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№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Учебно-методическая работа   

1.1 Разработка, корректировка  рабочих программ по 

дисциплинам «Электротехника и электроника», 

«Автоматизация производства», «Системы 

автоматизированного управления электропривода», 

«Технологическое оборудование», МДК 01.01 

«Организация монтажных работ и контроль за ними», 

МДК 01.02 «Организация ремонтных работ и контроль 

за ними» 

ежегодно 

 

Выполнено 

1.2  Составление календарно – тематических планов по 

дисциплинам «Электротехника и электроника», 

«Автоматизация производства», «Системы 

автоматизированного управления электропривода», 

«Технологическое оборудование», МДК 01.01 

«Организация монтажных работ и контроль за ними», 

МДК 01.02 «Организация ремонтных работ и контроль 

за ними» 

ежегодно Выполнено 

1.3 Составление экзаменационных билетов по 

дисциплинам «Электротехника и электроника», 

«Автоматизация производства», «Технологическое 

оборудование», МДК 01.01 «Организация монтажных 

работ и контроль за ними», МДК 01.02 «Организация 

ремонтных работ и контроль за ними» 

ежегодно Выполнено 

1.4 Написание методических разработок (рекомендаций):   

 Разработка УМК по дисциплине «Электротехника и 

электроника» для студентов специальности 15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

2015 г. 

 

Выполнено 

 Разработка методических рекомендаций по 

выполнению лабораторно-практических работ по 

дисциплинам «Электротехника и электроника», 

«Автоматизация производства», «Системы 

автоматизированного управления электропривода», 

«Технологическое оборудование», МДК 01.01 

«Организация монтажных работ и контроль за ними», 

МДК 01.02 «Организация ремонтных работ и контроль 

за ними» 

 

ежегодно 

 

Выполнено 

 Разработка методических рекомендаций по   



выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплинам  «Электротехника и электроника», 

«Автоматизация производства», «Системы 

автоматизированного управления электропривода», 

«Технологическое оборудование»,  МДК 01.01 

«Организация монтажных работ и контроль за ними», 

МДК 01.02 «Организация ремонтных работ и контроль 

за ними» 

 

 

 

ежегодно 

 

Выполнено 

 Разработка методических указаний по выполнению 

курсового  проекта по МДК 01.01 «Организация 

монтажных работ промышленного оборудования и 

контроль за ними» 

2013 - 2015 г. 

 

Выполнено 

 Разработка методических рекомендаций по 

выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта)  для  специальности 151031  

Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного 

оборудования (по отраслям). 

2014 - 2015 г. 

 

Выполнено 

 Разработка контрольно-оценочных средств по 

дисциплинам: «Электротехника и электроника», 

«Автоматизация производства», «Системы 

автоматизированного управления электропривода», 

«Технологическое оборудование»,  МДК 01.01 

«Организация монтажных работ и контроль за ними», 

МДК 01.02 «Организация ремонтных работ и контроль 

за ними» 

2013-2015 г. 

 

Выполнено 

1.5 Изготовление учебно – наглядных пособий   

 Разработка методического пособия к решению задач по 

темам  «Электрические цепи постоянного тока», 

«Однофазные электрические цепи переменного тока» с 

применением программных средств 

2014 г. Выполнено 

1.6  Разработка средств контроля   

 

 

Разработка тестовых заданий по дисциплинам: 

«Электротехника и электроника», «Автоматизация 

производства», «Системы автоматизированного 

управления электропривода», «Технологическое 

оборудование»,  МДК 01.01 «Организация монтажных 

работ и контроль за ними», МДК 01.02 «Организация 

ремонтных работ и контроль за ними» 

 

2015 г. 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

2 Методическая работа   

2.1 Участие в работе цикловой комиссии:    

 Руководство ПЦК общепрофессиональных дисциплин постоянно Выполнено 

2011-2015 г. 

 Разработка и проведение декад ПЦК 

общепрофессиональных дисциплин 

раз в год Выполнено 

2011-2015 г. 

 Участие в подготовке и проведении педагогических 

советов (подготовка докладов по тематике педсоветов) 

по плану Выполнено 

2011-2015 г. 

