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Единая методическая тема колледжа:  

«Совершенствование методов формирования общих и профессиональных 

компетенций субъектов образовательного процесса на основе интеграции 

педагогических и информационных технологий, создании единой информационно-

образовательной среды». 

 

Методическая тема ЦМК: 

Использование современных образовательных технологий (в том числе 

дистанционных) в образовательном процессе и профессиональной деятельности.  

Цель работы:  

Расширение профессиональных компетенций преподавателей в области 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, увеличение 

активности педагогов в получении неформального образования и распространении 

педагогического опыта.  

Задачи:  

- повысить информационную компетентность педагогов в области 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий;  

- активизировать работу преподавателей по темам самообразования, 

способствовать распространению передового педагогического опыта; 

- создать условия для: повышения методической компетентности 

педагогических работников, оказания помощи в освоении и использовании в 

образовательном процессе современных педагогических технологий и средств, 

обучающих и контролирующих методик.  

Ожидаемый результат:  

1. Сформированные электронные учебно-методические комплексы по 

дисциплинам и профессиональным модулям в системе дистанционного обучения 

Moodle (Сетевой город).  

2. Расширение возможностей использования Moodle преподавателями и 

мастерами производственного обучения при организации учебного процесса.  

3. Признание результатов неформального образования на уровне колледжа, и 

как следствие повышение активности педагогических работников в обобщении и 

распространении опыта. 

 

 

 

 



1. Кадровый состав преподавателей цикловой методической комиссии: 

 

№ 

п/п 

ФИО Категория Должность Образование Стаж пед. 

деятельности 

1 Мартынова 

Наталья 

Николаевна 

высшая 
20.03.2018 

преподаватель высшее 21 год 

2 Адаменко Ольга 

Петровна 

высшая 
24.12.2015 

преподаватель высшее 6 лет 

3 Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

первая 
27.10.2016 

Мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессио-

нальное 

19 лет 

4 Жидова 

Людмила 

Николаевна 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 23 года 

5 Ионова Светлана 

Олеговна 

 Преподаватель высшее 1 год 

6 Кравцова Ирина 

Леонидовна 

соотв. заним 

должности 

07.10.2020 

Мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессио-

нальное 

2 года 

 

1.1. Предметы ЦМК 

 
№ 

п/п 
ФИО Наименование дисциплины Форма аттестации 

1 Мартынова Наталья 

Николаевна 

Учебная практика 

ПМ 02 Организация сетевого 

администрирования  

ПМ 03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры   

ПМ 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Наладчик 

технологического оборудования) 

ПМ 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Наладчик 

технологического оборудования) 

ОП.08 Инженерная компьютерная 

графика 

МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей 

Дипломное проектирование 

 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

Квалификационный 

экзамен 

 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

 

Экзамен 

 

Курсовой проект 

 

Защита дипломного 

проекта 

2 Адаменко Ольга Петровна МДК 02.02 Технология разработки и 

защиты БД  

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных 

МДК 03.01 Технология разработки ПО 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

квалификационный 
 

 

Экзамен 



МДК 03.02 Инструментальные 

средства разработки ПО 

МДК 03.03 Документирование и 

сертификация  

ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 

ОП.13 Интернет-технологии 

ОП.14 Мировые информационные 

ресурсы 

ОП.05 Основы программирования и 

баз данных (2 курс) 

ОП.05 Основы программирования и 

баз данных (3 курс) 

ОП.09 Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

регулирование 

ДУД.01.02 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  (44.02.02 – 

преподавание в начальных  классах) 

ДУД.01.02 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (44.02.01 – дошкольное 

образование) 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (44.02.02 – преподавание 

в начальных классах) 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (44.02.01 – дошкольное 

образование) 

Производственная практика по ПМ.02 

(специальность 09.02.03 ПКС) 

Производственная практика ПМ.03 

(специальность 09.02.03 ПКС) 

Преддипломная практика 

(специальность 09.02.03 ПКС) 

Дипломное проектирование 

Защита курсового 

проекта 
 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

квалификационный 
 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

 

