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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

НА 2019 ГОД 
 

План работы Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования» (далее – Институт)              

на 2019 год разработан с учѐтом Закона Донецкой Народной Республики                                   

«Об образовании» с изменениями и дополнениями от 04.03.2016, Постановления Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 27 февраля 2015 г. № 2–16                                  

«Об утверждении Положения о порядке осуществления дополнительного 

профессионального образования работников образовательных организаций и научных 

учреждений», Типового временного положения об осуществлении  дополнительного 

профессионального образования научных, научно-педагогических работников 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 27 августа 2015 г. № 437, Типового временного положения                                   

об осуществлении дополнительного профессионального образования педагогических 

работников образовательных организаций среднего профессионального образования 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 27.08.2015 г. № 435, Приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.09.2018 г. № 773 «Об утверждении Плана проведения 

педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уровня в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования в 2019 году», Плана-графика 

профессиональной подготовки по дополнительным профессиональным программам 

Государственной организации дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования» на 2019 год и других нормативных 

актов Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.   

Указанные документы предусматривают интеграцию усилий органов управления 

образования и образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования в реализации государственной политики в сфере образования по повышению 

профессионального уровня руководящих, педагогических и научно-педагогических 

работников.  

На основании Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 24.08.2018 г. № 728 «О переименовании, изменении местонахождения                   

и утверждении Устава Высшего учебного заведения «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» утверждена новая 

редакция Устава Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», целью деятельности 

которого является обеспечение модернизации и развития системы профессионального 

образования, реализация программ дополнительного профессионального образования, 
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выявление, поддержка и распространение инноваций, реализация проектов, оказание 

научно-методической и учебно-методической помощи в вопросах профессионального 

образования. 

Достигнутые в 2018 году результаты деятельности Института по созданию 

вариативного образовательного пространства, обеспечивающего удовлетворение 

потребностей руководящих, педагогических и научно-педагогических работников 

системы профессионального образования в профессиональном и личностном развитии, 

формирование их готовности к эффективной реализации требований государственных 

образовательных стандартов профессионального образования определяют цели, задачи, 

развития Института в 2019 году.  

Целью деятельности Института в 2019 году является развитие системы 

методического, научно-методического сопровождения деятельности организаций 

профессионального образования, непрерывного профессионального и личностного 

развития руководящих, педагогических и научно-педагогических работников. 

Для достижения поставленной цели Институту предстоит решить следующие 

задачи:  

1. Организация и реализация программ дополнительного 

профессионального образования. 

Решение данной задачи включает выполнение план-графика профессиональной 

подготовки по дополнительным профессиональным программам Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» на 2019 год.  

2. Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности профессиональных образовательных организаций.  

Решение данной задачи достигается через: 

 разработку нормативных документов, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций профессионального образования по приоритетным 

направлениям развития системы образования;  

 публикацию научных, научно-методических и методических работ по 

актуальным проблемам современного образования и основным направлениям 

деятельности Института;  

 создание учебно-методических материалов, обеспечивающих научно-

методическую помощь руководящим, педагогическим и научно-педагогическим 

работникам системы профессионального образования в реализации государственных 

образовательных стандартов;  

 консультирование руководящих, педагогических и научно-педагогических 

работников системы профессионального образования к реализации государственных 

образовательных стандартов; 
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 проведение консультаций по подготовке документов для лицензирования                     

и аккредитации образовательных организаций дополнительного, среднего и высшего 

профессионального образования, аттестации руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников; 

 организацию внешнего сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями с целью обмена опытом в сфере профессионального образования. 

 

3. Организационное и методическое обеспечение деятельности 

профессиональных образовательных организаций 

Решение данной задачи достигается через: 

 подготовку методических рекомендаций, разъяснений и другой учебно-

методической продукции, обеспечивающей сопровождение внедрения нормативно-

правовых актов в сфере профессионального образования; 

 организацию взаимодействия с научно-исследовательскими организациями, 

образовательными организациями среднего и высшего образования, профессиональными 

сообществами по вопросам совершенствования образовательных программ 

профессионального образования; 

 организационное сопровождение анализа и экспертизы учебных изданий, 

учебно-планирующей документации; 

 организацию работы по апробации и внедрению Государственных 

образовательных стандартов профессионального образования; 

 организацию мероприятий по обмену актуальным и перспективным 

педагогическим и производственным опытом в сфере профессионального образования. 

4. Стимулирование профессионального развития педагогических, научно-

педагогических и руководящих работников посредством выявления, обобщения, 

распространения эффективного педагогического опыта. 

Решение данной задачи достигается через: 

 конкурсы профессионального мастерства, научно-практические конференции, 

круглые столы, семинары, мастер-классы, форумы;  

 экспертизу профессиональной деятельности руководящих, педагогических                 

и научно-педагогических работников в рамках аттестации;  

 рецензирование и экспертизу результатов педагогической и научно-

педагогической деятельности;  

 мероприятия по развитию и обогащению деятельности предметных сообществ;  

 публикацию результатов эффективного педагогического опыта и научно-

методических исследований по актуальным и значимым проблемам профессионального 

образования в периодических изданиях Института: научно-методическом журнале 

«Вестник профессионального образования»; электронном научно-методическом журнале 
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«Профессиональное образование: теория, практика, инновации»; педагогическом 

альманахе «Ключ к успеху»; электронном методическом ресурсе «Сокровищница 

педагога среднего профессионального образования»; сборнике материалов 

Республиканской электронной научно-практической конференции «Инновационные 

направления развития и организации охраны труда в образовательных учреждениях»                 

(к Всемирному дню охраны труда); научно-методическом сборнике, издаваемом                         

по материалам Республиканской научно-практической конференции «Проблемы                            

и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен»; сборниках 

материалов ежегодного Республиканского профессионального педагогического Форума 

работников среднего профессионального образования; информационном бюллетене                  

по итогам проведения педагогических и студенческих мероприятий Республиканского 

уровня в ОУ СПО.  

5. Развитие кадрового потенциала работников Института.  

Решение данной задачи достигается через: 

 развитие профессиональной мобильности педагогических и научно-

педагогических работников, их готовности обновлять содержание и характер 

профессиональной деятельности;  

 развитие научно-методической культуры педагогических и научно-

педагогических работников, способности интегрировать в преподавательскую и 

методическую деятельности современные научные достижения в предметных областях,                

а также результаты собственной научно-методической деятельности;  

 развитие культуры использования педагогическими и научно-педагогическими 

работниками информационно-коммуникационных технологий и новейших достижений               

в области информационной коммуникации в преподавательской, методической и научной 

деятельности;  

 развитие научного потенциала научно-педагогических и педагогических 

работников Института («Школа молодого ученого»). 

6. Научная деятельность. 

Деятельность Института по реализации научно-методической темы «Развитие 

дополнительного профессионального образования: научные основы и инновации» будет 

продолжать осуществляться через научно-педагогические лаборатории: «Лаборатория 

качества профессионального образования», «Лаборатория научно-методического 

сопровождения разработки образовательного контента», «Лаборатория психологического 

сопровождения профессиональной деятельности работников образовательных 

учреждений», «лаборатория модернизации системы обучения и проверки знаний                               

по вопросам охраны труда и электробезопасности в образовательных организациях». 
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1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Циклограмма управления 
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директора / Заседание 

учебно-методического 

совета 

С
р

ед
а

 

Заседание 

библиотечного совета  

(1 раз в квартал) 

Заседание Комитета по 

конкурсным закупкам  

(1 раз в квартал) 

Заседание 

инвентаризационной 

комиссии  

(1 раз в квартал) 

Заседание 

профсоюзного 

комитета 

(1 раз в квартал) 

Ч
ет

в
ер

г 

Заседание научно-

методического совета 

Заседание кадровой 

комиссии  

(1 раз в квартал) 

Корпоративное 

обучение / Школа 

молодого ученого 

Заседание                    

Ученого совета 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Заседание комиссии 

по соблюдению 

требований                           

к служебному 

поведению                           

и урегулированию 

конфликта интересов  

(2 раза в год) 

 

Общее собрание 

работников Института 

(2 раза в год) 

Заседание 

редакционной 

коллегии  

(1 раз в квартал) 

Заседания                            

в структурных 

подразделениях 

С
уб

б
о

т
а

 День 

самообразования                  

и проведения научно-

методической работы 

 

День самообразования                   

и проведения научно-

методической работы 

День самообразования                  

и проведения научно-

методической работы 

День 

самообразования                

и проведения научно-

методической работы 
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1.2. Совместная деятельность с государственными органами управления          

образованием, государственными учреждениями, образовательными организациями 

 

1.2.1. Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
 

№  Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

1  

Участие в разработке проектов 

документов, определяющих 

стратегию развития 

профобразования и проектов 

нормативно-правовых 

документов 

Директор, 

заместители 

директора 

Согласно 

приказам               

и распоряже-

ниям 

профильных 

отделов 

Минобрнауки 

ДНР 

Проекты 

концепций, 

положений, 

рекомендаций, 

методических 

материалов                 

и пр. 

2  

Подготовка и проведение 

Республиканской студенческой 

научно-практической 

конференции 

«Ступени роста: от 

студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» 

(по направлениям) 

Алфимов Д.В. 

Арешидзе Л.Н. 

Пятигорец Е.В. 

Бервина Е.В. 

Январь –

февраль 

Проекты Приказов 

Минобрнауки ДНР 

и Порядок 

проведения 

студенческой 

научно 

практической 

конференции 

3  

Подготовка и проведение                 

ІІІ Республиканской научно-

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

развития профессионального 

образования в условиях перемен» 

АлфимовД.В., 

Коровка Е.А., 

Арешидзе Л.Н. 

Январь –

апрель 

Проекты Приказов 

Минобрнауки ДНР 

и Порядок 

проведения научно-

практической 

конференции, 

Сборник материалов 

4  

Подготовка и проведение 

Республиканских конкурсов 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы»               

(по компетентностям) 

Алфимов Д.В. 

Арешидзе Л.Н. 

Январь – 

апрель 

Проекты Приказов 

Минобрнауки ДНР 

и Порядок 

проведения 

конкурса 

5  

Подготовка и проведение ІІІ 

Республиканской электронной 

научно-практической 

конференции «Инновационные 

направления развития                            

и организации охраны труда                   

в образовательных учреждениях» 

Алфимов Д.В. 

Коровка Е.А. 

Тарасенко Н.Г. 

Январь-май 

Проекты Приказов 

Минобрнауки ДНР 

и Порядок 

проведения научно-

практической 

конференции, 

Сборник материалов 
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№  Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

6  

Анализ результатов 

функционирования электронного  

ресурса оценивания 

профессиональной 

компетентности руководящих              

и педагогических работников 

системы профессионального 

образования 

Карпенко Л.В. 

Мельник О.В. 
Январь – май 

Аналитические 

материалы              

по использованию 

тестового 

инструментария 

оценивания 

профессиональной 

компетентности 

работников 

системы ПО 

7  

Предоставление сводных 

информационно-аналитических 

материалов по результатам 

отчетности о наличии и 

движении контингента студентов 

и слушателей за IV квартал 2018 

года, за 4 квартала 2018 года,              

о составе студентов в разрезе 

специальностей и профессий по 

состоянию на 1 января 2019 года 

Михайленко Т.Н. Январь 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                  

с целью 

рационализации 

управленческой 

деятельности 

8  

Проведение мониторинга 

качества знаний студентов ОУ 

СПО по итогам промежуточной 

аттестации за І семестр 2018-

2019 учебного года 

Михайленко Т.Н. 

Бервина Е.В. 
Январь 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                  

с целью 

рационализации 

управленческой 

деятельности 

9  

Подготовка аналитической 

информации: 

- по уровню качества знаний 

студентов ОУ СПО (по 

профессиям/специальностям; 

городам/районам; ОУ СПО); 

- по организации методической 

работы в системе СПО; 

- по международной 

деятельности в системе СПО. 

Михайленко Т.Н. 

Бервина Е.В. 
Январь 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                  

с целью 

рационализации 

управленческой 

деятельности 

10  

Предоставление сводных 

информационно-аналитических 

материалов по результатам 

отчетности за 2018 календарный 

год 

Михайленко Т.Н. До 20 февраля 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                    

с целью 

рационализации 

управленческой 

деятельности 

11  

Предоставление прогнозных 

материалов о перспективах 

приемной кампании 

Михайленко Т.Н. До 20 марта 

Прогнозирование 

результатов 

приемной кампании 

с целью освещения 

перспектив развития 

профессионального 

образования 
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№  Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

12  

Подготовка и проведение 

Республиканского конкурса 

«Лучший студент года» 

Алфимов Д.В. 

Арешидзе Л.Н. 

Пятигорец Е.А. 

 

Март – май 

Проект 

Приказа 

Минобрнауки ДНР 

и Порядок 

проведения 

конкурса 

 

13  

Участие в работе экспертных 

групп по лицензированию                      

и аккредитации ОО СПО, ВПО, 

ДПО 

Аккредитованные 

эксперты по 

лицензированию                           

и аккредитации 

образовательных 

организаций 

В 

соответствии 

с приказами 

Минобрнауки 

ДНР 

Экспертные 

заключения 

14  

Организационно-методическое 

сопровождение процедуры 

апробации авторских 

методических разработок 

педагогических работников ОУ 

СПО при рассмотрении вопроса 

о присвоении педагогических 

званий 

Глобина Ю.В., 

Карпенко Л.В. 

В 

соответствии 

с приказами 

Минобрнауки 

ДНР 

Методические 

материалы, 

протоколы 

апробации, 

экспертные 

заключения 

15  

Формирование банка 

электронных портфолио 

аттестуемых педагогических 

работников, руководителей, 

заместителей руководителей 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

 

В течение 

первого 

полугодия 

Электронный                  

банк данных 

16  

Участие в экспертизе 

профессиональной деятельности 

аттестуемых руководителей               

и педагогических работников 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования 

Глобина Ю.В., 

эксперты                    

по аттестации 

руководителей             

и педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования      

(методисты УМО ПО) 

В 

Соответствии   

с приказами 

Минобрнауки 

ДНР 

Экспертные 

заключения 

17  

Обобщение и систематизация 

материалов экспертизы 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

руководителей, заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

 

До 15 марта 

Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников 

аттестационной 

комиссией 

Министерства 

образования и науки 
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№  Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

18  

Предоставление сводных 

информационно-аналитических 

материалов по результатам 

отчетности о наличии                             

и движении контингента 

студентов и слушателей                        

за I квартал 2019 года 

Михайленко Т.Н До 5 апреля 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений с целью 

рационализации 

управленческой 

деятельности 

19  

Участие в заседаниях 

аттестационной комиссии 

Министерства образования                    

и науки 

Арешидзе Л.Н.  

Согласно 

графику 

заседаний 

аттестацион-

ной комиссии 

Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников 

аттестационной 

комиссией 

Министерства 

образования и науки 

20  

Научно-методическое 

сопровождение разработки 

проектов примерных программ 

учебных дисциплин                                 

и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Арешидзе Л.Н. 

методисты УМО ПО 

Богач С.А  

Согласно 

приказу 

Минобрнауки 

(в течение 

первого 

полугодия) 

Проекты 

примерных 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

21  

Подготовка информационных 

сообщений для разделов 

освещения новостей и событий 

на сайтах МОН ДНР 

Карпенко Л.В. 

Деткова О.Н. 
В течение года  

Информационные 

материалы 

22  

Подготовка информации               

по кадровому составу 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования для отдела 

аттестации педагогических, 

научно-педагогических                          

и научных кадров Министерства 

образования и науки 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 
Май 

Освещение 

результатов 

аттестационной 

кампании 2018–2019 

учебного года 

23  

Анализ деятельности 

электронного ресурса по оценке 

практической деятельности 

руководящих                                             

и педагогических работников            

(по результатам аттестации 

работников ОУ СПО) 

Карпенко Л.В. До 10 июня 
Аналитические 

материалы 

24  

Согласование с Министерством 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики  таблиц                 

и порядка сбора информации                   

о ходе приемной кампании               

2019 года 

Михайленко Т.Н. До 25 июня 

Освещение хода 

приемной кампании 

с целью 

прогнозирования 

деятельности 

образовательных 

учреждений 
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№  Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

25  

Подготовка и проведения 

Республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог года – 2019» 

среди педагогов среднего 

профессионального образования 

Алфимов Д.В. 

Коровка Е.А. 

Арешидзе Л.Н. 

Июнь – 

декабрь 

Проекты Приказов 

Минобрнауки ДНР 

и Порядок 

проведения, 

аналитические 

материалы 

26  

Подготовка проекта проведения 

IV Республиканского 

профессионального 

педагогического Форума 

работников среднего 

профессионального образования 

Алфимов Д.В. 

Коровка Е.А 

Арешидзе Л.Н. 

Июнь – ноябрь 

Проект Приказа 

Минобрнауки ДНР, 

Порядок                                

и Программа 

проведения Форума, 

Сборник материалов 

27  

Предоставление оперативной 

информации о ходе приемной 

кампании в образовательных 

учреждениях 

Мельник Е.Д. 

Гончаренко О.Н. 

Июль, 

ежедневно 

Освещение хода 

приемной кампании 

с целью 

прогнозирования 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

28  

Предоставление сводных 

информационно-аналитических 

материалов по результатам 

отчетности о наличии                              

и движении контингента 

студентов, слушателей  

за II квартал 2019 года, 

накопительных сводов                          

за 2 квартала 2019 года 

Михайленко Т.Н До 19 июля 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                   

с целью 

рационализации 

управленческой 

деятельности 

29  

Предоставление сводной 

информации и аналитической 

записки по результатам 

проведения государственной 

итоговой аттестации                               

в образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования в 2018–2019 

учебном году 

Гончаренко О.Н. До 19 июля 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                    

с целью 

рационализации 

управленческой 

деятельности 

30  

Предоставление оперативной 

информации о ходе приемной 

кампании в образовательных 

учреждениях 

Мельник Е.Д. 

Гончаренко О.Н. 

Август, 

ежедневно 

Освещение хода 

приемной кампании 

с целью 

прогнозирования 

деятельности 

образовательных 

учреждений 



14 
 

№  Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

31  

Подготовка информации                

о директорах и заместителях 

директоров образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

для отдела аттестации 

педагогических, научно-

педагогических и научных 

кадров Министерства 

образования и науки. 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

 

Август 

Перспективный 

план-график 

повышения 

квалификации                   

и аттестации 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования 

32  

Организационно-методическое               

и научно-методическое 

сопровождение                               

IV Республиканского 

профессионального 

педагогического Форума 

работников образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Алфимов Д.В. 

Коровка Е.А. 

Арешидзе Л.Н., 

зав. кафедрами 

 

3 декада 

августа,  

1–3 декада 

сентября 

Проект решения, 

проект итогового 

приказа 

Минобрнауки ДНР, 

сборник 

материалов Форума, 

аналитические 

материалы 

33  

Подготовка Проекта приказа 

Минобрнауки ДНР                            

«О создании Республиканских 

учебно-методических 

объединений педагогических 

работников образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

в 2019–2020 учебном году» 

Алфимов Д.В. 

Арешидзе Л.Н. 

Сорокина А.С. 

3 декада 

августа 

Проект приказа 

Минобрнауки ДНР 

34  

Подготовка Проекта приказа               

ГО ДПО ИРПО «О создании 

территориальных учебно-

методических объединений 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования на 2019–2020 

учебный год» 

Алфимов Д.В. 

Арешидзе Л.Н. 

Сорокина А.С. 

3 декада 

августа 

Проект приказа    

ГО ДПО ИРПО 

35  

Разработка проекта 

Методических рекомендаций              

по реализации образовательной 

программы среднего общего 

образования в образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

Донецкой Народной Республики 

в 2019–2020 учебном году 

Алфимов Д.В. 

Арешидзе Л.Н. 

Гетова С.Г. 

3 декада 

августа 

Проект 

Методических 

рекомендаций 



15 
 

№  Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

36  

Подготовка информационно-

аналитических материалов  

к началу аттестационной 

кампании 2018–2019 учебного 

года 

Повещенко О.В. Август 

Информация                       

о кадровом составе 

образовательных 

учреждений СПО 

37  

Предоставление оперативной 

информации о ходе приемной 

кампании в образовательных 

учреждениях 

Мельник Е.Д. 

Гончаренко О.Н. 

Сентябрь, 

ежедневно 

Освещение хода 

приемной кампании 

с целью 

прогнозирования 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

38  

Согласование учебных планов 

для сверки тарификационных 

списков педагогических 

работников 

Арешидзе Л.Н., 

методисты УМО ПО 

В течение 

сентября 
Лист согласования 

39  

Формирование предварительных 

списков педагогических 

работников среднего 

профессионального образования, 

которые будут аттестоваться 

комиссией Министерства 

образования  и науки 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

До 25 

сентября 

Документационные 

материалы 

40  

Обновление Республиканского 

реестра экспертов для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности руководящих                   

и педагогических работников 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

25–30 

сентября 

Республиканский 

реестр экспертов 

41  

Подготовка проекта Приказа               

о проведении педагогических               

и студенческих мероприятий 

Республиканского уровня                  

в ОУ СПО на 2020 г. 

Алфимов Д.В. 

Арешидзе Л.Н. 

Бервина Е.В. 

1 декада 

октября 

Проект Приказа 

Минобрнауки ДНР 

42  

Подготовка отчетов о студентах 

ОУ СПО находящихся                              

в социально опасном положении 

Пятигорец Е.А. 

Тычинская Т.Н. 
Поквартально 

Отчеты для 

Минобрнауки ДНР 
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№  Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

43  

Подготовка проекта реестра 

экспертных групп для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности руководящих                    

и педагогических работников 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, подлежащих 

аттестации в аттестационной 

комиссии Министерства 

образования и науки 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты центра 

ОМП ПО 

до 15 октября 
Проект реестра 

экспертных групп 

44  

Предоставление сводных 

информационно-аналитических 

материалов по результатам 

приемной кампании                                 

в учреждения среднего 

профессионального образования 

Михайленко Т.Н До 20 октября 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                  

с целью 

рационализации 

управленческой 

деятельности 

45  

Предоставление сводных 

информационно-аналитических 

материалов по результатам 

отчетности о движении 

контингента, выпуске, учебно-

материальной базе, наличии 

педагогических работников за 

2018–2019 учебный год, о 

приеме студентов и слушателей              

на 1 сентября 2019 года 

Михайленко Т.Н. До 20 октября 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                      

с целью 

рационализации 

управленческой 

деятельности 

46  

Предоставление сводных 

информационно-аналитических 

материалов по результатам 

отчетности о наличии и 

движении контингента 

студентов, слушателей  

за III квартал 2019 года, 

накопительных сводов                           

за три квартала 2019 года 

Михайленко Т.Н До 25 октября 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                     

с целью 

рационализации 

управленческой 

деятельности 

47  

Подготовка к заседаниям Совета 

профилактики правонарушений, 

алкоголизма, наркомании и 

правового воспитания студентов 

ОУ СПО при Минобрнауки ДНР 

Пятигорец Е.А. 

 

3 декада  

ноября, 

1 декада июня 

Повестка дня 

Проект решения 

Протокол заседания 
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№  Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

48  

Подготовка информации                    

по качественному                                        

и количественному составу 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования для отдела среднего 

профессионального образования 

Министерства образования                        

и науки 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 
Ноябрь 

Количественный                 

и качественный 

анализ кадрового 

состава 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

49  

Подведение итогов проведения 

педагогических                                   

и студенческих мероприятий 

Республиканского уровня                   

в ОУ СПО за 2019 г. 

Алфимов Д.В. 

Арешидзе Л.Н. 

Пятигорец Е.А. 

3 декада 

декабря 

Проект Приказа 

(итоговый) 

Минобрнауки ДНР 

50  

Подготовка аналитической,  

информации, справок                          

для Минобрнауки ДНР в рамках 

компетенции Центра ОМП ПО 

Алфимов Д.В. 

Арешидзе Л.Н. 

Бервина Е.В. 

В 

соответствии    

с запросами 

Минобрнауки 

ДНР 

Аналитические 

справки, 

информация и т.п. 

51  

Сопровождение и внесение 

изменений в Государственные 

образовательные стандарты               

в сфере среднего 

профессионального образования 

Арешидзе Л.Н. 

методисты 

ОиЭОППУИ 

 

В течение года  
Проекты ГОС СПО 

52  

Разработка, утверждение                        

и грифование государственных 

образовательных стандартов             

в сфере среднего 

профессионального образования 

 

 

Арешидзе Л.Н. 

методисты 

ООС и ЭОППУИ 

 

 

В течение года  

Проекты приказов 

государственных 

образовательных 

стандартов в сфере 

среднего 

профессионального 

образования 

53  

Освещение массовых 

мероприятий Республиканского                              

и территориального уровней                         

в средствах массовой 

информации (СМИ) 

Арешидзе Л.Н. 

Пятигорец Е.А. 

методисты 

ЦОМППО 

В течение года 
Анонсы, отчеты 

 

54  

Подготовка информационных 

сообщений для разделов 

освещения новостей и событий 

на сайтах МОН ДНР 

Карпенко Л.В. 

Деткова О.Н. 
В течение года  Информация 
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1.2.2. ГБОО ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям ДНР» Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям                               

и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР 

 

№ 
Содержание 

 деятельности 

Ответственные 

Сроки 
Планируемые 

результаты ГО ДПО 

ИРПО 
УМЦ ГО и ЧС 

1 

Инструктивно-методическое 

совещание с 

преподавателями 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»    

«Действия обучающихся    

при обнаружении 

взрывоопасных предметов, 

эвакуация при 

артиллерийском обстреле»     

(в рамках заседания 

территориального учебно-

методического объединения) 

Гетова С.Г. 

 

Редько В.В.,                       

зав. филиалом                  

УМЦ – Горловские 

городские курсы 

Апрель 

Методическое 

обеспечение  

тем учебной 

программы 

2 
Открытое показательное 

мероприятие «День 

Гражданской обороны» 

Гетова С.Г. 

 

Шевчук В.И.,                      

зав. филиалом – 

Макеевские  

городские курсы 

 

Май 

Оказание 

методической 

помощи                             

в вопросах 

организации 

системы 

гражданской 

обороны в 

образовательных 

учреждениях 

3 

Военно-спортивное 

соревнование                             

«Будущий воин»                             

среди студентов ГПОУ 

Торезского ТОО: площадка               

по сдаче нормативов                            

по гражданской обороне 

 

Гетова С.Г. 

 

Божичко С.В., – 

заведующий 

Филиалом УМЦ – 

Торезские 

городские курсы 

Май 

Оказание 

помощи                          

в независимом 

оценивании 

сдачи 

нормативов 

студентами                   

по гражданской 

обороне 

4 

Обучение преподавателей 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

вопросам гражданской 

обороны и защиты                        

от чрезвычайных ситуаций» 

Гетова С.Г. 

 

Шиленко Е.А.,  

зам. начальника 

УМЦ ГО и ЧС ДНР  

МЧС ДНР – 

начальник 

республиканских 

курсов 

В 

течение 

года 

Выдача 

удостоверений                            

о прохождении 

обучения                        

по системе ГО 

5 

Разработка электронных 

плакатов по правилам 

поведения населения                             

в условиях военных действий 

Гетова С.Г. 

 

Шиленко Е.А.,                   

зам. начальника УМЦ 

ГО и ЧС ДНР МЧС 

ДНР – начальник 

республиканских 

курсов 

Курмазенко Л.В., 

начальник группы по 

методической работе 

УМЦ ГО и ЧС ДНР 

МЧС ДНР 

 

Декабрь 

Обеспечение 

учебного процесса 

наглядными 

средствами  

обучения 
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1.2.3. Государственный Комитет горного и технического надзора 

Донецкой Народной Республики 

 

№ 
Дата, 

время 
Мероприятия Место проведения, директор ОУ Ответственный 

1 
03 апреля 

2019 года. 

Время 11.00 

Профилактика 

электротравматизма. 

Правила поведения во 

время боевых действий 

ГПОУ 

«Енакиевский политехнический 

техникум», 

Ионченков Сергей Александрович, 

директор, 

тел. 071-317-70-89 

Платов К.В., 

начальник ГТИН                     

в энергетике 

2 
10 апреля 

2019 года. 

Время 11.00 

Безопасное 

использование газа                    

в быту 

ГПОУ 

«Горловский многопрофильный 

техникум – 37», 

Браковенко 

Наталья Валерьевна, и.о. директора, 

тел. 071-354-27-18 

Добросельский М.С., 

начальник ГТИН                      

в химической 

промышленности                    

и газовом комплексе 

3 
17 апреля 

2019 года. 

Время 11.00 

Безопасное 

использование газа                               

в быту 

ГПОУ 

«Горловский коледж городского 

хозяйства», 

Савостина 

Ольга Михайловна, директор, 

тел. 071-310-62-15 

Добросельский М.С., 

начальник ГТИН                    

в химической 

промышленности                   

и газовом комплексе 

4 
24 апреля 

2019 года. 

Время 11.00 

Безопасное 

использование газа                          

в быту 

ГПОУ 

«Донецкий колледж строительства                   

и архитектуры», 

Савенко Ольга Сергеевна, зам. 

директора по УПР, 

тел. 071-318-94-68 

Добросельский М.С., 

начальник ГТИН                      

в химической 

промышленности                        

и газовом комплексе 

5 
15 мая 

2019 года 

Время 11.00 

Безопасное 

использование газа                      

в быту 

ГПОУ 

«Макеевский политехнический 

колледж», 

Петрушенко Светлана Михайловна – 

директор, 

тел. 071-317-77-69 

Добросельский М.С., 

начальник ГТИН                      

в химической 

промышленности                     

и газовом комплексе 

6 
22 мая 

2019 года. 
Время 11.00 

Безопасное 

использование газа                         

в быту 

ГПОУ 

«Снежнянский горный техникум», 

Цемах Ирина Владимировна, 

директор, 

тел. 071-308-63-60 

Добросельский М.С., 

начальник ГТИН                     

в химической 

промышленности                      

и газовом комплексе 

7 Апрель 

Согласование проектов 

примерных программ 

на учебно-

методическом совете 

ГО ДПО ИРПО 

Тарасенко Н.Г. 

Арешидзе Л.Н.  

 

8 Постоянно 

Совместная работа по 

согласованию учебных 

планов организаций, 

учреждений, 

предприятий                            

по вопросам 

гостехнического 

надзора 

ГО ДПО ИРПО 

Государственный Комитет 

Гортехнадзора ДНР 

 

Алфимов Д.В. 

Арешидзе Л.Н. 

Кадирова З.Н., 

главный специалист 

отдела охраны труда, 

организации 

мероприятий 

государственного 

надзора 
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1.2.4. ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования» 

№ 
Содержание 

деятельности 

Ответственные 

Сроки Планируемые результаты 
ИРПО ДРИДПО 

1 

Формирование 

общей заявки на 

курсы повышения 

квалификации                      

и дополнительного                   

(к высшему) 

образования                          

от образовательных 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

Методист 

учебного 

отдела 

Август – 

сентябрь 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников 

среднего профессионального 

образования 

2 

Координация работы 

образовательных 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования                      

по вопросам 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

Методист 

учебного 

отдела 

Сентябрь 

– июнь 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников 

среднего профессионального 

образования 

 

1.2.5.  Главное управление статистики Донецкой Народной Республики 

№ Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

Февраль 

1 

Предоставление сводных 

информационных материалов по 

результатам отчетности за 2018 

календарный год согласно формам                     

№№ 3-ПССЗ (сводная) (годовая),                         

3-ПКРС (сводная) (годовая) 

Михайленко Т.Н. До 20 февраля 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                        

с целью 

использования                    

при планировании 

развития 

экономики и 

социальной сферы 



21 
 

№ Содержание деятельности Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

2 

Разработка информационно-

аналитических материалов                                     

по результатам отчетности                                        

за 2018 календарный год 

Михайленко Т.Н. 
В течение 

месяца  

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                        

с целью 

использования                 

при планировании 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

Октябрь 

3 

Предоставление сводных 

информационных материалов                            

о движении контингента, выпуске, 

учебно-материальной базе, наличии 

педагогических работников                           

за 2018-2019 учебный год согласно 

формам №№ 1-ПССЗ (сводная) 

(годовая), 1-ПКРС (сводная) (годовая), 

о приеме студентов и слушателей                   

на 1 сентября 2019 года согласно 

формам №№ 2-ПССЗ (сводная)                

(один раз в год), 2-ПКРС (сводная) 

(один раз в год) 

Михайленко Т.Н. До 20 октября 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                           

с целью 

использования    

при планировании 

развития 

экономики                          

и социальной 

сферы 

4 

Разработка информационно-

аналитических материалов                               

по результатам отчетности                                

за 2018-2019 учебный год с учетом 

приема на 1 сентября 2019 года 

Михайленко Т.Н. До 30 октября 

Освещение 

деятельности 

образовательных 

учреждений                          

с целью 

использования            

при планировании 

развития 

экономики и 

социальной сферы 

 

1.2.6. Донецкий Республиканский учебно-методический центр психологической                                           

службы системы образования 

 

№ Содержание деятельности 

Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

ГО ДПО ИРПО  
ДРУМЦ ПС 

СО 
  

1 

Практический семинар                  

для заместителей директора 

по ВР, УВР «Работа 

специалистов 

психологической службы                    

с обучающимися, 

находящимися в социально 

опасном положении» 

Пятигорец Е.А. 

Тычинская Т.Н. 

Скулкина Е.Н., 

Гомозова И.С., 

методисты 

ДРУМЦ ПС СО 

Март 

2019 г. 

Отчет  

о проведении 
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№ Содержание деятельности 

Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

ГО ДПО ИРПО  
ДРУМЦ ПС 

СО 
  

2 

Практический семинар                      

для заместителей директора 

по ВР, УВР «Психолого-

педагогическое 

сопровождение процесса 

адаптации обучающихся» 

Пятигорец Е.А. 

Тычинская Т.Н. 

методист отдела 

ГМП и ГВ 

Скулкина Е.Н. 

Гомозова И.С. 

методисты 

ДРУМЦ ПС СО 

Октябрь 

2019 г. 

Отчет  

о проведении 

 

1.3. Развитие связей и партнерства 

 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

1 

Разработка и реализация комплекса мероприятий                 

по организации сотрудничества с организациями 

среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования 

В течение года 

Алфимов Д.В. 

Коровка Е.А. 

Арешидзе Л.Н.  

2 

Развитие связей с: 

 ГП «Донецкий ЭТЦ»; 

 ГБООДПО «Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС ДНР»; 

 Инспекцией по пожарному надзору; 

 Государственным санэпиднадзором; 

 Государственным Комитетом 

Гортехнадзора ДНР; 

 коммунальными предприятиями                  

г. Донецка; 

 поставщиками товаров и услуг 

В течение года Балицкий С.П. 

 
 

1.4. Заседания Директората 

 

№ Дата проведения 
Основные вопросы, которые выносятся                  

на обсуждение 
Ответственные 

1 14.01.2019 

1. О плане работы директората на 2019 год. Алфимов Д.В. 

2. О готовности Института к 2019 учебному 

году. 

Заместители 

директора 

2 04.02.2019 

1. Организация деятельности Института                  

по вопросам охраны труда и техники 

безопасности. 

Повещенко О.В.  

2. О совершенствовании системы 

делопроизводства в Институте. 
Баенко Е.А. 
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№ Дата проведения 
Основные вопросы, которые выносятся                  

на обсуждение 
Ответственные 

3 04.03.2019 

1. О подготовке Института к весенне-летнему 

периоду. 
Балицкий С.П. 

2. Основные направления профсоюзной 

работы в 2019 году. 
Тычинская Т.Н. 

4 08.04.2019 

1. Анализ работы структурных подразделений 

по сопровождению официального сайта 

Института. 

Карпенко Л.В. 

5 06.05.2019 

1. Организация деятельности Института                    

по вопросам ГО. 
Балицкий С.П. 

2. Об эффективности использования 

бюджетных ассигнований. 
Алфимов Д.В. 

6 03.06.2019 

1. О результатах социологических 

исследований «Удовлетворенность слушателей 

процессом обучения в Институте». 

Кафедра 

психологии 

2. О выполнении плана работы структурными 

подразделениями за 1 полугодие 2019 года. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

7 02.09.2019 

1. О подготовке Института к осенне-зимнему 

периоду. 
Балицкий С.П. 

2. О деятельности Научной библиотеки. 

Сотрудники 

Научной 

библиотеки 

8 07.10.2019 

1. О соблюдении трудовой дисциплины 

сотрудниками Института. 

Ст. инспектор                 

по кадрам 

2. О выполнении плана повышения квали-

фикации работников Института в 2019 году. 
Глобина Ю.В. 

9 04.11.2019 

1. Об итогах финансово-экономической 

деятельности Института за 2019. 

Тамаза В.С., 

 

2. О мониторинге выполнения договорных 

обязательств. 
Алфимов Д.В. 

10 23.12.2019 

1. Итоги работы директората в 2019 году. Алфимов Д.В. 

2. О выполнении плана работы структурными 

подразделениями Института за 2019 год. 

Заместители 

директора 
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1.5. Заседания Ученого совета 

 

№ 
Дата 

проведения 

Основные вопросы, которые выносятся                           

на обсуждение 
Ответственные 

1 31.01.2019 

1. О рассмотрении плана работы Ученого совета                

на 2019 год. 
Алфимов Д.В. 

2. О проведении педагогических и студенческих 

мероприятий Республиканского уровня                                   

в образовательных учреждениях СПО на 2019 год. 

 

Арешидзе Л.Н.  

2 28.02.2019 

1. О подготовке к III Республиканской научно-

практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития профессионального 

образования  в условиях перемен». 

Коровка Е.А. 

2. О новых формах привлечения потребителей 

образовательных услуг. 
Алфимов Д.В. 

3 22.03.2019 

1. О подготовке к III Республиканской                  

электронной научно-практической конференции 

«Инновационные направления развития и 

организации охраны труда в образовательных 

учреждениях» (ко Всемирному дню охраны труда). 

Тарасенко Н.Г. 

2. Потенциал информационно-коммуникационных 

технологий в обеспечении современного качества 

ДПО. 

Карпенко Л.В. 

4 25.04.2019 

1. Итоги проведения аттестации педагогических 

работников в первом полугодии 2019 года. 
Глобина Ю.В. 

2. Об итогах проведения III Республиканской 

научно-практической конференции «Проблемы                      

и перспективы развития профессионального 

образования в условиях перемен». 

Коровка Е.А. 

5 30.05.2019 

1. О рекламном проспекте курсов повышения 

квалификации на 2020 год 
Учебный сектор 

2. О результатах выполнения решений Ученого 

совета за 1-е полугодие  2019 года. 
Стрельченко Т.А. 

6 27.06.2019 

1. О мониторинге качества курсовой подготовки                 

в первом полугодии 2019 года. 
Коровка Е.А. 

2. О выполнении индивидуальных планов 

профессорско-преподавательским составом в 

первом полугодии 2019 года. 

Заведующие 

кафедрами 

7 26.09.2019 

1. О результатах проведения IV Республиканского 

профессионального педагогического Форума 

работников среднего профессионального 

образования. 

Алфимов Д.В. 

2. Об эффективности дистанционного обучения                

в Институте. 
Коровка Е.А. 
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№ 
Дата 

проведения 

Основные вопросы, которые выносятся                           

на обсуждение 
Ответственные 

8 31.10.2019 

1. Совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателей ОУ СПО по 

подготовке ИВР. 

Зав. кафедрами 

2. О деятельности сетевых профессиональных 

сообществ. 
Арешидзе Л.Н. 

9 28.11.2019 

1. О плане работы Института на 2020 год. 

Алфимов Д.В. 

Заместители 

директора 

2. О плане-графике профессиональной подготовки 

по ДПП на 2020 год. 
Учебный сектор 

10 26.12.2019 

1. Об итогах работы Ученого совета в 2019 году. Алфимов Д.В. 

2. О выполнении плана-графика профессиональной 

подготовки по ДПП за 2019 год. 
Учебный сектор 

3. Об итогах проведения педагогических и 

студенческих мероприятий Республиканского 

уровня в образовательных организациях среднего 

профессионального образования в 2019 г. 

Коровка Е.А. 

Арешидзе Л.Н. 

 
 
 

1.6. Заседания Научно-методического совета 

 

№ 
Дата 

проведения 

Основные вопросы, которые выносятся  на 

обсуждение 
Ответственные 

1 10 января 

1. О перспективах научно-методической работы 

Института на 1-е полугодие. 

2. Рассмотрение учебно-методического пособия 

«Развитие профессиональной компетентности педагога» 

для слушателей курсов повышения квалификации. 

3. Рассмотрение методических рекомендаций по 

формированию фондов оценочных средств 

образовательной программы профессионального 

обучения. 

4. О рассмотрении методических материалов 

педагогических работников ОУ СПО для размещения                 

на электронном методическом ресурсе «Сокровищница 

педагога СПО». 

5. Разное. 

Кидина Л.М. 

 

Кидина Л.М. 

 

 

Жеренкова С.В. 

 

 

 

Карпенко Л.В. 

 

2 7 февраля 

1. О подготовке к III Республиканской научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы 

развития профессионального образования в условиях 

перемен». Рассмотрение и утверждение Порядка 

проведения конференции. 

2. О рассмотрении методических материалов 

педагогических работников ОУ СПО для размещения на 

электронном методическом ресурсе «Сокровищница 

педагога СПО». 

3. Разное. 

 

Коровка Е.А. 