 Участие в подготовке и проведении методических 

семинаров различного уровня (план КГАМТ, план 

Совета директоров ССУЗ РТ, план ИРО РТ) 

по плану Выполнено 

2011-2015 г. 

 Участие в Республиканском Круглом столе 

«Социальное взаимодействие на основе модульно-

компетентностного подхода в условиях ресурсного 

центра», КГАМТ, г. Набережные Челны 

2014 г. Выполнено 

 Участие в городском семинаре «Анализ требований 

работодателей при разработке и подготовке к 

2012 г. Выполнено 



апробации программ подготовки и переподготовки 

специалистов технической направленности в области 

транспорта в рамках реализации проекта 

«Модернизация системы начального 

профессионального и среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов в области 

транспорта на базе отраслевого межрегионального 

ресурсного центра» 

 Участие в совещании руководителей 

профессиональных образовательных организаций и 

заместителей руководителей базовых предприятий РТ 

по кадровым вопросам «Подготовка рабочих кадров и 

специалистов среднего звена, соответствующих 

требованиям реального сектора экономики Республики 

Татарстан», КГАМТ, г. Набережные Челны 

2014 г. Выполнено 

 Участие в Республиканском семинаре преподавателей 

электротехники ССУЗ РТ «Инфокоммуникационные 

технологии современного урока», г. Казань  

19.02.2015 г. Выполнено 

2.2 Сотрудничество в сетевых сообществах 

педагогической, методической направленности: 

  

 Взаимодействие с центром педагогического 

сотрудничества «Педагогическое мастерство» 

2015г.  Выполняется 

2.3 Руководство подготовкой студентов к олимпиадам, 

конкурсам, чемпионату WorldSkills Russia 

по плану Выполнено 

2011-2015 г 

2.4 Руководство НИРС (подготовка презентаций, 

докладов, выступлений в рамках студенческих научно-

практических конференций различного уровня)  

ежегодно Выполнено 

2011-2015 г 

 Участие в мероприятии «Фестиваль науки».   

Набережночелнинский филиал КГТУ им.Туполева  

7.12.2013 Выполнено 

2.5 Проведение открытых занятий:   

 Проведение открытого урока  по теме «Устройство и 

принцип действия машин постоянного тока (МПТ). 

Назначение коллектора» в группе 279Т 

15.03. 2011 г. Выполнено 

 Проведение открытого урока  по теме «Переменный 

ток и его характеристики. Фаза. Сдвиг фаз» в группе 

265Т 

20.11. 2012 г. Выполнено 

  Проведение открытого урока  по теме «Классификация 

трансформаторов. Устройство и принцип действия 

трансформатора»  в  группе 269Т 

02.12. 2013 г. Выполнено 

 Проведение открытого урока  по теме «Пуск в ход АД. 

Регулирование частоты вращения АД. КПД АД» в  

группе 211Н 

06.05. 2014 г. Выполнено 

 Проведение открытого урока  по теме «Электрическая 

цепь, ее составные элементы. Законы Ома. Соединение 

резисторов. Электрическая работа и мощность», 

 в группе 213 Н 

01.10.2015 г. Выполнено 

 Проведение открытого мероприятия 

«Электротехнический КВН» в группе 265Т 

12.03. 2013 г. Выполнено 

 Проведение открытого мероприятия 

«Электротехнический КВН» в группе 269Т  

30.04. 2014 г. Выполнено 

 Проведение открытого мероприятия 

«Электротехнический КВН» в группе 271Т  

10.04. 2015 г. Выполнено 

2.6 Участие в мероприятиях по обмену педагогическим 

опытом: 

  

 Участие во Всероссийском конкурсе методических 2015 г. Выполнено, 



разработок преподавателей дисциплин 

общепрофессионального цикла, г. Нижнекамск 

Диплом 2 место 

 Участие в VI Республиканском конкурсе 

«Преподаватель Года-2010» в системе среднего 

профессионального образования  Республики 

Татарстан 

2010 г. Выполнено, 

Диплом в 

номинации 

«Лучший 

преподаватель 

инженерно-

технических 

дисциплин» 

 Посещение уроков преподавателей   в течение года Выполнено 

2011-2015 г. 