Экзамен 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

Другие формы зачета 

 

 

 

Другие формы зачета 

 

 

 
 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 
 

Дифференцированный 

зачет 
 

Зачет 

 

Защита дипломного 

проекта 

3 Гребенкина Оксана 

Владимировна 

ПМ.01 Информационно-

документационная деятельность 

МДК.01.01 Документационное 

обеспечение управления 

Экзамен по модулю 

 

Экзамен 

 



Учебная практика 

 

Производственная практика 

 

ПМ.02 Организационная деятельность 

МДК.02.01 Организация секретарского 

обслуживания 

Учебная практика 

 

Производственная практика 

 

ДУД.01.3 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен по модулю 

Экзамен 

 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

Другие формы зачета 

4 Жидова Людмила 

Николаевна 

  

5 Ионова Светлана 

Олеговна 

ОП.01 Основы теории информации 

 

ОП.02 Технологии физического уровня 

передачи данных 

 

ОП.03 Архитектура аппаратных 

средств 

 

МДК.02.01 Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

 

МДК.02.02 Организация 

администрирования компьютерных 

систем 

 

МДК 03.02 Безопасность 

функционирования информационных 

систем 

 

Дипломное проектирование 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Экзамен 

 

 

Защита курсового 

проекта 

 

 

Комплексный экзамен 

 

 

 

Защита дипломного 

проекта 

6 Кравцова Ирина 

Леонидовна 

МДК.01.01 Документационное 

обеспечение управления 

МДК.02.01. Организация 

секретарского обслуживания 

Учебная практика 

ПМ 01 Информационно-

документационная деятельность 

ПМ 02 Организационная деятельность 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 



1.1  Темы самообразования преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

№ 

п/п 
ФИО Тема самообразования 

1 Мартынова Наталья Николаевна Применение современных образовательных 

технологий на занятиях учебной практики 

2 Адаменко Ольга Петровна Реализация междисциплинарных связей в курсе 

профессиональных модулей (на примере 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах). 

3 Гребенкина Оксана Владимировна Применение современных образовательных 

технологий на занятиях учебной практики 

4 Жидова Людмила Николаевна Обновление содержания, структуры и технологий 

обучения, как условие достижения современного 

качества образования 

5 Ионова Светлана Олеговна Развитие познавательной активности на занятиях по 

дисциплине «Безопасность функционирования 

информационных систем» 

6 Кравцова Ирина Леонидовна Обновление содержания, структуры и технологий 

обучения, как условие достижения современного 

качества образования. 

 

 



2 План работы ЦМК 

2.1 План работы ЦМК на учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1 Ознакомление с планом работы 

методического совета 

сентябрь Деремешко О.Д 

Мартынова Н.Н 

 

2 Обсуждение плана работы ЦМК  

 

сентябрь Мартынова Н.Н  

3 Организация работы заведующих 

кабинетами, лабораториями 

колледжа 

сентябрь Мартынова Н.Н  

4 Составление графика открытых 

уроков и конкурсов 

профессионального мастерства 

сентябрь Мартынова Н.Н  

5 Организация работы по 

корректировке рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

сентябрь Мартынова Н.Н  

6 Проведение диагностики с целью 

выявления затруднений в работе 

преподавателей, готовности к 

обмену опытом 

сентябрь Мартынова Н.Н  

7 Методическое сопровождение 

освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей для специальностей СПО, 

реализуемых в колледже 

в течение 

года 

Деремешко О.Д 

Мартынова Н.Н 

 

II. Учебно-методическая работа 

1 Анализ, оценка, обновление 

содержания рабочих программ. 