 

 

 

 

Карпенко Л.В. 
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№ 
Дата 

проведения 

Основные вопросы, которые выносятся  на 

обсуждение 
Ответственные 

3 7 марта 

1. О подготовке ІІІ Республиканской электронной 

научно-практической конференции «Инновационные 

направления развития и организации охраны труда                     

в образовательных учреждениях» (ко Всемирному дню 

охраны труда). Рассмотрение и утверждение Порядка 

проведения конференции. 

2. Рассмотрение результатов апробации авторских 

методических разработок преподавателей ОУ СПО                  

при подготовке к рассмотрению вопроса о присвоении 

педагогических званий аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки. 

3. О рассмотрении методических материалов 

педагогических работников ОУ СПО для размещения               

на электронном методическом ресурсе «Сокровищница 

педагога СПО». 

4. Разное. 

Тарасенко Н.Г., 

Коровка Е.А. 

 

 

 

 

Глобина Ю.В. 

 

 

 

 

Карпенко Л.В. 

 

 

4 23 мая 

1. Рассмотрение методических рекомендаций по 

применению инструментария оценивания 

профессиональной компетентности методистов системы 

СПО. 

2. Рассмотрение методических рекомендаций 

«Организационно-методическая поддержка работы 

классного руководителя образовательной организации 

среднего профессионального образования». 

3. Рассмотрение методического пособия (указания, 

рекомендации): «Основы электротехники» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Электробезопасность». 

4. О рассмотрении методических материалов 

педагогических работников ОУ СПО для размещения               

на электронном методическом ресурсе «Сокровищница 

педагога СПО». 

5. Разное. 

Бервина Е.В. 

 

 

 

Пятигорец Е.А. 

 

 

Т 

Тарасенко Н.Г. 

 

 

 

Карпенко Л.В. 

 

5 6 июня 

1. О подготовке к IV Республиканскому 

профессиональному педагогическому Форуму 

работников среднего профессионального образования. 

Рассмотрение и утверждение Порядка проведения 

конференции. 

2. Рассмотрение методических рекомендаций «Медико-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса по физической культуре». 

3. Рассмотрение методических рекомендаций «Гигиена 

труда» по дополнительной профессиональной программе 

«Охрана труда». 

4. Рассмотрение методических рекомендаций 

«Организация работы кабинета по охране труда                              

в образовательном учреждении». 

5. О рассмотрении методических материалов 

педагогических работников ОУ СПО для размещения               

на электронном методическом ресурсе «Сокровищница 

педагога СПО». 

6. Разное. 

Коровка Е.А. 

 

 

 

 

Гетова С.Г. 

 

 

Тарасенко Н.Г. 

 

 

Тарасенко Н.Г. 

 

 

Карпенко Л.В. 
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№ 
Дата 

проведения 

Основные вопросы, которые выносятся  на 

обсуждение 
Ответственные 

6 3 октября 

1. Рассмотрение методических рекомендаций 

«Подготовка и проведение практических занятий по 

дисциплине «Методика профессионально-теоретической 

подготовки». 

2. Рассмотрение методических рекомендаций «Правила 

технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» по дополнительной профессиональной 

программе «Электробезопасность». 

3. О рассмотрении методических материалов 

педагогических работников ОУ СПО для размещения               

на электронном методическом ресурсе «Сокровищница 

педагога СПО». 

4. Разное. 

 

Фесич Р.В. 

 

 

 

Тарасенко Н.Г. 

 

 

 

Карпенко Л.В. 

 

7 7 ноября 

1. О подготовке методологического семинара 

«Актуальные вопросы научно-методического 

сопровождения развития профессионального 

образования». 

2. Рассмотрение учебно-методического пособия                    

«Как наше слово отзовется». 

3. Рассмотрение проекта плана работы НМС                         

на 2020 год. 

4. О рассмотрении методических материалов 

педагогических работников ОУ СПО для размещения               

на электронном методическом ресурсе «Сокровищница 

педагога СПО». 

5. Рассмотрение методических рекомендаций к 

выполнению практических занятий по дисциплине 

«Технологии обучения профессии». 

6. Разное. 

 

Коровка Е.А. 

 

 

 

Пашкова Н.В. 

 

Кидина Л.М. 

 

Карпенко Л.В. 

 

 

 

Кравченко В.В. 

 

8 5 декабря 

1. Отчеты заведующих кафедр и руководителей 

подразделений Центра организационно-методической 

поддержки профессионального образования о научно-

методической деятельности за 2019 год. 

2. Об издательской деятельности за 2-е полугодие 

2019г.и за 2019 год. 

3. О выполнении плана работы научно-методического 

совета за 2019 год. 

4. О рассмотрении методических материалов 

педагогических работников ОУ СПО для размещения               

на электронном методическом ресурсе «Сокровищница 

педагога СПО». 

5. Разное. 

 

Зав. кафедрами, 

рук. Центра 

ОМППО 

 

Кидина Л.М. 

 

Кидина Л.М. 

 

Карпенко Л.В. 
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1.7.  Заседания Учебно-методического совета 
 

№ 
Дата 

проведения 

Основные вопросы, которые выносятся                                  

на обсуждение 
Ответственные 

1 Январь 

1. Об особенностях организации образовательного процесса 

в ГО ДПО ИРПО в 2019 году. 

 

2. О закреплении дисциплин за кафедрами и распределение 

учебной нагрузки на 2019 год. 

 

3. Об основных задачах учебно-методической работы                   

в 2019 году. План работы и состав УМС на 2019 год. 

Коровка Е.А. 

 

 

Коровка Е.А., 

зав. кафедрами 

 

Коровка Е.А. 

2 Февраль 

1. Анализ учебно-методических комплексов дисциплин по 

кафедре управления образованием и педагогики, обновление 

содержания преподаваемых дисциплин в 2019 году.  

 

2. О готовности Института к реализации дистанционного 

обучения в запланированных на 1-е полугодие 2019 г. группах. 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

Карпенко Л.В. 

3 Март 

1. О качестве преподавания дисциплин на курсах 

повышения квалификации (анализ открытых занятий                     

за 1-й квартал 2019 года). Пути повышения качества 

преподавания. 

 

2. О перспективах выполнения плана-графика во 2-м 

квартале 2019 года. Мониторинг качества курсовой 

подготовки в И н ституте.  

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Коровка Е.А., 

учебный сектор 

4 Апрель 

1. Анализ учебно-методических комплексов дисциплин по 

кафедрам, обновление содержания преподаваемых дисциплин.  

 

2. Об организации рекламной кампании образовательной 

деятельности на 2020 год (подготовка и рассылка рекламного 

проспекта). 

Зав. кафедрой ПиОП 

 

 

Учебный сектор  

5 Май 

1. Освещение учебной деятельности на сайте ГО ДПО 

ИРПО. Пути совершенствования учебно-методической 

информации на электронных страницах кафедр и 

подразделений. 

 

2. О подготовке УМКД по ДПП ПК преподавателей 

образовательных организаций высшего профессионального 

образования.  

Карпенко Л.В. 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 

6 Июнь 

1. Рассмотрение содержания учебных дисциплин кафедры 

психологии. 

 

2. О качестве преподавания дисциплин на курсах 

повышения квалификации (анализ открытых занятий                     

за 2-й квартал 2019 года). 

 

3. Об организации учебного процесса в хозрасчетных 

группах во втором полугодии: опыт, проблемы, перспективы. 

Зав. кафедрой 

 

 

Зав.кафедрами 

 

 

 

Коровка Е.А., 

учебный сектор 

7 Сентябрь 

1. Перспективы развития учебно-методической работы                  

во втором полугодии 2019 года. 

 

2. Совершенствование содержания учебных дисциплин 

кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны труда                

во втором полугодии 2019 года. 

Коровка Е.А. 

 

 

Зав. кафедрой 
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№ 
Дата 

проведения 

Основные вопросы, которые выносятся                                  

на обсуждение 
Ответственные 

8 Октябрь 

1. Анализ заявок образовательных организаций и 

перспективы разработки плана-графика обучения по ДПП 

повышения квалификации на 2020 год. 

 

2. О внесении изменений в рабочие программы 

преподаваемых дисциплин на 2020 год.  

Учебный сектор  

 

 

 

Зав. кафедрами 

9 Ноябрь 

1. Совершенствование форм и методов обучения на курсах 

повышения квалификации в 2020 году. 

 

2. О качестве преподавания дисциплин на курсах 

повышения квалификации (анализ открытых занятий                      

за 2019 учебный год) 

Зав. кафедрами,           

Коровка Е.А. 

 

Зав. кафедрами 

10 Декабрь 

1. Отчет о работе учебно-методического совета. 

 

2. Обсуждение перспективы деятельности учебно- 

методического совета на 2020 учебный год и рассмотрение 

проекта плана работы  

Коровка Е.А. 

 
 
 

1.8. Заседания Редакционной коллегии 

 

№ 
Дата 

проведения 

Основные вопросы, которые выносятся на 

обсуждение 
Ответственные 

1 Январь 

1. О планировании издательской деятельности                   

на 2019 год. 

Алфимов Д.В. 

2. Рассмотрение рукописей, представленных 

авторами к изданию. 

Кравченко О.Г. 

2 Апрель 

1. Об информационно-рекламном проспекте 

журналов. 

Алфимов Д.В. 

2. Рассмотрение рукописей, представленных 

авторами к изданию. 

Кравченко О.Г. 

3 Сентябрь 

1. Об увеличении публикационной активности 

авторов. 

Члены  

редколлегии 

2. Рассмотрение рукописей, представленных 

авторами к изданию. 

Кравченко О.Г. 

4 Декабрь 

1. Отчет о выполнении плана издательской 

деятельности за 2019 год.  

Алфимов Д.В. 

2. Рассмотрение рукописей, представленных 

авторами к изданию. 

Кравченко О.Г. 
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1.9. Мероприятия по охране труда 

 

№  
Дата 

проведения 
Мероприятия Ответственные 

1 
В течение  

года 

Проведение вводного инструктажа с вновь принятыми 

работниками. 
Повещенко О.В. 

2 
 

В течение  

года 

Организация проведения профилактических мероприятий, 

направленных на устранение вредных и опасных 

производственных факторов, предотвращение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний                        

и других случаев угрозы жизни или здоровью работников. 

Балицкий С.П. 

Тычинская Т.Н. 

3 
Согласно 

графику 

Организация обучения сотрудников на курсах по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности. 
Балицкий С.П. 

4 
В течение  

года 

Контроль за соблюдением работниками требований законов                

и других нормативно-правовых актов по охране труда. 
Балицкий С.П. 

Повещенко О.В. 

5 
В течение 

года 

Информирование и предоставление разъяснений работникам 

предприятий по вопросам охраны труда. 
? 

 
 
 

1.10. Внутренний контроль 

 

№ Сроки Контрольные мероприятия Ответственные 

1  
Июнь, 

декабрь 

Контроль за выполнением лицензионных 

обязательств. 
Алфимов Д.В. 

2  Постоянно 
Контроль за ведением бухгалтерского учета                        

в соответствии с учетной политикой. 
Тамаза В.С. 

3  Постоянно 
Контроль за исполнение приказов и 

распоряжений директора. 
Коровка Е.А. 

4  
Июнь, 

декабрь 

Контроль за выполнением планов работы 

структурными подразделениями. 

Коровка Е.А. 

Арешидзе Л.Н. 

Балицкий С.П. 

5  Постоянно 
Контроль оформления документов по учебной 

деятельности. 
Коровка Е.А. 

6  
Июнь, 

декабрь 

Контроль выполнения учебной нагрузки 

преподавателями Института. 
Коровка Е.А. 

7  По 

отдельному 

графику 

Контроль качества реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования. 

Коровка Е.А. 

8  

Июнь, 

декабрь 

Контроль выполнения плана-графика курсов 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций Донецкой Народной Республики              

на 2019 год. 

Коровка Е.А. 

9  

Постоянно 

Контроль за размещением информации на 

официальном сайте Института и сайте 

Минобрнауки ДНР. 

Коровка Е.А. 

Арешидзе Л.Н. 

10  По 

отдельному 

графику 

Проведение инвентаризации имущественного 

комплекса. 
Балицкий С.П. 
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1.11.  Мероприятия по предотвращению коррупции 

 

№ Сроки Мероприятия Ответственные 

1 Постоянно 

Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

Алфимов Д.В. 
Коровка Е.А. 

2 2 раза в год 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства и других локальных 
документов ГО ДПО ИРПО в области 
противодействия коррупции на заседаниях 
структурных подразделений 

Руководители 
структурных 

подразделений 

3 Постоянно 

Осуществление контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
документов бухгалтерского учета 

Тамаза В.С. 

4 Постоянно 

Обеспечение своевременной работы по 
рассмотрению обращений слушателей и 
образовательных организаций по фактам 
коррупции 

Алфимов Д.В. 

5 Постоянно 

Принятие мер по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов 

Алфимов Д.В. 
Коровка Е.А. 

6 Постоянно 
Размещение информации антикоррупционной 
тематики на стендах и на сайте ГО ДПО ИРПО  Отдел ОТиИР 

7 9 декабря 

Организация и проведение в Международный 
день борьбы с коррупцией мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимости           
в обществе к коррупционному поведению 

Администрация 
ГО ДПО ИРПО 

9 Декабрь 

Размещение на сайте Института ежегодного 
отчета о деятельности ГО ДПО ИРПО  Алфимов Д.В. 

Отдел ОТиИР 

10 Декабрь 
Отчет о проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции Коровка Е.А. 
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2. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ИНСТИТУТА 

2.1.  График повышения квалификации научно-педагогических                                              

и педагогических работников Института 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность Кафедра 

Название 

организации, где 

запланировано 

повышение 

квалификации 

( стажировка) 

Срок 

прохождения 

стажировки 

1  Алфимов Д.В.  профессор  

Управления 

образованием                            

и педагогики  

ГОУ ВПО   
Июнь – 

декабрь  

2  Коровка Е.А. доцент 
Управления 

образованием                            

и педагогики 

ГОУ ВПО   
Январь – 

июнь 

3  Галкина А.С. ассистент Кафедра психологии ГОУ ВПО   
Январь – 

июнь 

 
 

2.2. Перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников на 2018–2023 годы 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 

П
ед

. 
ст

а
ж

 

Г
о

д
 п

р
ед

ы
д

у
щ

ей
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
, 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

П
р

ед
ы

д
у

щ
ее

 

п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

о
е 

п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 Дата очередной аттестации 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

1 

Бервина  

Елена 

Вадимовна 

Методист 

2
7

 л
ет

 8
 м

ес
. 

«специалист 

высшей 

категории», 

2016 г. 

2018 2022   
СД, 

ВК 
  

2 

Гетова  

Светлана 

Георгиевна 

Методист 

2
8

 л
ет

 7
 м

ес
. 

«специалист 

высшей 

категории», 

2016 г. 

2015 2019   
СД, 

ВК 
  

3 

Петренко 

 Елена 

Федоровна 

Методист 

1
2

 л
ет

 1
 м

ес
. 

«специалист   

I категории» 

2018 г. 

2018 2022     
СД,  

ВК 

4 

Деткова  

Ольга 

Николаевна 

Методист 

1
3

 л
ет

 2
 м

ес
. 

«специалист        

I категории», 

2009 г. 

2018 2022 
СД, 

IК 
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№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 

П
ед

. 
ст

а
ж

 

Г
о

д
 п

р
ед

ы
д

у
щ

ей
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
, 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

П
р

ед
ы

д
у

щ
ее

 

п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

о
е 

п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 Дата очередной аттестации 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

5 

Жеренкова 

Светлана 

Викторовна 

Методист 

1
2

 л
ет

 1
0

 м
ес

. 

«специалист     

II категории» 

2018 г. 

2016 2020     
СД, 

IК 

6 

Смекалина 

Людмила 

Александровна 

Методист 
1

3
 л

ет
. 

7
 м

ес
. 

«специалист        

II категории», 

2018 г. 

2017 2021     
СД, 

IК 

7 

Сорокина  

Анна 

 Сергеевна 

Методист 

1
6

 л
ет

 9
 м

ес
. 

«специалист         

I категории», 

2016 г. 

2018 2022   
СД, 

ВК 
  

8 

Повещенко 

Оксана 

Васильевна 

Методист 

6
 л

ет
. 

7
 м

ес
. 

«специалист» 2018 2022  
СД, 

II К 
   

9 

Гончаренко 

Ольга 

Николаевна 

Методист 

1
2

 л
ет

  

«специалист» 2018 2022  
СД, 

II К 
   

10 

Максимова 

Александра 

Федоровна 

Методист 

1
9

 л
ет

 1
1

м
ес

. 

«специалист 

высшей 

категории», 

2016 г. 

- 2019   
СД, 

ВК 
  

11 

Братанова 

Наталья 

Дмитриевна 

Методист 

2
1

л
ет

 1
1

м
ес

. 

«специалист                 

I категории», 

2016 г. 

2018 2022   
СД, 

IК 
  

12 

Тычинская 

Татьяна 

Николаевна 

Методист 

29.12.17 

3
 г

. 
1

 м
ес

. 

«специалист» 
2018 

(ВПО) 
2022  

СД, 

II К 
   

13 

Карпенко 

Любовь 

Владимировна 

Методист 

 

8
 л

ет
 9

 м
ес

. 

«методист             

II категории», 

2014 г. 

2017 2021 
СД, 

IК 
    

14 

Мельник  

Олеся 

Владимировна 

Методист 

 6
 м

ес
. 

«специалист» – 2019    
СД, 

II К 
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№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 

П
ед

. 
ст

а
ж

 

Г
о

д
 п

р
ед

ы
д

у
щ

ей
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
, 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

П
р

ед
ы

д
у

щ
ее

 

п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

о
е 

п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 Дата очередной аттестации 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

15 

Богач 

 Светлана 

Андреевна 

Методист 

1
3

 л
 3

 м
 

«специалист           

I категории», 

2016 г. 

– 2019   
СД, 

IК 
  

16 

Коршикова 

Светлана 

Петровна 

Методист 

1
6

 л
ет

 2
 м

ес
. 

«специалист» – 2019   
СД, 

II К 
  

17 

Яловега  

Елена 

Александровна 

Методист 

3
 г

. 
9

 м
ес

. 

«специалист» 
Декретный отпуск 

2016 
     

18 

Арешидзе 

Людмила 

Николаевна 

Зав. 

центром 

ОМППО 

1
5

 л
ет

 6
 м

ес
. 

– 2015 2020    СД  

19 

Михайленко 

Татьяна 

Николаевна 

Зав. 

отделом 

3
 г

. 
9

 м
ес

. 

– 2016 2020    СД  

20 

Глобина 

 Юлия 

Вадимовна 

Зав. 

отделом 

4
 г

. 
2

 м
ес

. 

– 2016 2020    СД  

21 

Пятигорец 

Елена 

Анатольевна 

Зав. 

отделом 

2
1

 г
. 

9
 м

ес
. 

– 
2018 

(ВПО) 
-    СД  

 
 
 

2.3. График повышения квалификации и обучения  работников Института                           

по охране труда, энергоэффективности, пожаро-и электробезопасности 
 

№ 
Вид повышения 

квалификации 
Ф.И.О. Должность 

Срок 

прохождения 

1 
Электробезопасность 

в ГО ДПО ИРПО  

Петриков С.Ф. 
(обучение                 на 

IV группу) 

Начальник отдела АХ 
и ЭТО 

Июнь – август 

2 

Пожарная безопасность 
в ГБООДПО «Учебно-

методический центр                     
по ГО и ЧС ДНР» 

Петриков С.Ф. 
Начальник отдела АХ 

и ЭТО 
Апрель 

Литвиненко В.В. 
Ассистент кафедры 

БЖД и ОТ 
март 

3 
Охрана труда 

в ГП «Донецкий ЭТЦ» 
Тарасенко Н.Г. 

Ст. преподаватель 
кафедры 

 
Февраль 
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№ 
Вид повышения 

квалификации 
Ф.И.О. Должность 

Срок 

прохождения 

Рыбалко П.В. 
Ст. преподаватель 

кафедры 
БЖД и ОТ 

Март 

Литвиненко В.В. 
Ассистент кафедры 

БЖД и ОТ  
Март 

4 

 

Охрана труда 
ГО ДПО ИРПО 

  

Алфимов Д.В. 
 

Директор  Январь 

Балицкий С.П. 
Зам. директора            
по СЭР и ВС Май 

Коровка Е.А.  
Первый зам. 
директора  Ноябрь  

Тамаза В.С.  Главный бухгалтер  Февраль  

Цуканова А.С. 
Зам. главного 

бухгалтера 
Ноябрь 

Пашкова Н.В. Зав. кафедрой УО и П Октябрь 

Арешидзе Л.Н. 
 

Зав. центром Октябрь 

5 
Гражданская оборона в 

ГБООДПО «Учебно-
методический центр по ГО 

и ЧС ДНР» 

Балицкий С.П. 
Зам. директора по 

СЭР и ВС 
Апрель 

Петриков С.Ф. 
Начальник отдела АХ 

и ЭТО 
Апрель 

 

2.4. График открытых занятий научно-педагогических работников 

№ Тема занятия Сроки 
Ф.И.О 

преподавателя 

1 
Пути совершенствования профессионально-практической 
подготовки студента Март Фесич Р.В. 

2 

Технологический подход к профессиональному обучению 
студентов Апрель Кравченко В.В. 

3 
Техническая эксплуатация электроустановок потрбителей 

Май Рыбалко П.В. 

4 
Психология конфликта  

Сентябрь Галкина А.С. 

5 
Пожарная безопасность 

Октябрь Литвиненко В.В. 

6 
Инновационные образовательные технологии  

Октябрь Кидина Л.М. 

 

 

2.5. Корпоративное обучение 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 
Создание благоприятных условий для самообразовательной 
деятельности сотрудников Института 

В 
течение года 

Администрация             
ГО ДПО ИРПО 

2 
Обеспечение повышения квалификации и подготовки к 
аттестации педагогических работников Института 

В 
соответствии 
с графиком 

Администрация             
ГО ДПО ИРПО 

3 
Взаимопосещение занятий научно-педагогических и 
педагогических работников Института 

В 
течение года 

Администрация      
ГО ДПО ИРПО 
Зав. кафедрами 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 

4 
Проведение Мастер-классов и Круглых столов для научно-педагогических                               

и педагогических работников института 

5 Постоянно действующий семинар-практикум 
«Особенности функционирования системы дистанционного 
обучения Moodle 2019 году» 

Январь, 
февраль 

Отдел ОТиИР 

6 
Библиографическая консультация Оформление ссылок при 
написании научных статей 

Март 
Сотрудники 

Научной 
библиотеки 

7 
Семинар « Особенности организации системы охраны труда                 
в Институте в 2019 году» 

Апрель 
Кафедра БЖДиОТ, 

инженер по От 

8 
Семинар-практикум «Актуальные вопросы эффективного 
межличностного взаимодействия при обучении взрослых» 

Июнь 
Кафедра психологии 

Галкина А.С. 

9 
Лекционно-практическое занятие «Современные направления 
развития методики профессионального образования 

Сентябрь Кафедра ПиОП 

10 
Мастер-класс «Использование Microsoft Office Excel в 
образовательной деятельности Института» 

Ноябрь Отдел ОТиИР 

11 
Консультация Рациональный поиск информации и 
библиографическое описание документа: общие требование               
и правила составления. 

Декабрь 
Сотрудники 

Научной 
библиотеки 

 
 

2.6. Школа молодого ученого 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Роль науки в современном обществе Февраль  
Алфимов Д.В., доктор, 

пед. наук, профессор 

2 Научно-педагогическое исследование Июнь  
Алфимов Д.В., доктор, 

пед. наук, профессор 

3 
Методологические характеристики научного 

исследования в педагогике 
Сентябрь  

Алфимов Д.В., доктор, 

пед. наук, профессор 

4 Методы научно-педагогического исследования Ноябрь  
Алфимов Д.В., доктор, 

пед. наук, профессор 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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3. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 ПЛАН-ГРАФИК 

 обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации  

Государственной организации дополнительного профессионального образования  

«Институт развития профессионального образования» 

на 2019 год  
 

 (за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики) 
 

№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число  

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЯНВАРЬ 

1 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

 

Преподаватели 

общепрофессионального 

и профессионального 

учебных циклов 

с 14.01               

по 11.02 
144 очная 25 1 

За счет бюджетных 

ассигнований 

Республиканского 

бюджета                 

Донецкой Народной      

Республики (далее – 

Республиканский 

бюджет) 

2 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                            

в образовательных организациях 

Специалисты                  

по охране труда 

с 14.01                 

по 25.01 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

3 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

 

Специалисты                              

по электробезопасности 

с 14.01                

по 25.01 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

4 

ДПП ПК руководителей образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования «Современный образовательный 

менеджмент» 

 

Директора и заместители 

директора 

с 15.01              

по 12.02 
144 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число  

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                      

в образовательных организациях 

Специалисты                                  

по охране труда 

с 21.01                   

по 01.02 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

6 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

 

Мастера 

производственного 

обучения 

с 21.01               

по 18.02 
144 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

7 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

Специалисты                              

по электробезопасности 

с 28.01                

по 08.02 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

ФЕВРАЛЬ 

8 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

 

Мастера 

производственного 

обучения 

с 04.02                

по 04.03 
144 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

9 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                     

в образовательных организациях 

Специалисты                              

по охране труда 

с 04.02               

по 15.02 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

10 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

 

Преподаватели 

общепрофессионального 

и профессионального 

учебных циклов 

с 12.02                  

по 13.03 
144 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число  

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

 

Специалисты                              

по электробезопасности 

15.02                    

по 28.02 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

12 

ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                   

в образовательных организациях 

 

Специалисты                             

по охране труда 

с 18.02                   

по 01.03 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

13 

ДПП ПК руководителей образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования «Современный образовательный 

менеджмент» 

Директора и заместители 

директора 

с 20.02                   

по 06.11 
144 

модульно-

накопитель

ная* 
25 1 

Республиканский 

бюджет 

МАРТ 

14 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                     

в образовательных организациях 

Специалисты                              

по охране труда 

с 01.03                  

по 15.03 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

15 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

 

Мастера 

производственного 

обучения 

с 05.03               

по 04.04 
144 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

16 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

 

Специалисты                            

по электробезопасности 

11.03                   

по 22.03 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число  

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                    

в образовательных организациях 

Специалисты                               

по охране труда 

11.03                     

по 22.03 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

18 

ДПП ПК руководителей образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования «Современный образовательный 

менеджмент»  

Заведующие 

отделениями 

с 14.03                 

по 28.11 
144 

модульно-

накопитель

ная 
25 1 

Республиканский 

бюджет 

19 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда в 

образовательных организациях 

Специалисты                             

по охране труда 

с 18.03                  

по 29.03 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

АПРЕЛЬ 

20 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

Специалисты                             

по электробезопасности 

01.04                 

по 12.04 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

21 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда в 

образовательных организациях 

Специалисты                             

по охране труда 

01.04                              

по 12.04 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

22 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

Преподаватели 

общепрофессионального 

и профессионального 

учебных циклов 

с 01.04                 

по 05.04                  

(I этап) 

с 06.04                  

по 31.09                 

(II этап) 

с 01.10                 

по 09.10               

(III этап) 

144 

за
о

ч
н

ая
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

с 
п

р
и

м
ен

е
н

и
ем

 

д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ы

х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

те
х

н
о

л
о

ги
й

 

25 1 
Республиканский 

бюджет 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число  

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

Преподаватели 

общепрофессионального 

и профессионального 

учебных циклов 

с 08.04                  

по 12.04                

(I этап) 

с 13.04                  

по 06.10                

(II этап) 

с 07.10                  

по 15.10           

(III этап) 

144 

за
о

ч
н

ая
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

с 
п

р
и

м
ен

е
н

и
ем

 

д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ы

х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

те
х

н
о

л
о

ги
й

 

25 1 
Республиканский 

бюджет 

24 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                       

в образовательных организациях 

Специалисты                              

по охране труда 

15.04                     

по 26.04 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

25 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

Преподаватели 

общепрофессионального 

и профессионального 

учебных циклов 

с 15.04                  

по 19.04                 

(I этап) 

с 20.04                 

по 13.10                

(II этап) 

с 14.10                 

по 22.10    

(III этап) 

144 

за
о

ч
н

ая
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

с 
п

р
и

м
ен

е
н

и
ем

 

д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ы

х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

те
х

н
о

л
о

ги
й

 

25 1 
Республиканский 

бюджет 

МАЙ 

26 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                           

в образовательных организациях 

Специалисты                           

по охране труда 

13.05                     

по 24.05 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

27 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

 

Специалисты                               

по электробезопасности 

13.05                           

по 24.05 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число  

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

Преподаватели 

общепрофессионального 

и профессионального 

учебных циклов 

с 14.05                     

по 20.05                  

(I этап) 

с 21.05                   

по 29.10                 

(II этап) 

с 30.10                 

по 07.11       

(III этап) 

144 

за
о

ч
н

ая
 с

 

п
р

и
м

ен
е
н

и
ем

 

д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ы

х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

те
х

н
о

л
о

ги
й

 

25 1 
Республиканский 

бюджет 

29 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда в 

образовательных организациях 

Специалисты                               

по охране труда 

20.05                    

по 31.05 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

30 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

Методисты 

с 20.05                  

по 24.05                 

(I этап) 

с 25.05                  

по 04.11                 

(II этап) 

с 05.11                  

по 12.11   

(III этап) 

144 

за
о

ч
н

ая
 с

 

п
р

и
м

ен
е
н

и
ем

 

д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ы

х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

те
х

н
о

л
о

ги
й

 

25 1 
Республиканский 

бюджет 

31 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

Преподаватели 

общепрофессионального 

и профессионального 

учебных циклов 

с 27.05                  

по 31.05                 

(I этап) 

с 01.06                   

по 11.11                

(II этап) 

с 12.11                  

по 20.11    

(III этап) 

144 

за
о

ч
н

ая
 с

 

п
р

и
м

ен
е
н

и
ем

 

д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ы

х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
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те
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н
о

л
о

ги
й

 

25 1 
Республиканский 

бюджет 

ИЮНЬ 

32 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда в 

образовательных организациях 

Специалисты                                 

по охране труда 

03.06                       

по 14.06 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число  

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

33 

ДПП обучения и проверки знаний                                     

по вопросам электробезопасности должностных 

лиц, специалистов и работников 

(административно-технический, оперативный, 

оперативно-ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

 

Специалисты                               

по электробезопасности 

07.06                      

по 21.06 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

34 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                     

в образовательных организациях 

Специалисты                                

по охране труда 

14.06                      

по 28.06 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

СЕНТЯБРЬ 

35 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                           

в образовательных организациях 

Специалисты                               

по охране труда 

с 02.09                    

по 13.09 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

36 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

 

Специалисты                              

по электробезопасности 

09.09                      

по 20.09 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

37 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                        

в образовательных организациях 

Специалисты                                

по охране труда 

16.09                      

по 27.09 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

38 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                          

в образовательных организациях 

Специалисты                               

по охране труда 

с 30.09                    

по 11.10 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

ОКТЯБРЬ 

39 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

Специалисты                             

по электробезопасности 

с 14.10                      

по 25.10 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

40 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                       

в образовательных организациях 

Специалисты                                

по охране труда 

с 21.10                        

по 01.11 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число  

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НОЯБРЬ 

41 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                     

в образовательных организациях 

Специалисты                               

по охране труда 

с 04.11                   

по 15.11 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

42 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

Специалисты                               

по электробезопасности 

с 11.11                  

по 22.11 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

43 

 

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

 

Мастера 

производственного 

обучения 

с 13.11                  

по 11.12 
144 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

44 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                    

в образовательных организациях 

Специалисты                                

по охране труда 

с 18.11                  

по 29.11 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

45 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

Специалисты                              

по электробезопасности 

с 25.11                      

по 06.12 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

ДЕКАБРЬ 

46 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                   

в образовательных организациях 

Специалисты                               

по охране труда 

с 02.12                    

по 13.12 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

47 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                     

в образовательных организациях 

Специалисты                               

по охране труда 

с 09.12                  

по 20.12 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число  

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48 

ДПП обучения и проверки знаний по вопросам 

электробезопасности должностных лиц, 

специалистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал) 

образовательных организаций 

Специалисты                                  

по электробезопасности 

с 09.12                   

по 20.12 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

49 
ДПП ПК по общим вопросам охраны труда                      

в образовательных организациях 

Специалисты по охране 

труда 

с 16.12                            

по 27.12 
72 очная 25 1 

Республиканский 

бюджет 

Всего 
4608 учебных 
часов  1225 

слушателей 49 групп  

 

 

(за счет средств физических и юридических лиц) 
 

№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число 

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

ФЕВРАЛЬ 

1  

ДПП ПК педагогических работников, 
преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам 
среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам 
(ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 8 
«Комсомольское рудоуправление) 

Преподаватели 

общепрофессионального                        

и профессионального                

учебных циклов 

с 18.02                    
по 01.03 

72 очная 30 1 
За счет средств 

физических                          

и юридических лиц 

2  

ДПП ПК педагогических работников, 
преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам 
среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам 
 (ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 8 
«Комсомольское рудоуправление) 

Мастера                     
производственного 

обучения 

с 18.02                  
по 01.03 

72 очная 30 1 
За счет средств 

физических                           

и юридических лиц 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число 

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

МАРТ 

3  

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам  

(ЗАО «Внешторгсервис»  филиал № 1 «Донецкий 

металлургический завод») 

 

Преподаватели 

общепрофессионального                       

и профессионального                  

учебных циклов 

с 04.03                    

по 18.03 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                         

и юридических лиц 

4  

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам  

(ГП «Донецкая угольная энергетическая 

компания»;  

ООО «ОТИС-ДОН» г. Донецк,  

ООО «Учебный центр «Охрана труда» г. Донецк)  

Преподаватели 

общепрофессионального                      

и профессионального                

учебных циклов 

с 18.03                

по 29.03 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                          

и юридических лиц 

АПРЕЛЬ 

5  

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

(ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 3 «Макеевский 

металлургический завод»)  

Преподаватели 

общепрофессионального                       

и профессионального                     

учебных циклов 

с 08.04                  

по 19.04 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                        

и юридических лиц 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число 

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

6  

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

(ЗАО «Внешторгсервис»  филиал № 3 «Макеевский 

металлургический завод») 

Мастера                  

производственного 

обучения 

с 08.04               

по 19.04 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                             

и юридических лиц 

МАЙ 

7  

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

(ЗАО «Внешторгсервис» филиал № 3 «Макеевский 

металлургический завод») 

Преподаватели 

общепрофессионального                      

и профессионального                

учебных циклов 

с 13.05                    

по 24.05 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                           

и юридических лиц 

8  

ДПП ПК педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

 (ООО «ИСТЭК»  г. Горловка;  

Государственный пожарно-спасательный отряд  

г. Горловка Министерства по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

ДНР) 

Преподаватели 

общепрофессионального                    

и профессионального                   

учебных циклов 

с 27.05                  

по 07.06 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                              

и юридических лиц 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число 

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

ИЮНЬ 

9  

ДПП ПК педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам 

(ГП «Донецкая железная дорога» Учебный центр 

профессиональных квалификаций)  

Преподаватели 

общепрофессионального                     

и профессионального 

учебных циклов 

с 10.06                 

по 24.06 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                          

и юридических лиц 

10  

ДПП ПК педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам 

(ГП «Донецкая железная дорога» Учебный центр 

профессиональных квалификаций)  

Мастера 

производственного 

обучения 

с 10.06                  

по 24.06 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                        

и юридических лиц 

СЕНТЯБРЬ 

11  

ДПП ПК педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам  

(ЗАО «Внешторгсервис» Филил № 2 «Енакиевский 

металлургический завод»)  

Преподаватели 

общепрофессионального                  

и профессионального 

учебных циклов 

с 02.09                   

по 13.09 
72 очная 30 1 

За счет средств 

физических                             

и юридических лиц 
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№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число 

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

12  

ДПП ПК педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам 

(ЗАО «Внешторгсервис» Филил № 2 «Енакиевский 

металлургический завод»;  

ПАО «Шахтоуправление Донбасс»)  

Мастера 

производственного 

обучения 

с 02.09                   

по 13.09 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                        

и юридических лиц 

13  

ДПП ПК педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам 

(ЗАО «Внешторгсервис» Филил № 2 «Енакиевский 

металлургический завод»;  

ЗАО «Внешторгсервис» Филил № 4 «Енакиевский 

коксохимпром»)  

Преподаватели 

общепрофессионального                   

и профессионального 

учебных циклов 

с 16.09               

по 27.09 
72 очная 30 1 

За счет средств 

физических                       

и юридических лиц 

14  

ДПП ПК педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам 

(ЗАО «Внешторгсервис» Филил № 2 «Енакиевский 

металлургический завод»)  

Мастера 

производственного 

обучения 

с 16.09                 

по 27.09 
72 очная 30 1 

За счет средств 

физических                          

и юридических лиц 

15  

ДПП ПК педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам 

(ГП «Донецкая железная дорога» Учебный центр 

профессиональных квалификаций)  

Преподаватели 

общепрофессионального                 

и профессионального 

учебных циклов 

с 30.09                

по 11.10 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                         

и юридических лиц 



50 
 

№ 
Название дополнительной профессиональной 

программы 
Категория слушателей 

Сроки 

обучения 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Форма 

обучения 

Число 

слушателей 

Кол-во 

учебных 

групп 

Источник 

финансирования 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

16  

ДПП ПК педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам 

(ГП «Донецкая железная дорога» Учебный центр 

профессиональных квалификаций) 

Мастера 

производственного 

обучения 

с 30.09                

по 11.10 
72 очная 25 1 

За счет средств 

физических                        

и юридических лиц 

НОЯБРЬ 

17  

ДПП ПК педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам  

(РП «Региональная энергопоставляющая компания; 

ГП «Макеевуголь»)  

Мастера 

производственного 

обучения 

с 18.11                    

по 29.11 
72 очная 21 1 

За счет средств 

физических                              

и юридических лиц 

ДЕКАБРЬ 

18  

ДПП ПК педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам 

(Государственный Концерн «Донбассгаз»,  

ПАО «Шахтоуправление Донбасс»; 

ГП «Макеевуголь») 

Преподаватели 

общепрофессионального                 

и профессионального 

учебных циклов 

с 02.12                      

по 13.12 
72 очная 32 1 

За счет средств 

физических                           

и юридических лиц 

Всего 
 

 
1296 учебных 
часов 

  
478 
слушателей 

18 групп  
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4.  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДР И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

№ Наименование структурного подразделения 

Кафедра управления образованием и педагогики 

 Научная тема кафедры: Управление процессом внедрения нововведений в профессиональную 

подготовку специалиста 

1 

Семинар-практикум «Интерактивные технологии 

обучения в профессиональном образовании: 

теория, методика, опыт» 

Январь 
Пашкова Н.В. 

преподаватели 

2 

Работа секции «Управление процессом 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения студентов»                         

(в рамках работы III Республиканской                    

научно-практической конференции «Проблемы               

и перспективы развития профессионального 

образования в условиях перемен») 

28 марта 
Пашкова Н.В. 

преподаватели 

3 
Семинар-практикум «Игровые образовательные 

технологии» 
11 апреля 

Пашкова Н.В. 

преподаватели 

4 

Работа секции «Организационно-управленческие 

механизмы повышения эффективности 

воспитательной деятельности в ОУ СПО»                    

(в рамках работы IV Республиканского 

профессионального педагогического Форума 

работников среднего профессионального 

образования) 

Сентябрь, 

октябрь 

Пашкова Н.В. 

преподаватели 

5 

Семинар-практикум «Игровые педагогические 

технологии в системе профессионального 

образования» 

29 октября 
Пашкова Н.В. 

преподаватели 

6 

Методологический семинар «Актуальные 

вопросы научно-методического сопровождения 

развития профессионального образования» 

27 ноября 
Коровка Е.А. 

Пашкова Н.В. 

Кафедра профессиональной и общепрофессиональной подготовки 

 
Научная тема кафедры: « Развитие научно-методической компетентности педагогических 

работников образовательных учреждений среднего профессионального образования в системе 

дополнительного профессионального образования» 

1 

Работа секции «Актуальные вопросы учебной и 

научно-методической деятельности педагогического 

работника ОУ СПО» (в рамках работы                            

IIІ Республиканской научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы 

развития профессионального образования в 

условиях перемен») 

29 марта 
Мирошниченко Е.В. 

преподаватели 

2 

Веб-семинар «Современные технологии как 

инструмент управления качеством образования                

в ОУ СПО» для педагогов системы СПО 

24 апреля 
Мирошниченко Е.В. 

преподаватели 

3 

Работа секции «Внедрение инновационных 

технологий в систему подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена» (в рамках работы                                      

IV Республиканского профессионального 

педагогического Форума работников среднего 

профессионального образования) 

Сентябрь, 

октябрь 

Мирошниченко Е.В. 

преподаватели 
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№ Наименование структурного подразделения 

4 

Научно-практический семинар «Развитие 

научно-методической компетентности 

педагогических работников образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования в системе дополнительного 

профессионального образования» для 

преподавателей общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов ОУ СПО 

18 октября 
Мирошниченко Е.В. 

преподаватели 

5 

Методологический семинар « Актуальные 

вопросы научно-методического сопровождения 

развития профессионального образования» 

27 ноября 
Коровка Е.А. 

Мирошниченко Е.В. 

Кафедра психологии 

 
Научная тема кафедры: «Психологические особенности развития профессионально-значимых 

качеств личности педагогических работников СПО» 

1 

Поддержка работы электронного 

образовательного ресурса: «Психологическое 

сопровождение профессиональной деятельности 

педагогических работников СПО» 

В течение года Галкина А.С. 