2.7 Участие  в научно-практических, научно-методических 

конференциях: 

  

 «Особенности формирования профессиональной 

компетентности студентов в процессе изучения 

электротехнических дисциплин» 

«Компетентностный подход – основа подготовки 

специалистов электротехнического профиля в 

инновационной образовательной среде», участие в 

Региональной научно-практической конференции 

северо-восточного региона Республики Татарстан, г. 

Нижнекамск; 

15.12.2010 г. 

 

Выполнено 

 

2.8 Публикации статей в журналах и сборниках:   

 «Особенности формирования профессиональной 

компетентности студентов в процессе изучения 

электротехнических дисциплин», статья, с.10-12  в 

сборнике материалов республиканской научно-

практической конференции «Современные технологии 

обучения в преподавании электротехнических  

дисциплин - основа подготовки конкурентоспособных 

специалистов/ Из опыта работы преподавателей ССУЗ 

Республики Татарстан/»:Сборник статей.-

Зеленодольск: ИД «МОСТЪ», 2011.-92с.  

Совет директоров ССУЗ РТ РМО преподавателей 

электротехники РТ, ГАОУ СПО «Зеленодольский 

судостроительный колледж» 

январь 2011 г. Выполнено 

2.9 Внеурочная работа (выставки, ярмарки):   

 Участие в городской выставке «Образование. Карьера» ежегодно Выполнено 

 Экскурсия на Нижнекамскую ГЭС декабрь 2011 г. Выполнено 

 Экскурсия в КГТУ им.Туполева январь 2014г. Выполнено 

2.10 Проведение олимпиад по электротехнике:   

 Проведение внутритехникумовской олимпиады  по 

электротехнике среди студентов 2 курса 

18.03.2011 г. Выполнено 

 Проведение внутритехникумовской олимпиады  по 

электротехнике среди студентов 2 курса 

15.11.2012 г. Выполнено 

2.11 Работа тематического кружка (конкурсы, олимпиады):   

 Участие в олимпиаде научно-образовательного 

кластера ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 

энергетический университет», г.Нижнекамск 

20.12. 2012 г. Выполнено, 

диплом 1 место 

 Участие в региональных соревнованиях WorldSkills 

Russia Республики Татарстан. Казань-2013 по 

компетенции «Мехатроника» 

11-13.09.2013 г. Выполнено, 

диплом 2 место 

 Участие в олимпиаде научно-образовательного 

кластера ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 

19.12. 2013  г. Выполнено, 

дипломы 1 и 2 



энергетический университет», г.Нижнекамск место 

 Участие в зональном конкурсе «Технический пасьют»  

среди студентов ССУЗ  северо-восточной зоны РТ, 

г.Набережные Челны, ГАПОУ «КГАМТ» 

24.04. 2014 г. Выполнено, 

сертификат 

 Участие в выездном региональном чемпионате  

WorldSkills Russia-2014 Республики Татарстан по 

компетенции «Мехатроника», г. Первоуральск 

25.04. 2014 г. Выполнено, 

диплом 2 место 

 Участие во всероссийской политехнической 

междисциплинарной  Интернет-олимпиаде 

«ПолиТехОлимП-2014» 

19.12.2014 г. Выполнено,  

сертификат 

 Участие в региональных соревнованиях WorldSkills 

Russia Республики Татарстан. Казань-2015 по 

компетенции «Мехатроника», г. Набережные Челны 

23.02-25.02. 

2015 г. 

Выполнено, 

сертификат 

 Участие во II национальном чемпионате  WorldSkills 

Russia-2014, г.Казань 

16.05-20.05. 

2014 г. 