Внесение изменений, утверждение 

сентябрь Ульянова В.В 

Мартынова Н.Н 

 

2 Методические рекомендации по 

выполнению курсовых проектов 

октябрь 

декабрь 

Деремешко О.Д 

Мартынова Н.Н 

 

3 Обсуждение и утверждение учебно-

учетной документации: 

A. График контрольных работ 

B. График открытых уроков 

C. График проведения консультаций 

D. График взаимопосещений 

E. График лабораторных работ и 

практических занятий 

сентябрь Мартынова Н.Н 

Члены ЦМК 

 

4 Утверждение тем самообразования в 

соответствии с единой 

методической темой колледжа, 

графика проведения открытых 

уроков, конкурсов 

профессионального мастерства, 

декад творчества по профессиям и 

специальностям 

сентябрь Мартынова Н.Н 

Члены ЦМК 

 



5 Составление и утверждение 

экзаменационного материала по 

учебным дисциплинам и по защите 

профессиональных модулей. 

ноябрь Мартынова Н.Н 

Члены ЦМК 

 

6. Согласование программ 

государственной итоговой аттестации, 

выпускных квалификационных работ 

октябрь-

декабрь 

Мартынова Н.Н 

Члены ЦМК 

выпускных 

групп 

 

7. Согласование тем письменных 

экзаменационных работ и 

выпускных квалификационных 

работ. 

декабрь Мартынова Н.Н  

III. Мероприятия по повышению профессионального уровня 

1. Повышение профессионального 

мастерства преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения путем самообразования 

повышения квалификации и участие 

в региональных, краевых, 

всероссийских  и межрегиональных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Мартынова Н.Н 

Члены ЦМК 

 

2 Проведение мероприятий 

(исследовательская деятельность, 

модульное обучение, 

проектирование, метод КВИЗ и т.д). 

в течение 

года 

Мартынова Н.Н 

Члены ЦМК 

 

3 Повышение квалификации на 

курсах 

в течение 

года 

Мартынова Н.Н 

Члены ЦМК 

 

4 Взаимопосещение уроков в течение 

года 

Мартынова Н.Н 

Члены ЦМК 

 

IV. Внеаудиторная работа 

1 Разработка методических 

рекомендаций по самостоятельной 

работе студентов, по выполнению 

практических и лабораторных 

работ, по написанию курсового 

(дипломного) проекта 

в течение 

года 

Мартынова Н.Н 

Члены ЦМК 

 

V. Внутриколледжный контроль 

1 Выполнение учебных планов и 

программ по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

учебной практике, 

производственной практике;  

в течение 

года 

Ульянова В.В 

Трофимова Д.Ф 

Деремешко О.Д 

Мартынова Н.Н 

 

 

2 Подготовка аттестационных карт 

кабинетов 

сентябрь-

ноябрь 

Мартынова Н.Н 

Члены ЦМК 

 

3 Проверка программы 

государственной итоговой 

аттестации 

декабрь Ульянова В.В 

Мартынова Н.Н 

 

 

4 Подготовка к аккредитации 

колледжа согласно плану 

мероприятий 

Согласно 

плану 

Мартынова Н.Н. 

Члены ЦМК 

 

 



 
2.2 Помесячный план работы цикловой методической комиссии на учебный год 

 

Сроки Заседания ЦМК Ответственные Отметка о 

выполне 

нии 

Сентябрь 

(14.09) 

1.Ознакомление с планом работы 

методического совета 

2.Обсуждение плана работы ЦМК  

3.Обсуждение и утверждение учебно-учетной 

документации: 

F. График контрольных работ 

G. График открытых уроков 

H. График проведения консультаций 

I. График взаимопосещений 

J. График лабораторных работ и практических 

занятий 

4.О необходимости пересмотра рабочих 

программ учебных дисциплин и приведение в 

соответствие ФГОС СПО  

5.Утверждение КТП, рабочих программ по 

учебным дисциплинам, МДК, учебной 

практики, производственной практики  

6. Обсуждение тем будущих методических 

докладов на ЦМК   

7.Утверждение тем самообразования в 

соответствии с единой методической темой 

колледжа, графика проведения открытых 

уроков, конкурсов профессионального 

мастерства, декад творчества по профессиям и 

специальностям 

8.Утверждение графика проведения декады 

профессионального творчества по 

специальности «Компьютерные сети», 

«Программирование в компьютерных 

системах» и профессии «Секретарь» 