2 

Работа секции «Развитие творческих 

способностей как составляющей профессионально 

важных качеств участников образовательного 

процесса» на IIІ Республиканской научно-

практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития СПО в условиях перемен» 

28 марта 
Галкина А.С. 

преподаватели кафедры 

3 

Семинар-практикум «Пути сохранения 

психологического здоровья педагога в условиях 

перемен» 

11 апреля 
Галкина А.С. 

 

4. 

Работа секции «Психолого-педагогические 

вопросы развития профессиональной 

компетентности будущих специалистов»                       

(на IV Республиканском профессиональном 

педагогическом Форуме работников среднего 

профессионального образования) 

Сентябрь, 

октябрь 

Галкина А.С. 

преподаватели кафедры 

5 

Методологический семинар «Актуальные 

вопросы научно-методического сопровождения 

развития профессионального образования» 

27 ноября 
Галкина А.С. 

преподаватели кафедры 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 
 Тема научного исследования кафедры: « Научно-методическое сопровождение повышения 

квалификации руководителей и специалистов по охране труда и электробезопасности                                

в условиях инновационных изменений» 

1 

Внедрение результатов научных исследований 
темы кафедры и лаборатории в учебный процесс 

(коррекция программно-методических и научно- 

методических материалов кафедры) 

В течение года преподаватели кафедры 

2 

Работа секции «Проблемы и перспективы 

развития охраны труда и электробезопасности                 

в образовательных учреждениях в условиях 

перемен» ( на III ежегодной Республиканской 

конференции «Проблемы и перспективы 

развития профессионального образования в 

условиях перемен») 

Март 
Тарасенко Н.Г.  

преподаватели кафедры 
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№ Наименование структурного подразделения 

3 

Работа III Республиканской электронной 

научно-практической конференции 

«Инновационные направления развития и 

организации охраны труда в образовательных 

учреждениях» (ко Всемирному дню охраны труда) 

Апрель 
Тарасенко Н.Г. 

преподаватели кафедры 

4 

Круглый стол «Экологическая безопасность: 

состояние, проблемы и перспективы»                        

(ко Всемирному дню окружающей среды). 

5 июня Тарасенко Н.Г. 

5 

Работа секции «Проблемы охраны труда              

и электробезопасности в СПО»                                       

(на IV Республиканском профессиональном 

педагогическом Форуме работников среднего 

профессионального образования) 

Сентябрь, 

октябрь 

Тарасенко Н.Г. 

преподаватели кафедры 

6 

Методологический семинар Актуальные 

вопросы научно-методического сопровождения 

развития профессионального образования 

27 ноября 
Коровка Е.А., 

Тарасенко Н.Г 

Отдел образовательных технологий и информационных ресурсов 

1 

Семинар-практикум «Особенности 

функционирования системы дистанционного 

обучения Moodle в 2019 году» ( для научно-

педагогических работников ГО ДПО ИРПО) 

 

Январь, февраль  
Карпенко Л.В. 

Мельник О.В. 

2 

Постоянно действующий семинар «Школа             

ИКТ-грамотности педагога профессионального 

образования» «Использование Microsoft 

Office Excel в практической деятельности 

преподавателя» 

 

Март, июнь, 

декабрь 
 

Карпенко Л.В. 

Мельник О.В. 

3 

Семинар «Эффективное использование ИКТ                      

в образовательном процессе ОУ СПО» (для 

методистов ОУ СПО) 

 
 

Октябрь 
 Карпенко Л.В. 

4 

Работа с электронным ресурсом 
самодиагностики профессиональной 

компетентности 

 

В течение года  
Карпенко Л.В.  

Мельник О.В. 

Центр организационно-методической поддержки профессионального образования 

Методическая задача Центра: «Организационно-методическое сопровождение и поддержка 

профессиональной деятельности руководящих и педагогических работников профессионального 

образования путем обновления содержания профессионального образования и использования 

инновационных технологий» 

Учебно-методический отдел профессионального образования 

Методическая задача Отдела: «Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение 

деятельности образовательных учреждений профессионального образования и профессионального 

обучения» 

Отдел аттестации 

Методическая задача Отдела: «Информационно-методическое сопровождение повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста» 

Отдел обеспечения, сопровождения и экспертизы образовательных программ, проектов,                      

учебных изданий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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№ Наименование структурного подразделения 

Методическая задача Отдела: «Научно-методическое, учебно-методическое и организационно-

методическое обеспечение сопровождения и экспертизы образовательных программ, проектов, учебных 

изданий в системе среднего профессионального образования» 

Отдел государственной молодежной политики и гражданского воспитания 

Методическая задача Отдела: «Учебно-методическое и научно-методическое (в сотрудничестве                    

с кафедрами Института) сопровождение деятельности руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений в процессе реализации государственной молодежной 

политики и гражданского воспитания» 

1 

Разработка Порядка, программы проведения и 

сбор заявок на Республиканскую студенческую 

научно-практическую конференцию «Ступени 

роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» по 

направлениям: 

 

Январь, февраль  

Арешидзе Л.Н. 

Пятигорец Е.А. 

Бервина Е.В. 

1.1  Социально-гуманитарные дисциплины 
 

 

 Тычинская Т.Н. 

1.2  Экономические дисциплины 
  Петренко Е.Ф. 

1.3 
 Психолого-педагогические                                      

и филологические дисциплины 

 
 Деткова О.Н. 

1.4  Искусствоведческие дисциплины 
  Братанова Н.Д. 

1.5 
 Информационно-коммуникационные 

технологии 

 
 Жеренкова С.В. 

1.6  Физико-математические дисциплины 
  Гетова С.Г. 

1.7  Естественно-научные дисциплины 
  Смекалина Л.А. 

1.8  Технические дисциплины 
  Сорокина А.С. 

2 

Разработка Порядков, программ проведения                         

и сбор заявок Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (по компетенциям): 

 Январь – апрель  
Арешидзе Л.Н. 

 

2.1  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
 

 

 Сорокина А.С. 

2.2  Облицовка плиткой 
  Братанова Н.Д. 

2.3  Сетевое и системное администрирование 
  Петренко Е.Ф. 

2.4 

Разработка Порядка, программы проведения 

Республиканского конкурса «Лучший студент 

года» 

 

3 декада января  
Пятигорец Е.А. 

Бервина Е.В. 

2.5 

Разработка Порядка, плана проведения открытой 

педагогической площадки «Проектные 

технологии сотрудничества – педагогика 

будущего» (Макеевский ТОО 1,2) 

 

Январь  

Арешидзе Л.Н. 

Бервина Е.В. 

Перкина И.Б. 

Жолоб Г.И. 

2.6 

Разработка Порядка, плана проведения IV 

региональной конференции (вебинар) «Внедрение 

опыта работы с использованием инновационных 

технологий при подготовке специалистов 

среднего звена» (Горловский ТОО 1,2) 

 

Январь  

Арешидзе Л.Н. 

Бервина Е.В. 

Евсеева Е.В. 

Новак Ю.А. 
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№ Наименование структурного подразделения 

2.7 

Разработка Порядка проведения олимпиады по 

специальности: Обработка металлов давлением в 

рамках работы Республиканского учебно-

методического объединения педагогических 

работников специальных дисциплин укрупненной 

группы: 22.00.00 Технология материалов, 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

 

2 декада  

января 
 Братанова Н.Д.  

2.8 

Разработка Положения о проведении открытой 

конференции-выставки «Научно-техническое 

творчество молодежи как способ формирования 

профессиональной компетентности» (Сварочное 

производство) совместно с РУМО 15.00.00 

Машиностроение и 18.00.00 Химические 

технологии 

 

2 декада  

января 
 Братанова Н.Д.  

2.9 

Разработка Порядка проведения олимпиады по 

охране труда при выполнении дуговой сварки для 

специалистов среднего звена ОУ СПО (в рамках 

РУМО по направлениям: 22.00.00 Технология 

материалов, 15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

 

2 декада  

января 

 

 
Братанова Н.Д. 

 

2.10 

Разработка Порядка проведения круглого стола 

(очно-заочно) на тему: «Проблемы и методика 

подготовки (проведения) курсовых проектов 

(работ), выпускных квалификационных работ 

(проектов) в условиях ОУ СПО» по 

направлениям: 22.00.00 Технология материалов, 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)(в рамках РУМО) 

 

2 декада  

января 
 

Братанова Н.Д. 

 

2.11 

Подготовка Плана проведения и заданий 

открытого конкурса профессионального 

мастерства «Лучший оператор ЭВМ – 2019»                       

(в рамках работы РУМО по направлениям: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

11.00.00 Электроника, радиоэлектроника и 

системы связи) 

 

2 декада  

января 
 

Петренко Е.Ф. 

 

2.12 

Подготовка Плана проведения I экономического 

форума «Проблемы и перспективы развития 

Донбасса» (в рамках РУМО по направлению 

38.00.00 Экономика и управление) 

 

2 декада  

января 
 

Петренко Е.Ф. 

 

2.13 

Подготовка Плана проведения круглого стола, 

заданий открытого конкурса профмастерства 

«Лучший продавец – 2019» (в рамках РУМО по 

направлению 38.00.00 Экономика и управление) 

 

2 декада 

января 
 

Петренко Е.Ф. 

 

2.14 

Подготовка Плана проведения, сопровождения 

открытого фотоконкурса «Мой путь                         

к совершенству» (в рамках работы РУМО                     

по направлениям: 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 11.00.00 Электроника, 

радиоэлектроника и системы связи) 

 

2 декада  

января 
 

Петренко Е.Ф. 

 

2.15 

Разработка Плана проведения Квест-игры «Шаг                      

в будущее» для студентов ОУ СПО (в рамках 

РУМО по направлению 08.00.00 Техника                        

и технологии строительства) 

 

2 декада 

января 
 

Братанова Н.Д. 
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2.16 

Разработка Порядка проведения студенческой 

конференции «Естественные и математические 

науки в современном мире» (в рамках РУМО 

Макеевских ТОО 1,2) 

 

2 декада  

января 
 

Смекалина Л.А. 

Полякова Л.А. 

»  

2.17 

Разработка Порядка проведения конкурса на 

лучшую методическую разработку учебного/ 

внеаудиторного занятия по дисциплине 

«Математика» (ОДБ, ОДП) ((Донецкие ТОО 1,2) 

 

2 декада 

января 
 

Смекалина Л.А. 

Левченко В.А. 

 

2.18 

Разработка Порядка проведения конкурса на 

лучшую методическую разработку учебного/ 

занятия по дисциплинам «Химия», «Биология» 

(Донецкие ТОО 1,2,3,4; Макеевские ТОО 1,2) 

 

2 декада 

января 
 

Смекалина Л.А. 

Плахтий С.В. 

 

2.19 

Разработка Порядка проведения территориальной 

олимпиады по учебной дисциплине 

«Математика» среди студентов второго курса                     

ОУ СПО ((Донецкие ТОО 1,2) 

 

2 декада 

января 
 

Смекалина Л.А. 

Дулина Н.А. 

 

2.20 

Разработка Порядка проведения территориальной 

олимпиады «Обработка данных в табличном 

процессоре MSExcel» по учебной дисциплине 

«Информатика и ИКТ» (Донецкие ТОО 1,2)  

 

2 декада 

января 
 

Смекалина Л.А. 

Левченко В.А. 

 

2.21 

Разработка Порядка проведения конкурса 

«Экологически чистые источники энергии» среди 

студентов ОУ СПО (Торезский ТОО)  

 1 декада  

января 

 

 
Гетова С.Г. 

Ковалева О.Н. 

2.22 

Разработка Положения о проведении вебинара 

для педагогических работников «Проблемы и 

пути решения при организации и ведении 

курсового и дипломного проектирования                                  

в ОУ СПО» (в рамках работы Республиканского 

учебно-методического объединения 

педагогических работников укрупненных групп 

15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 Химические 

технологии) 

 

1 декада 

января 
 

Сорокина А.С. 

 

2.23 

Разработка Порядка проведения открытой 

конференции-выставки «Научно-техническое 

творчество молодежи как способ формирования 

профессиональной компетентности» (в рамках 

работы Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение, 

18.00.00 Химические технологии) 

 

3 декада 

января 
 

Сорокина А.С. 

 

2.24 

Подготовка Плана проведения Круглого стола по 

обмену опытом «Методическое обеспечение и 

специфика преподавания ПМ.04 Разработка и 

моделирование несложных систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов 

для специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств                    

(по отраслям)» (в рамках работы Республикан-

ского учебно-методического объединения 

педагогических работников укрупненных групп 

15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 Химические 

технологии) 

 

1 декада 

января 
 

Сорокина А.С. 
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2.25 

Разработка Плана проведения недели 

иностранных языков, посвященной празднованию 

Дня святого Валентина (из опыта работы 

преподавателей иностранных языков                          

ГПОУ «ГМТ 37») – дистанционное заседание 

 

3 декада 

января 
 

Деткова О.Н. 

Юркова Д.Ю. 

2.26 

Разработка программы проведения Круглого 

стола «Формы и методы воспитания, 

применяемые в работе со студентами, которые 

находятся в сложных жизненных 

обстоятельствах» для заместителей директора                 

по УВР ОУ СПО Горловского ТОО 2 

 

Январь  Пятигорец Е.А. 

2.27 

Разработка программы проведения Круглого 

стола «Деятельность колледжа по обеспечению 

социализации (трудоустройства выпускников)» 

для заместителей директора по ВР ОУ СПО 

Донецкого ТОО 1 

 

Январь  Пятигорец Е.А. 

2.28 

Разработка Порядка, плана проведения и сбор 

заявок открытой педагогической площадки 

«Фестиваль педагогических проектов «Проектные 

технологии сотрудничества – педагогика 

будущего», (Макеевский ТОО 1,2, и Торезский 

ТОО) 

 

1 декада 

февраля 
 

Арешидзе Л.Н. 

Бервина Е.В. 

Перкина И.Б. 

 

2.29 

Разработка Положения о Научно-практической 

конференции «Молодежь за безопасный труд»            

(в рамках РУМО по направлениям: 22.00.00 

Технология материалов, 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы; 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

1 декада 

февраля 
 

Братанова Н.Д. 

 

2.30 

Разработка Порядка проведения олимпиады по 

профессии 15.01.05 (ПМ и ОП) в рамках                     

РУМО по направлениям: 22.00.00 Технология 

материалов, 15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

 

1декада 

февраля 
 

Братанова Н.Д. 

 

2.31 

Подготовка Плана проведения II Открытой 

Научно-практической конференции «Проблемы 

экономики Донбасса» (в рамках РУМО по 

направлению 38.00.00 Экономика и управление) 

 

1 декада 

февраля 
 

Петренко Е.Ф. 

 

2.32 

Подготовка Плана проведения, заданий, открытой 

квест-олимпиады по дисциплине «Статистика»       

(в рамках РУМО по направлению 38.00.00 

Экономика и управление) 

 

1 декада 

февраля 
 

Петренко Е.Ф. 

 

2.33 

Разработка Порядка проведения конференции 

«Современные требования к занятию, как 

средство повышения уровня образования» (в 

рамках РУМО по направлению 08.00.00 Техника   

и технология строительства) 

 

2 декада 

февраля 
 

Братанова Н.Д. 

 

2.34 

Разработка Порядка проведения Открытого 

конкурса на лучший проект по 

энергосберегающим технологиям среди студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

 

1 декада 

февраля 

 

 

Гетова С.Г. 

Хафизова С.Н. 

Москаленко И.А. 
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2.35 

Разработка Порядка проведения территориального 

заочного конкурса педагогического мастерства 

среди преподавателей образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования Горловских территориально-

образовательных округов 1, 2 по номинациям: 

методические разработки воспитательных 

мероприятий; методические материалы, 

посвященные юбилейным, памятным датам                      

в истории физики, жизни и деятельности ученых – 

физиков; методический шедевр 

 

1 декада 

февраля 
 

Гетова С.Г. 

Чичиль О.В.  

2.36 

Разработка Порядка проведения территориальной 

дистанционной олимпиады по английскому языку 

среди студентов 1 года обучения ОУ СПО 

(Горловский ТОО 1) 

 

3 декада  

февраля 
 

Деткова О.Н. 

Ломоносова О.В. 

2.37 

Разработка Порядка, плана проведения 

конференции «Современные технологии, формы          

и методы воспитательной работы в СПО»                   

(сбор заявок и т.п.) 

 

3 декада 

февраля 
 Пятигорец Е.А. 

2.38 

Разработка Порядка Регионального 

дистанционного конкурса «Лучший классный 

руководитель» для педагогических работников 

(Макеевский ТОО 1) 

 

Февраль  Пятигорец Е.А. 

2.39 

Разработка программы проведения Круглого 

стола «Актуальные вопросы работы библиотек                   

ОУ СПО Донецкой Народной Республики» для 

библиотекарей Донецкого ТОО 3 

 

Февраль  Тычинская Т.Н. 

2.40 

Разработка плана и программы проведения 

семинара «Внедрение новых форм массовой 

работы с молодежью: методика проведения»             

(для  библиотекарей, Донецкий ТОО 4) 

 

Февраль  Тычинская Т.Н. 

2.41 

Разработка проекта примерной программы 

профессиональных модулей по специальностям: 

43.01.02 Парикмахер 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос. 

ПМ 04. Оформление причесок 

 

Согласно 

графику 
 

Жеренкова С.В. 

методисты отдела 

ООСиЭОППУИ 

2.42 

Разработка проекта примерной программы 

профессиональных модулей профессионального 

цикла образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по профессиям                   

и специальностям: 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах: 

ПМ.01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз 

данных; 

ПМ.03 Участие в интеграции программных 

модулей 

 

Согласно 

графику 
 

Петренко Е.Ф. 

методисты отдела 

ООСиЭОППУИ 
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2.43 

Разработка проекта примерной программы 

профессиональных модулей по специальности 

42.02.02 Преподавание в начальных классах: 

ПМ.1 Преподавание по программам начального 

общего образования 

ПМ.2 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 

ПМ.3 Классное руководство 

ПМ.4 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Согласно 

графику 
 

Бервина Е.В. 

Барташ Т.Н.  

методисты отдела 

ООСиЭОППУИ 

2.44 

Разработка Порядка проведения Открытой 

конференции-выставки «Научно-техническое 

творчество молодежи как способ формирования 

профессиональной компетентности» (в рамках 

работы Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

укрупненной группы 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика) 

 

1 декада  

февраля 
 

Сорокина А.С. 

 

2.45 

Подготовка Плана проведения студенческой 

научно-практической конференции по теме: 

«Современные тенденции в кондитерском 

производстве» (в рамках работы 

Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненной группы 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии) 

 

2 декада  

февраля 
 

Жеренкова С.В. 

 

2.46 

Разработка Порядка проведения внеаудиторного 

мероприятия «Математика и моя будущая 

профессия» для студентов ГПОУ «Донецкий 

государственный колледж пищевых технологий и 

торговли» и ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» (Донецкие 

ТОО 1,2) 

 

2 декада  

февраля 
 

Смекалина Л.А. 

Полякова Н.М. 

Дудниченко Т.Д. 

» 

 

2.47 

Разработка Порядка проведения дистанционной 

виртуальной игры «W Пазл, X-файлы» (Донецкие 

ТОО 1,2) 

 
2 декада  

февраля 
 

Смекалина Л.А. 

Бойцова Е.Н. 

2.48 

Разработка Порядка проведения студенческого 

конкурса презентаций «Мой родной край» 

(Торезский ТОО) 

 
2 декада  

февраля 
 

Смекалина Л.А. 

Курий Т.Г. 

2.49 

Разработка Порядка проведения территориальной 

студенческой научно-практической конференции 

«Через тернии – к звездам!» по учебным 

дисциплинам «Химия» и «Биология» (Макеевские 

ТОО 1,2) 

 

2 декада  

февраля 
 

Смекалина Л.А. 

Плахтий С.В. 

Квасова Н.П. 

  

2.50 
Разработка Порядка проведения on-line-

олимпиады по учебной дисциплине «Химия» 

 
2 декада  

февраля 
 

Смекалина Л.А. 

Некращук Т.Н.  

 

2.51 

Разработка Порядка проведения on-line-

олимпиады по учебной дисциплине 

«Математика» 

(Макеевские ТОО 1,2) 

 

2 декада февраля  

Смекалина Л.А. 

Сидаш Н.С. 
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2.52 

Разработка Положения и приказа для Открытого 

конкурса чтецов «Души прекрасные порывы» в 

рамках РУМО преподавателей русского языка и 

литературы» 

 

3декада 

февраля 
 

Деткова О.Н. 

Ольшанская Л.А. 

2.53 

Подготовка Порядка проведения студенческой 

Научно-практической конференции обучающейся 

молодежи «Возможности использования новой 

техники и технологии для развития горной 

отрасли ДНР» в рамках работы Республиканского 

УМО педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненной группы: 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

2 декада  

марта 
 

Бервина Е.В. 

Борзых М.А. 

 

2.54 

Разработка Положения и приказа по проведению 

Открытого литературного  конкурса «Rainbow» по 

иностранному языку среди студентов ОУ СПО                  

в рамках РУМО 

 

2 декада  

марта 
 

Деткова О.Н. 

Межанова И.А. 

2.55 

Разработка Плана проведения конкурса «Юный 

конструктор» среди студентов ОУ СПО 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в рамках 

республиканского учебно-методического 

объединения преподавателей учебных дисциплин 

«Черчение» и «Инженерная графика» 

 

3 декада марта  
Жеренкова С.В. 

 

2.56 

Разработка Порядка проведения Круглого стола: 

«Дискуссия как один из методов воспитания 

патриотизма студентов» 

 

2 декада марта  
Деткова О.Н. 

Морозова Н.В. 

2.57 

Разработка Плана и Программы проведения 

педагогического практикума: 

«Ознакомление с новинками методической 

литературы по Истории, Обществознанию, 

Отечественной истории, Основам философии» 

 

2 декада марта  
Деткова О.Н. 

Невестюк Н.В. 

2.58 

Подготовка отчета о проведении студенческой 

Научно-практической конференции по теме: 

«Современные тенденции в кондитерском 

производстве» в рамках работы 

Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненной группы 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

 

2 декада марта  
Жеренкова С.В. 

 

2.59 

Разработка Порядка проведения конкурса          

«Юный конструктор» среди студентов                       

ОУ СПО обучающихся по программам          

подготовки специалистов среднего звена                     

в рамках Республиканского учебно-

методического объединения преподавателей 

учебных дисциплин «Черчение» и «Инженерная 

графика» 

 

1 декада  

марта 
 

Жеренкова С.В. 

 

2.60 

Разработка Порядка проведения олимпиады в 

рамках УМО по учебной дисциплине 

«Техническая механика» для студентов ОУ 

 

3 декада  

марта 
 

Братанова Н.Д. 
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2.61 

Разработка Порядка проведения студенческой 

Научно-практической конференция «День 

химической безопасности» (Донецкие ТОО 1,2) 

 
1 декада  

марта 
 

СмекалинаЛ.А. 

Поплавская Е.Ф. 

 

2.62 

Разработка Порядка проведения студенческого 

конкурса плакатов на тему «Химия в быту» 

(Горловские ТОО 1,2) 

 
1 декада  

марта 
 

СмекалинаЛ.А. 

Дубинина Е.Л. 

 

2.63 

Разработка Порядка проведения студенческой 

Научно-практической конференция «День 

химической безопасности» (Донецкие ТОО 1,2) 

 
1 декада  

марта 
 

СмекалинаЛ.А., 

Поплавская Е.Ф 

 

2.64 

Разработка Порядка проведения студенческого 

конкурса плакатов на тему «Химия в быту» 

(Горловские ТОО 1,2) 

 
1 декада 

марта 
 

СмекалинаЛ.А. 

Дубинина Е.Л. 

 

2.65 

Разработка Порядка проведения конкурса 

студенческих презентаций, посвящѐнного Году 

истории Донбасса (Донецкие ТОО 3,4) 

 
2 декада 

марта 
 

Смекалина Л.А.  

Кашук Е.Б. 

 

2.66 

Разработка Порядка проведения Открытого 

конкурса на лучшую разработку урока/занятия               

по физкультуре с элементами современных 

оздоровительных технологий» среди 

преподавателей  

 

2 декада 

марта 
 

Гетова С.Г. 

 

2.67 

Разработка Порядка проведения Круглого стола: 

«Развитие познавательной активности и 

творческого потенциала студентов с помощью 

современных образовательных технологий» 

 

2 декада  

марта 
 

Деткова О.Н. 

Антоненко Т.А. 

2.68 

Разработка Порядка проведения круглого стола. 

«Совершенствование педагогического мастерства 

преподавателя через участие в творческих 

конкурсах и работе УМО УО СПО». Творческий 

конкурс: «Гоголь – царь русского смеха», 

посвященный юбилею Н.В. Гоголя 

 

2 декада 

марта 
 

Деткова О.Н. 

Кочергина Л.В. 

2.69 

Разработка программы проведения Семинара-

практикума «Формы массовой работы в ОУ 

СПО» (для библиотекарей Торезского ТОО) 

 

Март  Тычинская Т.Н. 

2.70 

Разработка программы проведения Круглого 

стола «Краеведческая работа в библиотеке 

«Люблю тебя, родной Донбасс!» (для 

библиотекарей ДонецкогоТОО 1, 2) 

 

Март  Тычинская Т.Н. 

2.71 

Подготовка отчета о проведении конкурса 

«Юный конструктор» среди студентов ОУ СПО 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в рамках 

республиканского учебно-методического 

объединения преподавателей учебных дисциплин 

«Черчение» и «Инженерная графика» 

 

2 декада  

апреля 
 

Жеренкова С.В. 

 

2.72 

Разработка Порядка проведения дистанционной 

методической олимпиады для преподавателей 

английского языка (Торезский ТОО). 

 

2 декада  

апреля 
 

Деткова О.Н. 

Лихачева Т.А. 

2.73 

Разработка Положения о смотре-конкурсе 

Литературно-музыкальной композиции «Мы не 

забудем подвиг твой, солдат», посвященного Дню 

Победы 

 

1 декада 

апреля 
 

Деткова О.Н. 

Невестюк Н.В. 



 

62 
 

№ Наименование структурного подразделения 

2.74 
Разработка Программы проведения открытой 

экскурсии «Дорогами победы» 

 3 декада  

апреля 
 

Деткова О.Н. 

Морозова Н.В. 

2.75 

Разработка Порядка проведения Семинара: 

«Нестандартные формы проведения уроков 

иностранного языка» (Урок-презентация, для 

Донецких ТОО 3,4) 

 

3 декада 

апреля 
 

Деткова О.Н. 

Попова Л.И. 

2.76 

Разработка Положения о проведении Конкурса-

ярмарки методических разработок среди 

преподавателей рус. яз. и лит-ры (Макеевский 

ТОО 1,2) 

 

2 декада  

апреля 
 

Деткова О.Н. 

Антоненко Т.А. 

2.77 

Разработка Порядка проведения Открытого 

конкурса на лучшую методическую разработку 

урока/занятия по теме «Боевые традиции 

Вооруженных Сил Донецкой Народной 

Республики. Героические подвиги воинов 

Донецкой Народной Республики» среди 

преподавателей учебной дисциплины «Начальная 

военная подготовка / Медико-санитарная 

подготовка» (приуроченного к 5-летию военного 

конфликта на Донбассе, 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана, 80-летию 

начала Второй мировой войны)  

 

1 декада  

апрель  
 

Гетова С.Г. 

 

2.78 

Подготовка Плана проведения Конференции 

обучающейся молодежи на тему 

«Информационные технологии в 

документационном обеспечении управления в 

ДНР» (в рамках работы РУМО 46.00.00 История          

и археология, 39.00.00 Социальная работа) 

 

2 декада  

апреля 
 

Петренко Е.Ф. 

 

2.79 

Разработка Порядка проведения Научно- 

теоретической конференции «Молодежь за 

безопасный труд» (в рамках РУМО 08.00.00 

Техника и технологии строительства совместно с 

РУМО 22.00.00 Технология материалов, 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

 

21 декада  

апреля 
 

Братанова Н.Д. 

 

2.80 

Разработка Порядка проведения конкурса 

профессионального мастерства среди студентов 

по компетенции «Обработка деталей и 

инструментов на токарных станках» (в рамках 

работы Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение, 

18.00.00 Химические технологии) 

 

2 декада  

апреля 
 

Сорокина А.С. 

 

2.81 

Подготовка Планов проведения круглого стола, 

открытой олимпиады, заданий по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» (в рамках РУМО 

38.00.00 Экономика и управление) 

 

1 декада  

марта 
 

Петренко Е.Ф. 

 

2.82 

Разработка Порядка проведения Фестиваля 

технических и творческих работ студентов                          

и педагогических работников ОУ СПО                             

«Я СВАРЩИК» (приуроченный ко Дню 

Сварщика, в рамках РУМО 22.00.00 Технология 

материалов, 15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

 

2 декада  

апреля 
 

Братанова Н.Д. 
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2.83 

Разработка Порядка проведения конкурса 

профессионального мастерства среди студентов 

«Моя профессия» (в рамках работы 

Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

укрупненной группы 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика) 

 

2 декада  

апреля 
 

Сорокина А.С. 

 

2.84 

Разработка плана и программы проведения 

Семинара «Инновации в деятельности библиотек: 

ярмарка творческих идей» (для библиотекарей 

Макеевского ТОО 2) 

 

Апрель  Тычинская Т.Н. 

2.85 

Разработка сценария и Програмы проведения 

праздника, посвященного Дню Славянской 

письменности и культуры 

 
1 декада  

мая 
 

Деткова О.Н. 

Кочергина Л.В. 

2.86 

Разработка Положения о проведении Конкурса 

поэтического мастерства и выразительного 

чтения, посвященного 130-й годовщине со Дня 

рождения Ахматовой «Душа ее в поэзии жива, 

волшебно и величественно слово…» 

 

3 декада 

 мая 
 

Деткова О.Н. 

Кочергина Л.В. 

2.87 

Подготовка заданий, плана проведения, Круглого 

стола открытой олимпиады по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета» ( рамках РУМО 

38.00.00 Экономика и управление) 

 

2 декада 

сентября  
 Петренко Е.Ф 

2.88 

Разработка Положения к проведению Конкурса 

методических разработок в рамках РУМО 

преподавателей ин. яз. 

 
2 декада 

сентября 
 

Деткова О.Н. 

руководители ТУМО 

2.89 

Подготовка заданий, Плана проведения 

Открытого конкурса «Ярмарка бизнес-идей» 

(формат деловой игры «Акулята бизнеса», в 

рамках РУМО 38.00.00 Экономика и управление) 

 

2 декада 

сентября  
 

Петренко Е.Ф.  

 

2.90 

Подготовка заданий, плана проведения 

студенческой дистанционной Научно-

практической конференции «Программирование 

в будущей профессии/специальности (в рамках 

работы РУМО 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 11.00.00 Электроника, 

радиоэлектроника и системы связи) 

 

2 декада 

сентября 
 

Петренко Е.Ф.  

 

2.91 

Разработка Положения о проведении 

студенческой Научно-практической конференции 

по теме: «Трансформация индустрии моды под 

влиянием научно-технической революции» (в 

рамках Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненных групп: 

29.00.00 Технология легкой промышленности; 

43.00.00 Сервис и туризм) 

 

2 декада 

сентября 
 

Жеренкова С.В. 

 

2.92 

Разработка Порядка проведения открытого 

конкурса «Мисс Дизайн» (в рамках 

Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненных групп: 

29.00.00 Технология легкой промышленности; 

43.00.00 Сервис и туризм) 

 

1 декада 

сентября 
 

Жеренкова С.В. 
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2.93 

Разработка Плана проведения открытого 

конкурса «Мисс Дизайн» (в рамках 

Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненных групп: 

29.00.00 Технология легкой промышленности; 

43.00.00 Сервис и туризм) 

 

2 декада 

сентября 
 

Жеренкова С.В. 

 

2.94 

Разработка Порядка проведения студенческой 

Научно-практической конференции 

«Перспективы развития транспортной отрасли» (в 

рамках работы Республиканского учебно-

методического объединения педагогических 

работников укрупненных групп 23.00.00 Техника 

и технология наземного транспорта, 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство) 

 

3 декада 

сентября 
 

Сорокина А.С. 

 

2.95 

Разработка Порядка проведения заочной Научно-

практической конференции преподавателей СПО 

«Современный урок: опыт и перспективы»  

(в рамках работы Республиканского учебно-

методического объединения педагогических 

работников укрупненных групп 15.00.00 

Машиностроение, 18.00.00 Химические 

технологии) 

 

2 декада  

октября 
 

Сорокина А.С. 

 

2.96 

Разработка Порядка проведения Открытой 

студенческой конференции «Энергосбережение в 

энергетике» (в рамках работы Республиканского 

учебно-методического объединения 

педагогических работников укрупненной группы 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика) 

 

2 декада  

октября 
 

Сорокина А.С. 

 

2.97 

Подготовка Порядка проведения Олимпиады                 

по дисциплине «Охрана труда в горной отрасли» 

для студентов ОУ СПО горного профиля                          

(в рамках работы Республиканского УМО 

педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненной группы: 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия) 

 

2 декада  

октября 
 

Бервина Е.В. 

Борзых М.А. 

 

2.98 

Разработка Плана проведения Мастер-класса 

«Барельебр Каллы» для педагогических 

работников ОУ СПО (в рамках РУМО 08.00.00 

Техника и технологии строительства) 

 

3 декада  

октября 
 

Братанова Н.Д. 

 

2.99 

Разработка Порядка проведения Научно- 

практической конференции «Инновации                              

в строительной отрасли» среди студентов ОУ 

СПО (в рамках работы РУМО 08.00.00 Техника и 

технологии строительства) 

 

3 декада  

ноября 
 

Братанова Н.Д. 

 

2.100 

Подготовка отчета о проведении Открытого 

конкурса «Мисс Дизайн» (в рамках 

Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненных групп: 

29.00.00 Технология легкой промышленности; 

43.00.00 Сервис и туризм) 

 

3 декада  

ноября 
 

Жеренкова С.В. 
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2.101 

Подготовка Плана проведения открытой 

дистанционной научно-методической 

конференции «Инновационные методы и 

традиционные подходы при проведении 

лабораторных и практических занятий по 

компьютерным дисциплинам» (в рамках работы 

РУМО 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника, 11.00.00 Электроника, радиоэлектроника 

и системы связи) 

 

2 декада 

ноября 

 

 
Петренко Е.Ф.  

 

2.102 

IVстуденческая Научно-теоретическая Открытая 

конференция «Экономика региона глазами 

молодежи» (в рамках РУМО 38.00.00 Экономика 

и управление) 

 

2 декада 

ноября  
 

Петренко Е.Ф.  

 

2.103 

Разработка Плана проведения студенческой 

Научно-практической конференции по теме: 

«Трансформация индустрии моды под влиянием 

научно-технической революции» (в рамках 

Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненных групп: 

29.00.00 Технология легкой промышленности; 

43.00.00 Сервис и туризм) 

 

1 декада  

декабря 
 Жеренкова С.В. 

2.104 

Подготовка отчета о проведении студенческой 

Научно-практической конференции по теме: 

«Трансформация индустрии моды под                

влиянием научно-технической революции»                      

(в рамках Республиканского учебно-

методического объединения педагогических 

работников специальных дисциплин 

укрупненных групп: 29.00.00 Технология легкой 

промышленности; 43.00.00 Сервис и туризм) 

 

3декада  

декабря 
 

Жеренкова С.В. 

 

2.105 

Формирование сборника тезисов студенческой 

Научно-практической конференции 

«Трансформация индустрии моды под влиянием 

научно-технической революции» (в рамках 

Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненных групп: 

29.00.00 Технология легкой промышленности; 

43.00.00 Сервис и туризм) 

 

3декада 

декабря 
 

Жеренкова С.В.  

 

2.106 

Подготовка методических рекомендаций, 

разъяснений и другой учебно-методической 

продукции, обеспечивающей сопровождение 

внедрения нормативно-правовых актов в сфере 

профессионального образования 

 

В течение года  

(по 

необходимости) 

 
Богач С.А.  

 

2.107 
Организационное сопровождение анализа и     

экспертизы учебных изданий 

 

В течение года  
Богач С.А. 
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2.108 

Подготовка сопроводительных документов для 

утверждения проекта примерных программ 

профессиональных модулей профессионального 

цикла образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

Согласно 

графику 
 

Методисты  

ООСиЭОППУИ 

2.109 

Осуществление взаимодействия с научными и 

образовательными организациями по вопросам 

экспертизы разрабатываемых образовательных 

проектов в образовательных организациях 

 

В течение года  
Методисты  

ООСиЭОППУИ 

2.110 

Подготовка сопроводительных документов для 

утверждения проекта примерных программ 

учебных дисциплин 

 

Согласно 

графику 
 

Методисты  

ООСиЭОППУИ 

2.111 

Формирование Единого информационного банка 

данных о научно-методической и учебно-

методической продукции Института 

 

В течение года  
Методисты  

ООСиЭОППУИ 

2.112 

Ежеквартальное, тематическое, адресное (по 

запросу) информирование руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций о новинках методической продукции 

Института (публикация на сайте) 

 

В течение года  
Методисты  

ООСиЭОППУИ 
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5. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 
5.1. Информационно-методическое сопровождение системы профессионального образования 

 

№ Сроки Мероприятия Ответственный 

1  В течение года 
Администрирование и информационное сопровождение 

функционирования сайта Института 
Отдел ОТиИР 

2  В течение года Методическое обеспечение сайта ЦОМППО 
Арешидзе Л.Н. 

Деткова О.Н. 

3  В течение года 

Администрирование и информационное 

сопровождение функционирования Портала 

профессионального образования 

Отдел ОТиИР 

4  В течение года 
Работа с электронным ресурсом самодиагностики 

профессиональной компетентности 

Карпенко Л.В.  

Деткова О.Н. 

5  В течение года 

Работа с электронным ресурсом оценивания 

практической деятельности руководящих и 

педагогических работников ОУ СПО 

Глобина Ю.В. 

Карпенко Л.В. 

6  Постоянно 
Информационно-методическая поддержка 

электронного ресурса «Сокровищница педагога СПО» 
Мельник О.В. 

7  В течение года 

Администрирование и методическое обеспечение 

сайта для педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненных групп: 29.00.00 Технология 

легкой промышленности; 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Жеренкова С.В. 

Подгорная Н.С.  

 

8  В течение года 

Администрирование и методическое обеспечение сайта 

для педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненной группы: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

(https://pumodktd.wordpress.com/ 

Жеренкова С.В.  

9  В течение года 

Администрирование и методическое обеспечение 

сайта для педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненных групп: 

46.00.00 История и археология, 39.00.00 Социальная 

работа; 

38.00.00 Экономика и управление; 

09.00.00  Информатика  и  вычислительная  техника, 

11.00.00 Электроника, радиоэлектроника и системы 

связи 

Петренко Е.Ф. 

10  В течение года 

Администрирование и методическое обеспечение сайта      

для преподавателей учебных дисциплин «Черчение» и 

«Инженерная графика» 

Жеренкова С.В. 

11  В течение года 

Администрирование и методическое наполнение сайта 

Республиканского учебно-методического объединения 

педагогических работников специальных дисциплин     

укрупненных групп 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(https://rumotransport.wordpress.com/) 

Сорокина А.С. 

Холодная С.Г. 

https://pumodktd.wordpress.com/
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№ Сроки Мероприятия Ответственный 

12  В течение года 

Администрирование и методическое наполнение сайта 

Республиканского учебно-методического объединения 

педагогических работников специальных дисциплин     

укрупненной группы 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

Сорокина А.С. 

Перкина И.Б. 

13  В течение года 

Разработка, администрирование и методическое 

наполнение сайта Республиканского учебно- 

методического объединения педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненных групп 15.00.00 

Машиностроение, 18.00.00 Химические технологии 

 

Сорокина А.С. 

Наливайко С.А. 

14  В течении года 

Администрирование и методическое обеспечение блога 

для педагогических работников по учебной дисциплине 

«Техническая механика»: 

Братанова Н.Д.  

Цемах И.В 

 

15  В течение года 

Администрирование и методическое обеспечение сайта 

для преподавателей гуманитарных и социальных 

дисциплин ОУ СПО 

Деткова О.Н. 

16  
Сентябрь- 

октябрь 

Разработка, администрирование и методическое 

наполнение сайта Республиканского учебно- 

методического объединения педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненных групп 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

Бервина Е.В. 

17  В течение года 
Администрирование блога «Общеобразовательная и 

воспитательная работа в СПО» 
Гетова С.Г. 

18  В течение года 

Блог «Методическая поддержка преподавателей СПО. 

Математика, химия, биология и экология, 

информатика и ИКТ, компьютерная графика». 

Смекалина Л.А. 

19  В течение года 

Подготовка информационных сообщений для разделов 

освещения новостей и событий на сайтах МОН ДНР,           

ГО ДПО ИРПО 

Деткова О.Н. 

20  В течение года 

Работа с электронным ресурсом оценивания 

практической деятельности руководящих и 

педагогических работников образовательных 

учреждений СПО 

Карпенко Л.В. 

Глобина Ю.В. 

21  В течение года 

Поддержка работы и обеспечение функционирования 

электронного ресурса: «Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогических 

работников ОУ СПО» 

Кафедра психологии 

отдел ОТиИР 

22  В течение года 

Поддержка функционирования постоянно действующего 

консультационного образовательного форума 

работников ОУ СПО 

Кафедра ПиОП 

23  В течение года 
Информационная и техническая поддержка учебного 

процесса в ГО ДПО ИРПО 

Карпенко Л.В. 

