиме 

экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Апробация и внедрение профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования   и

 дополнительного профессионального образования»  

 

3.Информационная компетенция  как важнейшая составляющая профессионального стандарта и 

компетентности  педагога профессионального образования 

4.Построение единого информационного пространства процесса обучения с использованием 

социальной образовательной сети  «Дневник.ру» 

Октябрь 2016 г Председатель МК 

Г.А.Якшина 

 

 

Замдиректора по 

УМР 

С.М.Прохоренко 

 

 

Замдиректора по 

ИКТ 

С.А.Тенгайкин  

 

Качество деятельности педагога как условие реализации требований профессионального 

стандарта основа достижения заданных результатов образовательного процесса 

1.Качество деятельности педагога как условие реализации требований профессионального стандарта  и 

основа достижения заданных результатов образовательного процесса.   

Результаты мониторинга учебных достижений студентов за 1-е полугодие 2016-2017 учебного года. 

2.Качество проведения учебных занятий  как основной показатель деятельности преподавателя. 

Результаты анализа уроков, посещенных администрацией. 

3.Результаты анкетирования по выявлению  степени удовлетворѐнности  студентов учебным 

процессом и  качеством проведения уроков. Мероприятия по повышению качества обучения 

студентов. 

Декабрь 2016 г. Замдиректора по 

УР 

Е.А.Князева 

Замдиректора по 

УПР 

И.В.Чубарова 

Замдиректора по 

УМР 

С.М.Прохоренко 

Профессиональный стандарт педагога СПО: высокое качество практического обучения как 

необходимое условие успешного формирования компетентного  специалиста 
1.Системный подход к организации практического обучения и его роль в формировании 

компетентного специалиста. Проблемы практического обучения и пути их решения. 

2..Эффективные технологии практического обучения: от теории к практике  

3.Реализация индивидуальных учебных проектов общеобразовательных дисциплин  - требование 

ФГОС общего среднего образования третьего поколения (опыт работы)  

Апрель  

2017 г 

Старший мастер 

А.В. Преловская  

Мастера 

п/обучения  

Преподаватели 

Н,В, Андреева 

С,Б,Савинкина 



4.Качество проведения учебных занятий  как основной показатель деятельности мастера п/обучения. 

Результаты анализа практических занятий, посещенных администрацией. 

5.Результаты анкетирования по выявлению  степени удовлетворѐнности  студентов качеством учебной 

практики. Мероприятия по повышению качества практического обучения студентов. 

 

 

Н,С,Батурина 

Н.В. Кубенко 

Е.Н.Пахалова 

Замдиректора по 

УМР 

С.М.Прохоренко 

Замдиректора по 

УПР 

И.В.Чубарова 

 

Профессиональный стандарт педагога СПО: использование  информационно-

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в организации 

учебной деятельности студентов  
1.Использование  информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных 

ресурсов в организации учебной деятельности  – требование профессионального стандарта педагога 

СПО  и важнейшая составляющая качества деятельности преподавателя. 

2. Использование электронных  образовательных и информационных ресурсов с учетом: - требований 

ФГОС   и  особенностей преподаваемого профессионального модуля;- задач и вида учебного занятия; - 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3.Использование в образовательном процессе  современных технических средств,  информационно-

коммуникационных технологий   

с учетом задач профессионального самоопределения и профессионального развития студентов (на 

примере учебной дисциплины Введение в специальность)  

4.Облачные технологии - уникальное и доступное программное решение для управления учебным 

процессом, организации самостоятельной работы студентов. 

5.Личный сайт как эффективное средство информационно-коммуникационных и дистанционных 

технологий  обучения иностранному языку. 

 

Октябрь 2017 Замдиректора по 

ИКТ 

Т.В. Гулькова 

преподаватель 

 

 

 

Г.А. Якшина 

 

 

преподаватель 

Н.В. Андреева 

 

 

преподаватель 

С.М. Базуркова 

преподаватель  

А.А. Щербакова 

Профессиональный стандарт педагога СПО: Создание педагогических условий для развития 

учебной группы – требование профессионального стандарта педагога СПО к организации 

воспитательной работы  

1.Создание педагогических условий для развития учебной группы – требование профессионального 

стандарта педагога СПО к организации воспитательной работы 

Февраль  

2018 г. 

