План проведения смотра кафедры
компьютерных технологий на январь-февраль 2018 г.
№
п/п
1.
2.

3.

Мероприятия
Составление календарно-тематических
планов для всех специальностей.
Заседание кафедры по организации
смотра кафедры.
Подготовка студентов колледжа для
участия в республиканских олимпиадах
по математике, информатике,
программированию,
профессиональному мастерству

4.

Работа над темами по самообразованию

5.

Провести заседание кафедры по
подведению итогов смотра кафедры

Дата
проведения

Ответственные

до 1.10.2017 г.

Преподаватели кафедры

до 28.12.2017 г.

Тиханова Т.А.

в течение года

Преподаватели кафедры

в течение года

Преподаватели кафедры

март 2018 г.

Тиханова Т.А.

Открытые уроки и мероприятия

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Проведение отборочный этапа в рамках
колледжа для участия в чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Республике Башкортостан в
2018 году по компьютерной графике
Проведение совместных занятий по
формированию требований к
программному обеспечению с
представителем фирмы занимающейся
разработкой программного обеспечения
в группе ПКС-404 по МДК03.01
«Технология разработки программного
обеспечения»
Проведение открытых занятий по
дисциплинам:
1. Дискретная математика
2. Математика
3. Теория вероятностей и
математическая статистика
Проведение олимпиады по
программированию среди групп ПИ и
ПКС II и III курс.
Проведение олимпиады по дисциплине
«Базы данных» среди студентов группы
ПКС-305
Организация конкурса по информатике
«Интеллектуальный баттл» между
командами групп ПИ и ПКС II курса.
Проведение внеклассного мероприятия
по информатике среди студентов I курса
Проведение внеклассного мероприятия
среди групп колледжа «День здоровья»

сентябрь 2017г.

Кузнецова В.Э.
Салимзянова Ю.Т.

октябрь-ноябрь
2017г.

Сабитова Р.Р.

ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
февраль 2018г.

Тиханова Т.А.
Лямина И.Х.
Шаяхметова З.Р.

январь 2018г.

Тиханова Т.А.

январь-февраль
2018г.

Сабитова Р.Р.

февраль 2018г.

Тиханова Т.А.
Лямина И.Х.

февраль 2018г.

Шаяхметова З.Р.

апрель 2018г.

Габдуллина Л.Р.

Региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» РБ

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Участие в отборочном этапе
регионального чемпионата WorldSkills
Russia «Молодые профессионалы» в РБ
в 2018 году по компетенции
«Графический дизайн»
Сираев Тимур (гр. ПИ-409)
Участие в отборочном этапе
регионального чемпионата WorldSkills
Russia «Молодые профессионалы» в РБ
в 2018 году по компетенции
«Web-дизайн и разработка»
Ибрагимова Карина (гр. ПКС-404)
Участие в отборочном этапе
регионального чемпионата WorldSkills
Russia «Молодые профессионалы» в РБ
в 2018 году по компетенции
«Видеопроизводство»
Сурагулов Тимур (гр. ПИ-409)
Участие в финале регионального
чемпионата WorldSkills Russia
«Молодые профессионалы» в РБ в 2018
году по компетенции
«Графический дизайн»
Сираев Тимур (гр. ПИ-409)
Участие в финале регионального
чемпионата WorldSkills Russia
«Молодые профессионалы» в РБ в 2018
году по компетенции
«Видеопроизводство»
Сурагулов Тимур (гр. ПИ-409)
Участие в финале регионального
чемпионата WorldSkills Russia
«Молодые профессионалы» в РБ в 2018
году по компетенции
«Программные решения для бизнеса»
Шакиров Айдар (гр. ПКС-404)

ноябрь 2017г.

Салимзянова Ю.Т.

ноябрь 2017г.

Кузнецова В.Э.

ноябрь 2017г.

Кузнецов В.В.

февраль 2018г.

Салимзянова Ю.Т.

февраль 2018г.

Кузнецов В.В.

февраль 2018г.

Тиханова Т.А.

Дистанционные мероприятия, олимпиады и конкурсы для студентов

20.

21.

22.

23.