Мельник О.В. 
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5.2.   План-календарь Web– мероприятий Института 

 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

24 апреля 

Эл. ресурс  

ГО ДПО 

ИРПО 

Веб-семинар «Современные технологии 

как инструмент управления качеством 

образования в ОУ СПО» (для педагогов 

системы СПО) 

Педагогические 

работники  

ОУ СПО 

Кафедра ПиОП 

отдел ОТиИР 

22 мая 

Эл. ресурс  

ГО ДПО 

ИРПО 

Постоянно действующий веб-семинар 

«ДПП ПК–2020. Особенности реализации 

дополнительных профессиональных 

программ в следующем учебном году» 

Методисты 

территориально- 

образовательных 

округов 

Учебный сектор 

отдел ОТиИР 

18 

декабря 

Эл. ресурс  

ГО ДПО 

ИРПО 

Постоянно действующий веб-семинар 

«Особенности организации и проведения 

курсовой подготовки руководящих и 

педагогических работников ОУ СПО                     

в 2020 году в ГО ДПО ИРПО» 

Методисты 

территориально- 

образовательных 

округов 

Учебный сектор 

отдел ОТиИР 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Работа учебно-методических объединений руководящих и педагогических работников 

системы среднего профессионального образования 

 

№  Направления работы Сроки Ответственные 

1 УМО заместителей директора по учебной и учебно-производственной работе 

1.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО (формирование базы данных), которые 

входят в состав РУМО заместителей директора по 

УР и УПР 

Сентябрь, 

октябрь 

Арешидзе Л.Н.  

руководители РУМО 

руководителиТУМО 

1.2 

Заседание Республиканского учебно-

методического объединения с руководителями 

территориальных УМО 

1 декада  

июня, 

3 декада сентября 

Арешидзе Л.Н.  

руководители РУМО 

руководители ТУМО 

1.3 

Заседания Территориальных учебно-методических 

объединений заместителей директоров по УПР 

(УР) 

3 декада июня, 

1 декада октября  
Руководители ТУМО 

1.4 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 

раза в 0,5 года 
Руководители ТУМО 

1.5 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в 2018/2019 

учебном году 

Октябрь – февраль 

Арешидзе Л.Н. 

руководители РУМО 

руководители УМО 

1.6 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно 

Арешидзе Л.Н. 

руководители РУМО 

руководители ТУМО 

1.7 

Разработка проекта плана работы РУМО                     

на 2019–2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год            

и утверждение планов работы 

Июнь – август 

Арешидзе Л.Н.  

руководители РУМО 

руководители ТУМО 

1.8 

Отчет об итогах работы РУМО (ТУМО) 

Об итогах работы УМО заместителей директора 

по УР, УПР в 2018–2019 учебном году. 

Определение основных направлений деятельности 

территориальных УМО ОУ СПО на 2019–2020 

учебный год 

Июнь 
Арешидзе Л.Н. 

руководители ТУМО 

1.9 

Осуществление организационно-методической 

помощи по проведению массовых методических 

мероприятий (разработка и корректировка 

Порядков проведения, планов, программ 

проведения и др.) 

Постоянно 

Арешидзе Л.Н. 

 руководители РУМО 

руководители ТУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

1.10 

Семинар-практикум «Современные техники                

и технологии моделирования учебных занятий               

и внеаудиторных мероприятий в системе СПО» 

(Макеевский ТОО 2) 

Январь Пундикова А.Ю.  

1.11 

Открытая педагогическая площадка «Проектные 

технологии сотрудничества – педагогика 

будущего» (установочное совещание, Макеевский 

ТОО 1)  

Январь Жолоб Г.И. 

1.12 

Семинар «Система педагогической диагностики       

и мониторинга образовательных достижений 

студентов СПО» (Горловский ТОО 2) 

Февраль Прокопенко Е.А.  
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№  Направления работы Сроки Ответственные 

1.13 

IV региональная конференция (вебинар) 

«Внедрение опыта работы с использованием 

инновационных технологий при подготовке 

специалистов среднего звена» (Горловский                 

ТОО 1) 

Февраль Евсеева Е.В.  

1.14 
Методический мост «Электронные 

образовательные ресурсы» (Донецкие ТОО 3,4) 
Февраль 

Генералова В.В. 

Доренская Н.И. 

Ликсанина М.С.  

1.15 

Педагогическая мастерская: приглашение к 

поиску: «Стиль нашего воспитания», к 80-летию 

со дня смерти выдающегося советского педагога 

и писателя А.С.Макаренка» (Макеевский ТОО 1) 

Март Перкина И.Б.  

1.16 
Круглый стол «Пути мотивации студентов в 

современных условиях» (Торезский ТОО) 
Март 

Гидульянова С.Н. 

Дьяченко Г.З.  

1.17 

Диспут «Классическая школа подготовки 

специалистов и современные технологии 

проведения учебных занятий» (Макеевкий ТОО 2) 

Май Пундикова А.Ю.  

1.18 

Открытая педагогическая площадка «Проектные 

технологии сотрудничества – педагогика 

будущего» (Макеевский ТОО 1, промежуточное 

заседание) 

Май 
Перкина И.Б. 

Жолоб Г.И. 

1.19 

Семинар – практикум «Передовой опыт и его 

роль в повышении эффективности 

образовательного процесса» (Горловский ТОО 2) 

Май Андриенко И.Н.  

1.20 
IV Республиканский профессиональный 

педагогический Форум работников СПО 
Август Члены ТУМО (РУМО) 

1.21 

Открытая педагогическая площадка «Проектные 

технологии сотрудничества – педагогика 

будущего» (Макеевский ТОО 1, итоговое 

заседание) 

Ноябрь 
Перкина И.Б. 

Жолоб Г.И. 

1.22 

Республиканский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог года – 2019» среди 

педагогических работников ОУ СПО 

Октябрь, 

Декабрь 
Члены ТУМО (РУМО) 

2 УМО заместителей директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе 

2.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических 

работников СПО (формирование базы данных), 

которые  входят в состав РУМО заместителей 

директора по ВР и УВР 

Сентябрь, 

октябрь 

Пятигорец Е.А. 

руководители УМО 

2.2 

Заседание Республиканского учебно-

методического объединения руководителей 

территориальных УМО 

3 декада, 

июня, 

2 декада  

октября  

Пятигорец Е.А. 

руководители УМО 

2.3 

Инструктивно-методические совещания 

(изучение методических писем и рекомендаций) 
Не менее 1 

раза в 0,5 года 
Руководители УМО 

2.4 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в 2018/2019 

учебном году 
Октябрь –  

февраль 

Пятигорец Е.А. 

руководители УМО 
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№  Направления работы Сроки Ответственные 

2.5 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией Постоянно Члены РУМО 

2.6 

Разработка проекта плана работы РУМО на              

2019–2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений                 

и содержания работы на 2019–2020 учебный год               

и утверждение плана работы 

Июнь 
Пятигорец Е.А. 

руководители УМО 

2.7 

Участие в IV Республиканском 

профессиональном педагогическом Форуме 

работников ОУ СПО 

Август Члены РУМО 

2.8 

Отчет об итогах работы РУМО. 

Об итогах работы Республиканского УМО 

заместителей директора по ВР, УВР в 2018–2019 

учебном году. 

Определение основных направлений 

деятельности территориальных УМО ОУ СПО на 

2019–2020 учебный год 

Июнь Руководители УМО 

2.9 

Осуществление организационно-методической 

помощи по проведению массовых методических    

и воспитательных мероприятий (разработка и 

корректировка Порядков проведения, планов, 

программ проведения и др.) 

Постоянно 
Пятигорец Е.А. 

руководители УМО 

2.10 

Организационно-методическая поддержка 

проведения заседаний Совета профилактики 

правонарушений, алкоголизма, наркомании и 

правового воспитания студентов ОУ СПО                

при Минобрнауки ДНР 

Май-июнь, 

ноябрь – декабрь 

Пятигорец Е.А., 

руководители УМО 

Организационно-массовые мероприятия 

2.11 

Круглый стол «Организация работы по 

профилактике жестокости среди студентов, 

противодействию терроризму и экстремизму                 

в ОУ СПО» ( Донецкий ТОО 4) 

Январь Косинова Ж.Н.  

2.12 

Круглый стол «Формы и методы воспитания, 

применяемые в работе со студентами, которые 

находятся в сложных жизненных 

обстоятельствах» (Горловский ТОО 2) 

Февраль Алимова А.С.  

2.13 

Круглый стол «Деятельность колледжа по 

обеспечению социализации (трудоустройства 

выпускников)» (Донецкий ТОО 1) 

Февраль Савенко О.С.  

2.14 

Конференция «Современные технологии, формы 

и методы воспитательной работы в СПО» 

(руководители и заместители руководителей             

ОУ СПО, социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные руководители ОУ СПО, 

представители общественных организаций, 

Макеевский ТОО 1) 

Март Емец Л.Н.  

2.15 
Региональный дистанционный конкурс «Лучший 

классный руководитель» ( Макеевский ТОО 1) 
Апрель Андросова Л.Ю.  

2.16 

Территориальные этапы Республиканского 

конкурса «Лучший студент года» среди студентов 

ОУ СПО во всех образовательных округах 

Апрель 

Члены оргкомитета                    

(в соответствии                         

с приказом 

Минобрнауки) 
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№  Направления работы Сроки Ответственные 

2.17 
Финальный этап Республиканского конкурса 

«Лучший студент года» среди студентов ОУ СПО 
28 мая. 

Члены оргкомитет                      

(в соответствии                        

с приказом 

Минобрнауки) 

3 УМО методистов образовательных учреждений среднего профессионального образования 

3.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО (формирование базы данных), которые входят 

в состав РУМО методистов ОУ СПО 

Сентябрь, октябрь 
Бервина Е.В. 

руководители ТУМО 

3.2 

Заседание Республиканского учебно-методического 

объединения с руководителями территориальных 

УМО 

1 декада 

июня, 

3 декада сентября 

Бервина Е.В.  

3.3 
Заседания Территориальных учебно-методических 

объединений методистов ОУ СПО 

3 декада, 

июня, 

1 декада октября  
Руководители ТУМО 

3.4 
Инструктивно-методические совещания 

(изучение методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 

раз в 0,5 года 
Руководители ТУМО 

3.5 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в 2018/2019 

учебном году 

Октябрь – 

февраль 

Бервина Е.В. 

руководители ТУМО 

3.6 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно 

Бервина Е.В. 

руководители ТУМО 

3.7 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год и 

утверждение планов работы 

Июнь-сентябрь 
Бервина Е.В. 

руководители ТУМО 

3.8 

Отчет об итогах работы РУМО (ТУМО). 

Об итогах работы УМО методистов ОУ СПО в 

2018–2019 учебном году. 

Определение основных направлений деятельности 

территориальных УМО ОУ СПО на 2019–2020 

учебный год 

Июнь 
Бервина Е.В. 

руководители ТУМО 

3.9 

Осуществление организационно-методической 

помощи по проведению массовых методических 

мероприятий (разработка и корректировка 

Порядков проведения, планов, программ 

проведения и др.) 

Постоянно 
Бервина Е.В. 

руководители ТУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

3.10 

Круглый стол «Овладение информационно-

коммуникационными технологиями как важнейший 

показатель профессиональной мобильности 

педагога» (Донецкий ТОО 1) 

29 января  Самойленко Е.В.  

3.11 

Семинар-практикум «Современные техники и 

технологии моделирования учебных занятий                   

и внеаудиторных мероприятий в системе СПО» 

(Макеевский ТОО 2)  

Январь Холодная С.Г. 

3.12 

Открытая педагогическая площадка «Проектные 

технологии сотрудничества – педагогика будущего» 

(установочное совещание, Макеевский ТОО 1)  

Январь Жолоб Г.И. 
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3.13 

IV региональная конференция (вебинар) «Внедрение 

опыта работы с использованием инновационных 

технологий при подготовке специалистов среднего 

звена» (Горловский ТОО 1)  

Февраль Новак Ю.А. 

3.14 

Методический мост «Электронные образовательные 

ресурсы» для методистов и заместителей директора 

ОУ СПО (Донецкие ТОО 3, 4) 

Февраль 

Генералова В.В. 

Доренская Н.И. 

Ликсанина М.С. 

Блеч Т.Г. 

3.15 

Диспут «Классическая школа подготовки 

специалистов и современные технологии 

проведения учебных занятий» (Макеевский ТОО 2)  

Май Вовк В.В. 

3.16 

Круглый стол «Современный урок как результат 

повышения компетентности педагога» (Донецкий 

ТОО 4) 

Май 

 

Гордиенко В.П. 

Колесниченко О.Н. 

3.17 

Открытая педагогическая площадка «Проектные 

технологии сотрудничества – педагогика будущего» 

(Макевский ТОО 1, промежуточное совещание) 

Май 
Перкина И.Б. 

Жолоб Г.И. 

3.18 
Дискуссия «Профессиональная этика педагога»  

(Торезский ТОО)  
Май Гидульянова С.Н. 

3.19 
Диспут «Из опыта проведения территориальных и 

Республиканских конкурсов» ( Торезский ТОО)  
Май Гидульянова С.Н. 

3.20 
IV Республиканский профессиональный 

педагогический Форум работников СПО 

Август – 

сентябрь 
Члены ТУМО (РУМО) 

3.21 

Открытая педагогическая площадка «Проектные 

технологии сотрудничества – педагогика будущего», 

(Макеевский ТОО 1, итоговое заседание) 

Ноябрь 
Перкина И.Б. 

Жолоб Г.И. 

3.22 

Республиканский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог года – 2019» среди 

педагогических работников ОУ СПО 

Ноябрь, 

декабрь 
Члены ТУМО (РУМО) 

4 
УМО преподавателей учебных дисциплин «Истории», «Экономика»  

и «Обществознания» и «География» 

4.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО, которые входят в состав УМО преподавателей 

учебных дисциплин: «История», «Экономика», 

«Обществознание» и «География» 

Январь –

февраль 
Деткова О.Н.  

4.2 

Заседание РУМО преподавателей учебных 

дисциплин: «История», «Экономика», 

«Обществознание» и «География» 

Июнь-июль; 

сентябрь – 

октябрь 

(по мере 

необходимости) 

Деткова О.Н.  

4.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раза     в 

полгода 

Деткова О.Н.  

руководители ТУМО 

4.4 
Консультации для педагогических работников по 

вопросам УМК и организации учебного процесса 
Постоянно Деткова О.Н.  

4.5 

Изучение и обобщение организации 

образовательного процесса педагогических 

работников, которые проходят аттестацию                      

на установление квалификационной категории 

«специалист высшей категории» и (или) присвоения 

педагогического звания 

Постоянно Деткова О.Н.  
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4.6 

Открытые мероприятия педагогических и научно- 

педагогических работников, которые проходят 

аттестацию на установление квалификационной 

категории «специалист высшей категории» и (или) 

присвоение педагогического звания 

По графику 

аттестации 
Деткова О.Н. 

4.7 
Открытые мероприятия педагогических и 

научно-педагогических работников 

Из плана 

мероприятий  

ОУ СПО 

Деткова О.Н.  

4.8 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно Деткова О.Н.  

4.9 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик 
Постоянно Деткова О.Н.  

4.10 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год                 

и утверждение плана работы 

Июнь 
Деткова О.Н.  

руководители ТУМО 

4.11 
Отчет об итогах работы РУМО за 2018–2019 

учебный год 
Июнь 

Деткова О.Н.  

руководители ТУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

4.12 

Педагогический практикум: 

Ознакомление с новинками методической 

литературы по «Истории», «Обществознанию», 

«Отечественной истории», «Основам философии» 

(Торезский ТОО) 

Апрель 
Деткова О.Н. 

Невестюк Н.В 

4.13 

Круглый стол: «Дискуссия как один из методов 

воспитания патриотизма студентов» (Донецкие   

ТОО 3,4) 

Апрель 
Деткова О.Н. 

Морозова Н.В.  

4.14 
Конкурс методических разработок  (Макеевские 

ТОО 1,2) 
Апрель 

Деткова О.Н. 

Лататуева И.И.  

4.15 

Смотр-конкурс. Литературно-музыкальная 

композиция «Мы не забудем подвиг твой, солдат», 

посвященная Дню Победы (Торезский ТОО) 

Май 
Деткова О.Н. 

Невестюк  Н.В. 

4.16 
Открытая экскурсия «Дорогами победы» (Донецкие 

ТОО 3,4) 
Май 

Деткова О.Н. 

Морозова Н.В.  

5 УМО преподавателей учебной дисциплины «Математика» 

5.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

ОУ СПО (формирование базы данных 

преподавателей учебной дисциплины 

«Математика») 

Сентябрь,  

октябрь 

Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

5.2 
Заседание Республиканского учебно-методического 

объединения руководителей территориальных УМО 

3декада, 

апреля, 

3 декада сентября 

Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

5.3 

Заседания Территориальных учебно-методических 

объединений преподавателей учебной дисциплины 

«Математика» 

1–2 декады  

апреля,  

июня, 

октября 

Руководители ТУМО 

5.4 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в 2018/2019 

учебном году 

Октябрь –  

февраль 

Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 



 

76 
 

№  Направления работы Сроки Ответственные 

5.5 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и  

содержания работы на 2019–2020 учебный год                           

и утверждение планов работы 

Апрель – август 
Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

5.6 
Отчет об итогах работы РУМО (ТУМО) 

преподавателей учебной дисциплины «Математика» 
Июнь 

Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

5.7 

Осуществление организационно-методической 

помощи ОУ СПО в проведении массовых 

методических мероприятий (разработка и 

корректировка порядков проведения, планов, 

программ проведения и др.) 

В течение года 
Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

5.8 

Конкурс на лучшую методическую разработку 

учебного/ внеаудиторного занятия по дисциплине 

«Математика» (ОДБ, ОДП)( (в рамках РУМО, 

Макеевские ТОО 1,2 )  

Февраль Барабашина С.А.  

5.9 

Территориальная олимпиада по учебной дисциплине 

«Математика» среди студентов второго курса ОУ 

СПО (Донецкие ТОО 1,2) 

Февраль Дулина Н.А.  

5.10 

Внеаудиторное мероприятие «Математика и моя 

будущая профессия» для студентов ГПОУ 

«Донецкий государственный колледж пищевых 

технологий и торговли» и ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации» 

(Донецкие ТОО 1,2) 

Март 
Полякова Н.М. 

Дудниченко Т.Д.  

5.11 
Территориальная олимпиада по учебной дисциплине 

«Математика» (Макеевские ТОО 1,2) 
Март Сидаш Н.С. 

5.12 
Круглый стол «Метапредметный подход в 

образовании» (Донецкие ТОО 3,4) 
Май Пискленова Н.А. 

5.13 

Круглый стол «Организация исследовательской и 

проектной деятельности при изучении математики» 

(Торезский ТОО) 

Июнь Ковалева Е.В. 

6 
УМО преподавателей учебной дисциплины «Информатика  

и ИКТ» и «Компьютерная графика» 

6.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО (формирование базы данных преподавателей 

учебных дисциплин «Информатика и ИКТ» и 

«Компьютерная графика») 

Сентябрь,  

октябрь 

Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

6.2 
Заседание Республиканского учебно-методического 

объединения руководителей территориальных УМО 

3декада, 

апреля, 

3 декада сентября 

Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

6.3 

Заседания Территориальных учебно-методических 

объединений преподавателей учебных дисциплин 

«Информатика и ИКТ» и «Компьютерная графика» 

1–2 декады  

апреля – июня, 

октября 

Руководители ТУМО 

6.4 
Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в 2018/2019 у.г. 

Октябрь –  

февраль 

Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 
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6.5 

Разработка проекта плана работы РУМО                             

на 2019–2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год                    

и утверждение планов работы 

Апрель – август 
Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

6.6 

Отчет об итогах работы РУМО (ТУМО) 

преподавателей учебных дисциплин «Информатика и 

ИКТ» и «Компьютерная графика» 

Июнь 
Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

6.7 

Осуществление организационно-методической 

помощи ОУ СПО в проведении массовых 

методических мероприятий (разработка и 

корректировка Порядков проведения, планов, 

программ проведения и др.) 

В течение года 
Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

6.8 
Дистанционная викторина «Знаток информатики» 

(Макеевские ТОО 1,2) 
Январь Елтышева З.И.  

6.9 

Студенческая конференция «Естественные и 

математические науки в современном мире»                     

(в рамках РУМО, Макеевские ТОО 1,2)  

Февраль Полякова Л.А 

6.10 

Конкурс на лучшую методическую разработку 

«Урок информатики в системе СПО» (Донецкие 

ТОО 3,4) 

Февраль Кашук Е.Б.  

6.11 

Территориальная олимпиада «Обработка данных в 

табличном процессоре MSExcel» по учебной 

дисциплине «Информатика и ИКТ» (Донецкие ТОО 

1,2) 

Февраль Левченко В.А.  

6.12 
Дистанционная виртуальная игра «W Пазл, X-

файлы» (Донецкие ТОО1,2) 
Март Бойцова Е.Н.  

6.13 
Студенческий конкурс презентаций «Мой родной 

край» (Торезский ТОО) 
Март Курий Т.Г.  

6.14 
Вебинар «101 идея проведения инновационного 

занятия» (в рамках РУМО, Макеевские ТОО 1,2) 
Апрель 

Смекалина Л.А., 

Елтышева З.И.  

6.15 
Конкурс студенческих презентаций, посвящѐнный 

Году истории Донбасса (Донецкие ТОО-3,4) 
Апрель Кашук Е.Б.  

6.16 
Круглый стол на тему «Особенности современного 

контроля знаний» (Макеевские ТОО 1,2) 
Май Елтышева З.И.  

7 УМО преподавателей учебных дисциплин «Химия», «Биология» 

7.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО (формирование базы данных преподавателей 

учебных дисциплин «Химия», «Биология» 

Сентябрь,  

октябрь 

Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

7.2 
Заседание Республиканского учебно-методического 

объединения руководителей территориальных УМО 

3декада, 

апреля, 

3 декада сентября 

Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

7.3 

Заседания Территориальных учебно-методических 

объединений преподавателей учебных дисциплин 

«Химия», «Биология» 

1–2 декады  

марта – июня, 

октября  

Руководители ТУМО 

7.4 
Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в 2018/2019 у.г. 
Октябрь – февраль 

Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

7.5 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год                  

и утверждение планов работы 

Апрель – август 
Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 
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7.6 

Отчет об итогах работы РУМО (ТУМО) 

преподавателей учебных дисциплин «Химия», 

«Биология» 

Июнь 
Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

7.7 

Осуществление организационно-методической 

помощи ОУ СПО в проведении массовых 

методических мероприятий (разработка и 

корректировка порядков проведения, планов, 

программ проведения и др.) 

В течение года  
Смекалина Л.А. 

руководители ТУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

7.8 

Конкурс на лучшую методическую разработку 

учебного занятия по дисциплинам «Химия», 

«Биология» (в рамках ТУМО: Макеевские ТОО 1,2;  

Донецкие ТОО 1,2, 3,4)  

Февраль Плахтий С.В. 

7.9 

Территориальная студенческая Научно-практическая 

конференция «Через тернии – к звездам!» по 

учебным дисциплинам «Химия» и «Биология» 

(Макеевские ТОО 1,2) 

Март 
Плахтий С.В. –  

Квасова Н.П.  

7.10 

Студенческий конкурс творческих работ 

«Химия/биология в моей профессии» (рисунок, 

коллаж, буклет и др.) (Торезский ТОО) 

Март Стежар Т.Г.  

7.11 
Онлайн-олимпиада по учебной дисциплине «Химия» 

(Макеевские ТОО 1,2) 
Март Некращук Т.Н.  

7.12 

Студенческая Научно-практическая конференция 

«День химической безопасности» (Донецкие ТОО 

1,2) 

Апрель Поплавская Е.Ф.  

7.13 
Студенческий конкурс плакатов на тему «Химия в 

быту» (Горловские ТОО 1,2) 
Апрель Дубинина Е.Л.  

7.14 

Круглый стол по теме: «Развитие методической 

компетентности преподавателей химии и биологии»  

(Донецкие ТОО 3,4) 

Май Смекалина Л.А.  

7.15 
Практический семинар с элементами экскурсии в 

Донецкий ботанический сад (Донецкие ТОО 1,2) 
Май Шило И.Н.  

8 
УМО преподавателей учебных дисциплин «Русский язык, «Литература»  

и «Украинский язык и литература» 

8.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО, которые входят в состав УМО преподавателей 

учебных дисциплин «Русский язык, «Литература»           

и «Украинский язык и литература» 

Январь –  

февраль 
Деткова О.Н.  

8.2 

Заседание РУМО преподавателей учебных 

дисциплин «Русский язык, «Литература» и 

«Украинский язык и литература» 

Июнь – июль; 

сентябрь – октябрь 

(по мере 

необходимости) 

Деткова О.Н.  

8.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раза  

в полгода 

Деткова О.Н.  

руководители ТУМО 

8.4 
Консультации для педагогических работников по 

вопросам УМК и организации учебного процесса 
Постоянно Деткова О.Н.  

8.5 

Изучение и обобщение организации 

образовательного процесса педагогических 

работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории 

«специалист высшей категории» и (или) присвоение 

педагогического звания 

Постоянно Деткова О.Н.  
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8.6 

Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников, которые проходят 

аттестацию на установление квалификационной 

категории «специалист высшей категории» и (или) 

присвоение педагогического звания 

По графику 

аттестации 
Деткова О.Н.  

8.7 
Открытые мероприятия педагогических и 

научно-педагогических работников 

Из плана 

мероприятий  

ОУ СПО 

Деткова О.Н.  

8.8 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно Деткова О.Н.  

8.9 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик Постоянно Деткова О.Н.  

8.10 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год                       

и утверждение плана работы 

Июнь 
Деткова О.Н.  

руководители ТУМО 

8.11 Отчет об итогах работы РУМО за 2018–2019 уч. год Июнь 
Деткова О.Н. 

 руководители ТУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

8.12 
Открытый конкурс чтецов «Души прекрасные 

порывы» в рамках РУМО 
Апрель 

Деткова О.Н. 

руководители ТУМО 

8.13 

Круглый стол: «Развитие познавательной активности 

и творческого потенциала студентов с помощью 

современных образовательных технологий» 

(Макеевские ТОО 1,2) 

Апрель 
Деткова О.Н. 

Антоненко Т.А.  

8.14 

Круглый стол. «Совершенствование педагогического 

мастерства преподавателя через участие в 

творческих конкурсах и работе УМО УО СПО». 

Творческий конкурс: «Гоголь – царь русского 

смеха», посвященный юбилею Н.В. Гоголя» 

(Горловские ТОО 1,2) 

Апрель 
Деткова О.Н.  

Кочергина  Л.В.  

8.15 
Конкурс-ярмарка методических разработок в рамках 

итогового заседания ТУМО (Макеевские ТОО 1,2) 
Май 

Деткова О.Н.  

Антоненко Т.А.  

8.16 

Проведение праздника, посвященного Дню 

Славянской письменности и культуры (Горловские 

ТОО 1,2) 

Май 
Деткова О.Н.  

Кочергина Л.В.  

8.17 

Конкурс поэтического мастерства и выразительного 

чтения, посвященный 130-й годовщине со Дня 

рождения Ахматовой «Душа ее в поэзии жива, 

волшебно и величественно слово…» (Горловские 

ТОО 1,2) 

Июнь 
Деткова О.Н.  

Кочергина Л.В.  

9 УМО преподавателей учебной дисциплины «Иностранный язык» 

9.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО, которые входят в состав УМО преподавателей 

учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Январь – 

февраль 
Деткова О.Н.  

9.2 
Заседание РУМО преподавателей учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

Июнь – июль; 

сентябрь – октябрь 

(по мере 

необходимости) 

Деткова О.Н.  
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9.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раза  

в полгода 

Деткова О.Н.  

руководители ТУМО 

9.4 
Консультации для педагогических работников по 

вопросам УМК и организации учебного процесса 
Постоянно Деткова О.Н.  

9.5 

Изучение и обобщение организации 

образовательного процесса педагогических 

работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории 

«специалист высшей категории» и (или) присвоение 

педагогического звания 

Постоянно Деткова О.Н.  

9.6 

Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников, которые проходят 

аттестацию на установление квалификационной 

категории «специалист высшей категории» и (или) 

присвоение педагогического звания 

По графику 

аттестации 
Деткова О.Н.  

9.7 
Открытые мероприятия педагогических и научно- 

педагогических работников 

Из плана 

мероприятий  

ОУ СПО 

Деткова О.Н.  

9.8 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно- 

методической документацией 
Постоянно Деткова О.Н.  

9.9 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик 
Постоянно Деткова О.Н.  

9.10 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год                       

и утверждение плана работы 

Июнь 
Деткова О.Н.  

руководители ТУМО 

9.11 Отчет об итогах работы РУМО за 2018–2019 уч. год Июнь 
Деткова О.Н. 

руководители ТУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

9.12 
Конкурс методических разработок (в рамках ТУМО, 

Донецкие ТОО 1,2) 
Февраль 

Деткова О.Н. 

 

9.13 

Творческий отчет-презентация по организации и 

проведению недели  иностранных языков, 

посвященной празднованию Дня святого Валентина 

(из опыта работы преподавателей иностранных 

языков ГПОУ «ГМТ 37») – дистанционное 

заседание (Горловский ТОО 2) 

Февраль 
Деткова О.Н. 

Юркова Д.Ю.  

9.14 

Проведение территориальной дистанционной 

олимпиады по английскому языку среди студентов                 

1 года обучения ОУ СПО (Горловский ТОО 1) 

Март 
Деткова О.Н.  

Ломоносова О.В.  

9.15 

Открытый литературный  конкурс «Rainbow» по 

иностранному языку среди студентов ОУ СПО                   

(в рамках РУМО) 

Апрель 
Деткова О.Н.  

руководители ТУМО 



 

81 
 

№  Направления работы Сроки Ответственные 

9.16 
Дистанционная методическая олимпиада для 

преподавателей английского языка (Торезский ТОО) 
Май 

Деткова О.Н. 

Лихачева Т.А.  

9.17 

Семинар: «Нестандартные формы проведения 

уроков иностранного языка» (Урок-презентация,                

в рамках заседания УМО (Донецкий ТОО 3,4) 

Май 
Деткова О.Н. 

Попова Л.И. 

10 УМО преподавателей учебной дисциплины «Физическая культура» 

10.1 

Изучение количественного и качественного состава 

педагогических работников СПО (формирование 

базы данных о преподавателях, имеющие высшую 

категорию и педагогические звания) 

Сентябрь –

октябрь 
Гетова С.Г. 

10.2 

Заседание Республиканского учебно-методического 

объединения с руководителями территориальных 

УМО 

2 декада февраля, 

1 декада сентября 
Гетова С.Г. 

10.3 
Заседания Территориальных учебно-методических 

объединений преподавателей физкультуры 

Март, 

апрель,  

май,  

октябрь 

Руководители ТУМО 

10.4 
Оказание методической помощи педагогическим 
работникам по вопросам аттестации в 2018/2019 
учебном году 

Январь – март, 
октябрь-декабрь 

Гетова С.Г. 
руководители ТУМО 

10.5 

Участие в работе экспертной группы, изучающей 
профессиональную деятельность преподавателей, 
проходящих аттестацию в 2018–2019, 2019–2020 
учебном году 

Январь – март, 
октябрь-декабрь 

Гетова С.Г. 
руководители ТУМО 

10.6 
Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–
2020 учебный год 

Июнь – август 
Гетова С.Г. 

руководители ТУМО 

10.7 
Прием и обобщение отчетов об итогах работы 
ТУМО за полугодие  

До 15 июня, 
до 15 декабря 

Гетова С.Г. 

10.8 
Издание методических рекомендаций «Медико-
педагогическое сопровождение образовательного 
процесса» (Донецкие ТОО 1,2) 

До 15 июня 
Гетова С.Г. 
Лунев А.Г.  

10.9 

Осуществление организационно-методической 
помощи в проведении массовых методических 
мероприятий ОУ СПО (разработка и корректировка 
Порядка Проведения конкурсов/конференций, 
планов заседаний, программ проведения и др.) 

Постоянно Гетова С.Г. 

Организационно-массовые мероприятия 

10.10 

Мастер-класс «Особенности проведения занятий по 

волейболу». Проведение товарищеской игры по 

волейболу среди преподавателей, посвященной 

памяти преподавателя ФК Олейникова С.А. 

(Горловские ТОО 1,2) 

11 января 
Григоренко Ю.А. 

руководитель ТУМО 

10.11 

Мастер-класс «Особенности проведения занятий по 

баскетболу». Проведение товарищеской игры по 

баскетболу среди преподавателей, посвященной 

памяти преподавателей ФК Лагунова Н.Д. и Власова 

А.С. 

(Горловские ТОО 1,2) 

2 декада февраля 
Григоренко Ю.А. 

руководитель ТУМО 

10.12 

Открытый конкурс на лучшую разработку 

урока/занятия по физкультуре с элементами 

современных оздоровительных технологий среди 

преподавателей ОУ СПО 

Апрель-май 
Гетова С.Г. 

руководители ТУМО 
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10.13 

Товарищеская встреча по волейболу между 

преподавателями ГПОУ «ДонТЭК» и 

преподавателями физической культуры (Донецкие 

ТОО-1,2)  

2 декада апреля Лунев А.Г.  

10.14 

Практическое занятие по отработке умений и 

навыков по базовым темам программы «Туризм» 

(Донецкие ТОО 3,4) 

3 декада мая Богданова Н.М.  

10.15 

Участие в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший педагог 

года – 2019» среди педагогических работников СПО: 

выдвижение кандидатов на участие 

Октябрь – декабрь Руководители ТУМО 

11 УМО преподавателей учебной дисциплины «Физика» 

11.1 

Изучение количественного и качественного состава 
педагогических работников СПО (формирование 
базы данных о преподавателях, имеющих высшую 
категорию и педагогические звания) 

Сентябрь – 
октябрь 

Гетова С.Г. 

11.2 
Заседание Республиканского учебно-методического 

объединения руководителей территориальных УМО 

2 декада января, 

1декада 

сентября  

Гетова С.Г. 

11.3 
Заседания Территориальных учебно-методических 

объединений преподавателей физики 

Март, 

апрель,  

май, октябрь 

Руководители ТУМО 

11.4 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в 2018/2019, 

2019/2020 учебном году 

Январь – 

март, 

октябрь – 

декабрь 

Гетова С.Г. 

руководители ТУМО 

11.5 

Участие в работе экспертной группы, изучающей 

профессиональную деятельность преподавателей, 

проходящих аттестацию в 2018–2019 учебном году 

Январь – 

март, 

октябрь – 

декабрь 

Гетова С.Г. 

руководители ТУМО 

11.6 
Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год 
Июнь – август 

Гетова С.Г. 

руководители ТУМО 

11.7 
Прием и обобщение отчетов  ТУМО об итогах 

работы за полугодие  

До 15 июня, 

до 15 декабря  
Гетова С.Г. 

11.8 

Осуществление организационно-методической 

помощи ОУ СПО в проведении массовых 

методических мероприятий (разработка и 

корректировка Порядка проведения 

конкурсов/конференций, планов заседаний, 

программ проведения и др.) 

Постоянно Гетова С.Г. 

Организационно-массовые мероприятия 

11.9 

Открытый конкурс на лучший проект по 

энергосберегающим технологиям среди студентов 

ОУ СПО (Донецкие ТОО 1,2) 
Март – апрель 

Гетова С.Г. 

Хафизова С.Н.  

11.10 

Территориальный конкурс «Экологически чистые 

источники энергии» среди студентов ОУ СПО 

(Торезский ТОО) 
2 декада февраля Ковалева О.Н.  

11.11 

Территориальный заочный конкурс педагогического 

мастерства среди преподавателей (Горловские ТОО 

1,2) 
3 декада марта Чичиль О.В.  
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11.12 

Участие в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший педагог 

года – 2019» среди педагогических работников СПО: 

выдвижение кандидатов на участие 

Октябрь – декабрь Руководители ТУМО 

12 
УМО преподавателей учебной дисциплины «Начальная военная и медико-санитарная 

подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности» 

12.1 

Изучение количественного и качественного состава 

педагогических работников СПО (формирование 

базы данных о преподавателях, имеющих высшую 

категорию и педагогические звания) 

Сентябрь–октябрь Гетова С.Г. 

12.2 
Заседание Республиканского учебно-методического 

объединения руководителей территориальных УМО 

2 декада марта, 

1 декада сентября  
Гетова С.Г. 

12.3 

Заседания Территориальных учебно-методических 

объединений преподавателей учебных дисциплин 

«Начальная военная подготовка/Медико-санитарная 

подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности» 

Февраль, 

апрель,  

октябрь 

Руководители ТУМО 

12.4 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в 2018/2019, 

2019/2020 учебном году 

Январь – 

март, 

октябрь-

декабрь 

Гетова С.Г. 

руководители ТУМО 

12.5 

Участие в работе экспертной группы, изучающей 

профессиональную деятельность преподавателей, 

проходящих аттестацию в 2018–2019 учебном году 

Январь-

март, 

октябрь-

декабрь 

Гетова С.Г. 

руководители ТУМО 

12.6 
Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год 
Июнь – август 

Гетова С.Г. 

руководители ТУМО 

12.7 
Прием и обобщение отчетов  ТУМО об итогах 

работы за полугодие  
До 15 июня,  

до 15 декабря  
Гетова С.Г. 

12.8 

Осуществление организационно-методической 

помощи ОУ СПО в проведении массовых 

методических мероприятий (разработка и 

корректировка Порядка проведения 

конкурсов/конференций, планов заседаний, 

программ проведения и др.) 

Постоянно Гетова С.Г. 

Организационно-массовые мероприятия 

12.9 
Открытое мероприятие «День Гражданской 

обороны»  
3 декада мая Гетова С.Г. 

12.10 
Военно-спортивное соревнование «Будущий воин» 

среди студентов (Торезский ТОО)  2 декада мая Ткаченко С.С.  

12.11 

Открытый конкурс на лучшую методическую 

разработку урока/занятия по теме «Боевые традиции 

вооруженных сил Донецкой Народной Республики. 

Героические подвиги воинов Донецкой Народной 

Республики» среди преподавателей «Начальная 

военная подготовка/Медико-санитарная подготовка» 

Июнь,  

сентябрь – октябрь 
Гетова С.Г.  

12.12 

Участие в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший педагог 

года – 2019» среди педагогических работников СПО: 

выдвижение кандидатов на участие 

Октябрь – декабрь Руководители ТУМО 



 

84 
 

№  Направления работы Сроки Ответственные 

13 УМО преподавателей учебных дисциплин «Черчение» и «Инженерная графика» 

13.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

ОУ СПО (сбор базы данных), которые входят                   

в состав РУМО 

Сентябрь, 

 октябрь 
Жеренкова С.В.  

13.2 
Заседание Республиканского учебно-методического 

объединения председателей Ц(М)К 
Июнь,  

октябрь 
Жеренкова С.В.  

13.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 
Не менее 1 раза 

 в полгода 
Жеренкова С.В. 

13.4 

Консультации для педагогических работников по 

вопросам составления УМК и организации учебно- 

воспитательного процесса 

Не менее 1 раза  

в полгода 
Жеренкова С.В.  

13.5 

Разработка и совершенствование комплекса учебно- 

методического обеспечения образовательного 

процесса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Постоянно Жеренкова С.В.  

13.6 
Открытые мероприятия педагогических и научно – 

педагогических работников 

По графику 

аттестации 
Жеренкова С.В.  

13.7 

Открытый конкурс «Юный конструктор» среди 

студентов ОУ СПО, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в рамках 

республиканского учебно-методического 

объединения преподавателей учебных дисциплин 

«Черчение» и  «Инженерная графика» 

1 декада апреля 
Жеренкова С.В. 

Крекова Е.Ю.  

13.8 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик 
Постоянно Жеренкова С.В.  

13.9 

Администрирование и методическое обеспечение 

сайта преподавателей учебных дисциплин 

«Черчение» и «Инженерная графика» 

Постоянно Жеренкова С.В.  

13.10 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в  2018/2019 

учебном году 

Постоянно Жеренкова С.В.  

13.11 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год и 

утверждение плана работы 

Июнь Жеренкова С.В.  

13.12 Отчет об итогах работы РУМО Июнь Жеренкова С.В.  

13.13 

Участие в IV Республиканском профессиональном 

педагогическом Форуме педагогических работников 

СПО 

Август Жеренкова С.В.  

14 УМО преподавателей учебной дисциплины «Техническая механика» 

14.1 

Организационно-методические заседания по 

планированию работы УМО преподавателей                 

учебной дисциплины «Техническая механика» 

Сентябрь – 

октябрь, 

Июнь – июль 

(по мере 

необходимости) 

Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 

14.2 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО, которые входят в состав УМО преподавателей 

учебной дисциплины «Техническая механика» 

Январь –  

февраль 

Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 
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14.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 
Не менее 1 раза                  

в 0,5 года 
Братанова Н.Д.  

14.4 
Оказание методической помощи по вопросам 

внедрения инновационных технологий Постоянно Братанова Н.Д.  

14.5 

Рассмотрение и рецензирование методических 

материалов педагогических работников ОУ СПО По необходимости 
Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 

14.6 

Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников ОУ СПО, которые 

проходят аттестацию на установление 

квалификационной категории «специалист высшей 

категории» и (или) присвоение педагогического 

звания 

По графику 

аттестации 
Братанова Н.Д.  

