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№ 

п/п 

 

 

Содержание работы 

 

Срок 

выполнения 

Результат 

1 Учебная работа:   

1.1 Разработка  рабочих программ по дисциплинам:    

 Учебный год 2011-2012   

 1.Процесс формообразования и инструмент  

 

сентябрь 

 

 

выполнено 
 2.Оборудование машиностроительного производства 

 3.Технология обработки материалов 

 4. Грузоподъемные механизмы и транспортные средства 

 5.Основы проектирования 

 6. Технологическая оснастка 

 7.Технология производства деталей автотракторной техники 

 8.Разработка методических указаний по курсовому 

проектированию для студентов специальности 150406 

«Литейное производство черных и цветных металлов» 

  

 Редактирование  рабочих программ по дисциплинам   

 Учебный год 2012-2013  

 

сентябрь 

 

 

 

выполнено 

 1.Процесс формообразования и инструмент 

 2.Оборудование машиностроительного производства 

 3.Технология обработки материалов 

 4. Грузоподъемные механизмы и транспортные средства 

 5.Основы проектирования 

 6. Технологическая оснастка 

 7.Технология производства деталей автотракторной техники 

  

 Редактирование  рабочих программ по дисциплинам   

 Учебный год 2013-2014  

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

выполнено 

 1.Процесс формообразования и инструмент 

 2.Оборудование машиностроительного производства 

 3.Технология обработки материалов 

 4. Грузоподъемные механизмы и транспортные средства 

 5.Основы проектирования 

 6. Технологическая оснастка 

 7. Разработка методических указаний по курсовому 

проектированию для студентов специальности 150406 

«Литейное производство черных и цветных металлов» 

 Редактирование  и составление рабочих программ по 

дисциплинам 

  

 Учебный год 2014-2015  

 

сентябрь 

 

 

выполнено 
 Разработка рабочей программы МДК. 03.02  Контроль 

соответствия качества деталей требованиям технической 

документации   



 Процесс формообразования и инструмент   

 Процессы формообразования и инструменты для 151901 

 Процессы формообразования и инструменты для 151031 

 Материаловедение для 151031, 190103, 151901 

 Технологическая оснастка для 151901 

 Теплотехника для 150406 

 Технология обработки материалов для 190103 

 Технология обработки материалов для 151031 

  МДК.01.01 Выбор исходных материалов для производства 

отливок  для 150406 

  МДК.01.02 Порядок выполнения расчетов для проведения 

технологических процессов изготовления отливок для 150406 

 МДК.01.04 Рациональные режимы технологических операций 

изготовления отливок для 150406 

  МДК.01.06 Оформление конструкторской и технологической 

документации для 150406 

 Разработка методических указаний по курсовому 

проектированию для студентов специальности 150406 

«Литейное производство черных и цветных металлов» 

 Разработка методических указаний по дипломному 

проектированию для студентов специальности 150406 

«Литейное производство черных и цветных металлов» 

1.2  Составление календарно – тематических планов по 

дисциплинам: 

  

 Учебные года 2011-2015   

    

 1.Процессы формообразования и инструменты для 151901  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 2.Процессы формообразования и инструменты для 151031 

 3.Материаловедение для 151031, 190103, 151901 

 4. Технологическая оснастка для 151901 

 5. Теплотехника 

 6.Технология обработки материалов для 190103 

 7.Технология обработки материалов для 151031 

 8. МДК.01.01 Выбор исходных материалов для производства 

отливок  для 150406 

 9. МДК.01.02 Порядок выполнения расчетов для проведения 

технологических процессов изготовления отливок для 150406 

 10. МДК.01.04 Рациональные режимы технологических 

операций изготовления отливок для 150406 

 11. МДК.01.06 Оформление конструкторской и 

технологической документации для 150406 

1.3 Составление экзаменационных билетов по дисциплинам:   

 1. Технологическая оснастка  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

выполнено 

 2.Процессы формообразования и инструменты 

 3.Грузоподъемные механизмы и транспортные средства 

 4.Технология производства деталей автотракторной техники 

 5.Технология обработки материалов 

 6. МДК.01.04 Рациональные режимы технологических 

операций изготовления отливок для 150406 

 7. МДК.01.02 Порядок выполнения расчетов для проведения 

технологических процессов изготовления отливок для 150406 

 8. МДК.01.04 Рациональные режимы технологических 

операций изготовления отливок для 150406 

    



2 Методическая работа:   

2.1 Написание методических разработок (рекомендаций)   

 Написание методически указаний по проведению    

 практических работ по предметам:   

 1.Процессы формообразования и инструменты  

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 2. Технологическая оснастка 