Замдиректора по 

УВР 

О.А. Рудых 

педагог-

организатор 



2.Организационно-педагогическая поддержка формирования и деятельности органов самоуправления 

группы, общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов 

3.Планирование  работы учебной   группы с учетом:  

- потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей студентов, в том числе стадии 

профессионального развития; 

- целей и задач ФГОС СПО, молодежной политики. 

4.Использование методов, форм, приемов и средств организации деятельности студентов группы с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 5.Организация педагогически целесообразных взаимоотношений  со студентами, использование  

вербальных и невербальных средств педагогической поддержки студентов, испытывающих 

затруднения в общении. 

О.В. Степанова 

мастер п/обучения 

Л.А. Кузнечикова 

куратор группы 

С.М. Базуркова 

куратор группы 

Н.И. Иванова 

мастер п/обучения 

В.П. Гаврилова 

куратор группы 

А.М. Кондаурова 

 

Профессиональный стандарт педагога СПО: Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы СПО в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

1.1.  Контроль и оценка результатов освоения учебной  дисциплины и профессионального  модуля в 

процессе промежуточной аттестации 

1.2. Использование  педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов организации 

контроля и оценки ; 

1.3.Организация выполнения защиты курсовой работы: актуализация тем, практик ориентированность 

и значимость  исследовательской работы, критерии оценки 

 -обеспечение объективности оценки и соблюдение  нормы педагогической этики, приемы 

педагогической поддержки обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий   

1.4.Оценка освоения образовательной программы при проведении ГИА 

- актуализация тем и содержания ВКР 

-  требования к составлению отзывов на ВКР  

- критерии и объективность оценки ВКР и ее защиты  

1.5.Демонстрационный экзамен - инновационная форма проведения ГИА 

         

 

 

Апрель 

2018 г. 

 

 

Н.В.Кубенко 

О.А.Краснова 

А.В.Преловская 

 

 

Н.В.Андреева 

Н.С.Батурина 

 

С.М.Базуркова 

Г.А.Якшина 

Г.И.Данилова 

С.Б.Савинкина 

Инструктивно-методические совещания   

1.«Особенности взаимодействия с детьми инвалидами, детьми с ОВЗ и их  родителями в рамках 

работы по профессиональной ориентации» 

Декабрь 

2016 г. 

Князева Е.А 

 

1. «Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой (государственной 

итоговой) аттестации в составе экзаменационной комиссии» 

«Организация государственной итоговой аттестации студентов» 

Май 2017 Чубарова И.В. 



3.«Разработка и обновление рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

СПО» 

Май 2018 г 

Май 2019 г. 

Председатели МК 

4.«Разработка и обновление учебно-методического обеспечения учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) программ СПО, в том числе оценочных средств для проверки результатов их 

освоения» 

Сентябрь 2018 

г 

Сентябрь 2019 

г. 

Председатели МК 

«Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) СПО. 

 

Январь 

 2018 г 

Князева Е.А 

«Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных 

Порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих информацию об 

участниках образовательного процесса и его реализации, создания установленных форм и бланков для 

предоставления сведений уполномоченным должностным лицам»  

Январь 

2019 г. 

Гулькова Т.В. 

«Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации» 

 

Ноябрь  

2018 г. 

Чубарова И.В. 

Прохоренко С.М. 

Лубнина Е.В. 

Савинкина С.Б 

Творческие группы педагогов   

«Актуальные проблемы и тенденции развития области профессиональной деятельности, современные 

методы (технологии)"  

 

Постоянно 

действующая 

группа  

Декабрь 2017- 

декабрь 2019 г. 

Творческие 

группы 

преподавателей 

специальных 

дисциплин, 

мастеров 

производственног

о обучения 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению кабинета (лаборатории, иного 

учебного помещения) в соответствии с его предназначением и характером реализуемых программ 
 

Постоянно 

действующая 

группа  

Декабрь 2017- 

декабрь 2019 г. 

Творческая 

группа  

руководителей 

кабинетов 

Наставничество 

Соответствие профессиональной деятельности педагога требованиям профессионального 

Постоянно 

действующая 

Председатели 

МК,  



стандарта  

ОТФ Преподавание по программам профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации 

ОТФ  Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня и направленности 

ОТФ  Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам 

СПО 

ОТФ  Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными 

представителями) 

Творческая 

группа 

преподавателей 

по опытом 

Ноябрь 2017 –

ноябрь 2019 г. 

