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«Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
РАССМОТРЕН:
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дисциплин
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Председатель
ПЦК ОпД________________ А.Б. Зубехина

СОГЛАСОВАН:
Методист
_____________ «____»____________________2018 г.

Индивидуальный план
учебно-методической работы
на 2018-2019 (2020) учебный год
преподавателя Черкасова Сергея Илларионовича

Методическая тема »Совершенствование единой образовательной среды колледжа на основе
использования инновационных образовательных технологий и усиление роли практического
обучения с целью подготовки высококвалифицированного специалиста»
Цель: создать педагогические условия для формирования социальной компетенции студентов.
Задачи:
-изучить нормативные, психолого-педагогические и методические источники по данной теме;
-определить пути и средства формирования социальной компетенции;
-создать условия для формирования социальной компетенций студентов во внеурочное время;
-провести диагностику результативности уровня сформированности социальной компетенции;
-проанализировать результаты проведенного исследования.

Раздел 1 Информационная деятельность
№
п/п

Форма организации деятельности

1

Изучение периодической
печати, СМИ и т.д.

Содержание
деятельности
Знакомство с материалами, размещенными в
журналах:»Журнал ОБЖ в школе» , газетами
«Учительская газета» и «Первое сентября» и др.

Сроки
выполнения
в течение года
в течение года

Регулярный просмотр новостных и аналитических передач

2

Поиск педагогической и
методической информации в
сети Интернет

3

Изучение научнопедагогической и
методической литературы

4

Посещение музеев, театров,
выставок с целью роста
педагогической и общей
культуры

Знакомство с информацией размещенной на сайтах:
http://www.pedsovet.org
http://teacherjournal.ru
http://www.firo.ru
http://umk-spo.biz/

в течение года

Исследования различных аспектов формирования
социальной компетентности:
Монахова, А.В. Хуторской, И.Г. Захаровой, И.В. Ильина,
С.Н. Краснокутской, В.В. Курбатова, Е.М. Сартакова Т.А.,
Чекалина, С.Я. Батышева, В.С. Безруковой, А.П. Беляева,
Э.Ф. Зеера, В.А. Скакуна, Л.Д. Федотовой, О.Б. Читаевой,
Ю.А. Якубы .
Посещение:
Тамбовского областного краеведческого музея;
Тамбовской областной картинной галереи;
Тамбовского драматического театра.
Музейно-выставочногокомплекса

Результат деятельности
Повышение методического уровня
Расширение знаний по преподаваемым
предметам
Повышение методического уровня,
расширение знаний по преподаваемым
предметам; участие в форумах, видео
встречах, видео лекциях, ведение
собственного блога
annazubehina.blogspot.com

в течение года

Повышение методического уровня;
последующее формирование
методической копилки

в течение года

Рост педагогической и общей
культуры

5

Раздел 2 Методическая деятельность
№
п/п

Форма организации деятельности

Содержание
деятельности

Сроки
выполнения

Результат деятельности

1

Изучение передового опыта
преподавателей г. Тамбова и
колледжа

2

Участие в работе педагогических
советов, НМС, ПЦК,
семинарах, конкурсах, фестивалях и т.д.

3

Участие в работе сетевых
педагогических сообществ

4

Повышение квалификации по
дополнительным профессиональным
программам (в т.ч. при дистанционной
форме)

5

Подготовка методических
работ (докладов, разработок,
учебных пособий и т.д.)

6

Разработка и корректировка рабочих
программ и календарно-тематических
планов (в соответствии с требованиями
Федеральных государственных
образовательных стандартов по
профессиям и специальностям среднего
профессионального образования и
использованием типовых и авторских
рабочих программ)

Изучение опыта работы педагогов награжденных
президентским грантом

Участие в, круглых столах, научно-практических
конференциях, городских, областных

В работе сетевых педагогических сообществ:
1. Педсовет. Ру http://pedsovet.org
2.Тамбов – Вики http://ipklabdo.lantanet.ru/ipk_mediawiki/index.php/Тамбов_Вики
3.Учительский портал http://www.uchportal.ru/

Освоение программ дистанционных курсов,
тренингов

Доклад: деятельностно-развивающая технология
обучения ОБЖ

Программа учебной дисциплины
«ОБЖ» для специальностей СПО: 19.02.10
Технология продукции общественного питания, 43.02.10
Туризм. «ОБЖ» для специальностей НПО 38.01.02
Продавец контролер-кассир,
43.01.02 Парикмахер,
29.01.05. Закройщик, 19.01.07 Кондитер сахаристых
изделий, 19.01.17 Повар-кондитер.
Программа учебной дисциплины
География туризма

В течение года

Повышение методического уровня

В течение года

Повышение методического уровня,
профессионального мастерства

В течение года

Повышение методического уровня,
профессионального мастерства

В течение года

Повышение методического уровня,
профессионального мастерства,
обобщение опыта.

Октябрь

Доклад

До 10 сентября

Рабочие программы и календарнотематические планы

Раздел 3 Научно-исследовательская деятельность
№
п.п

Форма организации деятельности

Содержание
деятельности

Сроки
выполнения

Результат деятельности

1

Участие, инициирование,,
экспериментов, творческих дел
и заданий

Участие в работе временных творческих группах

В течение года

2

Подготовка рекомендаций к проведению
занятий по географии туризма

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студентов
по учебной дисциплине

Декабрь

3

Педагогический проект

Реализация элементов педагогического проекта:
Использование модульной технологии в преподавании
предмета «Безопасность жизнедеятельности»

Март

Педагогический проект

Методическое пособие для проведения занятий по мерам
пожарной безопасности с персоналом и обучающими
учреждений среднего профессионального образования

Апрель

Методическое пособие

Сроки
выполнения

Результат деятельности

В течение года

Фотоотчеты, размещенные на сайте
колледжа

4

Разработка учебно-методического пособия

В зависимости от цели создания
временной творческой группы

--

Раздел 4 Внеаудиторная деятельность
№
п.п

Форма организации деятельности

1

Подготовка и проведение
внеклассных и внеурочных мероприятий

Содержание
деятельности
Проведение внеклассного мероприятия посвященного 75летию Победы в Великой отечественной войне
Проведение внеклассного мероприятия посвященного 70
лет со дня основания ООН « День Организации
Объединенных Наций» (24 октября).
Проведение внеклассного мероприятия посвященного Дню
народного единства (4 ноября).
Проведение внеклассного мероприятия посвященного Дню
Конституции Российской Федерации (12 декабря).
).
Проведение внеклассного мероприятия посвященного Дню
Победы (9 мая).

Раздел 5 Диагностико - аналитическая деятельность
№
п.п

Форма организации деятельности

Содержание
деятельности

Сроки
выполнения

Результат деятельности

1

Организация и проведение диагностики
образовательной деятельности

Изучение индивидуальных способностей, интересов и
склонностей обучающихся.
Мониторинг качество знаний.

До 30 декабря
До 30 июня

Анализ результативности
образовательного процесса по итогам
1 семестр
Анализ результативности
образовательного процесса по
итогам 2 семестра, учебного года

2

Организация и проведение методической,
диагностической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям) обучающихся

Проведение и участие в родительских лекториях.
Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности
качеством образовательных услуг.

В течение года

Анализ полученных результатов

