
  

 

 Уважаемые коллеги! В рамках Школы совершен-

ствования профессионального мастерства в колледже 

05 ноября 2015 г. пройдёт  методический семинар-

практикум на тему: «Технология составления методиче-

ских разработок (рекомендаций, пособий)».  

 На семинаре-практикуме будут рассмотрены 

вопросы: 

1. Что такое методическая разработка (рекомен-

дации, пособие)? 

2. Сопоставительный анализ методического мате-

риала (на примере разработки, рекомендаций, 

пособия). 

3. Требования к составлению методической разра-

ботки (рекомендаций, пособия). 

4. Структура методической разработки (рекомен-

даций, пособия). 

В практической части на примере, имеющихся 

методических разработок, будет проведена эксперт-

ная оценка.  

Приглашаем всех желающих принять участие в 

семинаре-практикуме, который будет проходить в 

методическом кабинете колледжа в 15.00. 

«Невозможно всё знать» 
Гораций 

 

Выдержки из Положения о порядке разработки, утвер-
ждения и использования в работе локального акта 

 Годовой план работы – это локальный акт, кото-

рый является одним из нормативных документов, регла-

ментирующих деятельность профессиональной обра-

зовательной организации.   

Локальный акт регулирует процесс реализации 

определенного направления в работе Колледжа, поря-

док его реализации, определяет последовательность 

выполнения необходимых действий. 

  

 Локальная правовая норма – это обязательное 

для соблюдения работниками (всеми или их частью) 

предписания вышестоящего руководителя в организа-

ции постоянного или временного характера, рассчи-

танное на многократное применение. 

В этом месяце 

1 Семинар-практикум 

2 Отчет о выполнении годового плана 

3 Декада ПЦК преподавателей ино-

странного языка 

4 Конкурс презентаций 

5 Курсы повышения квалификации 

6 Круглый стол - «Диалог культур» 

7 Педагогический совет 

8 Разное 

9        Предстоящие события 

Уважаемы члены научно-

методического совета и 

руководители структурных 

подразделений! 

Напоминаем Вам, что отче-

ты по реализации годового 

плана  необходимо сдать 

до 10 ноября в методиче-

ский кабинет колледжа. 

__________________________ 

 

Информационный бюллетень для 
педагогического коллектива 

 ВЫПУСК 2 

02 ноября 2015 года 



 

 

  

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 Уважаемые коллеги! В колледже проходит дека-

да ПЦК преподавателей иностранного языка.  

План мероприятий декады представлен на ин-

формационном стенде в преподавательской коллед-

жа. 

 

Декада ПЦК преподавателей ино-
странного языка 

 Конкурс проводится с 01 октября 2015 года по 01 

декабря 2015 года в два этапа. 

- 1 этап, 01.10.2015. - 15.11.2015. – регистрация уча-

стников и приём конкурсных работ. 

- 2 этап, 16.11.2015.- 01.12.2015 г. - работа жюри, 

определение 3 Призёров Конкурса. Подведение и 

афиширование итогов Конкурса. 

 Конкурс проводится в целях оптимизации вне-

дрения в образовательный процесс информационно-

коммуникативных технологий и формирования про-

фессиональной направленности студентов к выбран-

ной специальности. 

Организаторами Конкурса являются преподава-

тели учебной дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда». 

Конкурс мультимедиа-презентаций 
«Иллюстрации к профессии» 

«Учительство — неутра-
ченное искусство, 
но уважение 

к учительству — утра-
ченная традиция.  

 
Жак Мартен Барзэн  

(1907, американский историк 
культуры и педагог) 

 

«Знать много языков -  

значит иметь много 

ключей к одному  

замку»  

Вольтер 

Курсы повышения квалификации 

 На базе нашего колледжа с 16 по 20 ноября  
20015 г. пройдут курсы повышения квалификации по 

теме «Методическое обеспечение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС». 

 Курсы проводит старший преподаватель кафед-

ры профессионального и технологического образова-

ния АОУ ДПО «ИРО» Семенова Любовь Леонидовна. 

 Приглашаем всех коллег, кто записался на дан-

ные курсы, принять в них самое активное участие: про-

вести мастер-класс, открытый урок, поделиться своим 

опытом работы в вопросах методического обеспечения  

преподавания учебной дисциплины, МДК или ПМ. 



 

 

СТР. 3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

 Диалог культур: опыт мультикуль-
турного взаимодействия 

 25 ноября 2015 г. в Музее истории народного 

образования нашего колледжа будет проходить круг-

лый стол в рамках реализации проекта «Создание от-

крытого интернет-ресурса по национальной тематике 

для учителей», реализуемого Региональной общест-

венной организацией национально-культурного разви-

тия «Ассамблея народов Удмуртии». 

 В рамках проведения круглого стола планиру-

ется встречи, лекции и презентации преподавателей 

Мордовского государственного университета и Ка-

занского федерального университета по проблема-

тике межкультурного взаимодействия. 

 Предлагаем обратить особое внимание на 

проблему обсуждения, и продумать возможность при-

глашения представителей высшей школы на учебные 

занятия. 

 С заявками на приглашение преподавателей 

вузов  в студенческие группы обращаться к  Комлевой 

О.Г.  до 14 ноября (каб. 318). 

Педагогический совет 

 26 ноября 2015 г. состоится заседание педаго-

гического совета на тему: «Использование в образо-

вательном процессе компетентностно-

ориентированных технологий, направленных на 

формирование общих компетенций обучающихся 

колледжа». 

 Ждем Ваших предложений по форме органи-

зации и проведению педагогического совета, а также 

желающих выступить из опыта работы. 

 

  

 

Мультикультурное обра-
зование предполагает, 
что в процесс обучения 
вовлечены представи-
тели разных культурных 
общностей - цивилиза-
ционных, культурно-

исторических, этнона-
циональных, локально-
территориальных, этно-
графических, религиоз-
ных, этнолингвистиче-

ских и прочих. 



 

 

  

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

• Каждую пятницу с 15.00. до 17.00 индивидуаль-

ные консультации для преподавателей колледжа по 

методическим вопросам, публикации статей, участия 

в научно-практических конференциях  и т.п. (каб. 318 

Комлева О.Г.). 

• Консультации по вопросам аттестации педаго-

гических работников и др. методическим вопросам 

(методический кабинет, Маркова Н.Б.). 

• Проведение текущего контроля заполнения 

журнала консультаций по курсовым работам. 

• Мониторинг участия педагогических работников 

и студентов колледжа в научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах разного уровня (просьба инфор-

мировать методиста колледжа об участии).  

• Мониторинг публикаций педагогических работ-

ников в СМИ, в том числе дистанционных (просьба 

информировать методиста колледжа о публикации). 

 

Разное 

 

Межрегиональный конкурс среди студентов СППО 
«Учитель, которого ждут»   9-12 ноября 2015 

г. 

Республиканский конкурс социально значимых про-
ектов, направленных на развитие межэтнической  
толерантности среди ПОО УР  8 ноября 2015 г. 

 
IX Республиканская научно-практическая  
Конференция «Охрана труда и безопасность 
 жизнедеятельности»                  25 ноября 2015 г. 

 
II Межрегиональный студенческий молодёжный  
образовательный форум  
«Молодёжь в движении»                     20-22 ноября 2015 г. 

 
Фестиваль коллективов художественной 
Самодеятельности среди студентов ПОО «Ингур»  

(дата уточняется) 
 
Республиканский слет студенческих инициатив 

 (дата уточняется) 

 
Республиканский конкурс народного творчества 
«Россия – родина моя»                 (дата уточняется) 

Предстоящие события 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