 3.Технология производства деталей автотракторной техники 

 4.Технология обработки материалов 

 5. МДК.01.01 Выбор исходных материалов для производства 

отливок  для 150406 

 6. МДК.01.02 Порядок выполнения расчетов для проведения 

технологических процессов изготовления отливок для 150406 

 7. МДК.01.04 Рациональные режимы технологических 

операций изготовления отливок для 150406 

 8. МДК.01.06 Оформление конструкторской и 

технологической документации для 150406 

 Написание методически указаний по выполнению  

 курсового проекта по предмету: 

 МДК.01.04 Рациональные режимы технологических операций 

изготовления отливок для 150406 

 Теплотехника   

2.2 Изготовление учебно – наглядных пособий   

 по предметам:   

  В течение 

периода 

Выполнено 

 1.Процесс формообразования и инструменты 

 2. Технологическая оснастка 

 3.Технология обработки материалов 

 4. Грузоподъемные механизмы и транспортные средства 

 5. Материаловедение для 151031, 190103, 151901 

2.3 Разработка и апробирование дидактических материалов, 

тестов, создание электронного комплекта педагогических 

разработок по предметам: 

 

  

 1.Процессы формообразования и инструменты В течение 

периода 

Выполнено 

 2. Материаловедение для 151031, 190103, 151901 

 3.Технология обработки материалов 

 4. Грузоподъемные механизмы и транспортные средства 

 5. Технологическая оснастка 

2.4 Участие в работе цикловой комиссии:   

 Выступление с презентацией на заседании предметно – 

цикловой комиссии специальных дисциплин по теме«Анализ 

организации внеаудиторной самостоятельной работ» 

17.01.2011г.  

 Выступление с презентацией на семинаре по теме «Анализ 

требований работодателей при разработке и подготовке к 

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» ,для преподавателей 

специальных дисциплин ,Министерство труда и занятости РТ, 

проведенном на базе ГБОУ СПО  «КГАМТ», г.Набережные 

Челны  

20.01.2012г  

 Выступление с презентацией на заседании предметно – 22.01.2013г.  



цикловой комиссии специальных дисциплин 

 по теме «Формирование информационной компетентности  в 

условиях применения цифровых образовательных ресурсов» 

 Выступление с презентацией на заседании предметно – 

цикловой комиссии специальных дисциплин 

 по теме «Роль практического обучения в   формировании 

компетентного специалиста» 

25.01.2014г  

 Выступление с презентацией на заседании предметно – 

цикловой комиссии специальных дисциплин 

 по теме «Организация и выполнение дипломного проекта по 

специальностям» 

11.02.2015г.  

2.5 Руководство НИРС   

    

2.6 Проведение открытого занятия:   

 Базирование заготовок, группа 322Х, 3 курс 02.02.2011г. Выполнено 

 Лучшая защита курсового проекта среди студентов 4 курса 

 Группа 433Х 

20.12.2012 г. Выполнено 

 Зажимные механизмы, группа 334Х, 3 курс 18.10.2013г. Выполнено 

 Транспортирующие машины без тягового органа, группа 

461Т, 4 курс 

12.02.2014г. Выполнено 

 Нарезание резьбы резцами, группа 239Х, 2 курс. 11.02.2015 г. Выполнено 

    

2.7 Проведение открытого внеурочного мероприятия    

    

 По специальности 151901 и 190103 среди 2х курсов по 

дисциплинам:  

 Выполнено 

 «Процессы формообразования и инструменты» и «Технология 

обработки материалов» по теме: «Знание инструмента» 

Март 

2015г. 

Выполнено 

    

2.8 Участие в мероприятиях по обмену педагогическим 

опытом 

  

 Посетить занятия преподавателей : Нуховой М.Г., Негашевой 

Н.М.,  Асламбековой С.М., Трапезниковой С.М.,Галиуллиной 

А.Р. 

декабрь, 

май 

 

2.9 Участие  в научно-практических, научно-методических 

конференциях: 

  

 - участие в III Международной научно- практической 

конференции «Высшее образованиеXXI века»  

Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина,  

г. Санкт-Петербург 

 2011г.  

 -участие в работе республиканского семинара «Анализ 

требований работодателей при разработке и подготовке к 

апробации программ подготовки и переподготовки  

специалистов технической направленности в области 

транспорта в рамках реализации проекта «Модернизация 

системы начального и среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов в области 

транспорта на базе отраслевого межрегионального ресурсного 

центра», ГБОУ «КГАМТ», Сертификат участника; 

 

2012г.  

 -участие в работе международной научно-практической 

конференции «Новые технологии наукоемкого 

машиностроения: приоритеты развития и подготовка кадров», 

КНИТУ КАИ. Выступила с докладом «Формирование 

2013г.  



экологического самосознания у будущего специалиста 

машиностроения» на секционном заседании конференции, 

Сертификат; 

 

 - участие в работе Республиканской научно-практической 

конференции «Организация самостоятельной работы 

студентов в контексте реализации ФГОС СПО», ГАОУ  

«Нижнекамскмй сварочно-монтажный колледж», Сертификат 

участника; 

 

2014г.  

