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Тема и содержание меронрннтий Ответственные
нснолнители

1 полуюдие
СЕНТЯБРЬ «Документация, обеспечивающая деятельность 

преподавателей»
1. Современные педагогические технологии и активные 
методы обучения.
2. Групповая работа по анализу и обсуждению 
современных педагогических технологий и активных 
методов обучения. Индивидуальная работа по 
выявлению положительных сторон современных 
педагогических технологий и возможности их 
использования в своей педагогической практике.
3. Разработка и оформление рабочих программ 
дисциплины, профессионального модуля, 
междисциплинарного курса и КIГ1. Оформление УМК.

Заместитель 
директора по УПР, 
методист, 
преподаватели

ОКТЯБРЬ «Формирование инновационной образовательной 
среды. Особенности организации практической 
подготовки в колледже»
1. Инновация как фактор опережающего 
профессионального образования.
2. Инновационная деятельность преподавателя как 
условие повышения качества образования.
3. Инновационные формы и методы организации 
практической подготовки.

Заместитель 
директора по УПР, 
методист, 
преподаватели

НОЯБРЬ «Формирование конкурентоспособности будущего 
спецшииста сферы торговли, общественного 
питания и сервиса»
1. Активизация самостоятельной деятельности студентов 
в процессе обучения в колледже.
2. Исследовательская деятельность студентов -  важная 
составляющая их профессионального роста.
3. Востребован!Юсть выпускников колледжа на рынке 
труда.
4.Формирование готовности специалисга к трудовой 
деятелььюсти.

Заместитель 
директора по УПР, 
методист, 
председатели ПЦК, 
преподаватели

ДЕКАБРЬ «Общая и профессиональная культура 
преподавателей»
1.Основные функции профессионально-педагогической 
культуры.
2.Самоаналииз педагогической деятельности: 
описание педагогического опыта в форме кейса.

3. Формирование профессиональной компетентности 
педагогов колледжа.

Заместитель 
директора по УПР, 
методист



II полугодие

ЯНВАРЬ «Портфолио как способ мониторинга развития 
педагога»
1. Портфолио как средство оценки достижений педагога.
2. Участие педагогов в региональных конкурсах 
профессионального мастерства. Из опыта работы 
педагогов колледжа.
3. Как подготовить портфолио для успешной аттестации 
педагога? Ключевые точки опоры для мастера п.о. и 
преподавателя.

Заместители 
директора по УПР и 
УВР , методист, 
председатели ПЦК

ФЕВРАЛЬ «Психолого - педагогические аспекты взаимодействия 
студентов и преподавателей профессиональных 
образовательных организаций»
1. Педагогические условия эффективного 
функционирования компетентностного и 
деятельностного подходов к обучению в колледже.
2. Развитие креативного мышления у студентов.
3. Психологический климат в образовательной среде: 
условия создания и функционирования.
Педагогическое «выгорание».

Заместители 
директора по УПР и 
УВР , методист, 
председатели ПЦК

МАРТ «Технология проблемного обучения в контексте 
компетентностного подхода»
1. Технология проблемного обучения как средство 
повышения познавательной активности студентов.
2. Сущность проблемного обучения. Этапы построения 
занятия, основанного на проблемном обучении.

Заместитель 
директора по УПР, 
методист

АПРЕЛЬ Педагогическая конференция
«Подготовка студентов к участию в региональных 
олимпиадах, конкурсах, чемпионатах: из опыта работы 
мастеров производственного обучения и преподавателей 
колледжа»
Смотр-конкурс методических разработок мастеров 
производственного обучения и преподавателей 
колледжа
«Методический фестиваль «Мои педагогические 
новинки»

Заместитель 
директора по УПР, 
методист, 
преподаватели

МАИ «Проектный метод обучения как условие 
формирования общих и профессиональных 
компетенций студентов»
1. Роль проектных технологий в формировании 
профессиональных компетенций студентов.
2. Разработка проектов профессиональной 
направленности.
3. Через проектную деятельность и формирование общих 
компетенций -  к самореализации выпускников колледжа.

Заместители 
директора по УПР и 
УВР, методист, 
преподаватели

ИЮНЬ Выставка творческих работ
«Фестиваль студенческих проектов и исследовательских 
работ»

Заместители 
директора по УПР и 
УВР, методист