14.7 

Изучение и обобщение организации 

образовательного процесса педагогических 

работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории 

«специалист высшей категории» и (или) присвоения 

педагогического звания 

По графику 

аттестации 
Братанова Н.Д.  

14.8 
Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников ОУ СПО 
Постоянно 

Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

14.9 
Обновление содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 
По необходимости 

Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

14.10 

Участие в работе по оптимизации учебных планов 

образовательных программ СПО (распределение 

учебных дисциплин и профессиональных модулей) 

По необходимости 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

14.11 

Разработка и формирование фондов оценочных 

средств образовательных программ СПО на основе 

ГОС СПО 

Постоянно 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

14.12 

Изучение и обобщение членами РУМО передового 

педагогического опыта учебно-воспитательной, 

производственной и методической работы 

педагогических работников ОУ СПО 

Постоянно 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

14.13 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно 

Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

14.14 

Участие в повышении уровня профессиональной 

квалификации и методического мастерства 

педагогических работников 

Постоянно Братанова Н.Д.  

14.15 

Участие в Республиканской студенческой Научно-

практической конференция «Ступени роста: от 

студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» (по учебной дисциплине «Техническая 

механика») 

Февраль  
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

14.16 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик 
Постоянно 

Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

14.17 

Консультации для педагогических работников по 

вопросам УМК и организации учебно-

производственного процесса 

Постоянно 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

14.18 

Организация участия педагогических работников, 

входящих в состав РУМО, в мероприятиях 

Республиканского и территориального уровней 

В соответствии                                      

с планом  

Братанова Н.Д. 

члены РУМО 
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14.19 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019 – 2020 учебный год               

и утверждение плана работы 

Июнь 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

14.20 Отчет о работе РУМО за 2018 – 2019 учебный год Июнь 
Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 

14.21 

Участие в IV Республиканском профессиональном 

педагогическом Форуме педагогических работников 

СПО 

Август Братанова Н.Д.  

Организационно-массовые мероприятия 

14.22 

Олимпиада в рамках УМО по учебной дисциплине 

«Техническая механика» для студентов СПО и 

Круглый стол для преподавателей 

23 мая  Герман Н.А.  

15 
УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

46.00.00 История и археология, 39.00.00 Социальная работа 

15.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО, которые входят в состав РУМО 

педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненной группы: 46.00.00 История и 

архитектура, 39.00.00 Социальная работа 

Январь – 

февраль 
Петренко Е.Ф.  

15.2 

Заседание РУМО педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненной группы: 

46.00.00 История и архитектура, 39.00.00 

Социальная работа (в том числе внеочередные) 

Июнь – июль; 

сентябрь – октябрь 

(по мере 

необходимости) 

Петренко Е.Ф.  

Мусенко М.А.  

15.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раза  

в полгода 

Петренко Е.Ф.  

Мусенко М.А.  

15.4 

Консультации для педагогических работников по 

вопросам УМК и организации учебно-

производственного процесса 

Постоянно Петренко Е.Ф.  

15.5 

Изучение и обобщение опыта организации 

образовательного процесса педагогических 

работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории 

«специалист высшей категории» и (или) присвоение 

педагогического звания 

Постоянно Петренко Е.Ф.  

15.6 

Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников, которые проходят 

аттестацию на установление квалификационной 

категории «специалист высшей категории» и (или) 

присвоение педагогического звания 

По графику  

аттестации 
Петренко Е.Ф.  

15.7 
Открытые мероприятия педагогических и 

научно-педагогических работников 

По плану 

мероприятий                   

ОУ СПО 

Петренко Е.Ф.  

15.8 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно Петренко Е.Ф.  

15.9 
Оказание ОУ СПО методической помощи по 

вопросам апробации авторских методик 
Постоянно Петренко Е.Ф.  
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15.10 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год                 

и утверждение плана работы 

Июнь 
Петренко Е.Ф.  

Мусенко М.А.  

15.11 
Отчет об итогах работы РУМО за 2018–2019 

учебный год 
Июнь 

Петренко Е.Ф.  

Мусенко М.А.  

Организационно-массовые мероприятия 

15.12 

Научно-практическая конференция студенческой 

молодежи на тему «Инновационные технологии в 

документационном обеспечении управления в ДНР» 
24 мая 

Петренко Е.Ф.  

Мусенко М.А.  

16 
УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

38.00.00 Экономика и управление 

16.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО, которые входят в состав РУМО 

педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненной 

группы: 38.00.00 Экономика и управление 

Январь – 

февраль 
Петренко Е.Ф.  

16.2 

Заседание РУМО педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненной группы: 

38.00.00 Экономика и управление  

Июнь – июль; 

сентябрь – октябрь 

(по мере 

необходимости) 

Петренко Е.Ф.  

16.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раза 

в полгода 
Петренко Е.Ф.  

16.4 
Оказание методической помощи по вопросам 

внедрения инновационных технологий 
Постоянно Петренко Е.Ф.  

16.5 

Рассмотрение и рецензирование методических 

материалов педагогических работников ОУ СПО по 

направлению 38.00.00. Экономика и управление 

По необходимости 

Петренко Е.Ф.  

Сачкова О.И.  

Шохина Л.Л.  

16.6 

Изучение и обобщение опыта организации 

образовательного процесса педагогических 

работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории 

«специалист высшей категории» и (или) присвоение 

педагогического звания 

Постоянно Петренко Е.Ф.  

16.7 

Открытые мероприятия педагогических и научно- 

педагогических работников, которые проходят 

аттестацию на установление квалификационной 

категории «специалист высшей категории» и (или) 

присвоение педагогического звания 

По графику  

аттестации 
Петренко Е.Ф.  

16.8 
Открытые мероприятия педагогических и 

научно-педагогических работников 

По плану 

мероприятий  

ОУ СПО 

Петренко Е.Ф.  

16.9 
Обновление содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 
По необходимости Члены РУМО 

16.10 

Консультации для педагогических работников по 

вопросам УМК и организации учебно-

производственного процесса 

Постоянно Петренко Е.Ф.  
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16.11 

Разработка и формирование фондов оценочных 

средств образовательных программ СПО на основе 

ГОС СПО 

Постоянно Члены РУМО 

16.12 

Изучение и обобщение членами РУМО передового 

педагогического опыта учебно-воспитательной, 

производственной и методической работы 

педагогических работников ОУ СПО 

Постоянно Члены РУМО 

16.13 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно Петренко Е.Ф.  

16.14 

Участие в Республиканской студенческой Научно-

практической конференции «Ступени роста: от 

студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» по направлению: Экономические 

дисциплины  

Февраль  Члены РУМО 

16.15 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик 
Постоянно 

Петренко Е.Ф. 

 

16.16 

Консультации для педагогических работников                        

по вопросам УМК и организации учебно-

производственного процесса 

Постоянно 

Петренко Е.Ф. 

Сачкова О.И. 

Шохина Л.Л.  

16.17 

Организация участия педагогических работников, 

входящих в состав РУМО, в мероприятиях 

Республиканских и территориальных уровней 

В соответствии с 

планом проведения 

Петренко Е.Ф.  

Сачкова О.И.  

Шохина Л.Л.  

16.18 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2018–2019 учебный год                      

и утверждение плана работы 

Июнь 

Петренко Е.Ф. 

Сачкова О.И. 

Шохина Л.Л.  

16.19 Отчет о работе РУМО за 2018–2019 учебный год Июнь 

Петренко Е.Ф.  

Сачкова О.И.  

Шохина Л.Л.  

16.20 
Посещение открытых занятий в рамках аттестации 

педагогических работников 

Согласно графику 

аттестации 
Члены РУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

16.21 

III региональная студенческая научно-теоретическая 

конференция «Экономика региона глазами 

молодежи» 

23 января  
Петренко Е.Ф. 

Новак Ю.А. 

16.22 
Открытый конкурс профессионального мастерства 

«Супер продавец – 2019» 
7 февраля  

Петренко Е.Ф.  

Шохина Л.Л. 

16.23 
Экономический форум «Проблемы и перспективы 

развития Донбасса» 
20 февраля  

Петренко Е.Ф.  

Хайтова Т.А.  

16.24 Квест-олимпиада по дисциплине «Статистика» 15 марта  
Петренко Е.Ф.  

Цыба О.Ю.  

16.25 

II Открытая научно-практическая конференция 

«Проблемы экономики Донбасса» для студентов 

СПО 

21 марта  
Петренко Е.Ф. 

Зайцева Л.С. 

16.26 
Открытая олимпиада по дисциплине «Налоги                   

и налогообложение» 
25 апреля  

Петренко Е.Ф.  

Малетова Т.С. 
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17 
УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

29.00.00 Технология легкой промышленности; 43.00.00 Сервис и туризм 

17.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО (сбор базы данных), которые входят в состав 

РУМО 

Сентябрь,  

октябрь 

Жеренкова С.В. 

Подгорная Н.С.  

17.2 
Заседание Республиканского учебно-методического 

объединения председателей                 Ц (М) К 

Июнь,  

октябрь 

Жеренкова С.В.  

Подгорная Н.С.  

17.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раза 

 в полгода 

Жеренкова С.В.  

Подгорная Н.С.  

17.4 

Консультации для педагогических работников по 

вопросам составления УМК и организации учебно-

воспитательного процесса 

Не менее 1 раза  

в полгода 

Жеренкова С.В.  

Подгорная Н.С.  

17.5 

Организационно-методическое сопровождение 

разработки проекта примерной программы 

профессиональных модулей по профессии 

43.01.02 Парикмахер: 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ 04. Оформление причесок 

Январь – апрель 

Жеренкова С.В.  

авторский коллектив 

педагогов 

17.6 

Разработка проекта примерной программы 

профессиональных модулей по профессии 

43.01.02 Парикмахер: 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ 04. Оформление причесок 

Январь – апрель 

Жеренкова С.В.  

авторский коллектив 

педагогов 

17.7 
Оказание методической помощи по вопросам 

внедрения инновационных технологий 
Постоянно 

Жеренкова С.В. 

Подгорная Н.С.  

17.8 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик 
Постоянно 

Жеренкова С.В.  

Подгорная Н.С.  

17.9 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в  2018/2019        

уч. г. 

Постоянно 
Жеренкова С.В.  

Подгорная Н.С.  

17.10 

Открытые мероприятия педагогических и научно – 

педагогических работников, которые проходят 

аттестацию на установление квалификационной 

категории «специалист высшей категории» и (или) 

присвоение педагогического звания 

По графику  

аттестации 
Жеренкова С.В.  

17.11 
Открытые мероприятия педагогических и научно- 

педагогических работников 

По плану 

мероприятий  

ОУ СПО 

Жеренкова С.В.  

Подгорная Н.С.  

17.12 

Администрирование и методическое обеспечение 

сайта для педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненных групп: 29.00.00 Технология 

легкой промышленности; 43.00.00 Сервис и туризм 

Постоянно Жеренкова С.В.  

17.13 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно 

Жеренкова С.В.  

Подгорная Н.С.  
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17.14 

Разработка проекта плана работы РУМО                                

на 2019–2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–20120 учебный год                 

и утверждение плана работы 

Июнь 
Жеренкова С.В. 

Подгорная Н.С.  

17.15 Отчет об итогах работы РУМО Июнь 
Жеренкова С.В.  

Подгорная Н.С.  

17.16 

Участие в IV Республиканском  профессиональном 

педагогическом Форуме педагогических работников 

СПО 

Август 
Жеренкова С.В. 

члены РУМО 

17.17 
Открытый конкурс «Мисс дизайн – 2019»                       

(в рамках РУМО) 
Ноябрь 

Жеренкова С.В.  

Подгорная Н.С.  

17.18 

Студенческая Научно-практическая конференция  

«Трансформация индустрии моды под влиянием 

научно-технической революции» (в рамках РУМО) 

Декабрь 
Жеренкова С.В. 

Подгорная Н.С.  

18 

УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

23.00.00.Техника и технология наземного транспорта, 35.00.00 Сельское,                                        

лесное и рыбное хозяйство 

18.1 
Анализ и формирование состава учебно-

методического объединения. 

Сентябрь, 

октябрь 

Сорокина А.С. 

Водолажченко А.А. 

Холодная С.Г. 

18.2 

Организация и проведение заседаний учебно-

методического объединения председателей Ц(М)К 

ОУ СПО 

2 декада июня, 

3 декада октября  
Сорокина А.С. 

18.3 

Координация деятельности УМО, осуществление 

консультирования по вопросам создания                             

и совершенствования учебно-методических 

материалов, организации учебно-

производственного процесса, вопросам внедрения 

инновационных технологий 

В течение года 

Сорокина А.С. 

Водолажченко А.А. 

Холодная С.Г. 

18.4 
Оказание методической помощи педагогическим 

работникам, аттестуемым в 2018/2019 уч. г. 
В течение года 

Сорокина А.С. 

Водолажченко А.А. 

Холодная С.Г. 

18.5 
Информационное администрирование сайта 

РУМО https://rumotransport.wordpress.com/ 
В течение года 

Сорокина А.С. 

Холодная С.Г. 

18.6 

Разработка Порядка проведения студенческой 

Научно-практической конференции «Перспективы 

развития транспортной отрасли» 

3 декада сентября 
Сорокина А.С.  

Хасанова В.А. 

18.7 

Участие в Республиканских конкурсах,                   

конференциях, IV Республиканском 

профессиональном педагогическом Форуме 

работников СПО 

В течение года Члены РУМО 

18.8 Анализ работы РУМО за 2018–2019 учебный год Июнь 
Водолажченко А.А. 

Холодная С.Г. 

18.9 
Разработка проекта плана работы РУМО                         

на 2019–2020 учебный год 
Июнь 

Водолажченко А.А. 

Холодная С.Г. 

https://rumotransport.wordpress.com/
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18.10 

Подготовка методических разработок, статей и 

опубликование их на сайте РУМО 

https://rumotransport.wordpress.com/, 

методическом портале «Сокровищница педагога 

СПО», электронном Научно-методическом 

журнале «Профессиональное образование: теория, 

практика, инновации», Научно-методическом 

журнале «Вестник профессионального 

образования» 

В течение года Члены РУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

18.11 

Студенческая научно-практическая конференция 

«Перспективы развития транспортной отрасли» 

(в рамках работы РУМО) 

3 декада октября 

Сорокина А.С.  

Прохорова В.Г. 

Хасанова В.А.  

19 

УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника,  

11.00.00 Электроника, радиоэлектроника и системы связи 

19.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО, которые входят в состав РУМО 

педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненной группы: 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 11.00.00 

Электроника, радиоэлектроника и системы связи 

Январь – февраль Петренко Е.Ф.  

19.2 

Заседание РУМО педагогических работников 

специальных дисциплин укрупненной 

группы:09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника,11.00.00 Электроника, радиоэлектроника 

и системы связи  

Июнь – июль; 

сентябрь – октябрь 

 (по мере 

необходимости) 

Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н. 

19.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раза  

в полгода 

Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н.  

19.4 
Оказание методической помощи по вопросам 

внедрения инновационных технологий 
Постоянно Петренко Е.Ф.  

19.5 

Рассмотрение и рецензирование методических 

материалов педагогических работников ОУ СПО     

по направлению 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 11.00.00 Электроника, 

радиоэлектроника и системы связи 

По необходимости 
Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н.  

19.6 

Изучение и обобщение опыта организации 

образовательного процесса педагогических 

работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории 

«специалист высшей категории» и (или) 

присвоение педагогического звания 

Постоянно Петренко Е.Ф.  

19.7 

Открытые мероприятия педагогических                                        

и научно-педагогических работников, которые                              

проходят аттестацию на установление 

квалификационной категории «специалист высшей 

категории» и (или) присвоения педагогического 

звания 

По графику  

аттестации 
Петренко Е.Ф.  

19.8 
Открытые мероприятия педагогических и 

научно-педагогических работников 

По плану 

мероприятий  

ОУ СПО 

Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н.  

https://rumotransport.wordpress.com/
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19.9 
Обновление содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 
По необходимости 

Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н.  

19.10 

Консультации для педагогических работников по 

вопросам УМК и организации учебно-

производственного процесса 

Постоянно Петренко Е.Ф.  

19.11 

Разработка и формирование фондов оценочных 

средств образовательных программ СПО на 

основе ГОС СПО 

Постоянно Члены РУМО 

19.12 

Изучение и обобщение членами РУМО передового 

педагогического опыта учебно-воспитательной, 

производственной и методической работы 

педагогических работников ОУ СПО. 

Постоянно Члены РУМО 

19.13 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно Петренко Е.Ф.  

19.14 

Участие в Республиканской студенческой Научно-

практической конференции «Ступени роста:                   

от студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» по направлению: информационно-

коммуникационные технологии  

Февраль  Члены РУМО 

19.15 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик 
Постоянно 

Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н.  

19.16 

Консультации для педагогических работников                 

по вопросам УМК и организации учебно-

производственного процесса 

Постоянно 
Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н.  

19.17 

Организация участия педагогических работников, 

входящих в состав РУМО, в мероприятиях 

Республиканского и территориального уровней 

В соответствии с 

планом проведения 

Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н.  

19.18 

Разработка проекта плана работы РУМО                           

на 2019–2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год                             

и утверждение плана работы 

Июнь 
Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н.  

19.19 Отчет о работе РУМО за 2018–2019 учебный год Июнь 
Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н.  

19.20 

Методическое сопровождение по разработке 

примерных программ профессиональных модулей 

профессионального цикла образовательной 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по направлению: 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах: 

ПМ.01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз 

данных; 

ПМ.03 Участие в интеграции программных 

модулей 

В течение года 
Петренко Е.Ф.  

Басова Г.Н.  



 

93 
 

№  Направления работы Сроки Ответственные 

Организационно-массовые мероприятия 

19.21 

Открытая дистанционная научно-методическая 

конференция «Инновационные методы и 

традиционные подходы при проведении 

лабораторных и практических занятий по 

компьютерным дисциплинам» 

22 января  
Петренко Е.Ф.  

Скрипий А. А. 

19.22 
Открытый конкурс профессионального мастерства 

«Лучший оператор ЭВМ – 2019» 
6 февраля 

Петренко Е.Ф.  

Фесенко Е.Н. 

19.23 
Открытый фотоконкурс «Мой путь к 

совершенству» 
5 марта 

Петренко Е.Ф.  

Скрипий А.А. 

20 
УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

20.1 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

ОУ СПО (сбор базы данных), которые входят                   

в состав РУМО 

Сентябрь, октябрь Жеренкова С.В.  

20.2 

Заседание Республиканского учебно-

методического объединения с председателями                

Ц (М) К 

Июнь, октябрь 

Жеренкова С.В.  

Москалюк Г.В. 

Синезубова С.В. 

20.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раза  

в полгода 
Жеренкова С.В.  

20.4 

Консультации для педагогических работников по 

вопросам составления УМК и организации учебно- 

воспитательного процесса 

Не менее 1 раза 

 в полгода 
Жеренкова С.В.  

20.5 

Разработка и совершенствование комплекса               

учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Постоянно 
Жеренкова С.В. 

члены РУМО 

20.6 
Открытые мероприятия педагогических и научно – 

педагогических работников 

По графику 

аттестации 
Жеренкова С.В.  

20.7 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик 
Постоянно Жеренкова С.В.  

20.8 

Администрирование и методическое обеспечение 

сайта для педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненной группы: 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 

Постоянно Жеренкова С.В.  

20.9 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам аттестации в 2018/2019 

учебном году 

Постоянно Жеренкова С.В.  

20.10 

Научно-практическая студенческая конференция 

по теме: «Современные тенденции в кондитерском 

производстве» в рамках работы Республиканского 

учебно-методического объединения 

педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненной группы 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 

Март 
Жеренкова С.В. 

Синезубова С.В.  

20.11 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год                 

и утверждение плана работы 

Июнь 

Жеренкова С.В.  

Синезубова С.В. 

Москалюк Г.В.  
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20.12 Отчет об итогах работы РУМО Июнь 

Жеренкова С.В.  

Синезубова С.В.  

Москалюк Г.В.  

Организационно-массовые мероприятия 

20.13 

Участие в IV Республиканском профессиональном 

педагогическом Форуме педагогических 

работников СПО 

Август 
Жеренкова С.В. 

члены РУМО 

20.14 

Открытые мероприятия аттестуемых  

педагогических работников (проведение мастер-

классов, открытых уроков): 

– Открытый урок на тему «Кулинарная разделка 

говяжьей туши»; 

– Открытый урок учебной практики на тему 

«Приготовление бисквитного теста основным 

холодным способом и изделия из него»; 

– Открытый урок учебной практики на тему 

«Приготовление фаршированной рыбы» 

Октябрь – март 
Жеренкова С.В. 

 

21 
УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

21.1 
Анализ и формирование состава учебно-

методического объединения 
Сентябрь – октябрь 

Сорокина А.С. 

Перкина И.Б. 

21.2 

Организация и проведение заседаний учебно-

методического объединения с председателями 

Ц(М)К ОУ СПО 

3 декада июня, 

2 декада октября  
Сорокина А.С. 

21.3 

Координация деятельности РУМО, осуществление 

консультирования по вопросам создания и 

совершенствования учебно-методических 

материалов, организации учебно-

производственного процесса, вопросам внедрения 

инновационных технологий. 

В течение года 
Сорокина А.С. 

Перкина И.Б. 

21.4 
Оказание методической помощи педагогическим 

работникам, аттестуемым в 2018/2019 уч. г. 
В течение года 

Сорокина А.С. 

Перкина И.Б. 

21.5 

Информационное администрирование сайта 

РУМО 

https://sites.google.com/a/makpek.com/rmo_el/ 

В течение года 
Сорокина А.С. 

Перкина И.Б. 

21.6 

Разработка Порядка проведения Открытой 

студенческой конференции «Энергосбережение в 

энергетике» 

2 декада 

октября 

Сорокина А.С. 

Левицкая О.И.  

21.7 

Разработка Порядка проведения Открытой 

конференции-выставки «Научно-техническое 

творчество молодежи как способ формирования 

профессиональной компетентности» 

1 декада 

февраля 

Сорокина А.С. 

Свиридова В.С.  

21.8 

Разработка Порядка проведения конкурса 

профессионального мастерства среди студентов 

«Моя профессия». 

2 декада 

апреля 

 

Сорокина А.С. 

Прохоренко С.С.  

21.10 

Участие в Республиканских конкурсах, 

конференциях, IV Республиканском 

профессиональном педагогическом Форуме 

работников СПО 

В течение года Члены РУМО 

21.11 Анализ работы РУМО за 2018 – 2019 учебный год Июнь 
Сорокина А.С. 

Перкина И.Б. 

https://sites.google.com/a/makpek.com/rmo_el/
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21.12 
Разработка проекта плана работы РУМО на                 

2019–2020 учебный год 
Июнь 

Сорокина А.С. 

Перкина И.Б. 

21.13 

Подготовка методических разработок, статей и 

опубликование их на сайте РУМО 

https://sites.google.com/a/makpek.com/rmo_el/, в 

«Сокровищнице педагога СПО», электронном 

Научно-методическом журнале 

«Профессиональное образование: теория, 

практика, инновации», Научно-методическом 

журнале «Вестник профессионального 

образования» 

В течение года Члены РУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

21.14 
Открытая студенческая конференция 

«Энергосбережение в энергетике» 

3 декада 

ноября 

Сорокина А.С.  

Левицкая О.И.  

Савченко Е.В.  

21.15 

Открытая конференция-выставка «Научно-

техническое творчество молодежи как способ 

формирования профессиональной 

компетентности» 

2 декада 

марта 

Сорокина А.С.  

Свиридова В.С.  

22 
УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

15.00.00 Машиностроение;18.00.00 Химические технологии 

22.1 
Анализ и формирование состава учебно-

методического объединения 
Сентябрь – октябрь 

Сорокина А.С. 

Кичкина Е.А. 

22.2 

Организация и проведение заседаний учебно-

методического объединения председателей Ц(М)К 

ОУ СПО 

2 декада июня, 

3 декада октября  
Сорокина А.С. 

22.3 

Координация деятельности РУМО, осуществление 

консультирования по вопросам создания и 

совершенствования учебно-методических 

материалов, организации учебно-

производственного процесса, вопросам внедрения 

инновационных технологий 

В течение года 
Сорокина А.С. 

Кичкина Е.А. 

22.4 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам, аттестуемым в 2018/2019 учебном 

году 

В течение года 
Сорокина А.С. 

Кичкина Е.А. 

22.5 
Информационное администрирование сайта РУМО 

https://mashstroy-umo.jimdo.com/ 
В течение года 

Сорокина А.С. 

 Наливайко С.А. 

22.6 

Разработка Положения о проведении вебинара для 

педагогических работников «Проблемы и пути 

решения при организации и ведении курсового и 

дипломного проектирования в ОУ СПО» 

1 декада 

января 

Сорокина А.С.  

Наливайко С.А.  

22.7 

Разработка Порядка проведения Открытой 

конференции-выставки «Научно-техническое 

творчество молодежи как способ формирования 

профессиональной компетентности» 

3 декада 

января 

Сорокина А.С. 

Прудченко Н.П.  

https://sites.google.com/a/makpek.com/rmo_el/
https://mashstroy-umo.jimdo.com/
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22.8 

Подготовка плана проведения Круглого стола по 

обмену опытом «Методическое обеспечение и 

специфика преподавания ПМ.04 Разработка и 

моделирование несложных систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов 

для специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по 

отраслям)» (в рамках Республиканского учебно-

методического объединения педагогических 

работников укрупненных групп 15.00.00 

Машиностроение, 18.00.00 Химические 

технологии) 

1 декада 

января 

Сорокина А.С. 

Скакун В.В.  

22.9 

Разработка Порядка проведения конкурса 

профессионального мастерства среди студентов по 

компетенции «Обработка деталей и инструментов 

на токарных станках» 

2 декада 

апреля 

Сорокина А.С. 

Прудченко Н.П.  

22.10 

Разработка Порядка проведения заочной Научно-

практической конференции преподавателей СПО 

«Современный урок: опыт и перспективы» 

(в рамках Республиканского учебно-методического 

объединения педагогических работников 

укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение, 

18.00.00 Химические технологии) 

2 декада 

октября 
Сорокина А.С.  

22.11 

Участие в Республиканских конкурсах, 

конференциях, IV Республиканском 

профессиональном педагогическом Форуме 

работников СПО. 

В течение года Члены РУМО 

22.12 Анализ работы РУМО за 2018 – 2019 учебный год Июнь 
Сорокина А.С. 

Кичкина Е.А. 

22.13 
Разработка проекта плана работы РУМО на 2019-

2020 учебный год 
Июнь 

Сорокина А.С. 

Кичкина Е.А. 

22.14 

Подготовка методических разработок, статей и 

опубликование их на сайте РУМО 

https://mashstroy-umo.jimdo.com/, 

методическом портале «Сокровищница педагога 

СПО», в электронном Научно-методическом 

журнале «Профессиональное образование: теория, 

практика, инновации», Научно-методическом 

журнале «Вестник профессионального 

образования» 

В течение года Члены РУМО 

Организационно-массовые мероприятия 

22.15 

Вебинар для педагогических работников 

«Проблемы и пути решения при организации и 

ведении курсового и дипломного проектирования в 

ОУ СПО» 

3 декада 

января 

Сорокина А.С.  

Наливайко С.А.  

22.16 

Круглый стол по обмену опытом «Методическое 

обеспечение и специфика преподавания ПМ.04 

Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов для специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)» 

2 декада 

января 

Сорокина А.С. 

Скакун В.В.  

https://mashstroy-umo.jimdo.com/
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22.17 

Открытая конференция-выставка «Научно-

техническое творчество молодежи как способ 

формирования профессиональной 

компетентности» (совместно с РУМО 22.00.00 

Технология материалов, 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

3 декада февраля 
Сорокина А.С.  

Прудченко Н.П.  

22.18 

Конкурс профессионального мастерства среди 

студентов по компетенции «Обработка деталей и 

инструментов на токарных станках» 

3 декада 

мая 

Сорокина А.С.  

Прудченко Н.П.  

22.19 

Заочная Научно-практическая конференция 

преподавателей СПО «Современный урок: опыт и 

перспективы» 

3 декада ноября 
Сорокина А.С. 

Прудченко Н.П.  

23 

УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

22.00.00 Технология материалов (включительно  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)) 

23.1 

Организационно-методические заседания по 

планированию работы РУМО педагогических 

работников специальных дисциплин укрупненной 

группы: 22.00.00 Технология материалов 

включительно 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)  

Сентябрь-октябрь, 

июнь-июль 

(по мере 

необходимости) 

Братанова Н.Д. 

Горошко Л.В. 

23.2 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО, которые входят в состав РУМО 

педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненной группы:22.00.00 

Технология материалов включительно 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Январь-февраль 
Братанова Н.Д. 

Горошко Л.В. 

23.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раза  

в полгода  
Братанова Н.Д.  

23.4 
Оказание методической помощи по вопросам 

внедрения инновационных технологий 
Постоянно Братанова Н.Д.  

23.5 
Рассмотрение и рецензирование методических 

материалов педагогических работников ОУ СПО 
По необходимости 

Братанова Н.Д. 

Горошко Л.В. 

23.6 

Изучение и обобщение опыта организации 

образовательного процесса педагогических 

работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории 

«специалист высшей категории» и (или) 

присвоение педагогического звания 

По графику 

аттестации 
Братанова Н.Д.  

23.7 

Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников ОУ СПО, которые 

проходят аттестацию на установление 

квалификационной категории «специалист высшей 

категории» и (или) присвоение педагогического 

звания 

По графику 

аттестации 
Братанова Н.Д.  

23.8 
Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников ОУ СПО 
Постоянно 

Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

23.9 
Обновление содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
По необходимости 

Братанова Н.Д. 

члены РУМО 
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23.10 

Участие в работе по оптимизации учебных планов 

образовательных программ СПО (распределение 

учебных дисциплин и профессиональных модулей) 

По необходимости 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

23.11 

Разработка и формирование фондов оценочных 

средств образовательных программ СПО на основе 

ГОС СПО 

Постоянно 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

23.12 

Изучение и обобщение членами РУМО передового 

педагогического опыта учебно-воспитательной, 

производственной и методической работы 

педагогических работников ОУ СПО 

Постоянно 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

23.13 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно 

Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

23.14 

Участие в повышении уровня профессиональной 

квалификации и методического мастерства 

педагогических работников 

Постоянно 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

23.15 

Участие в Республиканской студенческой Научно-

практической конференция «Ступени роста: от 

студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» (по направлению: Технология 

материалов, Сварочные технологии и Сварщики 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Февраль. 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

23.16 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик 
Постоянно 

Братанова Н.Д. 

Горошко Л.В. 

23.17 

Консультации для педагогических работников по 

вопросам УМК и организации учебно-

производственного процесса 

Постоянно 
Братанова Н.Д., 

Горошко Л.В. 

23.18 

Организация участия педагогических работников, 

входящих в состав РУМО в мероприятиях 

Республиканского и территориального уровней 

В соответствии  

с планом  

проведения 

Братанова Н.Д.  

23.19 

Разработка проекта плана работы РУМО на 2019–

2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год и 

утверждение плана работы 

Июнь 
Братанова Н.Д. 

Горошко Л.В. 

23.20 Отчет о работе РУМО за 2018–2019 уч. год Июнь 
Братанова Н.Д. 

Горошко Л.В. 

23.21 

Участие в IV Республиканском профессиональном 

педагогическом Форуме педагогических 

работников СПО 

Август Братанова Н.Д.  

Организация массовых мероприятий 

23.22 

Олимпиада по специальности: Обработка металлов 

давлением в рамках РУМО 22.00.00 Технология 

материалов. 

15 февраля  Письменная И.А.  

23.23 

Открытая конференция-выставка Научно-

техническое творчество молодежи как способ 

формирования профессиональной компетентности 

(Сварочное производство) совместное с РУМО 

15.00.00 Машиностроение и 18.00.00 Химические 

технологии 

27 февраля  

Прудченко Н.П. 

Иванченко В.И.  

Вилькос А.В.  
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23.24 

Олимпиада по охране труда при выполнении 

дуговой сварки для специалистов среднего звена 

ОУ СПО 

4 марта  Акименко И.В.  

23.25 

Проведение Круглого стола (очно-заочно) с 

международным участием на тему «Проблемы                        

и методика проведения курсовых проектов (работ), 

выпускных квалификационных работ (проектов)                               

в условиях ОУ СПО» в рамках РУМО 22.00.00 

Технология материалов, 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

14 марта  
Вилькос А.В. 

Иванченко В. И.  

23.26 

Организация и проведение Научно-теоретической 

конференции «Молодежь за безопасный труд» (в 

рамках РУМО 22.00.00 Технология материалов, 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) совместное с РУМО 

08.00.00 Техника  и технологии строительства) 

28 марта  
Горбенко О.Н. 

Васильева М.С.  

23.27 

Фестиваль технических и творческих работ 

студентов и педагогических работников ОУ СПО 

«Я СВАРЩИК» (приуроченный ко Дню 

Сварщика)  

24 мая 
Свиридова Е.А. 

Ноженко Е.А.  

23.28 
Олимпиада в рамках РУМО по профессии 15.01.05 

(ПМ и ОП) 
27 марта  Горошко Л.В.  

24 
УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

24.1 

Организационно-методические заседания по 

планированию работы РУМО педагогических 

работников специальных дисциплин укрупненной 

группы: 08.00.00 Техника и технологии 

строительства (в том числе внеочередные). 

Сентябрь – октябрь, 

июнь – июль 

(по мере 

необходимости) 

Братанова Н.Д. 

Семененко Т.А. 

Леонова Т.И. 

24.2 

Изучение (корректировка) количественного и 

качественного состава педагогических работников 

СПО, которые входят в состав РУМО 

педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненной группы:08.00.00 Техника 

и технологии строительства 

Январь – февраль 

Братанова Н.Д.  

Семененко Т.А. 

Леонова Т.И. 

24.3 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раза  

в полгода  
Братанова Н.Д.  

24.4 
Оказание методической помощи по вопросам 

внедрения инновационных технологий 
Постоянно Братанова Н.Д.  

24.5 
Рассмотрение и рецензирование методических 

материалов педагогических работников ОУ СПО 
По необходимости 

Братанова Н.Д. 

Семененко Т.А. 

Леонова Т.И. 

24.6 

Изучение и обобщение организации 

образовательного процесса педагогических 

работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории 

«специалист высшей категории» и (или) 

присвоения педагогического звания 

По графику 

аттестации 
Братанова Н.Д.  

24.7 

Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников ОУ СПО, которые 

проходят аттестацию на установление 

квалификационной категории «специалист высшей 

категории» и (или) присвоение педагогического 

звания 

По графику 

аттестации 
Братанова Н.Д.  

24.8 
Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников ОУ СПО 
Постоянно 

Братанова Н.Д.  

члены РУМО 
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№  Направления работы Сроки Ответственные 

24.9 
Обновление содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 
По необходимости 

Братанова Н.Д.  

члены РУМО 

24.10 

Участие в работе по оптимизации учебных планов 

образовательных программ СПО (распределение 

учебных дисциплин и профессиональных модулей) 

По необходимости 
Братанова Н.Д.  

члены РУМО 

24.11 

Разработка и формирование фондов оценочных 

средств образовательных программ СПО на основе 

ГОС СПО 

Постоянно 
Братанова Н.Д.  

члены РУМО 

24.12 

Изучение и обобщение членами РУМО передового 

педагогического опыта учебно-воспитательной, 

производственной и методической работы 

педагогических работников ОУ СПО 

Постоянно 
Братанова Н.Д.  

члены РУМО 

24.13 
Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-

методической документацией 
Постоянно 

Братанова Н.Д.  

члены РУМО 

24.14 

Участие в повышении уровня профессиональной 

квалификации и методического мастерства 

педагогических работников 

Постоянно 
Братанова Н.Д. 

члены РУМО 

24.15 

Участие в Республиканской студенческой научно-

практической конференция «Ступени роста: от 

студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» (по направлению: Техника и 

технологии строительства) 

Февраль. 
Братанова Н.Д.  

Члены РУМО 

24.16 
Оказание методической помощи по вопросам 

апробации авторских методик 
Постоянно 

Братанова Н.Д.  

Семененко Т.А. 

Леонова Т.И 

24.17 

Консультации для педагогических работников по 

вопросам УМК и организации учебно-

производственного процесса 

Постоянно 

Братанова Н.Д. 

Семененко Т.А. 

Леонова Т.И 

24.18 

Организация участия педагогических работников, 

входящих в состав РУМО, в мероприятиях 

Республиканского и территориального уровней 

В соответствии  

с планом проведения 

Братанова Н.Д.  

Семененко Т.А. 

Леонова Т.И. 

24.19 

Разработка проекта плана работы РУМО                                

на 2019–2020 учебный год: 

– определение задач, основных направлений и 

содержания работы на 2019–2020 учебный год и 

утверждение плана работы 

Июнь 

Братанова Н.Д.  

Семененко Т.А. 

Леонова Т.И. 

24.20 Отчет работы РУМО за 2018–2019 учебный год Июнь 

Братанова Н.Д.  

Семененко Т.А. 

Леонова Т.И 

24.21 

Участие в IV Республиканском профессиональном 

педагогическом Форуме педагогических 

работников СПО 

Август Братанова Н.Д.  

Организационно-массовые мероприятия 

24.22 

Квест игра «Шаг в будущее для студентов ОУ СПО 

(РУМО 08.00.00 Техника и технологии 

строительства) 

 

27 февраля  
Горбенко О.Н. 

Васильева М.С. 

24.23 

Конференция «Современные требования к занятию, 

как средство повышения уровня образования» 

 

15 марта  Дурова Т.В. 
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№  Направления работы Сроки Ответственные 

24.24 

Организация и проведение Научно-теоретической 

конференции «Молодежь за безопасный труд» в 

рамках (РУМО 08.00.00 Техника и технологии 

строительства совместно с РУМО 22.00.00 

Технология материалов, 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

28 марта  
Горбенко О.Н. 

Васильева М.С. 

24.25 

Республиканский конкурс профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» по 

компетенции: Облицовка плиткой 

Март –отборочный 

тур, 

17 апреля – финал 

ИщукМ.В. 

Томилец А.В. 

Бельчикова С.А.  

25 
УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

25.1 

Организационное заседание Республиканского 

методического объединения (отчет и планирование 

работы РУМО). Изучение (корректировка) 

количественного и качественного состава 

педагогических работников СПО, которые входят в 

состав РУМО, педагогического опыта педагогических 

работников, рассмотрение нормативно-методических 

материалов 

Июнь, сентябрь Бервина Е.В.  

25.2 

Инструктивно-методические совещания. Изучение 

педагогического опыта педагогических работников, 

рассмотрение нормативно-методических материалов 

Не менее 1 раза  

в полгода 

Бервина Е.В. 

Борзых М.А.  

25.3 

Изучение и обобщение организации 

образовательного процесса педагогических 

работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории 

«специалист высшей категории» и (или) присвоение 

педагогического звания 

Постоянно Бервина Е.В.  

25.4 

Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников, которые проходят 

аттестацию на установление квалификационной 

категории «специалист высшей категории» и (или) 

присвоение педагогического звания 

По графику  

аттестации 
Бервина Е.В.  

25.5 
Открытые мероприятия педагогических и научно-

педагогических работников 

Из плана 

мероприятий  

ОУ СПО 

Бервина Е.В.  

25.6 

Разработка и совершенствование комплекса учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Постоянно 

Бервина Е.В. 

члены РУМО 

25.7 
Организационные мероприятия по созданию и 

администрированию сайта УМО 
Постоянно 

Борзых М.А.  

Организационно-массовые мероприятия 

25.8 

Студенческая Научно-практическая конференция 
обучающейся молодежи «Возможности 
использования новой техники и технологии для 
развития горной отрасли ДНР» 

24 мая 
Бервина Е.В. 
Борзых М.А. 

25.9 
Олимпиада по дисциплине «Охрана труда в горной 

отрасли» для студентов ОУ СПО горного профиля 
20 декабря 

Бервина Е.В. 

Борзых М.А. 

26 
УМО образовательных учреждений среднего профессионального образования 

педагогического профиля 

26.1 

Обновление Банка данных количественного и 

качественного состава педагогических работников 

УМО учреждений СПО педагогического профиля 

Сентябрь  Ненашева Л.А.  
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26.2 

Инструктивно-методические совещания с 

руководителями структурных подразделений УМО 

учреждений СПО педагогического профиля по 

вопросам планирования и анализа результатов 

деятельности УМО 

Январь,  

май  

Барташ Т.Н. 

Ненашева Л.А. 

26.3 
Заседания преподавателей УМО учреждений 

образования СПО педагогического профиля 
По графику 

Ненашева Л.А. 

руководители 

структурных 

подразделений УМО 

26.4 

Консультации по актуальным вопросам организации 

и методики учебно-воспитательного процесса в 

педагогических колледжах 

По необходимости 
Члены методического 

совета 

26.5 

Организация участия педагогических работников, 

входящих в состав структурных подразделений                 

УМО, в мероприятиях территориального                                  

и республиканского уровней, проводимых в 

педагогических колледжах 

В соответствии  

с планом 

проведения 

Методисты 

педагогических 

колледжей 

26.6 

Предоставление педагогическим колледжам итоговых 

материалов заседаний, инструктивно-методических 

совещаний, сценарии мероприятий 

В соответствии  

с графиком 

проведения 

Руководители 

структурных 

подразделений УМО 

26.7 

Распространение опыта работы педагогических 

колледжей Донецкой Народной Республики в 

методическом журнале «Методический вестник» 

Ежегодно Ненашева Л.А. 