педагоги высшей  

и первой 

квалификационно

й категории 

Доклады на методических комиссиях   

Использование активных методов в  обучении экономическим дисциплинам (на примере УД Налоги и 

налогообложение) 
Декабрь 2017 г. 

А.В. Преловская 

Использование   ИКТ на уроках по УД Бухгалтерский учѐт по специальности «Коммерция» 

 
Ноябрь 2017 г. 

Е.А. Шелепова 

 

Использование метода проектов на уроках экономики Апрель 2018 г. Е.Н. Пахалова 

Применение технологии учебного сотрудничества в рамках УД «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Январь 2018 г. Г.Ф. Печурина 

Использование   ИКТ на уроках по ПМ 02  Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

Январь 2018 г. Н.С. Батурина 

Применение метода контроля и оценки результатов обучения на уроках по УД Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Февраль 2018 г. Г.А. Якшина 

 Применению метода проблемная лекция на уроках по УД Налоги и налогообложение Декабрь 2017 г. А.В. Преловская 

«Активные методы обучения, как способ повышения эффективности образовательного процесса» Апрель 2018 г. О.А. Краснова 

Использование  технологии учебного сотрудничества на уроках по УД Математика Март 2018 г. С.В. Королѐва 

Использование метода проектов на уроках по УД Естествознание. Физика Апрель 2018 г. С.А. Тенгайкин 

Планирование занятий учебной и производственной практики направленных на создание условий, 

обеспечивающих качественную профессиональную практическую подготовку » 

Ноябрь 2017 г. В.П. Гаврилова 

Использование интерактивных форм обучения на занятиях учебной практики при формировании 

профессиональных компетенций 
Ноябрь 2017 г. 

 

Л.А. Кузнечикова 

Оценочные средства в соответствии с требованиями НАРК» Декабрь 2017 г. 
 

С.Б. Савинкина 

Контроль и оценка освоения программы профессионального модуля Декабрь 2017 г. Г.И. Данилова 



 Использование интерактивных форм обучения на занятиях учебной практики при формировании 

профессиональных компетенций 
Февраль 2018 г. 

 

Т.Г.Соклакова 

Использование педагогически обоснованных методов организации деятельности студентов  с учетом 

требований ФГОС и возрастных, индивидуальных особенностей студентов 
Январь 2018 г. 

В.Е.Пасичниченк

о 

Использование электронных ресурсов на разных этапах учебного занятия Октябрь 2017 г. Н.В. Андреева 

Построение организационной системы оценки качества образовательной услуги. Февраль 2018 г. С.Г. Василенко 

Использование инновационных технологий на занятиях русского языка и литературы Март 2018 г. О.В. Лазарева 

Современные образовательные технологии при обучении истории. Апрель 2018 г. Н.В. Кубенко 

Опыт использования бизнес стратегий и методов в изучении английского языка Февраль2018 г. А.А. Щербакова 

Опыт использования сингапурских методик обучения на занятиях по английскому языку Январь 2018 г. А.А. Щербакова 

Подготовка  доклада по теме «Развитие и поддержание познавательного интереса у учащихся в ходе 

учебно-воспитательного процесса» 
Октябрь 2017 г. 

Л.В. Усова 

 Использование ролевой игры  «Стадии гражданского судопроизводства» для оценки 

сформированности умений, знаний, общих компетенций 
Март 2018 г. 

А.М. Кондаурова 

Использование технологии учебного сотрудничества на уроках по УД Психология общения   

 
Декабрь 2017 г. 

Е.Н. Неявко 

Педагогическая мастерская   

Учебно-методическое обеспечение в свете требований ПС педагога: методические разработки учебных 

занятий 

Май 2017 г. Председатели МК 

Современные доходы к планированию учебных занятий: технологические карты 

Презентации технологических карт планирования аудиторной учебной деятельности по учебным 

дисциплинам и модулям  

 

Октябрь 2018 г. Якшина Г.А. 

Неявко Е.Н. 

