
Приложение 3 

к Плану работы ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» на 2017 год 

 

ПЛАН 

методической работы ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Методическое сопровождение внедрения 

балльно-рейтинговой системы оценки качества 

подготовки обучающихся (по отдельному 

плану) 

в течение года 
Гольд Г.П., 

Самко Е.Е. 

2 

Методическое сопровождение внедрения 

элементов дуального обучения в 

образовательную деятельность техникума (по 

отдельному плану) 

в течение года 
Гольд Г.П., 

Городилова И.А. 

3 

Методическое сопровождение внедрения 

элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность техникума 

в течение года 
Гольд Г.П., 

Минко Н.О. 

4 
Методическое сопровождение 

исследовательской деятельности обучающихся 
в течение года Баботина М.А. 

5 
Методическое сопровождение внутренней 

системы оценки качества образования 
в течение года Гольд Г.П. 

6 
Обеспечение деятельности предметных 

(цикловых) комиссий (по отдельному плану) 
в течение года 

Гольд Г.П., 

Лалетина Ю.В., 

Романова Н.Н., 

Смолина Н.Ю. 

7 

Обновление образовательных программ с 

учетом запросов работодателей и 

профессиональных стандартов 

в течение года 

Баботина М.А., 

Лалетина Ю.В., 

Романова Н.Н., 

Смолина Н.Ю. 

8 

Обновление фондов оценочных средств по 

реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам 

в течение года 

Баботина М.А., 

Лалетина Ю.В., 

Романова Н.Н., 

Смолина Н.Ю. 

9 
Формирование учебно-методических 

комплексов курсов, дисциплин (модулей) 
 

Гольд Г.П., 

Баботина М.А., 

Лалетина Ю.В., 

Романова Н.Н., 

Смолина Н.Ю. 

10 

Обеспечение участия в деятельности рабочих 

групп Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций 

в течение года Гордин М.Я. 

11 

Организация работы проблемных групп 

преподавателей: 

1) «Школа начинающего педагога». 

2) «Использование технологии движения 

Worldskills Russia в образовательной 

деятельности». 

3) «Внедрение элементов дуального 

в течение года 

Гольд Г.П., 

Гордин М.Я., 

Городилова И.А., 

Минко Н.О. 



обучения в образовательную деятельность 

техникума». 

4) «Внедрение элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательную деятельность 

техникума». 

5) «Реализация компетентностного подхода 

при разработке оценочных средств». 

12 

Организация методической работы по 

следующим направлениям: 

1) Внедрение балльно-рейтинговой 

системы оценки качества подготовки 

обучающихся». 

2) «Исследовательская деятельность 

обучающихся как фактор повышения качества 

выпускной квалификационной работы». 

3) «Научное общество студентов». 

в течение года 

Самко Е.Е., 

Савицкая Д.А., 

Баботина М.А. 

 

 