9.Рассмотрение тематики письменных 

экзаменационных работ, выпускных 

квалификационных работ по профессии 

«Секретарь» (Кравцова И.Л) и специальностям 

«Компьютерные сети», «Программирование в 

компьютерных системах» (Мартынова Н.Н, 

Адаменко О.П) 

10. Участие во Всероссийском конкурсе к 80-

летию ПТО на «Лучший Арт-объект» 

(Мартынова Н.Н, студент Мельник С) 

Председатель 

ЦМК,  

члены ЦМК 

Председатель МК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

 
 

Председатель ЦМК 

Мастера п/о, 

преподаватели 
Председатель ЦМК 
Мастера п/о, 

преподаватели 

Председатель ЦМК 
Мастера п/о, 

преподаватели 

Председатель ЦМК 
Мастера п/о, 

преподаватели 

Председатель ЦМК 
Мастера п/о, 

преподаватели 

 

 

 

Председатель ЦМК 

Мастера п/о, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Октябрь 

    (28.10) 

1.Подготовка учебно-методической базы 

кабинетов (санитарное состояние, эстетическое 

оформление кабинетов, наличие методических 

пособий, паспорта кабинета, инструкций по 

Охране труда и ТБ). 

3.Рассмотрение и обсуждение методических 

Зав. кабинетами 

 

 

 

 

Председатель ЦМК 

 



рекомендаций по написанию письменных 

экзаменационных работ, выпускных 

квалификационных работ и курсовых работ 

(проектов) (Кравцова И.Л, Ионова С.О., 

Адаменко О.П, Мартынова Н.Н). 

4.Работа в Сетевом городе (рекомендации). 

Формирование КТП, заполнение журналов 

успеваемости 

5.О подготовке к внутриколледжному конкурсу 

«Педагогический дебют 2021» (Кравцова И.Л., 

Ионова С.О.) 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

Ноябрь 

(26.11) 

1.Взаимоознакомление с новинками научно-

технической литературы по профессиям, 

специальностям. 

2.Обсуждение методики WorldSkills и 

внедрение ее в образовательный процесс. 

3.Накопление и систематизация методических 

разработок, учебных пособий, нормативных 

документов, учебно-методических материалов. 

4.Организация взаимопосещаемости уроков. 

5.Составление и утверждение 

экзаменационного материала по учебным 

дисциплинам и по защите профессиональных 

модулей. 

Председатель ЦМК 
 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

Декабрь 

(10.12) 

1.Рассмотрение и утверждение контрольных 

работ и итоговых и промежуточных тестов по 

итогам 1 семестра. 

2.Организация и проведение промежуточной 

аттестации за первое полугодие. 

3.Анализ успеваемости и посещаемости в 

группах и мероприятия по повышению 

качества обучения, по устранению пропусков 

учебных занятий без уважительной причины. 

4.Согласование тем письменных 

экзаменационных работ 

5.Согласование тем выпускных 

квалификационных работ 

6.Обсуждение программ ГИА для 

обучающихся выпускных групп 

7.Согласование тем курсовых проектов по ПМ 

01Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры 

8.Подведение итогов работы цикловой 

методической комиссии за I полугодие 

2020/2021уч.года. Корректировка плана 

работы на II полугодие 2020/2021 уч. года 

9. Отчет по теме самообразования 

10.Обсуждение положения об Олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (28.01.2021 г.) 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 



Январь 

(15.01) 

1.Результаты успеваемости обучающихся по 

учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям в период зимней сессии. 

2.Подготовка материалов для проведения 

предметных недель по профессиям, 

специальностям. 

3.О производственной практике студентов как 

завершающем этапе формирования 

практических навыков 

4.Составление и утверждение планирующей 

документации на II полугодие 2020/2021 

учебного года 

5.Индивидуальная работа с преподавателями и 

мастерами производственного обучения 

(Кравцовой И.Л, Адаменко О.П) 

6.Подготовка плана декады творчества по 

профессии «Секретарь» и специальности 

«Компьютерные сети», «Программирование в 

компьютерных системах» 

7.РассмотрениеПоложения о Краевом конкурсе 

отчетов по производственной практике среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Приморского края 

8.Обсуждение плана проведения дня науки 

(07.02.2021 г.) 