Данилова Г.И 

Организация проведения открытых уроков и мастер-классов с использованием современных 

образовательных технологий; 

Декабрь 2018 г Якшина Г.А 

Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 

выступлению. 

Январь 2019 г. Лазарева О.В. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы с использованием электронного обучения  Март 2019 г. Гулькова Т.В. 

Дополнительное профессиональное образование педагогов 



Профессиональная переподготовка «Организационно-методическое обеспечение адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования» 

12.09-29.10.2016 Неявко Е.Н. 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и психология профессионального образования» 2016 Краснова О.А. 

Профессиональная переподготовка «Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности» март 2017 Василенко С.Г. 

ФБОУ «Байкальский государственный университет», факультет мировой экономики и 

государственного управления, магистр государственного и муниципального управления 

2017 Базуркова С.М. 

«Профессиональные стандарты как инструмент формирования и реализации кадровой политики 

образовательной организации» 

27.02.2017-

11.03.2017 г. 

Рудых О.А. 

«Развитие предпринимательской культуры обучающихся» 28.09. 2017- 

29.09.2017 

Андреева Н.В. 

«Теория и методика преподавания мировой художественной культуры» 2017 г Кубенко Н.В. 

«Инновационные образовательные технологии как средство модернизации обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ»  
сентябрь 2017г.   Кузнечикова Л.А. 

Печурина Г.Ф.  

Соклакова Т.Г. 

«Организация внедрения национальной системы квалификаций на региональном уровне» 21-22.09 2017г Савинкина С.Б. 

 «Теоретические и методологические основы формирования у учащихся читательской компетенции 

как базовой компетенции человека» 

11.2017г. Лазарева О.В 

«Профессиональное обучение (педагогика и психология профессионального обучения» 12.12.2017-

29.12.2017 

Неявко Е.Н. 

«Современные образовательные технологии в среднем профессиональном образовании в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

24.01.- 05.02 

2018 

Якшина Г.А. 

Шелепова Е.А. 

Батурина Н.В. 

Гаврилова В.П. 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика профессионального образования»  

 

16 марта –  

16 мая 2018 года 

Якшина Г.А. 

Данилова Г.И 

Шелепова Е.А. 

Батурина Н.С 

Преловская А.В. 

Соклакова Т.В. 

Савинкина С.Б. 

Андреева Н.В. 



Курсы «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании»    

 "Использование Интернет-технологий для решения задач предусматриваемых ФГОС СПО" 

 

"Организация обучения с использованием Smart-технологий"  

 

Январь-март  

2018 г. 

Январь-март  

2019 г. 

Замдиректора по 

ИКТ 

Т.В. Гулькова 

 

Мастер-классы   

Мастер-класс «Учебное сотрудничество как эффективный способ формирования профессиональных 

и общих компетенций при обучении продавцов, контролеров-кассиров (на примере учебной 

практики ПМ 02.Продажа продовольственных товаров)» 

Март 2017 г. В.П.Гаврилова 

 

 

 

 

Мастер-класс "Имидж делового человека" (в рамках недели специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения) 

Декабрь 2017 г. Е.Н. Неявко 

Е.В. Лубнина 

 Мастер-класс «Своя игра» (в рамках недели специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения) 

Декабрь 2017 г. А.М.Кондаурова 

С.М.Монхоева 

Мастер класс «Конкурс «Деловой костюм года» (в рамках недели специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения) 

Январь 2018 г. Е.Н. Неявко 

 

Открытые уроки 

 

  

Использование  кейс- технологии для формирования профессиональных и общих компетенций у 

студентов СПО, обучающихся по специальности бухгалтер (на примере темы «Анализ резервов 

увеличения объема производства и продажи продукции»  по  УД Анализ финансово хозяйственной 

деятельности) 

 Март 2017 Г.Ф. Печурина 

 «Использование кейс-технологий  в процессе формирования  экономических знаний и умений( на 

примере темы «Конкуренция. Виды рыночных структур»)» 

Январь 2017 г. 
Е.Н. Пахалова 

 «Использование кейс-технологий и элементов ИКТ в практическом обучении бухгалтера (на 

примере темы «Расчѐт доходности различных ценных бумаг»)» 

Январь 2017 г. 
О.А. Краснова 

Использование активных методов практического обучения бухгалтеров (на примере практического 

занятия «Составление бухгалтерских проводок»)» 

Февраль 2017 г. 
Е.А. Шелепова 

 «Использование активных методов обучения в процессе формирования моделей эффективного 

поведения на рынке труда (на примере темы «Основные документы, необходимые в ситуации 

трудоустройства»)» 

Март 2017 г. 