Выполнено,  

сертификат 

 Участие в Республиканском конкурсе  «Технический 

пасьют» среди студентов ССУЗ РТ, г. Набережные 

Челны, ГАПОУ «КГАМТ» 

29.05.2015 г. Выполнено, 

диплом 2 место 

2.12 Повышение квалификации (стажировка)   

 Прохождение курсов повышения квалификации   

«Инновационная деятельность в образовании: 

формирование творческих навыков», 72 час.,  

г. Набережные Челны,  «Институт повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

кадров ГОУ ВПО КГТУ им. А.Н. Туполева» 

октябрь 2010 г. Выполнено, 

удостоверение 

№ 2063, выдано 

15.10.2010 г. 

 Прохождение курсов повышения квалификации для 

преподавателей по теме «Электробезопасность», 72 

час., г. Набережные Челны, в ФГОУ СПО «КГАМТ» 

декабрь 2011 г. Выполнено, 

удостоверение 

№1019, выдано 

12.12. 2011 г. 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

«Сквозное проектирование в программах COMPAS 

3DV-10, AutoCAD 2004, ADEM 8.2», 72 час., 

г.Набережные Челны, в ФГОУ СПО «КГАМТ» 

июнь 2012 г. Выполнено,  

удостоверение 

№1009, выдано 

24.06. 2012 г.; 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

преподавателей профессиональных дисциплин 

образовательных учреждений по специальности 151031 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования по отраслям», 201 час, г.Казань,  ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

октябрь 2013 г. Выполнено, 

приказ №163 от 

30.10.2013 г 

 Прохождение стажировки на предприятии ООО 

«Начало» с целью необходимости внедрения в 

практику обучения передовых  достижений техники и 

производства, г. Набережные Челны  

март 2014 г. Выполнено, 

справка-

подтверждение 

выдана 07.03. 

2014 г. 

 Обучение по курсу «Введение в мехатронику», 36 час. 

и 30 час, г. Первоуральск, ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод» 

апрель-май 

2014 г. 

Выполнено, 

сертификаты 

№6/2014 выдан 

25.04.2014 г., 

№11/2014 

выдан 08.05. 

2014 г. 

 Прохождение курсов повышения квалификации по 

проблеме «Подготовка специалистов к работе в 

экспертных группах по аттестации педагогических 

работников в средних профессиональных 

октябрь 2015 г. Выполнено, 

сертификат 

№5697-ст, 

выдан  16.10. 



образовательных организациях» (I этап обучения), 36 

час., г.Казань, в ГАОУ ДПО  «ИРО РТ»  

2015 г. 

3 Профориентационная работа   

 В целях проведения профориентационной работы 

посетить учащихся 9 классов  СОШ № 6,7 

2011-2015 г.  Выполнено 

4 Экспериментальная работа   

 Выполнение экспериментальной работы «Повышение 

качества СПО через организацию и проведение 

конкурсов профессионального мастерства» 

2015 г. Выполнено и 

планируется 

продолжение,  

свид-во № 2802 

от 15.10.2015, 

приложение к 

свид-ву №2802  

от 15.10.2015: 

экспертное 

заключение  

 Выполнение  инновационной работы по теме 

«Формирование профессиональных компетенций через 

организацию и проведение конкурсов по 

общепрофессиональным дисциплинам» в рамках 

работы региональной инновационной площадки на 

базе ГАПОУ «Международный колледж сервиса» по 

направлению инновации «Разработка, апробация и 

внедрение новых элементов содержания образования и 

систем воспитания, новых педагогических технологий, 

учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения»  

2015 г. Выполняется, 

справка 

№9/2015, 

протокол 

заседания УМО 

МКС №3 от 

13.11.2015 г. 

 План на 2016 год   

 Принять участие в республиканских и всероссийских 

конкурсах методических разработок 

В течение 

года 

 

 Подготовить студентов для участия в республиканских 

и всероссийских конкурсах, олимпиадах 

В течение 

года 

 

 Подготовить студентов для участия в чемпионате 

WorldSkills Russia-2016 Республики Татарстан по 

компетенции «Мехатроника» 

В течение 

года 

 

 Совершенствовать  УМК по специальности «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

В течение 

года 

 

 Изучать и реализовывать на практике современные 

образовательные практикоориентированные 

технологии  обучения 

В течение 

года 

 

                                              

  

 

 