27 
УМО образовательных учреждений среднего профессионального образования  

медицинского профиля 

27.1 

Обновление Банка данных количественного и 

качественного состава педагогических работников 

УМО учреждений СПО медицинского профиля 

Сентябрь  Швыдкий О.В. 

27.2 

Проведение инструктивно-методических совещаний   

с руководителями структурных подразделений УМО 

учреждений СПО медицинского профиля по 

вопросам планирования и анализа результатов 

деятельности УМО 

Январь, 

май  
Швыдкий О.В. 

27.3 

Проведение заседаний преподавателей УМО  

учреждений образования СПО медицинского 

профиля 

По графику Швыдкий О.В. 

27.4 

Проведение консультаций по актуальным вопросам 

организации и методики учебно-воспитательного 

процесса в медицинских колледжах 

По необходимости  Швыдкий О.В. 

27.5 

Организация участия педагогических работников, 

входящих в состав структурных подразделений   

УМО, в мероприятиях территориального и 

республиканского уровней, проводимых в 

медицинских колледжах 

В соответствии  

с планом 

проведения 

Швыдкий О.В. 

27.6 

Предоставление медицинским колледжам итоговые 

материалы заседаний, инструктивно-методических 

совещаний, сценарии мероприятий 

В соответствии  

с графиком 

проведения 

Швыдкий О.В. 

28 
УМО образовательных учреждений среднего профессионального образования                  

организаций культуры и спорта 

28.1 

Обновление Банка данных количественного и 

качественного состава педагогических работников 

УМО учреждений СПО организаций культуры и 

спорта 

Сентябрь  Куслин А.В. 
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№  Направления работы Сроки Ответственные 

28.2 

Проведение инструктивно-методических совещаний с 

руководителями структурных подразделений УМО 

учреждений СПО организаций культуры и спорта по 

вопросам планирования и анализа результатов 

деятельности УМО 

Сентябрь,  

январь,  

май  

Куслин А.В. 

28.3 

Проведение заседаний преподавателей УМО 

учреждений образования СПО организаций культуры 

и спорта 

По графику Куслин А.В. 

28.4 

Проведение консультаций по актуальным вопросам 

организации и методики учебно-воспитательного 

процесса в организациях культуры и спорта 

По необходимости  Куслин А.В. 

28.5 

Организация участия педагогических работников, 

входящих в состав структурных подразделений                 

УМО в мероприятиях территориального и 

республиканского уровней, проводимых в 

организациях культуры и спорта 

В соответствии  

с планом 

проведения 

Куслин А.В. 

28.6 

Предоставление информации организациям культуры 

и спорта, итоговых материалов заседаний, 

инструктивно-методических совещаний, сценарии 

мероприятий 

В соответствии  

с графиком 

проведения 

Куслин А.В. 

29 УМО библиотекарей ОУ СПО 

29.1 

Организационно-методическое заседание, 

ознакомление с планом работы РУМО на 2019–2020 

учебный год 

Сентябрь Тычинская Т.Н.  

29.2 
Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

Не менее  

1 раза в полгода  
Руководители УМО 

29.3 
Анализ работы Территориальных УМО 

библиотекарей за 2018–2019 учебный год 
Июнь Руководители УМО 

29.4 

Разработка проекта плана работы и определение 

основных направлений деятельности 

территориальных УМО ОУ СПО на 2019–2020 

учебный год 

Июнь Руководители УМО 

Организационно-массовые мероприятия 

29.5 

Круглый стол «Актуальные вопросы работы 

библиотек ОУ СПО Донецкой Народной 

Республики» (Донецкий ТОО 3) 

Март Глаголева С.А.  

29.6 

Семинар «Внедрение новых форм массовой работы                

с молодежью: методика проведения» (Донецкий ТОО 

4) 

Март Черман Е.Н.  

29.7 
Устный журнал «Пока память о них жива – они 

бессмертны» (Горловский ТОО 1) 
Апрель Зелик В.И.  

29.8 
Семинар-практикум «Формы массовой работы             

в ОУ СПО» (Торезский ТОО) 
Апрель Комова Н.Ю.  

29.9 

Круглый стол «Краеведческая работа в библиотеке 

«Люблю тебя, родной Донбасс!» (для библиотекарей 

Донецкий ТОО 1, 2) 

Апрель Гашутина Н.А.  

29.10 
Литературно-музыкальная композиция «А герои 

наши не закончатся!» (Горловский ТОО 2) 
Май Головко И.И.  

29.11 
Семинар «Инновации в деятельности библиотек: 

ярмарка творческих идей» (Макеевский ТОО 2) 
Май Лохматова А.И.  
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6.2. Организационно-методическое сопровождение аттестации руководящих,               

научно-педагогических и педагогических работников  в образовательных учреждениях 

профессионального образования 
 

№  Дата Название мероприятия Ответственные 

Январь 

1 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

профессиональной деятельности и проведения 

аттестации руководящих, педагогических и 

научно-педагогических работников 

образовательных учреждений 

Глобина Ю.В. 

Методисты УМО ПО 

2 II декада 

Подготовка инструктивного совещания с 

руководителями подразделений о целях и порядке 

проведения аттестации научно-педагогических 

работников Института 

Глобина Ю.В. 

3 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучение 

профессиональной деятельности и проведение 

аттестации руководящих, педагогических и 

научно-педагогических работников 

образовательных учреждений 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

4 III декада 

Подготовка перспективного плана-графика 

аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников Института 

Повещенко О.В. 

5 В течение месяца 

Координирование работы образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

6 В течение месяца 

Оказание методической помощи аттестуемым 

руководящим, педагогическим и научно-

педагогическим работникам 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

7 

Согласно графику 

работы экспертных 

групп 

Участие в экспертизе профессиональной 

деятельности аттестуемых руководителей и 

педагогических работников образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Методисты УМО ПО, 

Глобина Ю.В. 

8 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Методисты УМО ПО 

Глобина Ю.В. 

9 

Согласно графику 

работы аттестационной 

комиссии 

Министерства 

образования и науки 

Участие в заседаниях аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 
Арешидзе Л.Н. 

Февраль 

10 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 
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11 В течение месяца 

Оказание методической помощи аттестуемым 

руководящим, педагогическим и научно-

педагогическим работникам 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

12 В течение месяца 

Координирование работы образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников 

Глобина Ю.В. 

13 

Согласно графику 

работы экспертных 

групп 

Участие в экспертизе профессиональной 

деятельности аттестуемых руководителей и 

педагогических работников образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Глобина Ю.В. 

методисты УМО ПО 

14 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Глобина Ю.В. 

методисты УМО ПО 

15 В течение месяца 

Формирование банка электронных портфолио 

аттестуемых педагогических работников, 

руководителей, заместителей руководителей 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

16 

Согласно графику 

работы 

аттестационной 

комиссии 

Министерства 

образования и науки 

Участие в заседаниях аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 
Арешидзе Л.Н. 

Март 

17 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений. 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

18 В течение месяца 

Оказание методической помощи аттестуемым 

руководящим, педагогическим и научно-

педагогическим работникам. 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

19 В течение месяца 

Координирование работы образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников. 
Глобина Ю.В. 

20 До 15.03. 

Обобщение и систематизация материалов 

экспертизы профессиональной деятельности 

педагогических работников, руководителей, 

заместителей руководителей образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

21 

Согласно плану 

работы 

аттестационной 

комиссии 

Участие в заседаниях аттестационной комиссии 

института. 
Глобина Ю.В. 
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22 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровожденя 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при рассмотрении 

вопроса о присвоении педагогических званий 

Глобина Ю.В. 

23 До 30.03 

Подготовка проекта приказа «О результатах 

аттестации педагогических и руководящих 

работников института в 2018–2019 учебном году» 

Глобина Ю.В. 

24 

В течение 10 дней 

со дня проведения 

аттестации 

Подготовка отчета о результатах проведения 

аттестации научно-педагогических работников 

института 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

Апрель 

25 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

26 В течение месяца 

Оказание методической помощи аттестуемым 

руководящим, педагогическим и научно-

педагогическим работникам 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

27 В течение месяца 

Координирование работы образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников 

Глобина Ю.В. 

28 

Согласно графику 

заседаний 

аттестационной 

комиссии 

Участие в заседаниях аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 
Арешидзе Л.Н. 

29 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Глобина Ю.В. 

методисты УМО ПО 

Май 

30 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

31 В течение месяца 

Координирование работы образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников 

Глобина Ю.В. 

32 До 25 мая 
Подготовка отчета о результатах проведения 

аттестации педагогических работников института 
Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

33 До 25 мая 

Подготовить информацию по кадровому составу 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования для отдела 

аттестации педагогических, научно-

педагогических и научных кадров Министерства 

образования и науки 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 
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34 До 25 мая 

Подготовка сведений о директорах и заместителях 

директоров образовательных учреждений 

среднего профессионального образования для 

отдела аттестации педагогических, научно-

педагогических и научных кадров Министерства 

образования и науки 

Глобина Ю.В.  

Повещенко О.В. 

35 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Глобина Ю.В.  

методисты УМО ПО 

Июнь 

36 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

37 В течение месяца 

Координирование работы образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников 

Глобина Ю.В. 

38 В течение месяца 

Прием заявок на курсы повышения квалификации 

от образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

39 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Глобина Ю.В. 

методисты УМО ПО 

Июль 

40 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений 

Глобина Ю.В.  

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

41 В течение месяца 

Прием заявок на курсы повышения квалификации 

от образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

Глобина Ю.В.  

Повещенко О.В. 

42 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Глобина Ю.В.  

методисты УМО ПО 
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Август 

43 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

44 II декада месяца 

Подготовка информации о численности 

педагогических работников в образовательных 

учреждениях среднего профессионального 

образования для отдела аттестации 

педагогических, научно-педагогических и 

научных кадров Министерства образования и 

науки 

Повещенко О.В. 

45 В течение месяца 

Прием заявок на курсы повышения квалификации 

от образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

46 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Глобина Ю.В. 

методисты УМО ПО 

Сентябрь 

47 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

48 В течение месяца 

Оказание методической помощи аттестуемым 

руководящим, педагогическим и научно-

педагогическим работникам 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

49 В течение месяца 

Координирование работы образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников 

Глобина Ю.В. 

50 До 15 сентября 

Формирование общей заявки на курсы 

повышения квалификации и дополнительное                     

(к высшему) образование в ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» от 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

Глобина Ю.В. 

51 До 20 сентября 
Подготовка проекта приказа «О создании 

аттестационной комиссии ГО ДПО ИРПО» 
Глобина Ю.В. 

52 До 20 сентября 
Проведение совещания с педагогическими 

работниками Института по вопросам аттестации 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

53 До 25сентября 

Подготовка предварительных списков 

педагогических работников среднего 

профессионального образования, которые будут 

аттестоваться комиссией Министерства 

образования и науки 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 
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54 
С 25 сентября                                

по 30 сентября 

Подготовка информации для обновления 

Республиканского реестра экспертов по 

аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

55 

Согласно плану 

работы 

аттестационной 

комиссии 

Участие в заседаниях аттестационной комиссии 

института 
Глобина Ю.В. 

56 

Согласно приказу 

Министерства 

образования                            

и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Глобина Ю.В. 

методисты УМО ПО 

57 

Согласно графику 

заседаний 

аттестационной 

комиссии 

Участие в заседаниях аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 
Арешидзе Л.Н. 

Октябрь 

58 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

59 В течение месяца 

Оказание методической помощи аттестуемым 

руководящим, педагогическим и научно-

педагогическим работникам 

Глобина Ю.В.  

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

60 II декада месяца 

Подготовка организационно-методического 

мероприятия для методистов (или работников 

образовательных учреждений профессионального 

образования, которые отвечают за аттестацию 

руководящих и педагогических работников)                        

по вопросам подготовки аттестационных 

документов, изучения деятельности и проведения 

процедуры аттестации руководящих, 

педагогических и научно-педагогических 

Глобина Ю.В.  

Повещенко О.В. 

61 В течение месяца 

Координирование работы образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников 

Глобина Ю.В. 

62 
С 15 октября                          

по 26октября  

Прием отчетности о количественном и 

качественном составе работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

Глобина Ю.В. 

63 
26октября –                           

31 октября  

Обработка и анализ информации о 

количественном и качественном составе 

работников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

64 До 20 октября  

Подготовка проекта приказа «О проведении 

аттестации педагогических и руководящих 

работников института в 2019–2020 учебном году» 

Глобина Ю.В. 



 

110 
 

№  Дата Название мероприятия Ответственные 

65 

Согласно графику 

работы экспертных 

групп 

Участие в экспертизе профессиональной 

деятельности аттестуемых руководителей и 

педагогических работников образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Глобина Ю.В. 

методисты УМО ПО 

66 

Согласно плану 

работы 

аттестационной 

комиссии 

Участие в заседаниях аттестационной комиссии 

института 
Глобина Ю.В. 

67 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Глобина Ю.В.  

методисты УМО ПО 

68 

Согласно графику 

заседаний 

аттестационной 

комиссии 

Участие в заседаниях аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 
Арешидзе Л.Н.  

Ноябрь 

69 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

методисты УМО ПО 

70 В течение месяца 

Оказание методической помощи аттестуемым 

руководящим, педагогическим и научно-

педагогическим работникам 

Глобина Ю.В. 

методисты УМО ПО 

71 В течение месяца 

Координирование работы образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников 

Глобина Ю.В. 

72 

Согласно графику 

работы экспертных 

групп 

Участие в экспертизе профессиональной 

деятельности аттестуемых руководителей и 

педагогических работников образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Глобина Ю.В. 

методисты УМО ПО 

73 

Согласно графику 

заседаний 

аттестационной 

комиссии 

Участие в заседаниях аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 
Арешидзе Л.Н. 

74 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Глобина Ю.В. 

методисты УМО ПО 

75 II декада 
Подготовка плана работы отдела аттестации                              

на 2020 год 
Глобина Ю.В. 
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№  Дата Название мероприятия Ответственные 

Декабрь 

76 В течение месяца 

Проведение консультаций по вопросам 

подготовки аттестационных документов, изучения 

деятельности и проведения процедуры аттестации 

руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

учреждений 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

77 В течение месяца 

Оказание методической помощи аттестуемым 

руководящим, педагогическим и научно-

педагогическим работникам 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

78 В течение месяца 

Координирование работы образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников 

Глобина Ю.В. 

79 

Согласно графику 

работы экспертных 

групп 

Участие в экспертизе профессиональной 

деятельности аттестуемых руководителей и 

педагогических работников образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Глобина Ю.В. 

80 

Согласно графику 

заседаний 

аттестационной 

комиссии 

Участие в заседаниях аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 
Глобина Ю.В. 

81 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и науки 

Осуществление методического сопровождения 

процедуры апробации авторских методических 

разработок педагогических работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при 

рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий 

Глобина Ю.В. 

82 До 31 декабря 

Подготовка списка педагогических работников 

Института, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, подлежащих 

аттестации 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

83 До 31 декабря 

Подготовка графика проведения аттестации 

педагогических работников Института, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу 

Глобина Ю.В. 

Повещенко О.В. 

84 До 31 декабря 

Подготовка проекта приказа «О проведении 

аттестации педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу, в 2020 году и создании аттестационной 

комиссии» (утверждение графика и списков) 

Глобина Ю.В. 
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6.3. Методическое обеспечение образовательного процесса                                                   

образовательных учреждений профессионального образования 

 

№ Сроки Название мероприятия Ответственный 

1 1 
В течение 

года 

Проведение консультаций по формированию УМК 

образовательных программ ОУ СПО, в т.ч. в рамках 

лицензирования и аккредитации 

Методисты УМО ПО 

2  
До 18 

января 

Прием отчетности по формам: 

 Временная форма № 1 (ПССЗ) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки специалистов среднего звена, о наличии и 

движении контингента студентов за IV квартал 2018 

года»; 

 Временная форма № 1 (ПКРС) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

о наличии и движении контингента студентов за IV 

квартал 2018 года»; 

 Временная форма № 1 (ПО) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, о наличии 

и движении контингента слушателей из числа 

незанятого и работающего населения за IV квартал 

2018 года»; 

 Форма № 2 (ПССЗ) внутриведомственная «Отчет 

профессионального образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

о составе студентов по специальностям по состоянию 

на 1 января 2019 года»; 

 Форма № 2 (ПКРС) внутриведомственная «Отчет 

профессионального образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, о составе студентов по профессиям по 

состоянию на 1 января 2019 года»; 

 Форма № 3-ПССЗ (годовая) «Отчет о контингенте                   

студентов профессионального образовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность по программам подготовки 

специалистов среднего звена, за 2018 календарный 

год»; 

 Форма № 3-ПКРС (годовая) «Отчет о контингенте                  

студентов, слушателей профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

за 2018 календарный год» 

Михайленко Т.Н. 

3  
До 

25 января 

Формирование баз данных о наличии и движении 

контингента студентов и слушателей за IV квартал                     

2018 года, за 2018 календарный год, о составе студентов 

в разрезе специальностей и профессий по состоянию                   

на 1 января 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 
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№ Сроки Название мероприятия Ответственный 

4  
До 

31 января 

Формирование сводных ведомостей о наличии и 

движении контингента студентов и слушателей                            

за IV квартал 2018 года, накопительных сводов                            

за 4 квартала 2018 года 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

5  
До 

31 января 

Формирование сводных ведомостей о составе студентов в 

разрезе специальностей и профессий по состоянию                    

на 1 января 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

Мельник Е.Д. 

6  
До 

31 января 

Предоставление сводной отчетности о наличии и 

движении контингента студентов и слушателей                          

за IV квартал 2018 года, за 4 квартала 2018 года, о составе 

студентов в разрезе специальностей и профессий                          

по состоянию на 1 января 2019 года в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

Михайленко Т.Н. 

7  
В течение 

месяца 

Консультации по вопросам отчетности в пределах 

компетенции 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

8 2 

Январь –

март, 

октябрь – 

декабрь 

Участие в работе экспертных групп по изучению 

результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Методисты УМО ПО 

(согласно реестра 

и графика работы) 

9 3 
В течение 

года 

Оказание методической помощи ОУ СПО по вопросам 

организации образовательного процесса 
Методисты УМО ПО 

10 4 
В течении 

года 

Оказывать методическую помощь работникам 

профессионального образования по вопросам 

организации и внедрения в образовательный процесс 

ИКТ технологий 

Методисты ОТиИР 

11 5 
В течение 

года 
Участие в комплексных проверках ОУ СПО 

Методисты УМО ПО 

(согласно приказу 

Минобрнауки ДНР) 

12 6 
В течение 

года 

Участие в работе экспертных групп по лицензированию  

и аккредитации ОО ПО 
Согласно реестру экспертов 

13 7 

Январь –

апрель 

(согласно 

графику) 

Заседание рабочей группы по разработке проекта 

примерной программы профессионального цикла по 

профессии 43.01.02 Парикмахер: 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос. 

ПМ 04. Оформление причесок 

Жеренкова С.В. 

авторский коллектив 

14 8 

Январь –

апрель 

(согласно 

графику) 

Заседание рабочей группы по разработке проекта 

примернойпрограммы профессиональных модулей 

профессионального цикла образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена понаправлению: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах: 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем; 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных; 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

Петренко Е.Ф. 

15 1

0 

Январь –

апрель 

(согласно 

графику) 

Заседание творческой рабочей группы по разработке 

проекта примерной программы профессиональных 

модулей по специальности 42.02.02 Преподавание в 

начальных классах: 

ПМ.1 Преподавание по программам начального общего 

образования 

ПМ.2 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

ПМ.3 Классное руководство 

ПМ.4 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Бервина Е.В. 

Барташ Т.Н. 
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№ Сроки Название мероприятия Ответственный 

16  
До 

8 февраля 

Формирование сводной отчетности по формам: 

 Форма № 3-ПССЗ (сводная) (годовая) «Сводный 

отчет о контингенте студентов профессиональных 

образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

подготовки специалистов среднего звена, за 2018 

календарный год»; 

 Форма № 3-ПКРС (сводная) (годовая) «Сводный 

отчет о контингенте студентов, слушателей 

профессиональных образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, за 2018 календарный год» 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

17  
До 

15 февраля 

Сопоставление основных показателей сводной 

отчетности по временным формам №№ 1(ПССЗ),                         

1 (ПКРС), 1 (ПО) внутриведомственным квартальным                      

за 4 квартала 2018 года и формам №№ 3-ПССЗ                        

(сводная) (годовая), 3-ПКРС (сводная) (годовая)                           

за 2018 календарный год 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

18  
До 

20 февраля 

Предоставление сводной отчетности по формам                    

№№ 3-ПССЗ (сводная) (годовая), 3-ПКРС (сводная) 

(годовая) за 2018 календарный год в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики                  

и Главное управление статистики Донецкой Народной 

Республики 

Михайленко Т.Н. 

19  
В течение 

месяца 

Разработка информационно-аналитических материалов 

по результатам отчетности за 2018 календарный год Михайленко Т.Н. 

20  
В течение 

месяца 

Предоставление информационно-аналитических 

материалов по результатам отчетности за 2018 

календарный год в Главное управление статистики 

Донецкой Народной Республики 

Михайленко Т.Н. 

21  
В течение 

месяца 

Консультации по вопросам отчетности в пределах 

компетенции 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

22 1

1 
27 февраля 

Подготовить и провести Республиканскую студенческую 

научно-практическую конференцию «Ступени роста: от 

студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» по направлениям: 

Арешидзе Л.Н. 

методисты Центра 

23   

 Социально-гуманитарные дисциплины  Тычинская Т.Н. 

 

 Экономические дисциплины Петренко Е.Ф. 

 Психолого-педагогические дисциплины и 

филологические дисциплины 
Деткова О.Н. 

 Искусствоведческие дисциплины 
Братанова Н.Д. 

 Информационно-коммуникационные технологии 
Жеренкова С.В. 

 Физико-математические дисциплины Гетова С.Г. 

 Естественнонаучные дисциплины Смекалина Л.А. 

 Технические дисциплины Сорокина А.С. 

24 1

2 
Февраль 

Заседание рабочих групп по составлению заданий на 

Республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» по компетенциям (финал): 
Арешидзе Л.Н. 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей Сорокина А.С. 

 Облицовка плиткой Братанова Н.Д. 

 Сетевое и системное администрирование Петренко Е.Ф. 
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№ Сроки Название мероприятия Ответственный 

25 1

3 
Март 

Заседание рабочей группы по составлению 

заданий Республиканского конкурса «Лучший студент 

года» 

Пятигорец Е.А. 

26 1

4 
Март 

Работа в оргкомитете II-й Республиканской научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы 

развития профессионального образования в условиях 

перемен» – 2019 

Методисты Центра 

27 1

5 

 

Подготовить и провести Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» по компетенциям 

(финал): 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

 Облицовка плиткой; 

 Сетевое и системное администрирование 

Арешидзе Л.Н. 

До 

5 марта 

Разработка плана-графика приема отчетности о наличии 

и движении контингента студентов и слушателей за I 

квартал 2019 года 
Михайленко Т.Н. 

До 

5 марта 

Подготовка рекомендательного письма по составлению 

квартальной отчетности Михайленко Т.Н. 

До 

15 марта 

Предоставление прогнозных материалов о перспективах 

приемной кампании в Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики 
Михайленко Т.А. 

До 

15 марта 

Прием отчетности по формам: 

 Временная форма № 1 (ПССЗ) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки специалистов среднего звена, о наличии               

и движении контингента студентов за I квартал                  

2018 года»; 

 Временная форма № 1 (ПКРС) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

о наличии и движении контингента студентов                       

за I квартал 2019 года»; 

 Временная форма № 1 (ПО) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, о наличии 

и движении контингента слушателей из числа 

незанятого и работающего населения за I квартал      

2019 года 

Михайленко Т.А. 

До 

31 марта 

Формирование баз данных о наличии и движении 

контингента студентов и слушателей за I квартал                        

2019 года 

Михайленко Т.А., 

Мельник Е.Д. 

До конца 

марта 

Формирование потребности образовательных 

учреждений среднего профессионального образования                

в учебной литературе 
Гончаренко О.Н. 

В течение 

марта 
Консультации в пределах компетенции 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

До 

5 апреля 

Формирование сводных ведомостей о наличии и 

движении контингента студентов и слушателей                              

за I квартал 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 
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До 

10 апреля 

Предоставление сводной отчетности о наличии и 

движении контингента студентов и слушателей                           

за I квартал 2019 года в Министерство образования                          

и науки Донецкой Народной Республики 

Михайленко Т.А. 

В течение 

апреля 

Подготовка материалов для отчета по результатам 

работы образовательных учреждений за 2018 

календарный год 

Михайленко Т.Н. 

В течение 

апреля 

Подготовка наглядных материалов для отчета по 

результатам работы образовательных учреждений за 2018 

календарный год (графики, диаграммы, таблицы, схемы) 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д 

В течение 

апреля 

Консультации в пределах компетенции Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

28 1

6 
Май, июнь 

Оказание консультационно-методической помощи                       

в подготовке учебно-планирующей документации по 

дисциплинам общеобразовательного цикла 
Методисты УМО ПО 

29 1

7 
28 мая 

Подготовить и провести Республиканский конкурс 

«Лучший студент года» 
Пятигорец Е.А. 

Бервина Е.В. 

30 1

8 
Май 

Участие в научно-методических, научно-практических 

конференциях, форумах, проводимых в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования 

Методисты УМО ПО 

31  
В течение 

мая 

Подготовка материалов для отчета по результатам 

работы образовательных учреждений за I квартал 2019 

года в сравнении с прошлыми аналогичными периодами 
Михайленко Т.А. 

32  
В течение 

мая 

Подготовка наглядных материалов для отчета по 

результатам работы образовательных учреждений                      

за I квартал 2019 года в сравнении с прошлыми 

аналогичными периодами (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы) 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

33  
В течение 

мая 

Консультации в пределах компетенции Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

34  
1декада 

июня 

Участие в заседании УМО заместителей директора по 

учебной, учебно-производственной работе по проблемам 

освещения хода приемной кампании 
Михайленко Т.Н. 

35  До 14 июня 

Разработка плана-графика приема отчетности о наличии 

и движении контингента студентов и слушателей                      

за II квартал 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

36  До 14 июня 
Подготовка рекомендательного письма по составлению 

квартальной отчетности 
Михайленко Т.Н. 

37  До 20 июня 
Подготовка таблиц для сбора информации о ходе 

приемной кампании 2019 года 
Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

38  До 20 июня 

Подготовка рекомендательного письма для 

образовательных учреждений по заполнению таблиц                     

о ходе приемной кампании 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

39  До 25 июня 

Согласование с Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики  таблиц и порядка сбора 

информации о ходе приемной кампании 2019 года 

Михайленко Т.Н. 
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40  С 28 июня 

Прием отчетности по формам: 

 Временная форма № 1 (ПССЗ) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки специалистов среднего звена, о наличии                 

и движении контингента студентов за II квартал                     

2019 года»; 

 Временная форма № 1 (ПКРС) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих,        

о наличии и движении контингента студентов                        

за II квартал 2019 года»; 

 Временная форма № 1 (ПО) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, о наличии и 

движении контингента слушателей из числа 

незанятого и работающего населения за II квартал 

2019 года 

Михайленко Т.Н. 

41 1

9 
Июнь 

Оказание методической помощи ОУ СПО по вопросам 

организации и проведения Государственной итоговой 

(квалификационной) аттестации и экзаменов по 

общеобразовательному и профессиональному циклам                   

по образовательным программам СПО 

Методисты УМО ПО 

42  
С 28 июня 

по 12 июля 

Прием информации о результатах проведения 

государственной итоговой аттестации в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования                 

в 2018–2019 учебном году. 

Прием отчетности по формам: 

 Временная форма № 1 (ПССЗ) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки специалистов среднего звена, о наличии                  

и движении контингента студентов за II квартал                        

2019 года»; 

 Временная форма № 1 (ПКРС) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, о 

наличии и движении контингента студентов за II квартал 

2019 года»; 

 Временная форма № 1 (ПО) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, о наличии и движении 

контингента слушателей из числа незанятого                                 

и работающего населения за II квартал 2019 года» 

Михайленко Т.Н. 

43  До 12 июля 

Прием информации о результатах проведения 

государственной итоговой аттестации в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования                   

в 2018–2019 учебном году 

Михайленко Т.Н. 
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44  До 19 июля 

Формирование баз данных и сводных ведомостей о 

наличии и движении контингента студентов, слушателей 

за II квартал 2019 года, накопительных сводов за 2 

квартала 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

Мельник Е.Д. 

45  До 19 июля 

Предоставление сводной отчетности о наличии и 

движении контингента студентов, слушателей за II 

квартал 2019 года, накопительных сводов за 2 квартала 

2019 года в Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Михайленко Т.Н. 

46  

В течение 

июля 

(ежедневно) 

Прием и обработка оперативной информации о ходе 

приемной кампании в образовательных учреждениях 
Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

47  

В течение 

июля 

(ежедневно) 

Предоставление в Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики оперативной 

информации о ходе приемной кампании в 

образовательных учреждениях 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

48  
В течение 

месяца 

Консультации в пределах компетенции Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

49 2

0 

Июль – 

август 

Участие в организации и проведении IV 

Республиканского профессионального Форума 

работников СПО 
Методисты УМО ПО 

50 2

1 
Июль 

Создание системы методических услуг на основании 

запросов преподавателей ВПО 
Арешидзе Л.Н. 

51  
До 20 

августа 

Разработка плана-графика приема отчетности по 

результатам 2018–2019 учебного года, о приеме 

студентов и слушателей на 1 сентября 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

52  
До 20 

августа 

Подготовка рекомендательного письма по составлению 

отчетности по результатам 2018–2019 учебного года, о 

приеме студентов и слушателей на 1 сентября 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

53  

В течение 

августа 

(ежедневно) 

Прием и обработка оперативной информации о ходе 

приемной кампании в образовательных учреждениях 
Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

54  

В течение 

августа 

(ежедневно) 

Предоставление в Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики оперативной 

информации о ходе приемной кампании в 

образовательных учреждениях 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

55  
В течение 

августа 

Консультации в пределах компетенции Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

56  
До 20 

сентября 

Прием отчетности по формам: 

 Форма № 1-ПССЗ (годовая) «Отчет 

профессионального образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

о движении контингента, выпуске, учебно-

материальной базе, наличии педагогических 

работников за 2018–2019 учебный год»; 

 Форма № 1-ПКРС (годовая) «Отчет 

профессионального образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, о движении контингента, выпуске, учебно-

материальной базе, наличии педагогических 

работников за 2018-2019 учебный год»; 

 Форма № 2-ПССЗ (один раз в год) «Отчет 

профессионального образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

Михайленко Т.Н. 
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о приеме студентов на 1 сентября 2019 года»; 

 Форма № 2-ПКРС (один раз в год) «Отчет 

профессионального образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, о приеме студентов и слушателей на 1 

сентября 2019 года» 

57  
До 20 

сентября 

Разработка плана-графика приема отчетности о наличии 

и движении контингента студентов и слушателей за III 

квартал 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

58  
В течение 

сентября 

Формирование баз данных о движении контингента, 

выпуске, учебно-материальной базе, наличии 

педагогических работников за 2018–2019 учебный год,                  

о приеме студентов и слушателей на 1 сентября 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

59  

В течение 

сентября 

(ежедневно) 

Прием и обработка оперативной информации о ходе 

приемной кампании в образовательных учреждениях 
Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

60  

В течение 

сентября 

(ежедневно) 

Предоставление в Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики оперативной 

информации о ходе приемной кампании в 

образовательных учреждениях 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

61  
До конца 

сентября 

Формирование сводных ведомостей о движении 

контингента, выпуске, учебно-материальной базе, 

наличии педагогических работников за 2018–2019 

учебный год, о приеме студентов и слушателей                            

на 1 сентября 2019 года 

Михайленко Т.Н 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

62  
До конца 

сентября 

Сопоставление показателей выпуска сводной отчетности 

по временным формам №№ 1(ПССЗ), 1 (ПКРС), 1 (ПО) 

внутриведомственным квартальным за 2 квартала 2019 

года и сводной отчетности по формам №№ 1-ПССЗ 

(сводная) (годовая), 1-ПКРС (сводная) (годовая) 

Михайленко Т.Н. 

63  
В течение 

сентября 
Консультации по вопросам в пределах компетенции 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

64  
До 

11 октября 

Прием отчетности по формам: 

 Временная форма № 1 (ПССЗ) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки специалистов среднего звена, о наличии и 

движении контингента студентов за III квартал 2019 

года»; 

 Временная форма № 1 (ПКРС) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, о 

наличии и движении контингента студентов за III 

квартал 2019 года»; 

 Временная форма № 1 (ПО) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, о наличии и 

движении контингента слушателей из числа 

незанятого и работающего населения за III квартал 

2019 года» 

 

Михайленко Т.Н. 
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65  
До 

15 октября 

Сопоставление показателей выпуска сводной отчетности 

по временным формам №№ 1(ПССЗ), 1 (ПКРС), 1 (ПО) 

внутриведомственным квартальным за 3 квартала 2019 

года и сводной отчетности по по формам №№ 1-ПССЗ 

(сводная) (годовая), 1-ПКРС (сводная) (годовая) 

Михайленко Т.Н. 

66  
До 

20 октября 

Предоставление сводной отчетности о движении 

контингента, выпуске, учебно-материальной базе, 

наличии педагогических работников за 2018-2019 

учебный год согласно формам №№ 1-ПССЗ (сводная) 

(годовая), 1-ПКРС (сводная) (годовая), о приеме 

студентов и слушателей на 1 сентября 2018 года согласно 

формам №№ 2-ПССЗ (сводная) (один раз в год), 2-ПКРС 

(сводная) (один раз в год) в Министерство образования и 

науки Донецкой Народной Республики и Главное 

управление статистики Донецкой Народной Республики 

Михайленко Т.Н. 

67  
До 

25 октября 

Формирование баз данных и сводных ведомостей о 

наличии и движении контингента студентов, слушателей 

за III квартал 2019 года, накопительных сводов                             

за 3 квартала 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

Мельник Е.Д. 

68  
До 

25 октября 

Предоставление сводной отчетности о наличии и 

движении контингента студентов, слушателей за III 

квартал 2019 года, накопительных сводов за 3 квартала 

2019 года в Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Михайленко Т.Н. 

69  
До 

30 октября 

Разработка информационно-аналитических материалов 

по результатам отчетности за 2018–2019 учебный год                   

с учетом приема на 1 сентября 2019 года 

Михайленко Т.Н. 

70  
До 

30 октября 

Предоставление информационно-аналитических 

материалов по результатам отчетности за 2018–2019 

учебный год с учетом приема на 1 сентября 2019 года                     

в Главное управление статистики Донецкой Народной 

Республики 

Михайленко Т.Н. 

71  
До конца 

месяца 

Подготовка рекомендательного письма о предоставлении 

информации по фонду учебной литературы, 

обеспеченности учебниками студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования                  

в 2019–2020 учебном году, списании учебной литературы 

за 2019 год 

Гончаренко О.Н. 

72  
В течение 

октября 
Консультации в пределах компетенции 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

73 2

2

. 

Октябрь- 

ноябрь 

(отбор  

с 12 по 30 

ноября) 

Подготовка и проведение Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший педагог года – 

2019» для педагогических работников ОУ СПО 

(территориальный этап) 

Арешидзе Л.Н. 

Методисты УМО ПО 

74  
До 

10 ноября 
Планирование работы отдела на 2020 год Михайленко Т.Н. 
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№ Сроки Название мероприятия Ответственный 

75  
В течение 

ноября 

Подготовка материалов для отчета по результатам 

работы образовательных учреждений за 2019 год в 

сравнении с аналогичными прошлыми периодами 

Михайленко Т.Н. 

76  
В течение 

ноября 

Подготовка наглядных материалов для отчета по 

результатам работы образовательных учреждений за 2019 

год в сравнении с аналогичными прошлыми периодами 

(графики, диаграммы, схемы) 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

77  
В течение 

ноября 
Консультации в пределах компетенции 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 

78 2

3

. 

До 15 

ноября 

Составление: 

отчета о работе Центра за 2019 г.; 

годового плана работы Центра на 2020 г. 

Методисты Центра 

79  
До 14 

декабря 

Разработка плана-графика приема отчетности о наличии              

и движении контингента студентов и слушателей за IV 

квартал 2019 года, за 2019 календарный год, о составе 

студентов в разрезе специальностей и профессий                         

по состоянию на 1 января 2020 года 

Михайленко Т.Н. 

80  
До 14 

декабря 

Подготовка рекомендательного письма по составлению 

отчетности за 2019 календарный год, о составе студентов 

в разрезе специальностей и профессий по состоянию                              

на 1 января 2020 года 

Михайленко Т.Н. 

81 2

4

. 

17–18 

декабря 

Подготовка и проведение Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший педагог года – 

2019» для педагогических работников ОУ СПО 

(финальный этап) 

Арешидзе Л.Н. 

методисты УМО ПО 

82  
С 25 

декабря 

Прием отчетности по формам: 

 Временная форма № 1 (ПССЗ) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки специалистов среднего звена, о наличии                 

и движении контингента студентов за IV квартал                 

2019 года»; 

 Временная форма № 1 (ПКРС) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

о наличии и движении контингента студентов                      

за IV квартал 2019 года»; 

 Временная форма № 1 (ПО) внутриведомственная 

квартальная «Отчет профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, о наличии  

и движении контингента слушателей из числа 

незанятого и работающего населения за IV квартал 

2019 года»; 

 Форма № 2 (ПССЗ) внутриведомственная «Отчет 

профессионального образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

о составе студентов по специальностям по состоянию 

на 1 января 2020 года»; 
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№ Сроки Название мероприятия Ответственный 

 Форма № 2 (ПКРС) внутриведомственная «Отчет 

профессионального образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, о составе студентов по профессиям                        

по состоянию на 1 января 2020 года»; 

 Форма № 3-ПССЗ (годовая) «Отчет о контингенте 

студентов профессионального образовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность по программам подготовки специалистов 

среднего звена, за 2019 календарный год»; 

 Форма № 3-ПКРС (годовая) «Отчет о контингенте 

студентов, слушателей профессионального 

образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

за 2019 календарный год» 

83  
С 25 

декабря 

Формирование баз данных о наличии и движении 

контингента студентов и слушателей за IV квартал 2019 

года, за 2019 календарный год, о составе студентов в 

разрезе специальностей и профессий по состоянию на 1 

января 2020 года 

Михайленко Т.Н. 

Мельник Е.Д. 

84  
В течение 

декабря 

Анализ фонда учебной литературы по образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования, 

определение потребности в учебной литературе, 

обобщение количества и причин списания учебной 

литературы 

Гончаренко О.Н. 

85  
В течение 

декабря 
Консультации в пределах компетенции 

Михайленко Т.Н. 

Гончаренко О.Н. 

Мельник Е.Д. 
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7. НАУЧНАЯ РАБОТА 

 
7.1. Организация деятельности научно-педагогических лабораторий 

 

№ Лаборатория Проблема исследования на 2019 год Ответственные 

1 

Лаборатория 

инновационных 

педагогических технологий 

Организационно-методическое сопровождение 

профессионального роста педагогов 

Пашкова Н.В. 

кафедра УОиП 

2 

Лаборатория качества 

профессионального 

образования 

Научно-методическое сопровождение изучения 

качества профессионального образования в 

период нововведений 

Коровка Е.А. 

кафедра ПиОП 

4 

Лаборатория 

психологического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности работников 

образовательных 

учреждений 

Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогических работников СПО 

Галкина А.С. 

кафедра 

психологии 

5 

Лаборатория модернизации 

системы обучения и 

проверки знаний по 

вопросам охраны труда и 

электробезопасности в 

образовательных 

организациях 

Организационно-методическое сопровождение 

системы обучения и проверки занятий по 

вопросам охраны труда и электробезопасности 

в образовательных организациях 

Тарасенко Н.Г. 

кафедра БЖД и ОТ 

 
 
 

7.2. Диссертационные исследования научно-педагогических работников 
 

Авторы работ Тема исследования 
Планируемые 

результаты 

Федорова А.А. 

Управление проектной деятельностью в образовательных 

учреждениях профессионального образования (диссертация  

на соискание ученой степени доктора педагогических наук) 

Экспериментальное 

исследование 
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8. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

8.1. План-календарь проведения массовых мероприятий для руководящих                                                

и педагогических работников системы профессионального образования 

 

№ 

Д
а

т
а
 

п
р

о
в

е
д
ен

и
я

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Январь 

1 

1
1
 я

н
в

а
р

я
 

Семинар-

практикум 
«Интерактивные 

технологии 

обучения в 

профессиональном 

образовании: 

теория, методика, 

опыт» 

 

ГПОУ  

«Донецкое 

училище 

олимпийского 

резерва                       

им. С. Бубки» 

Педагогические 

работники ОУ 

СПО 

Кафедра УОиП 

Март 

2 

1
4
 м

а
р

т
а
 

Постоянно 

действующий 

семинар «Школа 

ИКТ-грамотности 

педагога 

профессионального 

образования» 

 
ГО ДПО 

ИРПО 

Группа 

обучающихся 

в соответствии                

с Приказом                    

ГО ДПО ИРПО 

Отдел ОТиИР 

3 

2
8
 М

а
р

т
а
 

IIІ 

Республиканская 

научно- 

практическая 

конференция 
«Проблемы  

и перспективы 

развития 

профессионального 

образования                

в условиях 

перемен» 

Приказ 

Минобрнауки                 

от 07.09.2018 

№ 773 

ГО ДПО 

ИРПО 

Работники 

системы 

профессионально

го образования 

Алфимов Д.В. 