В.Е.Пасичниченко 



 «Моделирование профессиональных коммуникативных ситуаций на уроках иностранного 

языка»(на примере темы «Структура повествовательного предложения. Порядок слов. Предложения 

с оборотом  thereis\ thereare»)» 

Апрель 2017 г. 

А.А.Щербакова 

Использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности 

обучающихся, с применением современных технических средств обучения и образовательных 

технологий на примере учебной дисциплины Иностранный язык 

Серия открытых уроков: 

1. «Составление маршрута движения до объекта» 

2. «Учебный день» - работа с лексикой 

3. «Профессиональный и карьерный рост. Выполнение упражнений на построение лексико-

грамматических конструкций по теме: Английское повествовательное предложение. Правило 

порядка слов» 

4. «Государственное устройство России и Великобритании. Основные понятия в грамматике. 

Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past.  

Инфинитив и его обороты. Признаки ing окончания» 

5. «Театр и кино» - Глаголы в  действительном и страдательном залоге 

6. «Моя будущая профессия» - Устное монологическое высказывание. Английское 

повествовательное предложение. 

Ноябрь- декабрь 

2017 г. 

А.А.Щербакова 

 «Тренинг как эффективный метод формирования   общих компетенций в учебном сотрудничестве 

(на примере  урока по учебной дисциплине Психология общения)» 

Декабрь 2016 г. 
Е.Н. Неявко 

 Использование комплекса интерактивных методов ( кейса, сотрудничества и информационно 

коммуникационных), как эффективный способ организации учебного процесса и мотивации 

студентов. (на примере МДК03.01Организация расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами) 

Декабрь 2016 г. 

Г.А.Якшина 

 Технология сотрудничества   как эффективный способ формирования знаний, умений и общих 

компетенций продавца (на примере темы   «Идентификация косметических товаров и 

консультирование покупателей об их потребительских свойствах МДК01.01 Розничная продажа 

непродовольственных товаров»). 

Декабрь 2016 г. 

С.Б. Савинкина 

 «Использование интерактивных методов обучений  как необходимое условие формирования 

компетенций   бухгалтера (на примере УД Анализ финансово-хозяйственной деятельности)». 

 

Февраль 2018 г. 

Г.Ф.Печурина 

«Ролевая игра как эффективный способ формирования коммуникативной компетенции юриста» Апрель 2017 г. А.М. Кондаурова  

«Проблемные  ситуации как способ формирования общих и профессиональных компетенций 

юриста» на примере учебной дисциплины Право 

Апрель 2017 г. С.М. Базуркова 



Игровые технологии как эффективный способ формирования профессиональных и общих 

компетенций продавца  (на примере учебной практики ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с покупателями). 

Апрель 2018г. Т.Г. Соклакова  

 Современные образовательные технологии в организации учебной деятельности студентов на 

уроках истории 

Апрель 2018г. Н.В. Кубенко 

 «Моделирование проблемных ситуаций, как эффективный метод  формирования  экономических 

знаний и умений ( на примере УД Экономика организации)» 

Март 2019 г. Е.Н. Пахалова 

 

Открытый урок « Активные методы обучения, как способ повышения эффективности 

образовательного процесса (на примере УД Финансы денежное обращение и кредит)» 

Январь 2019 г. О.А. Краснова 

 

Открытый урок «Использование информационно коммуникационных технологий, как эффективный 

способ формирования профессиональных компетенций бухгалтеров (на примере МДК 03.01 

Расчѐты с бюджетом и внебюджетными фондами)» 

Февраль 2019 г. 
Е.А. Шелепова 

 

Открытый урок  «Учебное сотрудничество, как эффективный способ формирования 

профессиональных и общих компетенций при обучении бухгалтеров (на примере МДК01.01 

Практические основы бухгалтерского учѐта)» 

Ноябрь 2018 г. 