Председатель 

ЦМК,  

члены ЦМК 

Председатель ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 
Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель 

ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Февраль 

(24.02) 

1.Накопление и систематизация методических 

разработок, учебных пособий, нормативных 

документов, учебно-методических материалов  

3.Обсуждение результатов Краевого конкурса 

отчетов по производственной практике среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Приморского края (20.02.2021 г.) 

4.Обсуждение Положения о Конкурсе 

профмастерства «Монтаж электронных схем 

на микроконтроллерах» среди студентов 2–3 

курсов, обучающихся по специальностям 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

5. Анализ подготовки к выполнению курсовых 

проектов 

Председатель ЦМК 

 

 

 

Председатель 

ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Председатель 

ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

 

Март 

(30 03) 

1.Обсуждение, утверждение материалов 

проверочных работ, экзаменов по учебным 

дисциплинам и модулям. 

2.Обзор новинок учебно-методической  

литературы, полезных интернет-сайтов. 

3.Обсуждение Положения о Краевом конкурсе 

«Компьютерное 3D-моделирование» для 

студентов ОУ СПО укрупнённой группы 
специальностей 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» (апрель 2021) 

Председатель 

ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

 

Мастера п/о 

 

Председатель 

 



4. Обсуждение Положения по Дистанционной 

олимпиаде по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» среди студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений Приморского края (11.05.2021) 

ЦМК, члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК 

Апрель 

(28.04) 

1.Подготовка к итоговой аттестации, к 

экзаменам по профессиональным модулям, по 

производственному обучению. 

2.Рассмотрение и согласование 

экзаменационных вопросов. 

3.Рассмотрение и обсуждение плана 

мероприятий по работе с отстающими 

обучающимися. 

4.Подготовка ко Дню открытых дверей в 

колледже. 

5. Обсуждение Положения об Олимпиаде по 

инженерной и компьютерной графике среди 

студентов профессиональных образовательных 

учреждений (20.05.2021) 

Председатель 

ЦМК,  

члены ЦМК 

Председатель ЦМК 

 

Председатель 

ЦМК,  

члены ЦМК 

Председатель 

ЦМК, члены ЦМК 

Председатель 

ЦМК, члены ЦМК 

 

 

Май 

(19.05) 

1.Рассмотрение проекта плана работы ЦМК на 

2021 -2022 учебный год.  

2.Оценка деятельности преподавателей, 

мастеров производственного обучения.  

3.Обобщение итогов работы по созданию УМК 

дисциплин, ПМ, созданию методических 

материалов. Распределение часов вариативной 

части программ по профессии «Секретарь» и 

специальность «Компьютерные сети». 

4.Организация и проведение промежуточной 

аттестации за 2020 – 2021 учебный год.  

Председатель ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

 

 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Июнь 

(11.06) 

1.Анализ работы ЦМК за год.  

2.Самоанализ педагогической деятельности по 

самообразованию (портфолио). 

3.Обсуждение плана работы ЦМК на 

следующий учебный год. 

4.Об утверждении актов согласования с 

работодателями ОПОП по профессии 

«Секретарь» и специальность «Компьютерные 

сети». 

5.Отчеты педагогов по теме самообразования 

Председатель 

ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Методическая работа 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Тема учебно-

методического пособия 

(доклада) 

Сроки 

выполне-

ния 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Мартынова 

Н.Н. 

МДК.02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей 

Методические 

рекомендации  по 

выполнению курсового 

проекта МДК.02.01 

Управление коллективом 

исполнителей 

октябрь  

2 Мартынова 

Н.Н. 

Учебная практика Методическая разработка 

контрольно-оценочных 

средств по ПМ.02 

Организация сетевого 

администрирования и 

ПМ.03Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

декабрь  

3 Мартынова 

Н.Н. 