2.10 Самообразование. Повышение педагогического 

мастерства.  

  

 Ознакомление с научно- методической литературой   

 по дисциплинам :Технология машиностроения, Теплотехника , 

Литейное производство 

В течение 

периода 

 

 поступившим в библиотеку и в интернете. 

2.11 Внеурочная работа (выставки, ярмарки)   

 Экскурсия в «Начало» с группой 322Х ноябрь 

2011г.  

Выполнено 

 

 Экскурсия с группой  109Н в Картинную галерею города Декабрь 

2011г. 

Выполнено 

 Экскурсия в  с группой 323Х, 3 курс на завод ПРЗ октябрь 

2012 г. 

Выполнено 

 Экскурсия на Автомобильный завод с группами 2 курса  ноябрь 

2013г. 

Выполнено 

 Экскурсия в «Начало» с группой 239Х   ноябрь 

2014г.  

Выполнено 

 Посещение конкурса бальных танцев с группой 409Н  

«Венский вальс» 

апрель 

2014г. 

Выполнено 

 Экскурсия с группой  211Н  на выставку самоцветов март 2015г. Выполнено 

 Экскурсия с группой  213Н  на выставку художественного 

литья в музей г. Елабуга 

ноябрь 

2015г. 

Выполнено 

 Экскурсия с группой  240Х в краеведческий музей г. 

Набережные Челны 

октябрь 

2015г. 

Выполнено 

2.12 Работа тематического кружка (конкурсы, олимпиады)    

 Кружок «Технолог»  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 Олимпиада для студентов ССУЗ РТ по специальности 151001 

«Технология машиностроения» 

 Олимпиада для студентов ССУЗ РТ по специальности 151001 

«Технология машиностроения» 

2012 г. 

 Олимпиада для студентов ССУЗ РТ по специальности 151001 

«Технология машиностроения» 

2013 г. 

     

 Олимпиада для студентов ССУЗ РТ по специальности 151001 

«Технология машиностроения» 

2014 г. 

 Олимпиада для студентов ССУЗ РТ по специальности 151001 

«Технология машиностроения» 

2015 г. 

 Кружок «Литейщик» 2015 г. 

 3.Оформление студенческих газет  ко дню учителя,  

  дню машиностроителя,  дню студента. 

 4.Работа с конструкторской документацией 

 5.Профориентационная работа среди учащихся выпускных  

 групп 

2.13 Повышение квалификации (стажировка)   



 -Курсы повышения квалификации для преподавателей 

специальных дисциплин «Управление качеством образования 

для обеспечения конкурентоспособной компетентности 

выпускников»72 часа, ГБОУ СПО МО «Дмитровский 

государственный политехнический колледж,  удостоверение 

№00499, выдано 11.05. 2012 г.; 

-Курсы повышения квалификации,для преподавателей 

специальных дисциплин«Бережливое производство», 72 часа, 

Корпоративный университет КАМАЗА, сертификат № 2049, 

выдан 5.04.2013г.; 

- Курсы повышения квалификации для преподавателей 

СПО«Использование компьютерных технологий и 

возможностей интерактивной доски в процессе обучения», 

108 часов, Институт экономики, управления и права (г. 

Казань) с удостоверение № 2698, дата выдачи 24.12.2013г.;  

- Стажировка для преподавателей специальных дисциплин с 

целью овладени инновационными технологиями и приемами 

труда, связанными с профилем образовательной организации, 

ознакомлению с современным оборудованием на предприятии 

ООО «Начало», 72 часа. Справка-подтверждение от 14.06. 

2014 г. 

2012 г 

 

 

 

 

 

 

2013г 

 

 

 

2013г 

 

 

 

 

2014 г. 

 

    

    

2.14 План работы кабинета (лаборатории)   

 Провести инструктаж по ТБ с учащимися на первичных  сентябрь  

 занятиях   

 Обновить методические указания и контрольные работы для 

студентов заочного отделения по всем предметам. 

сентябрь  

 Провести профилактический ремонт макетов для наглядных 

пособий 

сентябрь  

 Обновить стенд для курсового проектирования сентябрь  

 Составить методическое указание по выполнению ВСР по  сентябрь  

 дисциплине: «Технология обработки материалов»   

    

    

3 Профориентационная работа:   

    

 Проведение работы среди учащихся средней школы   №38 ноябрь  

    

4 Публикации   

    

       

                                                                    

                                                                                                                Подпись______________      

 СОГЛАСОВАНО                                                                                   Дата    ________________  

Председатель ПЦК 

_______________  __________________ 
                                                                     

 

«___» ________________ 20___г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

методический кабинет  

«___» ________________ 20___г. 