 

Н.С. Батурина 

 

 

Открытый урок «Использование метода проектов на уроках по УД Естествознание. Физика» 
Октябрь 2018 г. 

 

С.А. Тенгайкин 

 

Открытый урок « Применение метода контроля и оценки результатов обучения на уроках по УД 

Статистика, как эффективный способ мотивации студентов» 

Октябрь 2019 г. А.В. Преловская 

 

Открытый урок «Применение современных технических средств и информационных технологий на 

уроках по УД Математика, как один способов формирования логического мышления» 

Апрель 2018 г. С.В. Королѐва 

 

Активные методы обучения, как способ повышения эффективности образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ( на примере ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров). 

Апрель 2019 г. Г.И. Данилова 

Использование педагогически обоснованных  форм, методов  и приемов организации деятельности 

обучающихся, применять современные технические средства обучения и образовательные 

технологии. 

Ноябрь 2019 г. Н.В. Андреева 

Использование метода сотрудничества на уроках производственного обучения как фактор,  

обеспечивающий качественную профессиональную подготовку в соответствии с требованиями 

ФГОС.   

Декабрь 2019 г. В.П. Гаврилова 

Использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий – 

необходимое условие формирования компетенций, предусмотренных ФГОС 

Ноябрь 2019 г. С.Б. Савинкина 



Организация учебной деятельности обучающихся по освоению общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями профессионального стандарта преподавателя СПО 

Октябрь 2019 г. С.Г. Василенко 

Использование на уроках русского языка технологии «Дебаты» как    эффективный способ 

организации учебного процесса и мотивации студентов 

Март  2019 г. О.В. Лазарева 

Использование педагогически обоснованных форм, методов, технологий практического обучения с 

учетом специфики торговых профессий и индивидуальных особенностей студентов. 

Апрель 2019г. Л.А. Кузнечикова 

Открытый урок «Применение кейс-технологий для формирования и оценки умений и знаний 

студентов на примере учебной дисциплины Менеджмент» 
Ноябрь  2019г. 

Е.В. Лубнина 

 

Открытый урок « Активные методы обучения, как способ повышения эффективности 

образовательного процесса (на примере УД Психология общения)» 

Февраль  2019 г. Е.Н. Неявко  

 

Открытый урок «Использование информационно коммуникационных технологий, как эффективный 

способ формирования профессиональных компетенций юриста на примере МДК 01.01 Право 

социального обеспечения 

Март  2019 г. А.М. Кондаурова 

 

Открытый урок  « Использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов 

организации деятельности обучающихся, с применением современных образовательных технологий 

на примере УД Английский язык 

Ноябрь  2019 г. А.,А.Щербакова  

 

Открытый урок «Использование метода проектов на уроках Английского языка» Ноябрь 2019 г. Усова Л.В. 

 

Открытый урок « Применение облачных технологий, контроль и оценка результатов обучения на 

уроках по УД Право 

апрель  2019 г. С.М. Базуркова 

Темы самообразования 

 

  

Использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности 

обучающихся, применение современных технических средств обучения и образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационные технологии с учетом специфики  и 

индивидуальных особенностей студентов специальности Экономика и бухгалтерский учѐт.  

2017-2018 

учебный год 

Е.А. Шелепова 

 

Использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности с 

учетом специфики  и индивидуальных особенностей студентов специальности Экономика и 

бухгалтерский учѐт. Доклад: Использование метода проектов на уроках экономики 

2017-2018 

учебный год 

Е.Н. Пахалова 

Использовать педагогически обоснованные формы,  методы и приѐмы организации деятельности 

студентов специальности Экономика и бухгалтерский учѐт.  Доклад Применение технологии 

учебного сотрудничества в рамках УД «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

2017-2018 

учебный год 
Г.Ф. Печурина 

Применение современных технических средств и информационных технологий с учетом специфики  2017-2018 Н.С. Батурина 



и индивидуальных особенностей студентов специальности Экономика и бухгалтерский учѐт Доклад 

Использование   ИКТ на уроках по ПМ 02  Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

учебный год 

Применение современных оценочных средств в образовательной деятельности студентов 

специальности Экономика и бухгалтерский учѐт. Доклад Применение метода контроля и оценки 

результатов обучения на уроках по УД Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