Производственная 

практика 

Методические 

рекомендации по 

составлению программы 

производственной 

практики для 2,3,4 курса 

по специальности 

«Компьютерные сети» 

февраль  

4 Адаменко О.П. ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

Методическая разработка 

контрольно-оценочных 

средств по ПМ.02  

апрель  

5 Адаменко О.П. МДК 03.02 

Инструментальные 

средства разработки ПО 

 

Методические 

рекомендации  по 

выполнению курсового 

проекта 

декабрь  

6 Адаменко О.П. ПМ.03 Участие в 

интеграции 

программных модулей 

Методическая разработка 

контрольно-оценочных 

средств по ПМ.03 

апрель  

7 Адаменко О.П. ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (44.02.02 

– преподавание в 

начальных классах, 

44.02.01 – дошкольное 

образование) 

Средства 

информационных 

технологий обучения 

май  

8 Адаменко О.П. ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Комплект КОС ЕН.02 июнь  



профессиональной 

деятельности (44.02.02 

– преподавание в 

начальных классах, 

44.02.01 – дошкольное 

образование) 

9 Адаменко О.П. Производственная 

практика по ПМ.02 

(специальность 09.02.03 

ПКС) 

 

Методические 

рекомендации по 

составлению программы 

производственной 

практики по ПМ.02 

январь  

10 Адаменко О.П. Производственная 

практика по ПМ.03 

(специальность 09.02.03 

ПКС) 

 

Методические 

рекомендации по 

составлению программы 

производственной 

практики по ПМ.03 

январь  

11 Адаменко О.П. Преддипломная 

практика 

(специальность 09.02.03 

ПКС) 

 

Методические 

рекомендации по 

составлению программы 

преддипломной  

практики 

март  

12 Гребенкина 

О.В. 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

Комплект КОС (2020-

2021 уч. год – 1 курс) 

октябрь-

ноябрь 

 

13 Гребенкина 

О.В 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

Методические 

рекомендации по 

выполнению ЛПР (2020-

2021 уч. год – 1 курс) 

сентябрь-

ноябрь 

 

14 Гребенкина 

О.В. 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

Сборник лекций (2020-

2021 уч. год – 1 курс) 

сентябрь-

ноябрь 

 

15 Гребенкина 

О.В. 

ПМ.02 

Организационная 

деятельность 

Сборник лекций (2020-

2021 уч. год – 1 курс) 

сентябрь-

ноябрь 

 

16 Гребенкина 

О.В. 

ПМ.02 

Организационная 

деятельность 

Комплект КОС (2020-

2021 уч. год – 1 курс) 

сентябрь-

ноябрь 

 

17 Гребенкина 

О.В. 

ПМ.02 

Организационная 

деятельность 

Методические 

рекомендации по 

выполнению ЛПР (2020-

2021 уч. год – 1 курс) 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

18 Гребенкина 

О.В. 

ДУД.01.3 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Разработка сборника 

лекций (2020-2021 уч. год 

– 1 курс) 

сентябрь-

ноябрь 

 

19 Гребенкина 

О.В. 

ДУД.01.3 

Информационные 

Разработка методических 

рекомендаций по 

сентябрь-

ноябрь 

 



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

выполнению ЛПР (2020-

2021 уч. год – 1 курс) 

20 Гребенкина 

О.В. 

ДУД.01.3 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Разработка КОС (2020-

2021 уч. год – 1 курс) 

сентябрь-

ноябрь 

 

21 Гребенкина 

О.В. 

Учебная практика Разработка КОС ПМ.01, 

ПМ.02 (2020-2021 уч. год 

– 1 курс) 

октябрь-

декабрь 

 

22 Гребенкина 

О.В. 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

Методическая разработка 

открытого мероприятия 

ноябрь  

23 Гребенкина 

О.В. 

ПМ.02 

Организационная 

деятельность 

Методическая разработка 

внеклассного 

мероприятия «Секретарь 

– очень нужная 

профессия» 

ноябрь  

24 Гребенкина 

О.В. 