Коровка Е.А. 

Арешидзе Л.Н 

Апрель 

4 

0
1
–
2
6

 а
п

р
ел

я
  

III 

Республиканская 

электронная 

научно-

практическая 

конференция 
«Инновационные 

направления 

развития и 

организации 

охраны труда в 

образовательных 

учреждениях»  

(ко Всемирному 

дню охраны труда) 

Приказ 

Минобрнауки                                             

от 07.09.2018 

№ 773 

Электронный 

ресурс 

конференции                          

(эл. ресурс ГО 

ДПО ИРПО) 

Работники 

системы                            

профессионально

го образования 

Кафедра 

БЖДиОТ 
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№ 

Д
а

т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

5 

1
1
 а

п
р

ел
я

 Семинар-

практикум 

«Игровые 

образовательные 

технологии» 

 

ГПОУ 

«ДКТД» 

ДонНУЭТ 

Педагогические 

работники ОУ 

СПО 

Кафедра УОиП 

6 

1
1
 а

п
р

ел
я

 Семинар-

практикум  
«Пути сохранения 

психологического 

здоровья педагога в 

условиях перемен» 

 
ГО ДПО 

ИРПО 

Педагогические 

работники ОУ 

СПО 

Кафедра 

психологии 

7 

2
4
 а

п
р

ел
ь

 

Веб-семинар 

«Современные 

технологии 

 как инструмент 

управления 

качеством 

образования                      

в ОУ СПО» для 

педагогов системы 

СПО 

 

Электронный 

ресурс  

ГО ДПО ИРПО 

Педагогические 

работники ОУ 

СПО 

Кафедра ПиОП  

Май 

8 

2
2
 м

а
я

 

Постоянно 

действующий  

веб-семинар  

«ДПП ПК – 2020. 

Особенности 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ  

в следующем 

учебном году» 

 

Электронный 

ресурс 

ГО ДПО ИРПО 

Методисты 

территориальных 

округов 

Учебный сектор 

отдел ОТиИР 

Июнь 

9 

5
 и

ю
н

я
 

Круглый стол 

«Экологическая 

безопасность: 

состояние, 

проблемы и 

перспективы»  

(ко Всемирному 

дню защиты 

окружающей 

среды) 

 ГО ДПО ИРПО 

Работники 

системы 

профессионально

го образования 

Кафедра  

БЖД и ОТ  

10 

1
2
 и

ю
н

я
 

Постоянно 

действующий 

семинар «Школа 

ИКТ-грамотности 

педагога 

профессионального 

образования» 

 ГО ДПО ИРПО 

Группа 

обучающихся  

в соответствии  

с Приказом ГО 

ДПО ИРПО 

Отдел ОТиИР 
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№ 
Д

а
т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 
Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Сентябрь 

11 

А
в

гу
ст

 

IV Республи-
канский профес-

сиональный 
педагогический 

Форум работников 
среднего 

профессионального 
образования 

Приказ 
Минобрнауки 
от 07.09.2018 

№ 773 

ГО ДПО ИРПО 

Работники 
системы 

профессионально
го образования 

Алфимов Д.В. 
Коровка Е.А. 
Арешидзе Л.Н. 

Октябрь 

12 

1
8
 о

к
т
я

б
р

я
 

Научно-
практический 

семинар «Развитие 
научно-

методической 
компетентности 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений 
среднего 

профессионального 
образования в 

системе 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

 ГО ДПО ИРПО 

преподаватели 
общепрофес- 

сионального и 
профессионально

го учебных 
циклов ОУ СПО 

Кафедра ПиОП 

13 

2
9
 о

т
я

б
р

я
 

Семинар-
практикум                     
«Игровые 

педагогические 
технологии                        
в системе 

профессионального 
образования» 

 

ГПОУ 
«Донецкое 
училище  

олимпийского 
резерва                    

им. С. Бубки» 

Педагогические 
работники 
среднего 

профессионально
го образования 

Кафедра  
УОиП 

Ноябрь 

14 

6
 н

о
я

б
р

я
 

Семинар 
«Эффективное 

использование ИКТ 
в образовательном 

процессе  
ОУ СПО» 

 ГО ДПО ИРПО 
Методисты  

ОУ СПО 
Отдел ОТиИР 

15 

2
7

 н
о

я
б

р
я

 

Методологически
й семинар 

Актуальные 
вопросы научно-
методического 
сопровождения 

развития 
профессионального 

образования 

 ГО ДПО ИРПО 

Руководящие, 
научно-

педагогические  и 
педагогические 

работники 
системы 

профессионально
го образования 

Коровка Е.А. 
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№ 

Д
а

т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Декабрь 

16 

1
2
 д

ек
а
б

р
я

 

Постоянно 

действующий 

семинар «Школа 

ИКТ-грамотности 

педагога 

профессионального 

образования»  

 ГО ДПО ИРПО 

Группа 

обучающихся  

в соответствии                   

с Приказом  

ГО ДПО ИРПО 

Отдел ОТиИР 

17 

1
8
 д

ек
а
б

р
я

 

Постоянно 

действующий  

веб-семинар  

«ДПП ПК – 2020. 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса                            

в следующем 

учебном году» 

 

Электронный 

ресурс 

 ГО ДПО 

ИРПО 

Методисты 

территориальных 

округов 

Учебный сектор  

отдел ОТиИР 

Январь 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

18 

2
2
 я

н
в

а
р

я
 

Открытая 

дистанционная 

Научно-

методическая 

конференция  

«Инновационные 

методы и 

традиционные 

подходы при 

проведении 

лабораторных и 

практических 

занятий                                        

по компьютерным 

дисциплинам» 

План работы 

РУМО 09.00.00 

Информатика 

и 

вычислительна

я техника; 

11.00.00 

Электроника, 

Радиоэлектрон

ика и системы 

связи 

ГПОУ 

«Шахтерский 

техникум кино                                

и телевидения 

им. А.А. 

Ханжонкова» 

Преподаватели 

ОУ СПО 

Петренко Е.Ф.  

Скрипий А.А.  

19 

3
 д

ек
а

д
а

 я
н

в
а

р
я

 

Открытая 

педагогическая 

площадка 

«Проектные 

технологии 

сотрудничества – 

педагогика 

будущего» 

(установочное 

совещание) 

План работы 

РУМО 

заместителей 

директора по 

УР (УПР, 

УМР), 

методистов  

ОУ СПО 

ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж  

Члены УМО 

методистов  

ОУ СПО 

(Макевский  

ТОО 1)  

Арешидзе Л.Н. 

Бервина Е.В. 

Перкина И.Б. 

Жолоб Г.И. 

20 

1
1

 я
н

в
а

р
я

 

Мастер-класс 

«Особенности 

проведения занятий 

по волейболу» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Горловское 

профессио-

нально- 

техническое 

училище 

транспорта»  

Преподаватели 

физкультуры  

ОУ СПО 

(Горловский  

ТОО 1,2) 

Григоренко Ю.А. 
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№ 
Д

а
т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 
Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

21 

2
 д

ек
а

д
а

 я
н

в
а

р
я

 

Круглый стол по 

обмену опытом 

«Методическое 

обеспечение                      

и специфика 

преподавания 

ПМ.04 Разработка     

и моделирование 

несложных систем 

автоматизации                   

с учетом специфики 

технологических 

процессов для 

специальности 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств  

(по отраслям)» 

План работы 

РУМО 

ГПОУ 

«Енакиевский 

металлургичес

кий техникум»  

Преподаватели 

професси-

ональной 

подготовки 

Сорокина А.С. 

Скакун В.В.  

22 

2
9

 я
н

в
а

р
я

 

Круглый стол 
«Овладение 

информационно- 

коммуникационны- 

ми технологиями  

как важнейший 

показатель 

профессиональ- 

ной мобильности 

педагога»  

План работы 

ТУМО 

методистов  

ОУ СПО 

ГПОУ 

«Донецкий 

транспортно-

экономический 

колледж» 

Члены УМО 

методистов  

ОУ СПО 

 (Донецкий  

ТОО 1) 

Бервина Е.В. 

Самойленко Е.В. 

22 

3
 д

ек
а

д
а

 я
н

в
а

р
я

 

Семинар- 

практикум 

«Современные 

техники  

и технологии 

моделирования 

учебных занятий  

и внеаудиторных 

мероприятий  

в системе СПО» 

План работы 

ТУМО 

методистов  

ОУ СПО 

ГПОУ 

«Макеевский 

профессиональ

ный горный 

лицей» 

Члены УМО 

методистов  

ОУ СПО 

(Макеевский                  

ТОО 2) 

Бервина Е.В. 

Холодная С.Г. 

23 

3
 д

ек
а

д
а

 я
н

в
а

р
я

  

Семинар- 

практикум 

«Современные 

техники  

и технологии 

моделирования 

учебных занятий  

и внеаудиторных 

мероприятий  

в системе СПО» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Макеевское 

многопро- 

фильное 

профес-

сионально-

техническое 

училище» 

Заместители 

директора  

по УПР (УР) 

(Макеевкий                   

ТОО 2)  

 

Пундикова А.Ю.  
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№ 

Д
а

т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

24 

3
 д

ек
а

д
а

 я
н

в
а

р
я

  
Вебинар для 

педагогических 

работников 

«Проблемы и пути 

решения  

при организации  

и ведении курсового 

и дипломного 

проектирования  

в ОУ СПО» 

План работы 

РУМО,  

приказ  

по ОУ СПО 

ГПОУ 

«Горловский 

колледж 

промышленных 

технологий  

и экономики» 

Преподаватели 

професси-ональной 

подготовки, 

мастера 

производственного 

обучения 

Сорокина А.С.  

Наливайко С.А.  

25 

Я
н

в
а

р
ь

 

Круглый стол 

«Организация 

работы по 

профилактике 

жестокости  

среди студентов, 

противодействию 

терроризму  

и экстремизму  

в ОУ СПО» 

План работы 

ТУМО 

 зам. директора 

по ВР, УВР  

 ОУ СПО 

ГПОУ 

«Донецкий 

лицей 

профессиональ- 

но-

технического 

образования» 

Заместителей 

директора по ВР, 

УВР  ОУ 

(Донецкий ТОО 4) 

Пятигорец Е.А. 

Зуйкова Е.Г. 

Косинова Ж.Н. 

Февраль 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

26 

1
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

  

Семинар «Система 

педагогической 

диагностикии 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

студентов СПО» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Горловский 

многопрофиль-

ный техникум 

№ 37» 

Заместители 

директора  

по УПР (УР) 

(Горловский 

ТОО2) 

Прокопенко Е.А.  

27 

2
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

  

IV региональная 

конференция 

(вебинар) 

«Внедрение опыта 

работы  

с использованием 

инновационных 

технологий  

при подготовке 

специалистов 

среднего звена» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Горловский 

техникум»                 

ГОУ ВПО ДНУ 

Заместители 

директора по УПР 

(УР) 

(Горловский 

ТОО1) 

Евсеева Е.В. 

28 

2
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

  

Мастер-класс 
«Особенности 

проведения занятий 
по баскетболу». 

Проведение 
товарищеской игры 
по баскетболу среди 

преподавателей, 
посвященной 

памяти 
преподавателей ФК 

Лагунова Н.Д. 
и Власова А.С. 

План работы 
ТУМО 

ГПОУ 
«Горловский 
медицинский 

колледж»  

Преподаватели 
физкультуры  

ОУ СПО 
(Горловские  

ТОО 1,2) 

Григоренко Ю.А.  
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№ 
Д

а
т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 
Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

29 

2
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

  

Территориальный 

конкурс 

«Экологически 

чистые источники 

энергии»   

План 

работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Снежнянский 

горный 

техникум»  

Студенты 

 ОУ СПО 

(Торезский 

ТОО) 

Ковалева О.Н. 

30 

3
 д

ек
а

д
а

 

ф
ев

р
а

л
я

  

Методический мост 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы» 

План работы 

ТУМО 

заместителей 

директора по 

УР (УПР, УМР), 

методистов  

ОУ СПО 

ГПОУ 

«Донецкий 

центр ПТО 

строительства  

и архитектуры» 

Заместители 

директора  

по УПР (УР)  

методисты  

ОУ СПО  

(Донецкие  

ТОО 3,4) 

Арешидзе Л.Н. 

Бервина Е.В. 

Генералова В.В 

Доренская Н.И. 

Ликсанина М.С. 

Блеч Т.Г. 

31 

Ф
ев

р
а

л
ь

 3
 д

ек
а

д
а

 

Конкурс 

методических 

разработок в рамках 

ТУМО  

План работы 

РУМО 

преподавателей 

иностранного  

языка 

ГПОУ 

«Донецкий 

электро 

Металлурги-

ческий 

техникум» 

Преподаватели 

иностранного 

языка  

(Донецкие ТОО 

1,2) 

Межанова И.А. 

32 

3
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

  

Творческий отчет-

презентация  

по организации  

и проведению недели  

иностранных языков, 

посвященной 

празднованию Дня 

святого Валентина 

(дистанционный 

формат) 

План работы 

РУМО 

преподавателей 

иностранного 

языка 

ГПОУ 

«Горловский 

Многопро-

фильный 

техникум 37» 

Преподаватели 

иностранного 

языка  

(Горловский                 

ТОО 2) 

Юркова Д.Ю. 

33 

2
1

 ф
ев

р
а

л
я

 

Конкурс презентаций 

План работы 

РУМО 

преподавателей 

русского языка  

и литературы 

ГПОУ 

«Торезский 

колледж» 

ГОУ ВПО 

«Донецкая 

Академия 

управления и 

государственно

й службы при 

Главе Донецкой 

Народной 

Республики» 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

(Торезский ТОО) 

Куцкая Е.В. 

34 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Круглый стол 

«Формы и методы 

воспитания, 

применяемые 

 в работе 

 со студентами, 

которые находятся  

в сложных 

жизненных 

обстоятельствах» 

План работы 

ТУМО 

заместителей 

директора  

по ВР, УВР 

ГПОУ 

«Горловский 

центр 

профессио-

нально-

технического 

образования 

Заместители 

директора по УВР 

(Горловский  

ТОО 2) 

Пятигорец Е.А. 

Алимова А.С.  
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№ 

Д
а

т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

35 

Ф
ев

р
а

л
ь

 
Круглый стол 

«Деятельность 

колледжа по 

обеспечению 

социализации 

(трудоустройства 

выпускников)» 

План работы 

ТУМО 

заместителей 

директора  

по ВР 

ГПОУ 

«Донецкий 

колледж 

строительства и 

архитектуры» 

Заместители 

директора по УВР 

(Донецкий ТОО 1) 

Пятигорец Е.А. 

Денисова О.Г.  

Савенко О.С. 

36 

3
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

  Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку учебного/ 

внеаудиторного 

занятия по 

дисциплине 

«Математика» (ОДБ, 

ОДП) 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Макеевский 

политехни-

ческий 

колледж» 

Преподаватели 

учебной 

дисциплины  

«Математика» 

(Макеевские ТОО 

1,2) 

Барабашина С.А.  

37 

3
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

  

Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку учебного 

занятия  

по дисциплинам 

«Химия», 

«Биология» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Харцызский 

технологически

й техникум» 

ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

«Химия», 

«Биология» 

(Донецкие ТОО-

1,2; 3,4, 

Макеевские 

ТОО1,2) 

Плахтий С.В.  

38 

3
д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

  

Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку «Урок 

информатики  

в системе СПО» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Донецкий 

центр 

профессио-

нально-техни-

ческого обра-

зования 

строительства и 

архитектуры»  

Преподаватели 

учебной 

дисциплины 

«Информатика и 

ИКТ» 

(Донецкие ТОО3,4) 

Кашук Е.Б.  

Март 

39 

1
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а

  

Педагогическая 

мастерская: 

Приглашение  

к поиску: «Стиль 

нашего воспитания», 

к 80-летию 

со дня смерти 

выдающегося 

педагога и писателя 

А.С. Макаренка» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Заместители 

директора 

по УПР (УР) 

(Макеевский 

ТОО 1) 

Перкина И.Б. 

40 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а

  

Круглый стол «Пути 

мотивации студентов 

в современных 

условиях» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Торезский 

горный 

техникум                     

А.Ф. Засядько 

Заместители 

директора  

по УПР (УР) 

(Торезский ТОО) 

Гидульянова С.Н. 

Дьяченко Г.З.  
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№ 
Д

а
т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 
Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

41 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а

  

Территориальный 

заочный конкурс 

педагогического 

мастерства 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Енакиевский 

политехнически

й техникум» 

Преподаватели 

физики ОУ СПО 

(Горловские  

ТОО 1,2) 

Чичиль О.В.  

42 

М
а

р
т

 

Конференция  

«Современные 

технологии, формы и 

методы 

воспитательной 

работы в СПО»  

План работы 

РУМО 

заместителей 

директора  

по ВР, УВР 

ГПОУ 

«Харзызский 

технологически

й техникум» 

ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» 

руководители  

и заместители 

руководителей ОУ 

СПО, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители  

ОУ СПО, 

представители 

общественных 

организаций 

(Макеевский  

ТОО 1) 

Пятигорец Е.А. 

Андросова Л.Ю.  

Емец Л.Н. 

43 

М
а

р
т

 

Круглый стол 

«Актуальные 

вопросы работы 

библиотек ОУ СПО 

Донецкой Народной 

Республики» 

План работы 

РУМО 

библиотекарей 

ГПОУ 

«Донецкий 

центр 

профессиональ-

но-

технического 

образования» 

Библиотекари 

 ОУ СПО 

(Донецкий  

ТОО 3) 

Тычинская Т.Н. 

Глаголева С.А.  

44 

М
а

р
т

 

Семинар «Внедрение 

новых форм 

массовой работы  

с молодежью: 

методика 

проведения» 

План работы 

РУМО 

библиотекарей 

ГПОУ 

«Донецкий 

центр ПТО 

строительства  

и архитектуры» 

библиотекари  

ОУ СПО 

(Донецкий  

ТОО 4) 

Тычинская Т.Н. 

Черман Е.Н.  

Апрель 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

45 

3
д

ек
а

д
а
 Вебинар «101 идея 

проведения 
инновационного 

занятия» 
(в рамках РУМО) 

План работы 
ТУМО 

ГПОУ 
«Зуевский 

энергетический 
техникум» 
ГОУ ВПО 
«ДонНТУ» 

Преподаватели 
учебной 

дисциплины 
«Информатика  

и ИКТ» 
(Макеевские              

ТОО 1,2)  

Смекалина Л.А., 
Елтышева З.И.  

46 

1
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

я
  

1 этап 
(территориальный) 

Открытого  
конкурса на лучшую 

разработку 
урока/занятия  

по физкультуре  
с элементами 
современных 

оздоровительных 
технологий 

План работы 
РУМО 

В территориаль-
ных 

образователь-
ных округах 

Преподаватели 
физкультуры 

 ОУ СПО 
Гетова С.Г. 
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№ 

Д
а

т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

47 

1
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

ь
 

Круглый стол: 
Дискуссия как один 

из методов 
воспитания 

патриотизма 
студентов» 

План РУМО 
преподавате-лей 

учебных 
дисциплин 
«История», 

«Экономика»,О
бществозна-

ние»  
и «География» 

ГПОУ 
«Донецкий 

центр  
ПТО 

строительства и 
архитектуры» 

Преподаватели 
истории  

(Донецкие  
ТОО 3, 4) 

Морозова Н.В. 

48 

2
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

ь
 

Педагогический 
практикум: 

Ознакомление 
 с новинками 
методической 

литературы  
по Истории, 

Обществознанию, 
Отечественной 

истории, Основам 
философии 

План РУМО 
преподавате-лей 

учебных 
дисциплин 
«История», 

«Экономика»,  
«Обществозна-

ние» и 
«География» 

ГПОУ 
«Шахтерский 

техникум 
ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского»  

Преподаватели 
истории 

(Торезский 
ТОО) 

Невестюк Н.В. 

49 

1
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

я
  

Круглый стол. 
«Совершенствование 

педагогического 
мастерства 

преподавателя  через 
участие   

в творческих 
конкурсах и работе 

УМО УО СПО». 
Творческий конкурс:  

«Гоголь – царь 
русского смеха» 

посвященный 
юбилею  

Н.В. Гоголя» 

План РУМО 
преподавателей 
русского языка  
и литературы 

ГПОУ 
«Горловский 
медицинский 

колледж» 

Преподаватели 
русского языка 

(Горловские  
ТОО 1,2) 

Кочергина Л.В. 

50 

3
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

я
  

Конкурс 

методических 

разработок 

План РУМО 

преподавателей 

учебных 

дисциплин 

«История», 

«Экономика»,  

«Обществозна-

ние» и 

«География» 

ГПОУ 

«Харцызский 

технологически

й техникум» 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Преподаватели 

истории  

(Макеевские  

ТОО 1,2) 

Лататуева И.И. 

51 

3
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

я
 

Круглый стол: 

«Развитие 

познавательной 

активности  

и творческого 

потенциала 

студентов  

с помощью 

современных 

образовательных 

технологий» 

План РУМО 

преподавателей 

Русского языка  

и литературы 

ГПОУ 

«Ясиноватский 

строительный 

техникум 

транспортного 

строительства» 

Преподаватели 

русского языка  

и литературы 

(Макеевские 

 ТОО 1,2) 

Ветрогон В.В. 
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№ 
Д

а
т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 
Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

52 

А
п

р
ел

ь
 Региональный 

дистанционный 

конкурс  

«Лучший классный 

руководитель» 

План работы 

ТУМО 

заместителей 

директора                   

по ВР 

ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Классные 

руководители  

ОУ СПО 

(Макеевский  

ТОО 1) 

Пятигорец Е.А. 

Андросова Л.Ю.  

53 

А
п

р
ел

ь
 

Семинар-практикум 

«Формы массовой 

работы в ОУ СПО» 

План работы 

РУМО 

библиотекарей 

ОУ СПО 

ГПОУ 

«Шахтаерский 

техникум»  

ГОУ ВПО 

«ДонНУЭТ» 

библиотекари  

ОУ СПО 

(Торезский ТОО) 

Тычинская Т.Н. 

Комова Н.Ю.  

54 

А
п

р
ел

ь
 

Круглый стол 

«Краеведческая 

работа в библиотеке 

«Люблю тебя, 

родной Донбасс!» 

(для библиотекарей) 

План работы 

РУМО 

библиотекарей 

ОУ СПО 

ГПОУ 

«Донецкий 

государственны

й колледж 

пищевых 

технологий  

и торговли» 

Библиотекари  

ОУ СПО 

(Донецкие  

ТОО 1,2) 

Тычинская Т.Н. 

Гашутина Н.А.  

Май 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

55 

1
 д

е
к

а
д

а
 м

а
я

  

Диспут 

«Классическая школа 

подготовки 

специалистов 

 и современные 

технологии 

проведения учебных 

занятий 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Макеевское 

многопро-

фильное 

профессиональ-

но-техническое 

училище» 

Заместители 

директора по УПР 

(УР) 

(Макеевский  

ТОО 2)  

Пундикова А. Ю.  

56 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
  

2 этап (финал) 

Открытого конкурса 

на лучшую 

разработку 

урока/занятия  

по физкультуре  

с элементами 

современных 

оздоровительных 

технологий» 

План работы 

РУМО 

ГПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж»  

Преподаватели 

физкультуры  

ОУ СПО 

Гетова С.Г. 

57 

М
а

й
, 

н
о

я
б

р
ь

 

Открытая 

педагогическая 

площадка 

«Фестиваль 

педагогических 

проектов 

«Проектные 

технологии 

сотрудничества – 

педагогика 

будущего» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Заместители 

директора  

по УПР (УР) 

(Макеевские  

ТОО1,2 и  

Торезский ТОО) 

Перкина И.Б.  
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№ 

Д
а

т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

58 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
  Семинар – практикум 

«Передовой опыт  

и его роль 

в повышении 

эффективности 

образовательного 

процесса» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Горловский 

многопрофиль-

ный техникум                

№ 37» 

Заместители 

директора  

по УПР (УР) 

(Горловский  

ТОО 2)  

Андриенко И.Н.  

59 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
 

Круглый стол 

«Метапредметный 

подход в 

образовании» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Донецкий 

профессиональны

й лицей сферы 

услуг» 

Преподаватели 

учебной 

дисциплины 

«Математика» 

(Донецкие  

ТОО 3,4) 

Пискленова Н.А.  

60 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
 

Круглый стол  

на тему 

«Особенности 

современного 

контроля знаний» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Макеевский 

строительный 

центр 

профессиональн

о-технического 

образования 

имени  

Ф.И. Бачурина» 

Преподаватели 

учебной 

дисциплины 

«Информатика 

 и ИКТ» 

(Макеевские 

 ТОО 1,2)  

Елтышева З.И.  

61 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
 

Практический 

семинар  

с элементами 

экскурсии  

в Донецкий 

ботанический сад 

План работы 

ТУМО 

Донецкий 

ботанический 

сад 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

«Химия», 

«Биология» 

(Донецкие  

ТОО 1,2)  

Шило И.Н.  

62 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
 

Круглый стол  

по теме: «Развитие 

методической 

компетентности 

преподавателей 

химии и биологии» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ «Донецкое 

профессиональное 

машиностроительно

е училище» 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

«Химия», 

«Биология» 

(Донецкие  

\ТОО 3,4)  

Смекалина Л.А. 

63 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
  

Практическое 

занятие по отработке 

умений и навыков по 

базовым темам 

программы «Туризм»  

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Донецкий 

профессиональ-

ный лицей 

автотранспорта»  

Преподаватели 

физкультуры  

ОУ СПО 

(Донецкие  

ТОО 3,4) 

Богданова Н.М.  

64 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
 

Открытая 

педагогическая 

площадка 

«Проектные 

технологии 

сотрудничества – 

педагогика 

будущего» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Заместители 

директора  

по УПР (УР) 

(Макеевский  

ТОО 1,2 и  

Торезский ТОО) 

Жолоб Г.И. 

Перкина И.Б.  
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№ 
Д

а
т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 
Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

65 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
  

Диспут 

«Классическая школа 

подготовки 

специалистов и 

современные 

технологии 

проведения учебных 

занятий» 

План работы 

ТУМО 

методистов  

ОУ СПО 

ГПОУ 

«Макеевский 

профессиональ-

ный горный 

лицей» 

Члены УМО 

методистов  

ОУ СПО 

(Макеевский  

 ТОО 2) 

Бервина Е.В. 

Вовк В.В. 

66 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
  

Круглый стол 

«Современный урок 

как результат 

повышения 

компетентности 

педагога» 

План работы 

ТУМО 

методистов 

 ОУ СПО 

ГПОУ «Донецкое 

профессиональное 

машиностроитель-

ное училище» 

Члены УМО 

методистов 

ОУ СПО 

(Донецкий ТОО 4) 

Бервина Е.В. 

Гордиенко В.П. 

Колесниченко О.Н. 

67 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
  

Дискуссия 

«Профессиональная 

этика педагога» 

План работы 

ТУМО 

методистов  

ОУ СПО 

ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и 

телевидениия им. 

А.А. Ханжонкова» 

Члены УМО 

методистов  

ОУ СПО 

(Торезский ТОО) 

Гидульянова С.Н. 

68 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
  

Диспут «Из опыта 

проведения 

территориальных  

и республиканских 

конкурсов» 

План работы 

ТУМО 

методистов  

ОУ СПО 

ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и 

телевидениия им. 

А.А. Ханжонкова» 

Члены УМО 

методистов  

ОУ СПО 

(Торезский ТОО) 

Гидульянова С.Н. 

69 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
 

Семинар:  

«Нестандартные 

формы проведения 

уроков иностранного 

языка» (Урок-

презентация,  

в рамках заседания 

УМО)  

План РУМО 

преподавателей 

иностранного 

языка 

ГПОУ 

«Донецкий 

лицей 

профессиональн

о-технического 

образования» 

Преподаватели 

иностранного 

языка 

(Донецкие  

ТОО 3,4) 

Попова Л.И. 

70 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

й
 

Конкурс-ярмарка 

методических 

разработок в рамках 

итогового заседания 

ТУМО 

План РУМО 

преподавателей 

русского языка  

и литература 

ГПОУ 

«Ясиноватский 

строительный 

техникум 

транспортного 

строительства» 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

(Макеевские  

ТОО 1,2) 

Антоненко Т.А. 

71 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

й
 

Проведение 

праздника, 

посвященного Дню 

Славянской 

письменности  

и культуры 

План РУМО 

преподавателей 

русс. яз.  

и лит-ра 

ГПОУ 

«Горловский 

автотранспорт-

ный техникум» 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

(Горловские 

ТОО1,2) 

Кочергина Л.В. 
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№ 

Д
а

т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

72 

1
 д

ек
а

д
а

 м
а

й
 

Открытая экскурсия 

«Дорогами победы» 

План РУМО 

преподавателей 

учебных 

дисциплин 

«История», 

«Экономика», 

«Обществозна-

ние» и 

«География» 

ГПОУ 

«Донецкий 

центр  

ПТО 

строительства и 

архитектуры» 

Преподаватели 

истории  

(Донецкие 

 ТОО 3,4) 

Морозова Н.В. 

73 

м
а

й
 

Семинар 

«Инновации  

в деятельности 

библиотек: ярмарка 

творческих идей» 

План работы 

ТУМО 

библиотекарей 

ОУ СПО 

ГПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж» 

Библиотекари 

 ОУ СПО  

(Макеевский  

ТОО 1) 

Тычинская Т.Н. 

Лохматова А.И.  

Июнь 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

74 

1
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
 Круглый стол 

«Организация 

исследовательской и 

проектной 

деятельности  

при изучении 

математики» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Амвросиевский 

профессиональный 

лицей» 

Преподаватели 

учебной 

дисциплины 

«Математика» 

(Торезский ТОО) 

Ковалева Е.В.  

75 

1
 д

ек
а

д
а

 и
ю

н
я

  

1 этап 
(территориальный) 

Открытого конкурса 
на лучшую 

методическую 
разработку 

урока/занятия  
по теме 

 «Боевые традиции 
вооруженных сил 

Донецкой Народной 
Республики. 

Героические подвиги 
воинов Донецкой 

Народной 
Республики»  

План работы 
РУМО 

В округах 

Преподаватели 
учебной 

дисциплины 
«Начальная 

военная 
подготовка/ 

Медико-санитарная 
подготовка»  

ОУ СПО 

Гетова С.Г. 

Август 

76 

3
 д

ек
а

д
а

 и
ю

н
я

 III Республиканский 
профессиональный 

педагогический 
Форум работников 

среднего 
профессионального 

образования 

Приказ 
Минобрнауки 

ДНР 

Минобрнауки  
ДНР 

Педагоги  
ОУ СПО 

руководители  
ОУ СПО 

Коровка Е.А. 
Арешидзе Л.Н. 

методисты  
УМО ПО 

Октябрь 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 
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№ 
Д

а
т
а
 

п
р

о
в

е
д
е
н

и
я

 
Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

77 

3
 д

ек
а

д
а

 о
к

т
я

б
р

я
 

Конкурс 
методических 

разработок 

План РУМО 
преподавателей 
иностранного 

языка 

ГПОУ 
 «Донецкий 

электротехни-
ческий 

техникум» 

Преподаватели  
иностранного 

языка  
ОУ СПО 

Деткова О.Н. 

78 

3
 д

ек
а

д
а

 о
к

т
я

б
р

я
 

2 этап 
(очный, финал) 

Открытого конкурса  
на лучшую 

методическую 
разработку 

урока/занятия  
по теме  

«Боевые традиции 
вооруженных сил 

Донецкой Народной 
Республики. 

Героические подвиги 
воинов Донецкой 

Народной 
Республики» 

План работы 
РУМО 

– 

Преподаватели 
учебной 

дисциплины 
«Начальная 

военная 
подготовка/ 

Медико-санитарная 
подготовка»  

ОУ СПО 

Гетова С.Г. 

Ноябрь 

79 

с 
1

2
. 

п
о
 3

0
 н

о
я

б
р

я
 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Лучший педагог 

года-2019» (для 

педагогических 

работников  

ОУ СПО, 

территориальный 

отборочный этап) 

Приказ 

Минобрнауки 

ДНР 

ТБОУ СПО Педагоги ОУ СПО 

Арешидзе Л.Н. 

методисты  

УМО ПО 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

80 

3
 д

ек
а

д
а

 н
о

я
б

р
я

  

Заочная Научно-

практическая 

конференция 

преподавателей СПО 

«Современный урок: 

опыт  

и перспективы» 

План работы 

РУМО,  

приказ  

по ОУ СПО 

ГПОУ 

«Харцызский 

технологический 

техникум» ГОУ 

ВПО ДонНТУ 

Педагогические 

работники 

 ОУ СПО 

Сорокина А.С. 

Прудченко Н.П.  

Декабрь 

81 

1
7

-1
8

.1
2
 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Лучший педагог 

года – 2019» (для 

педагогических 

работников 

 ОУ СПО, 

финальный этап) 

Приказ 

Минобрнауки 

ДНР 

ГО ДПО ИРПО Педагоги ОУ СПО 

Арешидзе Л.Н. 

Методисты  

УМО ПО 
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8.2. План-календарь проведения массовых студенческих мероприятий 

 
 

№ 
Д

а
т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Январь 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

1 

2
3

 я
н

в
а

р
я

 .
 

III региональная 

студенческая 

Научно-

теоретическая  

конференция  

«Экономика 

региона глазами 

молодежи» 

Планработы 

РУМО 38.00.00 

Экономика  

и управление 

ГПОУ 

«Горловский 

техникум»  

ГОУ ВПО 

«ДонНУ»  

Студенты  

ОУ СПО 

Петренко Е.Ф.,  

Новак Ю.А.  

2 

3
 д

ек
а

д
а

 я
н

в
а

р
я

 

Дистанционная 

викторина  

«Знаток 

информатики» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ «Зуевский 

энергетический 

техникум» 

ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» 

Студенты 

 ОУ СПО 

(Макеевские 

ТОО 1,2)  

Елтышева З.И.  

Февраль 

3 

2
6

 ф
ев

р
а

л
я

 

Республиканская 

студенческая 

научно-

практическая  

конференция 

«Ступени роста:  

от студенческого 

творчества  

к 

профессиональному 

мастерству»  

(по направлениям): 

Приказ 

Минобрнауки 

ДНР 

 

Студенты 

ОУ СПО 

Арешидзе Л.Н. 

Пятигорец Е.А. 

Бервина Е.В. 

Социально-
гуманитарные 
дисциплины 

 

ГПОУ 
«Донецкий центр  

ПТО строительства  
и архитектуры» 

Тычинская Т.Н.  

Экономические 
дисциплины 

 

ГПОУ 
«Донецкий 
финансово-

экономический 
техникум»  
ГО ВПО 

«ДонНУЭТ 
им. Михаила 

Туган- 
Барановского» 

Петренко Е.Ф. 

Психолого-
педагогические                         

и филологические 
дисциплины 

 

ГПОУ 
«Донецкий 

педагогический 
колледж» 

Деткова О.Н. 

Искусствоведческие 
дисциплины 

 

ГПОУ 
«Донецкий 

колледж 
культуры                        

и искусства» 

Братанова Н.Д. 
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№ 
Д

а
т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Информационно- 
коммуникационные 

технологии 
 

ГПОУ 
«Донецкий 

электро-
металлургический 

техникум» 

Жеренкова С.В. 

Физико- 
математические 

дисциплины 
 

ГПОУ 
«Донецкий 

политехнический 
колледж» 

Гетова С.Г. 

Естественно-
научные 

дисциплины 
 

ГПОУ 
«Донецкий 

медицинский 
колледж» 

Смекалина Л.А. 

Технические 
дисциплины 

 

ГПОУ 
«Макеевский 

промышленно-
экономический 

колледж» 

Сорокина А.С. 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

4 

1
5

 ф
ев

р
а

л
я

  

Олимпиада  
по специальности: 

Обработка 
 металлов 
давлением  

в рамках РУМО 
22.00.00  

Технология 
материалов 

План работы 
РУМО 

педагогических 
работников 

специальных 
дисциплин 

укрупненной 
группы: 
22.00.00 

Технология 
материалов, 

15.01.05 
 Сварщик 

(электросварочные 
и газосварочные 

работы) 

ГПОУ 
«Макеевский 

промышленно- 
экономический 

колледж» 

Студенты  
ОУ СПО 

Письменная И.А. 

5 

2
7

 ф
ев

р
а

л
я

  

Открытая 

конференция – 

выставка «Научно-

техническое 

творчество 

молодежи как 

способ 

формирования 

профессиональной 

компетентности»  

(Сварочное 

производство) 

совместное с РУМО 

15.00.00 

Машиностроение  

и 18.00.00 

Химические 

технологии 

План работы 

РУМО 

педагогических 

работников 

специальных 

дисциплин 

укрупненной 

группы: 

22.00.00 

Технология 

материалов, 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

ГПОУ 

«Харцызский 

технологический 

техникум»  

ГОУ ВПО 

 «ДОН НТУ» 

Студенты 

 ОУ СПО 

Прудченко Н.П. 

Иванченко В.И. 

Вилькос А.В. 
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№ 

Д
а

т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

6 

2
7

 ф
ев

р
а

л
я

. 
Квест игра «Шаг 

 в будущее  

для студентов  

ОУ СПО»  

в рамках работы 

РУМО 08.00.00 

Техника 

 и технологии 

строительства 

План работы 

РУМО 08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

ГПОУ 

«Горловский 

колледж 

городского 

хозяйства» 

Студенты 

 ОУ СПО 

Горбенко О.Н. 

Васильева М.С. 

7 

2
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

 Студенческая 

конференция 

«Естественные  

и математические 

науки  

в современном 

мире» 

(в рамках РУМО 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Харцызский 

технологический 

техникум»  

ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Макеевские 

ТОО 1,2)  

Полякова Л.А. 

8 

3
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

 

Территориальная 

олимпиада по 

учебной 

дисциплине 

«Математика» 

среди студентов 

второго курса 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ «Донецкий 

транспортно-

экономический 

колледж» 

Студенты  

ОУ СПО. 

(Донецкие 

ТОО 1,2)  

Дулина Н.А 

9 

3
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

 

Территориальная 

олимпиада 

«Обработка данных 

в табличном 

процессоре MS 

Excel» 

по учебной 

дисциплине 

«Информатика  

и ИКТ» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ «Донецкий 

политехнический 

колледж» 

Студенты 

 ОУ СПО 

Левченко В.А. 

Донецкие ТОО-1,2 

10 

6
 ф

ев
р

а
л

я
  Открытый конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Лучший оператор  

ЭВМ – 2019» 

План работы 

РУМО 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника»;  

11.00.00 

«Электроника, 

радиоэлектрон 

ика и системы 

связи» 

ГПОУ 

«Донецкий 

профессионально- 

педагогический 

колледж» 

Студенты  

ОУ СПО 

09.00.00; 

11.00.00 

Петренко Е.Ф.  

Фесенко Е. Н.  

11 

2
0

 ф
ев

р
а

л
я

  

Экономический  

форум  

«Проблемы  

и перспективы 

развития Донбасса» 

План работы 

РУМО 38.00.00 

Экономика 

 и управление 

ОП ГПОУ 

«Донецкий 

финансово-

экономический 

техникум» 

 ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

Студенты  

ОУ СПО 

Петренко Е.Ф.  

Хайтова Т.А.  
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№ 
Д

а
т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

12 

2
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

  

Территориальный 
конкурс 

«Экологически 
чистые источники 

энергии» 

План работы 
ТУМО 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный техникум»  

Студенты  
ОУ СПО 

(Торезский 
ТОО) 

Ковалева О.Н.  

13 

3
 д

ек
а

д
а

 ф
ев

р
а

л
я

  

Открытая 
конференция-

выставка «Научно-
техническое 
творчество 

молодежи как 
способ 

формирования 
профессиональной 
компетентности» 
(в рамках работы 
РУМО 15.00.00 

Машиностроение, 
18.00.00 

Химические 
технологии) 

План работы 
РУМО,  
приказ  

по ОУ СПО 

ГПОУ 
«Харцызский 

технологический 
техникум»  

ГОУ ВПО ДонНТУ 

Студенты  
ОУ СПО 

Сорокина А.С.  
Прудченко Н.П.  

Март 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

14 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а

 

Студенческая 
Научно-

практическая 
конференция                 

по теме: 
«Современные 

тенденции                                 
в кондитерском 
производстве» 

(в рамках РУМО 
педагогических 

работников 
специальных 
дисциплин 

укрупненной 
группы 
19.00.00 

Промышленная 
экология                           

и биотехнологии 

План работы 
РУМО 19.00.00 
Промышленная 

экология и 
биотехнологии 

ГПОУ «Донецкий 
профессиональный 
лицей пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности» 

Студенты  
ОУ СПО 

Жеренкова С.В.  
Синезубова С.В.  

15 

4
 м

а
р

т
а

  

Олимпиада по 
охране труда при 

выполнении 
дуговой сварки  

для специалистов 
среднего звена  

ОУ СПО 

План работы 
РУМО 

педагогических 
работников 

специальных 
дисциплин 

укрупненной 
группы: 
22.00.00 

Технология 
материалов, 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные 
и газосварочные 

работы) 

ГПОУ 
«Ясиноватский 
строительный 

техникум 
транспортного 
строительства» 

Студенты 
 ОУ СПО 

Акименко И.В. 
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№ 

Д
а

т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

16 

2
7

 м
а

р
т
а
  Олимпиада                      

в рамках  

РУМО по 

профессии 15.01.05 

(ПМ и ОП) 

План работы 

РУМО 

педагогических 

работников 

специальных 

дисциплин 

укрупненной 

группы: 

22.00.00 

Технология 

материалов, 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

ГПОУ 

«Горловский 

многопрофильный 

техникум 37» 

Студенты 

ОУ СПО 

Горошко Л.В. 