2017-2018 

учебный год 
Г.А. Якшина 

Использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности 

студентов специальности Экономика и бухгалтерский учѐт  Доклад  Применению метода 

проблемная лекция на уроках по УД Налоги и налогообложение 

2017-2018 

учебный год 
А.В. Преловская 

Использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности 

студентов специальности Экономика и бухгалтерский учѐт 

Доклад «Активные методы обучения, как способ повышения эффективности образовательного 

процесса» 

2017-2018 

учебный год 
О.А. Краснова 

Использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности 

студентов Доклад Использование  технологии учебного сотрудничества на уроках по УД 

Математика 

2017-2018 

учебный год 
С.В. Королѐва 

Использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности 

студентов. Доклад Использование метода проектов на уроках по УД Естествознание. Физика 

2017-2018 

учебный год 

С.А. Тенгайкин 

Использование педагогически обоснованные  формы , методы  и приемы организации деятельности 

обучающихся, применять современные технические средства обучения и образовательные 

технологии. 

2017-2018 

учебный год Н.В. Андреева 

Планирование занятий как система мер и мероприятий, направленных на создание условий, 

обеспечивающих качественную профессиональную практическую подготовку и возникновение у 

обучающихся увлечѐнностью будущей профессией и специальностью 

2017-2018 

учебный год В.П. Гаврилова 

Современные подходы к организации и проведению занятий на учебной практике по профессии 

Продавец, контролер-кассир 

2017-2018 

учебный год 
Т.Г. Соклакова 

Использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий – 

необходимое условие формирования компетенций, предусмотренных ФГОС 

2017-2018 

учебный год 
С.Б. Савинкина 

Использование педагогически обоснованных форм, методов, технологий практического обучения с 

учетом специфики торговых профессий и индивидуальных особенностей студентов. 

2017-2018 

учебный год 
Л.А. Кузнечикова 

«Современные образовательные технологии: содержание и опыт применения». 2017-2018 Н.В. Кубенко 



учебный год 

Инновационные технологии в преподавании русского языка и литературы. Технология «Дебаты» 2017-2018 

учебный год 
О.В. Лазарева 

Использование педагогически обоснованных форм и методов  контроля и оценки освоения 

программы профессионального модуля студентов  с учетом требований ФГОС 

2017-2018 

учебный год 
Г.И. Данилова 

Использование педагогически обоснованных методов организации деятельности студентов  с 

учетом требований ФГОС и возрастных, индивидуальных особенностей студентов 

2017-2018 

учебный год 
В.Е. Пасичниченко 

Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных дисциплин в свете 

требований профессионального стандарта преподавателя СПО 

2017-2018 

учебный год 
С.Г. Василенко 

 Использование педагогически обоснованных форм, методов, технологий практического обучения с 

учетом специфики  и  индивидуальных особенностей студентов по освоению учебной дисциплины 

«Психология общения» в свете требований профессионального стандарта преподавателя СПО 

2017-2018 

учебный год 

Е.Н. Неявко 

Использование педагогически обоснованных форм, методов, технологий практического обучения с 

учетом специфики  и индивидуальных особенностей студентов в рамках преподавания 

иностранного языка 

2017-2018 

учебный год 

А.А. Щербакова 

Совершенствование организации учебной деятельности студентов  по освоению учебной 

дисциплины «Менеджмент» в свете требований профессионального стандарта преподавателя СПО 

2017-2018 

учебный год 
Е.В. Лубнина 

 Использование педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов организации 

контроля и оценки освоения  компетенций, в процессе повышения эффективности и качества 

освоения учебной дисциплины английский язык   

2017-2018 

учебный год 
Л.В. Усова 

 Использование педагогически обоснованных форм, методов, технологий практического обучения с 

учетом специфики  и индивидуальных особенностей студентов специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

2017-2018 

учебный год 
А.Н. Власенко 

Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей в 

соответствии требованиями профессионального стандарта преподавателя 

2017-2018 

учебный год 
С.М. Базуркова 

 

 Использование педагогически обоснованных форм, методов, технологий практического обучения с 

учетом специфики  и  индивидуальных особенностей студентов в рамках освоения учебной 

дисциплины физическая культура 

2017-2018 

учебный год 

А.А. Карпенко 

 