Учебная практика Методическая разработка 

конкурса 

профессионального 

мастерства  

январь-

февраль 

 

25 Гребенкина 

О.В. 

Производственная 

практика 

Методические 

рекомендации по 

прохождению ПП 

апрель-

май 

 

26 Гребенкина 

О.В. 

Производственная 

практика 

Методические 

рекомендации по 

составлению отчетов ПП 

апрель-

май 

 

27 Ионова С.О. Организация 

администрирования 

компьютерных систем 

Методические 

рекомендации по 

выполнению курсового 

проекта 

ноябрь  

28 Ионова С.О. Дипломное 

проектирование 

Методические 

рекомендации по 

выполнению дипломного 

проекта 

ноябрь  

29 Кравцова И.Л. Организация 

секретарского 

обслуживания 

Методическая разработка 

контрольно-оценочных 

средств по ПМ 02 

Ноябрь  

30 Кравцова И.Л. Учебная практика Методическая разработка 

конкурса «Лучший по 

профессии Секретарь» 

Февраль   

31 Кравцова И.Л. Производственная 

практика 

Методические 

рекомендации по 

подготовке студентов к 

ГИА 

декабрь-

январь 

 

32 Кравцова И.Л. Производственная 

практика 

Методические 

рекомендации по 

составлению отчетов ПП 

февраль  

 



4. План проведения открытых мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение дня творчества и 

профессионального мастерства   

профессии «Секретарь» 

Гребенкина О.В 

Кравцова И.Л 

04.12.2020  

2 Проведение дня творчества и 

профессионального мастерства   

специальности  «Компьютерные сети» 

Мартынова Н.Н. 

Адаменко О.П. 

Ионова С.О. 

Чистова О.С. 

23.11.2020  

3 Конкурс профессионального мастерства 

по специальности «Компьютерные 

сети» 

Мартынова Н.Н. 18.02.2021  

4 Конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Секретарь» 

Гребенкина О.В. 

Кравцова И.Л. 

17.02.2021  

 

5. График взаимопосещений преподавателей 

 

№ 

п/п 

ФИО 

посещающих 

преподавателей 

ФИО посещаемых преподавателей 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель  май 

1 Мартынова 

Наталья 

Николаевна 

Кравцова 

Ирина 

Леонидовна 

Адаменко 

Ольга 

Петровна 

Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

 Ионова 

Светлана 

Олеговна 

Кравцова 

Ирина 

Леонидовна 

Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

Ионова 

Светлана 

Олеговна 

Адаменко 

Ольга 

Петровна 

  

2 Адаменко 

Ольга 

Петровна 

  Мартынова 

Наталья 

Николаевна 
  Кравцова 

Ирина 

Леонидовна 

Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

Ионова 

Светлана 

Олеговна 

  

3 Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

  Кравцова 

Ирина 

Леонидовна 
  Мартынова 

Наталья 

Николаевна 

Кравцова 

Ирина 

Леонидовна 

Ионова 

Светлана 

Олеговна 

  

4 Ионова 

Светлана 

Олеговна 

  Адаменко 

Ольга 

Петровна 

Мартынова 

Наталья 

Николаевна 
 Кравцова 

Ирина 

Леонидовна 

Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

Адаменко 

Ольга 

Петровна 

  

5 Кравцова 

Ирина 

Леонидовна 

Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

Мартынова 

Наталья 

Николаевна 
   Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

Ионова 

Светлана 

Олеговна 

Адаменко 

Ольга 

Петровна 

Мартынова 

Наталья 

Николаевна 

  

 



 

6. Аттестация преподавателей ЦМК в 2020-2021 учебном году  

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателей 

Вид аттестации (соответствие 

должности, присвоение 

квалификационной категории) 

Планируемая 

квалификационная 

категория 

Отметка о 

выполнении 

1. Адаменко О.П. Подтверждение квалификации Высшая январь 2021 

2. Кравцова И.Л. Соответствие должности  Соответствие 

занимаемой 

должности 

присвоена 

07.10.2020 

 
 