Братанова Н.Д. 

17 

2
8

 м
а

р
т
а
  

Организация и 

проведение Научно-

теоретической 

конференции 

«Молодежь  

за безопасный 

труд»  

(в рамках РУМО 

22.00.00 

Технология 

материалов,  

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы, совместное 

с РУМО 08.00.00 

Техника                           

и технологии 

строительства) 

Планы работ 

педагогических 

работников 

специальных 

дисциплин 

укрупненной 

группы: 

22.00.00 

Технология 

материалов, 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) и 

08.00 00 Техника 

и технологии 

строительства 

ГПОУ 

«Горловский 

колледж 

городского 

хозяйства»  

Студенты  

ОУ СПО 

Горбенко Н.О. 

Васильева М. С. 

18 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а

  1 этап 

(территориальный) 

Открытого 

конкурса на лучший 

проект по 

энергосберегающим 

технологиям 

План  работы 

РУМО 
В округах 

Студенты  

ОУ СПО 
Хафизова С.Н. 

19 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а
 

Внеаудиторное 

мероприятие 

«Математика  

и моя будущая 

профессия»  

для студентов 

 ГПОУ «Донецкий 

государственный 

колледж пищевых 

технологий  

и торговли» и 

ГПОУ «Донецкий 

техникум 

химических 

технологий  

и фармации» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ «Донецкий 

государственный 

колледж пищевых 

технологий                           

и торговли» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Донецкие 

ТОО 1,2)  

Полякова Н.М. 

Дудниченко Т.Д.  



 

144 
 

№ 
Д

а
т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

20 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а
 

Территориальная 

олимпиада                        

по учебной 

дисциплине 

«Математика» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Харцызский 

технологический 

техникум»  

ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Макеевские 

ТОО 1,2) 

Сидаш Н.С.  

21 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а
 

Дистанционная 

виртуальная игра 

 «W Пазл,                        

X-файлы» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ «Донецкий 

государственный 

колледж пищевых 

технологий и 

торговли» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Донецкие 

ТОО 1,2)  

Бойцова Е.Н.  

22 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а
 

Студенческий 

конкурс 

презентаций  

«Мой родной край» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ «Торезский 

технологический 

техникум имени  

А.Г. Стаханова» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Торезский 

ТОО) 

Курий Т.Г.  

23 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а
 

Территориальная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Через тернии – к 

звездам!» по 

учебным 

дисциплинам 

«Химия» и 

«Биология» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Макеевский 

политехнический 

колледж» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Макеевские 

ТОО 1,2) 

Плахтий С.В.  

Квасова Н.П.  

24 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а
 

Онлайн-олимпиада  

по учебной 

дисциплине 

«Химия» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Макеевские 

ТОО 1,2)  

Некращук Т.Н.  

25 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а
 Студенческий 

конкурс творческих 

работ 

«Химия/биология в 

моей профессии» 

(рисунок, коллаж, 

буклет и др.) 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ «Шахтерский 

профессиональный 

лицей» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Торезский 

ТОО)  

Стежар Т.Г.  

26 

5
 м

а
р

т
а

 .
 

Открытый 

фотоконкурс 

«Мой путь 

к совершенству» 

План работы 

РУМО 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника»;  

11.00.00 

«Электроника, 

радиоэлектроника 

и системы связи» 

ГПОУ 

«Шахтерский 

техникум кино и                

телевидения  

им. А.А. Ханжонкова» 

Студенты  

ОУ СПО 

Петренко Е.Ф. 

 Скрипий А.А.  
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№ 

Д
а

т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

27 

1
5

 м
а

р
т
а
  

Квест-олимпиада по 

дисциплине 

«Статистика» 

План 

работы РУМО 

38.00.00 

Экономика                     

и управление  

ГПОУ 

«Донецкий 

политехнический 

колледж» 

Студенты 

ОУСПО 

Петренко Е.Ф.  

Зайцева Л. С.  

28 

2
1

 м
а

р
т
а
 .
 

Экономический 

форум «Проблемы 

и перспективы 

развития Донбасса» 

Планработы 

РУМО 38.00.00 

Экономика и 

управление 

ГПОУ 

«Горловский 

колледж 

промышленных 

технологий» 

Студенты  

ОУ СПО 

Петренко Е.Ф.  

Цыба О. Ю.  

29 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а

  

Открытая 

конференция-

выставка «Научно-

техническое 

творчество 

молодежи как 

способ 

формирования 

профессиональной 

компетентности» 

(в рамках работы 

РУМО 13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетика) 

План работы 

РУМО  

ГПОУ 

«Харцызский 

технологический 

техникум»  

ГОУ ВПО ДонНТУ 

Студенты 

ОУ СПО 

Сорокина А.С.  

Свиридова В.С.  

30 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

р
т
а

 

Территориальная 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

План РУМО 

преподавателей 

иностранного 

языка 

ГПОУ 

«Горловский 

техникум»  

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

Студенты 

1 года 

обучения  

ОУ СПО 

(Горловский 

ТОО 1) 

Ломоносова О.В. 

Апрель 

31 

А
п

р
ел

ь
 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Молодые 

профессионалы» 

(по компетенциям, 

финал): 

Приказ 

Минобрнауки 

ДНР 

 
Студенты  

ОУ СПО 

Арешидзе Л.Н. 

методисты УМО ПО 

32 

1
6

 а
п

р
ел

я
  

Ремонт                       

и обслуживание 

легковых 

автомобилей 

 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей автосервиса» 

 Сорокина А.С. 

33 

1
7

 а
п

р
ел

я
  

Облицовка  

плиткой 
 

ГПОУ 

«Макеевский 

строительный 

центр ПТО им. 

Ф.И. Бачурина» 

 Братанова Н.Д. 
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№ 
Д

а
т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

34 

1
8

 а
п

р
ел

я
  

Сетевое                        

и системное 

администрирование 

 

ГПОУ 

«Донецкий 

техникум 

промышленной 

автоматики» 

 Петренко Е.Ф. 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

32 

1
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

я
 

Конкурс «Юный 

конструктор» среди 

студентов ОУ СПО, 

обучающихся по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена в 

(рамках РУМО 

преподавателей 

учебных дисциплин 

«Черчение» и  

«Инженерная 

графика») 

План работы 

РУМО» 

ГПОУ 

«Макеевский 

политехнический 

колледж» 

Студенты  

ОУ СПО 

Жеренкова С.В.  

Крекова Е.Ю.  

33 

2
5

 а
п

р
ел

я
  Открытая 

олимпиада                           

по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

План работы 

РУМО38.00.00 

Экономика и 

управление 

ГПОУ 

«Донецкий 

техникум 

промышленной 

автоматики» 

Студенты 

 ОУ СПО 

Петренко Е.Ф.  

Малетова Т. С.  

34 

3
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

я
 

2 этап (финал) 

Открытого 

конкурса  

на лучший проект 

по 

энергосберегающим 

технологиям 

План работы 

РУМО 

ГПОУ  

«Донецкий 

политехнический 

колледж»  

Студенты  

ОУ СПО 
Хафизова С.Н. 

35 

2
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

я
 

Открытый 

литературный  

конкурс «Rainbow»  

по иностранному 

языку 

(в рамках РУМО) 

План РУМО 

преподавателей 

иностранного 

языка 

ГПОУ 

 «Донецкий 

электрометал-

лургический 

техникум» 

Студенты  

ОУ СПО 

Деткова О.Н. 

Межанова И.А. 

36 

3
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

я
  

Открытый конкурс 

чтецов «Души 

прекрасные 

порывы» 

 (в рамках РУМО) 

План работы 

РУМО 

преподавателей 

русского языка  

и литературы 

ГПОУ «Донецкий 

техникум 

промышленной 

автоматики» 

Студенты  

ОУ СПО 

Деткова О.Н. 

Ольшанская Л.А. 

37 

3
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

я
 

Студенческий 

конкурс плакатов 

на тему  

«Химия в быту» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Горловский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

экономики» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Горловские 

ТОО 1,2) 

Дубинина Е.Л.  
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№ 

Д
а

т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

38 

2 
д

ек
ад

а
 а

п
р

ел
я

 
Конкурс 

студенческих 

презентаций, 

посвящѐнный Году 

истории Донбасса 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ «Донецкий 

центр 

профессионально-

технического 

образования 

строительства и 

архитектуры» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Донецкие 

ТОО 3,4) 

Кашук Е.Б.  

39 

3
 д

ек
а

д
а

 а
п

р
ел

я
 

Студенческая 

Научно-

практическая 

конференция «День 

химической 

безопасности» 

План работы 

ТУМО 

ГПОУ «Донецкий 

техникум 

промышленной 

автоматики» 

Студенты  

ОУ СПО 

(Донецкие 

ТОО 1,2) 

Поплавская Е.Ф.  

Май 

40 

2
8

 м
а

я
  

Республиканский 

конкурс «Лучший 

студент года» 

Приказ 

Минобрнауки 

ГПОУ «Донецкий 

техникум 

промышленной 

автоматики» 

Студенты  

ОУ СПО 

Арешидзе Л.Н.  

Пятигорец Е.А.  

Бервина Е.В. 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

41 

2
4

 м
а

я
  

Фестиваль 

технических работ 

студентов                            

и педагогических 

работников                

ОУ СПО 

«Я СВАРЩИК» 

(приуроченный ко 

Дню Сварщика)  

План работы 

РУМО 

педагогических 

работников 

специальных 

дисциплин 

укрупненной 

группы: 

22.00.00 

Технология 

материалов, 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей 

автотранспорта 

Студенты  

ОУ СПО 

Свиридова Е.А. 

Ноженко Е.А. 

42 

2
3

 м
а

я
  

Олимпиаду по 

учебной 

дисциплине 

«Техническая 

механика для 

студентов СПО и 

круглый стол для 

преподавателей 

(в рамках УМО)  

План работы 

УМО 

педагогических 

работников  

по учебной 

дисциплине 

«Техническая 

механика» 

ГПОУ «Донецкий 

колледж 

строительства  

и архитектуры» 

Студенты  

ОУ СПО 
Герман Н.А. 

43 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
  

Военно-спортивное 

соревнование  

«Будущий воин»  

План работы 

ТУМО 

ГПОУ 

«Шахтерский 

техникум»  

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского»  

Студенты  

ОУ СПО 

(Торезский 

ТОО) 

Ткаченко С.С.  
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№ 
Д

а
т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

44 

2
4

 м
а

я
  

Научно-

практическая 

конференция 

студенческой 

молодежи  на тему 

«Инновационные 

технологии в 

документационном  

обеспечении 

управления в ДНР» 

План работы 

РУМО 46.00.00 

история и 

археология; 

39.00.00 

Социальная 

работа 

ГПОУ 

«Донецкий  

горный техникум  

им. Абакумова» 

Студенты 

 ОУ СПО  

Петренко Е.Ф.  

Мусенко М.А.  

45 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
 

Конкурс 

профессионального 

мастерства  

«Моя профессия» 

План работы 

РУМО 

ГПОУ «Зуевский 

энергетический 

техникум»  

ГОУ ВПО ДонНТУ 

Студенты  

ОУ СПО 

Сорокина А.С.  

Прохоренко С.С. 

Степанов А.В.  

46 

3
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
  

Конкурс  

профессионального 

мастерства среди 

студентов по 

компетенции  

«Обработка деталей 

и инструментов на 

токарных станках» 

План работы 

РУМО 

ГПОУ 

«Харцызский 

технологический 

техникум» 

Студенты  

ОУ СПО 

Сорокина А.С.  

Прудченко Н.П.  

47 

2
4

 м
а

я
 

Студенческая 

Научно-

практическая 

конференция 

обучающейся 

молодежи 

«Возможности 

использования 

новой техники и 

технологии для 

развития горной 

отрасли ДНР» 

План работы 

РУМО 21.00.00 

Прикладная 

геология,  

горное дело, 

нефтегазовое дело 

и геодезия 

ГПОУ  

«Донецкий горный  

техникум им.  

Е.Т. Абакумова» 

Студенты  

ОУ СПО 

горного 

профиля 

Бервина Е.В. 

Борзых М.А.  

48 

2
 д

ек
а

д
а

 м
а

я
 Смотр-конкурс. 

Литературно-
музыкальная 

композиция “Мы не 
забудем подвиг 
твой, солдат» 

посвященная Дню 
Победы. 

План РУМО 
преподавателей 

учебных 
дисциплин 
«Истории», 

«Экономика»,  
«Обществозна-

ния» и 
«География» 

ГПОУ 
«Шахтерский 

техникум»   
ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 
университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского» 

Студенты  
ОУ СПО 

(Торезский 
ТОО) 

Невестюк Н.В 
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№ 

Д
а

т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Июнь 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

49 

1
 д

ек
а

д
а

 и
ю

н
я

 

Конкурс 

поэтического 

мастерства и 

выразительного 

чтения, 

посвященный 130-й 

годовщине со Дня 

рождения 

Ахматовой «Душа 

ее в поэзии жива, 

волшебно и 

величественно 

слово…» 

План РУМО 

преподавателей 

русского языка 

 и литературы 

ГПОУ 

 «Енакиевское 

металлургическое 

училище» 

Преподавател

и русского 

языка 

 и литературы 

(Горловские 

ТОО 1,2) 

Кочергина Л.В. 

Октябрь 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

50 

3
 д

ек
а

д
а

 о
к

т
я

б
р

я
 

 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Перспективы 

развития 

транспортной 

отрасли» 

План работы 

РУМО 

ГПОУ «Донецкий 

колледж 

технологий 

 и дизайна» 

 ГОУ ВПО 

ДонНУЭТ 

им.Туган-

Барановского 

Студенты 

 ОУ СПО 

Сорокина А.С.  

Прохорова В.Г.  

Хасанова В.А. 

Ноябрь 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

51 

2
 д

ек
а

д
а

 н
о
я

б
р

я
 

Открытый конкурс 

 «Мисс-Дизайн»  

(в рамках РУМО 

педагогических 

работников 

специальных 

дисциплин 

укрупненных 

групп: 29.00.00 

Технология легкой 

промышленности;  

43.00.00 Сервис                         

и туризм) 

План работы 

РУМО  

ГПОУ «Донецкий 

колледж 

технологий  

и дизайна» 

Государственной 

организации 

высшего 

профессионального 

образования 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

Студенты  

ОУ СПО 

Жеренкова С.В.  

Максимова А.Ф.  

52 

3
 д

ек
а

д
а

 

н
о

я
б

р
я

 Открытая 
студенческая 
конференция 

«Энергосбережение  
в энергетике» 

План работы 
РУМО 

ГПОУ 
«Харцызский 

технологический 
техникум»  

ГОУ ВПО ДонНТУ 

Студенты  
ОУ СПО 

Сорокина А.С. 
Левицкая О.И. 
Савченко Е.В.  
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№ 
Д

а
т
а

/ 
д

ек
а

д
а

 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

53 

Н
о

я
б

р
ь

. 

Открытая 
Олимпиада  

по дисциплине 
«Основы 

бухгалтесркого 
учета» 

План работы 
РУМО 38.00.00 

Экономика 
и управление 

 
Студенты  
ОУ СПО 

Петренко Е.Ф. 

54 

Н
о

я
б

р
ь

  Открытый конкурс 
«Ярмарка бизнес-

идей»  
в формате деловой 

игры «Акулята 
бизнеса» 

План работы 
РУМО 38.00.00 

Экономика и 
управление 

ГПОУ «Донецкий 
профессионально-

педагогический 
колледж» 

Студенты  
ОУ СПО 

Петренко Е.Ф. 
 Шохина Л. Л.  

55 

Н
о

я
б

р
ь

  

Студенческая 
Научно-

практическая 
конференция 

«Программирование  
в будущей 
профессии/ 

специальности» 

План работы 
РУМО 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

техника;  
11.00.00 

Электроника, 
радиоэлектроника 
и системы связи 

ГПОУ 
«Макеевский 

политехнический 
колледж» 

Студенты  
ОУ СПО 

Дончик В. П.  

Декабрь 

Мероприятия, проводимые в рамках РУМО/ТУМО 

56 

2
 д

ек
а

д
а

 д
ек

а
б

р
я

 

Студенческая 

Научно-

практическая 

конференция                      

«Трансформация 

индустрии моды 

под влиянием 

научно-технической 

революции» 

(в рамках РУМО 

педагогических 

работников 

специальных 

дисциплин 

укрупненных 

групп: 29.00.00 

Технология легкой 

промышленности;  

43.00.00 Сервис                          

и туризм 

План работы 

РУМО  

ГПОУ  

«Донецкий 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Студенты  

ОУ СПО 

Жеренкова С.В.  

Подгорная Н.С.  

57 

2
0

 д
ек

а
б

р
я

 

Олимпиада  
по дисциплине 
«Охрана труда                   

в горной отрасли»  

План работы 
РУМО 21.00.00 

Прикладная 
геология, 

 горное дело, 
нефтегазовое дело 

и геодезия 

ГПОУ  
«Донецкий горный 

техникум им. 
 Е.Т. Абакумова» 

Студенты  
ОУ СПО 
горного 
профиля 

Бервина Е.В. 
Борзых М.А.  
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9. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Работа Научной библиотеки ГО ДПО ИРПО 

 

Наименование процессов Дата проведения Ответственные 

Выдача литературы:  

в т.ч. по типам изданий: 

книги 

периодические издания 

методические рекомендации 

по содержанию: 

общественно-политическая 

техническая 

экономическая 

педагогическая 

художественная 

психологическая 

в т.ч .: на абонементе 

в читальном зале 

В течение года 
Сотрудники  

 Научной библиотекой 

Организация книжных выставок: 

а) постоянные выставки: 
В течение года 

Заведующий  

Научной библиотекой 

Донецкий край: страницы истории Январь – декабрь Маценко Л.Л. 

Инновационные производственные технологии Январь – декабрь Маценко Л.Л. 

Профессиональное образование: проблемы, инновации, 

перспективы 
Январь – декабрь Сивочуб Т.А. 

б) организация тематических выставок и книжных 

полок: 
  

Инновационные технологии в образовании Январь Сивочуб Т.А. 

«Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина» (100 лет со дня 

рождения Гранина (Германа) Даниила Александровича 
Январь Маценко Л.Л.  

Держава армией крепка (ко Дню защитника Отечества) Февраль Маценко Л.Л 

Тебе посвящается, Женщина (Международный женский 

день 8 Марта) 
Март 

Маценко Л.Л., 

Сивочуб Т.А.  

«Гоголь – это целая эпоха» (210 лет со дня рождения                 

Н.В. Гоголя) 
Апрель Маценко Л.Л. 

«Книга как связующая нить культуры народов»                             

(23 апреля – Всемирный день книги и авторского права) 
Апрель Сивочуб Т.А.  

«Чтобы не забыть – надо знать и помнить» 

(ко Дню Победы) 
Май 

Маценко Л.Л., 

Сивочуб Т.А.  

«Как вечно пушкинское слово» (220 лет со дня рождения 

А.С. Пушкина) 
Май 

Маценко Л.Л. 

Сивочуб Т.А.  

«Город мужества, славы и роз» (150 лет со времени 

основания г. Донецка) 
Сентябрь 

Маценко Л.Л. 

Сивочуб Т.А.  

«Твои освободители, Донбасс» (ко Дню освобождения 

Донбасса от фашистских захватчиков) 
Сентябрь 

Маценко Л.Л. 

Сивочуб Т.А.  

«Поэтический мир Марины Цветаевой» (125 лет со дня 

рождения А.И. Цветаевой 
Сентябрь Маценко Л.Л.  
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Наименование процессов Дата проведения Ответственные 

День работников образования и науки Октябрь Сивочуб Т.А.  

Величие слова славянского (ко Дню народного единства) Ноябрь Все сотрудники 

Научные публикации профессорско-преподавательского 

состава института (к Всемирному Дню науки) 
Ноябрь Сивочуб Т.А.  

Люди и ВИЧ. Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь Маценко Л.Л.  

Другие (по темам семинаров, конференций, различных 

мероприятий Института) 
В течение года 

Все сотрудники, 

совместно  

с кафедрами 

Создание виртуальных тематических выставок В течение года 
Заведующий               

Научной библиотекой 

Проведение массовых мероприятий 

Организация и проведение акции «Сделай добро: подари 

книгу библиотеке!» 
В течение года 

Заведующий               

Научной библиотекой 

Презентация редких книг: «Путешествие в прошлое» Октябрь Маценко Л.Л. 

Урок – консультация «Библиографическое описание 

документа: общие требования и правила составления» 
1раз/квартал Маценко Л.Л. 

Библиографическая консультация «Сокращение слов                 

при библиографической записи – необходимое условие 

при составлении списка литературы» 

1раз/квартал Сивочуб Т.А. 

Библиографическая консультация «Оформление ссылок 

при написании научной  статьи» 
1раз/квартал Маценко Л.Л. 

Библиографические обзоры 

Научно-технический прогресс в отраслях производства 

Ежемесячно 

(для педагогических 

работников                 

ОУ СПО) 

 

Все сотрудники 

Библиографический обзор изданий, полученных как 

гуманитарная помощь из России и книг, подаренных 

пользователями библиотеки; 

Ежемесячно                

(для руководителей 

и педагогических 

работников                 

ОУ СПО) 

Все сотрудники 

Инновационные технологии в образовании; 

Ежемесячно  

(для руководителей 

и педагогических 

работников                

ОУ СПО) 

Все сотрудники 

Презентация «Электронной библиотеки» 1раз/квартал Все сотрудники 

Презентация справочно-библиографического аппарата 

научной библиотеки 

Ежемесячно 

 (для руководителей 

и педагогических 

работников               

ОУ СПО) 

Сивочуб Т.А. 

Другие мероприятия По плану института Все сотрудники 
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Наименование процессов Дата проведения Ответственные 

Работа с картотеками:  . 

Главная справочная картотека периодических изданий постоянно Сивочуб Т.А.  

Главная справочная картотека ОУ СПО  постоянно Сивочуб Т.А. 

Библиографических описаний 

в соответствии 

 с количеством 

поступивших 

изданий 

Сивочуб Т.А. 

Маценко Л.Л. 

Засистематизированных и расставленных карточек 

в соответствии 

с количеством 

поступивших 

изданий 

Сивочуб Т.А. 

Библиографических справок: 220 

Все сотрудники  устных  70 

 письменных 48 

Редактирование каталогов, картотек постоянно 
Маценко Л.Л., 

Сивочуб Т.А.  

Проверка расстановки библиотечного фонда Январь – декабрь Все сотрудники 

Присвоение индексов УДК, ББК, авторского знака 

статьям, монографиям, учебным пособиям 
В течение года Сивочуб Т.А. 

Редактирование и составление списка литературы к 

статьям сборников, научным публикациям, итоговым 

работам слушателей курсов повышения квалификации. 

В течение года Все сотрудники 

Фонд библиотеки (пополнение) : 

 книги, 

 метод. рекомендации, 

 периодические издания 

В соответствии 

 с финансированием 

Заведующий  

Научной библиотекой 

Фонд электронных ресурсов базы данных научной 

библиотеки (пополнение): 

 книг 

Январь – декабрь, 

в соответствии 

заявок зав. 

кафедрами  

на необходимую 

литературу 

Заведующий  

Научной библиотекой 

Количество расставленной литературы: 

 на абонементе, 

 в читальном зале 

В соответствии 

выданной 

литературы 

пользователям 

Маценко Л.Л. 

Сивочуб Т.А. 

Работа с литературой, принятой в дар от пользователей Август 
Заведующий  

Научной библиотекой 

Оформление полочных разделителей Январь – июнь Маценко Л.Л.  

Проведение инвентаризации (поэтапной) библиотечного 

фонда с целью выявления старой, ветхой, утратившей 

актуальность литературы 

В течение года Все сотрудники 

Основное библиографическое описание: 

 на новые издания  

В соответствии  

с полученными 

изданиями 

Заведующий  

Научной библиотекой 

Сдублированных карточек 

В соответствии 

 с полученными 

изданиями 

Заведующий  

Научной библиотекой 
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Наименование процессов Дата проведения Ответственные 

Карточек, расставленных в каталогах: 

 систематическом; 

 алфавитном 

В соответствии  

с полученными 

изданиями 

 

Сивочуб Т.А. 

Маценко Л.Л.  

 Изданий, введенных в электронный каталог 

В соответствии 

 с полученными 

изданиями 

Маценко Л.Л.  

Техническая обработка: 

 книг; 

 периодических изданий; 

 методических рекомендаций 

В соответствии  

с полученными 

изданиями 

Все сотрудники 

Работа с топокаталогом читального зала постоянно Сивочуб Т.А. 

Ознакомление с законодательными документами в 

библиотечной сфере Донецкой Народной Республики, 

профессиональной литературой, самостоятельная работа. 

Участие в мероприятиях Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской, 

методических секциях и профшколе библиотеки Дон НУ. 

Сотрудничество с библиотеками СПО и вузов Донецкой 

Народной Республики 

постоянно Все сотрудники 

Новые формы и методы библиотечной работы 

(информирование сотрудников библиотеки) 
1 раз в квартал 

Заведующий  

Научной библиотекой 

Проведение заседаний сотрудников научной библиотеки ежемесячно 
Заведующий  

Научной библиотекой 

Повышение квалификации сотрудников научной 

библиотеки 

согласно плана 

комплектования 

групп 

Заведующий  

Научной библиотекой 

Обеспыливание книжного фонда, полок, стеллажей  

 

 

 

 

Участие в субботниках 

Санитарный день – 

последний четверг 

каждого месяца 

 

По плану 

Института 

Все сотрудники 

 
 

9.2. Издательская деятельность 

 

9.2.1. Периодические издания 

 

№  Наименование издания Сроки издания 

1  
Научно-методический журнал «Вестник профессионального образования 
(печатное издание) 

4 раза в год 

2  
Электронный научно-методический журнал «Профессиональное 
образование: теория, практика, инновации» 

2 раза в год 

3  Педагогический альманах «Ключ к успеху» 2 раза в год 

4  
Электронный методический ресурс «Сокровищница педагога среднего 
профессионального образования» 

В течение года 
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№  Наименование издания Сроки издания 

5  
Сборник материалов III Республиканской научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития профессионального образования в 
условиях перемен» 

Апрель 

6  

Сборник материалов III Республиканской электронной Н аучно- 
практической конференции «Инновационные направления развития             
и организации охраны труда в образовательных учреждениях»                         
(ко Всемирному дню охраны труда) 

Май 

7  
Сборник материалов IV Республиканского профессионального 
педагогического Форума работников среднего профессионального 
образования 

Сентябрь 

8  
Информационный бюллетень по итогам проведения педагогических                  
и студенческих мероприятий Республиканского уровня в ОУ СПО 

Декабрь 

 

9.2.2. Учебно-методические и научно-методические издания 

 

№ Наименования издания 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 
Учебно-методическое пособие «Развитие 

профессиональной компетентности педагога» 
Январь Кидина Л.М. 

2 

Методические рекомендации по формированию фондов 

оценочных средств образовательной программы 

профессионального обучения 

Январь Жеренкова С.В.  

3 

Методические рекомендации по составлению рабочей 

программы учебной и производственной практик для 

образовательной программы профессионального 

обучения 

Январь Жеренкова С.В. 

4 
Статья. «Факторы, способствующие формированию 

профессиональной компетентности у педагогов» 
Январь Гетова С.Г. 

5 
Статья. «Особенности руководителя. Психологический 

климат в коллективе» 
Февраль Братанова Н. В. 

6 

Методические рекомендации по применению 

инструментария оценивания профессиональной 

компетентности методистов системы СПО 

Март 
Арешидзе Л.Н., 

Бервина Е.В. 

7 

Статья. «Формирование профессиональной компетенции 

будущих Офис-менеджеров» (использование деловых 

игр) 

Апрель Бервина Е.В.. 

8 

Методические рекомендации «Организационно-

методическая поддержка работы классного руководителя 

образовательной организации среднего 

профессионального образования» 

Май Пятигорец Е.А. 

9 

Методические пособия (указания, рекомендации): 

«Основы электротехники» по дополнительной 

профессиональной программе «Электробезопасность» 

май 

Тарасенко Н.Г. 

Рыбалко П.В. 

Бутенко Е.Р. 

Литвиненко В.В.  

10 

Подготовка методических рекомендаций: «Гигиена труда» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Охрана труда» 

Июнь 
Тарасенко Н.Г. 

Литвиненко В.В. 

11 
Методические рекомендации «Организация работы 

кабинета по охране труда в образовательном учреждении» 
Июнь Тарасенко Н.Г 

12 
Статья. «Методика формирования научного 

мировоззрения студентов при обучении общей биологии» 
Июнь Смекалина Л.А. 
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№ Наименования издания 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

13 

Статья. «Практика использования современных 

образовательных технологий на занятиях 

профессионального цикла в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования» 

Июнь Сорокина А.С. 

14 

Методические рекомендации «Медико-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса по физической 

культуре» 

Июнь 
Гетова С.Г. 

Лунев А.Г. 

15 
Статья «Модульно-компетентностный подход в системе 

образования» 
Сентябрь Петренко Е.Ф. 

16 

Методические рекомендации «Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Электробезопасность» 

Октябрь 
Бутенко Е.Р. 

Рыбалко П.В. 

17 

Методические рекомендации «Подготовка и проведение 

практических занятий по дисциплине «Методика 

профессионально-теоретической подготовки» 

Октябрь Фесич Р.В. 

18 
Учебно-методическое пособие «Как наше слово 

отзовется» 
Ноябрь Пашкова Н.В. 

19 

Методические рекомендации к выполнению практических 

занятий по дисциплине «Технологии обучения 

профессии» 

Ноябрь Кравченко В.В. 

 
 

9.3   Научно-методическое и организационное сопровождение                      

издательской деятельности 

 

№ Наименования издания Срок Ответственный 

1 
Прием и регистрация авторских материалов, 

поступающих для публикации в изданиях Института 

в течение 

года 

Сотрудники РИС 

отдел информационных 

ресурсов и 

дистанционного обучения 

2 Рецензирование заявленных к публикации материалов 
в течение 

года 

Сотрудники 

кафедр 

3 
Работа с авторами заявленных к публикации 

материалов (при необходимости) 

в течение 

года 

Рецензент  

автор 

4 
Подготовка рецензий и утвержденных публикуемых 

материалов на заседаниях кафедр 

в течение 

года 
Сотрудники кафедр 

5 Редактирование и вычитка издательского оригинала 
в течение 

года 
Сотрудники кафедр 

6 
Редакционно-техническая подготовка издательского 

оригинала, верстка макета 

в течение 

года 
Сотрудники РИС 
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№ Наименования издания Срок Ответственный 

7 
Редактирование списков использованных источников и 

библиотечных индексов  

в течение 

года 

Сотрудники Научной  

библиотеки 

8 Корректурные работы 
в течение 

года 

Научно-педагогические 

работники 

сотрудники РИС 

9 
Утверждение издательского макета на заседании 

Ученого совета Института 

в соответствии  

со сроками 

подготовки 

издания 

Ответственные 

за издание 

10 Изготовление сигнального экземпляра издания в течение года Сотрудники РИС 

11 
Утверждение сигнального экземпляра издания  

главным редактором журнала Института 

в течение 

года 
Алфимов Д.В. 

12 
Допечатная подготовка издательского оригинала для 

полиграфического исполнения 

в течение 

года 
Сотрудники РИС 

13 Тиражирование экземпляров издания  
в течение 

года 
Сотрудники РИС 

14 
Подготовка макета обложки издания для изготовления в 

типографии 

в течение 

года 
Сотрудники РИС 

15 
Заключение договора с типографией на предоставление 

полиграфических услуг 

в течение 

года 

(по мере  

вывуска  

издания) 

Сотрудники РИС 

совместно 

с бухгалтерией 

16 
Изготовление обложек и переплет экземпляров 

издания в типографии 

в течение 

года 

(по мере  

выпуска  

издания) 

Сотрудники РИС 

17 

Предоставление обязательных экземпляров научно-

методического журнала «Вестник профессионального 

образования»» в Министерство информации Донецкой 

Народной Республики 

В течение  

года 
Сотрудники РИС 

18 
Распределение обязательных экземпляров издания в 

подразделениях Института 

В течение  

года 
Сотрудники РИС 

 

9.4. Продвижение печатной продукции 

 

№ Наименования издания Срок Ответственные 

1 
Поддержка раздела «Издательская деятельность» на сайте 

Института 

В течение  

года 
Карпенко Л.В. 

2 
Реализация литературы по индивидуальным и групповым 

заявкам 

В течение  

года 
Кравченко О.Г. 

3 Организация презентаций новых изданий литературы 
В течение 

 года 

Работники 

Научной   

библиотеки 
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4 
Создание и распространение рекламно-информационных 

буклетов об изданиях Института 

В течение  

года 
Кравченко О.Г. 

5 

Изучение читательского спроса на издания по актуальным 

направлениям деятельности системы профессионального 

образования 

В течение  

года 

Работники 

Научной   

библиотеки 

6 Изучение отзывов читателей на издания Института 
В течение  

года 

Работники 

Научной   

библиотеки 

 

9.5. Развитие интернет-проектов 

 

№ Вид работ Срок Ответственные 

1 

Обслуживание и обновление: 

 официального сайта Института; 

 сайта электронного Научно-методического 

журнала «Профессиональное образование: теория, 

практика, инновации»; 

 сайта центра организационно-методической 

поддержки профессионального образования; 

 сайта аттестации; 

 сайта электронной библиотеки Института; 

 сайта открытого консультационного форума для 

педагогических работников образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования; 

 сайта «Портал профессионального образования»; 

 информации в социальных сетях 

В течение  

года 

Карпенко Л.В.   

Деткова О.Н. 

2 Обслуживание и обновление серверного оборудования 
В течение  

года 
ОТиИР 

3 
Обслуживание и обновление программного обеспечения 

компьютерного парка Института 

В течение  

года 
ОТиИР 

4 
Подготовка и размещение обновлений контента сайтов              

по запросам подразделений 

В течение  

года 
ОТиИР 

5 

Администрирование и методическое обеспечение сайта для 

педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп: 29.00.00 Технология 

легкой промышленности; 43.00.00 Сервис и туризм 

(https://pumodktd.wordpress.com/) 

В течение  

года 

Жеренкова С.В. 

Подгорная Н.С.  

6 

Администрирование и методическое обеспечение сайта             

для педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп: 

46.00.00 История и археология, 39.00.00 Социальная 

работа; 

38.00.00 Экономика и управление; 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

11.00.00 Электроника, радиоэлектроника и системы связи 

В течение  

года 
Петренко Е.Ф. 
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7 

Администрирование и методическое обеспечение                      

сайта для преподавателей учебных дисциплин                   

«Черчение» и «Инженерная графика» 

(http://zherenkovasvetlana.wixsite.com/mysite/plan-raboty-

rumo 

В течение 

 года 
Жеренкова С.В.  

8 

Администрирование и методическое обеспечение сайта для 

педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненной группы: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

(https://pumodktd.wordpress.com/) 

В течение  

года 
Жеренкова С.В.  

9 

Администрирование и методическое наполнение сайта 

Республиканского учебно-методического объединения 

педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, 

35.00.00 Сельское, лесное ирыбное 

хозяйство (https://rumotransport.wordpress.com/) 

В течение  

года 

Сорокина А.С. 

Холодная С.Г.  

10 

Администрирование и методическое наполнение сайта 

Республиканского учебно-методического объединения 

педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, 

35.00.00 Сельское, лесное ирыбное 

хозяйство (https://rumotransport.wordpress.com/) 

В течение  

года 

Сорокина А.С. 

Холодная С.Г.  

11 

Администрирование и методическое наполнение сайта 

Республиканского учебно-методического объединения 

педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненной группы 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

(https://sites.google.com/a/makpek.com/rmo_el/) 

В течение  

года 

Сорокина А.С. 

Перкина И.Б.  

12 

Администрирование и методическое наполнение сайта 

Республиканского учебно-методического объединения 

педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 

Химические технологии (https://mashstroy-umo.jimdo.com/) 

В течение  

года 

Сорокина А.С. 

Наливайко С.А.  

13 

Администрирование и методическое обеспечение блога для 

педагогических работников по учебной дисциплине 

«Техническая механика» 

В течение 

 года 
Братанова Н.Д. 

14 

Администрирование и методическое обеспечение сайта для 

преподавателей гуманитарных и социальных дисциплин 

ОУ СПО 

В течение  

года 
Деткова О.Н. 
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15 

Администрирование и методическое наполнение сайта 

Республиканского учебно-методического объединения 

педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия 

В течение  

года 
Бервина Е..В. 

16 
Администрирование блога «Общеобразовательная и 

воспитательная работа в СПО» 

В течение  

года 
Гетова С.Г. 

17 

Блог «Методическая поддержка преподавателей СПО. 

Математика, химия, биология и экология; информатика и 

ИКТ, компьютерная графика» 

В течение 

 года 
Смекалина Л.А. 

 

10. ПЛАН РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО                               

И ЭКСПЛУТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

 

№ Содержание работ Срок Ответственные 

I. Работа с сотрудниками 

1 

Подготовка и проведения совещаний по темам: 

 подготовка зданий и территорий к осенне-

зимнему периоду; 

 подготовка зданий и территорий к весенне-

летнему 

 периоду 

Сентябрь – 

октябрь,  

март – апрель 

С.Ф. Петриков 

 С.П. Балицкий 

2 

Проведение инструктажей с сотрудниками по: по соблюдению правил: 

 внутреннему трудовому распорядку; 

 пожарной безопасности; 

 технике безопасности; 

 охране труда; 

 электробезопасности 

Один раз  

в полгода 

С.П. Балицкий  

С.Ф. Петриков  

О.В.Повещенко 

3 

Проведение совещаний с сотрудниками АХО и ЭТО: 

 санитарное состояние и содержание территории; 

 соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к хозяйственному инвентарю; 

 соблюдение гигиенических требований к 

условиям обучение (санитарно-

эпидемиологические требование); 

 подведение итогов работы по полугодиям 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

По полугодиям 

С.П. Балицкий  

С.Ф. Петриков 

4 
Работа с должностными инструкциями сотрудников  

АХО и ЭТО 
Ежеквартально 

С.П. Балицкий  

С.Ф. Петриков 

5 
Распределение убираемых площадей здания и 

территории Института 
Ежеквартально 

С.П. Балицкий  

С.Ф. Петриков 

6 

Составление графиков работы сотрудников АХО и ЭТО: 

 сторожей; 

 дежурных; 

 отпусков 

Ежемесячно 

Ежемесячно  

С.П. Балицкий  

С.Ф. Петриков 
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№ Содержание работ Срок Ответственные 

7 

Обучение сотрудников по вопросам: 

 охраны труда; 

 электробезопасности; 

 пожарной безопасности 

Ежегодно 

С.П. Балицкий  

С.Ф. Петриков  

О.В.Повещенко  

8 

Ведение журналов по: 

 технике безопасности; 

 пожарной безопасности; 

 журнала выдачи нарядов на работы 

В течение 

года 

С.Ф. Петриков  

О.В.Повещенко  

II. Административно-хозяйственная работа 

1 
Планирование приобретения материалов для проведения 

внутренних и наружных ремонтов Института 

В течение 

года 
С.П. Балицкий 

2 Планирование проведения ремонтных работ в Институте 
Согласно 

 графику 
С.Ф. Петриков 

3 

Планирование работ по установке и укомплектованию 

противопожарной сигнализации. 

Перезарядка огнетушителей 

Согласно  

графику 
С.П. Балицкий 

4 
Планирование работ по благоустройству территории 

Института 

Согласно  

графику 
С.Ф. Петриков 

5 

Планирование работы по подготовке Института к: 

 осенне-зимнему периоду; 

 весенне-летнему периоду 

Согласно  

графику 
С.П. Балицкий 

6 
Подготовка и заключение договоров на оказание  

коммунальных услуг 

В течение  

года 

Д.В. Алфимов 

 С.П. Балицкий 

III. Взаимодействия с другими подразделениями 

1 
Организация осмотров служебных и учебных 

помещений 
Еженедельно 

С.П. Балицкий 

С.Ф. Петриков 

2 
Сбор заявок на ремонт, обслуживание и восстановления 

оборудования и оргтехники 
Ежедневно 

С.П. Балицкий  

С.Ф. Петриков 

3 
Обеспечение организации субботников по 

благоустройству здания и территории Института 

В течение 

 года 

С.П. Балицкий  

С.Ф. Петриков 

IV.  Контроль 

1 

Контроль за выполнением: 

 приказов и распоряжений руководства 

Института; 

 заключенных договоров 

В течение года 

Ежемесячно 
С.П. Балицкий 

2 

Осуществление контроля по направлениям: 

 выполнение сотрудниками их должностных 

инструкций; 

 санитарное состояния и содержания помещений, 

оборудования, инвентаря; 

 соблюдение норм электробезопасности, 

противопожарной безопасности, охраны труда; 

 качество и сроки выполненных работ; 

 экономное использование энерго- и водо- 

ресурсов, чистящих и других средств; 

 готовность Института к весенне-летнему, 

осенне- зимнему периоду 

 

 

 

В течение года 

 

 

Март – май, 

cентябрь – ноябрь 

С.П. Балицкий 
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