Участие в VI Всероссийской
дистанционной олимпиаде с
международным участием
РОСТКОНКУРС по дисциплине:
математика
Участие в VII Международной
олимпиаде от проекта mega-talant.com
по физике I курс
по математике I курс
Участие в конкурсе по информатике
«Собери компьютер», студенты
гр. Ф 321
Участие в конкурсе по математике
«Уравнения и неравенства. Системы
уравнений и неравенств», I курс

октябрь 2017г.

Лямина И.Х.

ноябрь 2017г.

Габдуллина Л.Р.
Шаяхметова З.Р.

декабрь 2017г.

Габдуллина Л.Р.

декабрь 2017г.

Шаяхметова З.Р.

24.
25.

26.

27.

28.

Участие во II Всероссийской олимпиаде
в сфере СПО по Информатике и КТ
Проведение олимпиады по физике
среди студентов ТГЮК
Участие в VIII Международной
олимпиаде от проекта mega-talant.com
по математике I курс
по информатике I курс
Участие в VI Всероссийской
дистанционной олимпиаде с
международным участием, I курс
Участие в XI Международной
олимпиаде в сфере информационных
технологий «IT-планета 2017/2018»

март 2018г.

Габдуллина Л.Р.

ноябрь 2017г.

Габдуллина Л.Р.

январь 2018г.

Габдуллина Л.Р.
Шаяхметова З.Р.

декабрь 2017г.

Кузнецова В.Э.

декабрь 2017г.
– март 2018г.

Тиханова Т.А.
Салимзянова Ю.Т.

Обобщение опыта педагогической деятельности

29.

Выступление на педагогическом совете
колледжа по теме «Методы обучения,
используемые преподавателями
колледжа в условиях перехода на новые
образовательные стандарты»

ноябрь 2017г.

Лямина И.Х.

30.

Выступление на педагогическом совете
колледжа по теме «Формирование
профессиональных качеств будущего
специалиста через компетентностный
подход в процессе обучения и
воспитания»

ноябрь 2017г.

Тиханова Т.А.

Публикации статей, методических разработок

31.

32.

Публикация методической разработки
«Контрольные измерительные
материалы по дисциплине «Теория
вероятностей и математическая
статистика» на сайте infourok.ru
Публикация статьи на сайте средства
массовой информации «Российское
просвещение». Публикация «Пакеты
прикладных программ в образовании.
Использование
программного
комплекса
Инэк-аналитик
в
преподавании
Экономических
дисциплин»

ноябрь 2017г.

Шаяхметова З.Р.

январь 2018г.

Кузнецова В.Э.

Курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка

33.

Курсы повышения квалификации
«Целеполагание учебного занятия как
профессиональная компетентность
преподавателя СПО в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта педагога профессионального
образования»

сентябрь 2017г.

Шаяхметова З.Р.

34.

Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных
компетенций»
(учитель, преподаватель информатики)

октябрь 2017г.

Кузнецова В.Э.
Салимзянова Ю.Т.
Кузнецов В.В.

Работа в составе жюри, экспертных комиссий

35.

36.

Работа
в
качестве
эксперта
Республиканского конкурса «Лучший
электронный образовательный ресурс
для
профессиональных
образовательных организаций».
Работа
в
качестве
эксперта
в
отборочных соревнованиях на базе
колледжа
в
III
региональном
чемпионате Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)

октябрь 2017г.

Тиханова Т.А.

декабрь 2017г.

Кузнецова В.Э.
Салимзянова Ю.Т.

Методическая активность преподавателей
по преподаваемым дисциплинам и модулям
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Участие в VIII Международной
олимпиаде для учителей
«Профессионально –педагогическая
компетентность»
Участие в Межрегиональном Интернетпедсовете «Педагогические традиции и
инновационная образовательная среда –
залог совершенствования системы
образования»
Участие в Республиканском конкурсе
«Лучший электронный
образовательный ресурс для
профессиональных образовательных
организаций»
Участие в семинаре «Актуальные
вопросы подготовки обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
к
республиканской
олимпиаде по математике и физике»,
ИРО РБ
Международная олимпиада для
учителей «Современные
образовательные технологии» от
проекта mega-talant.com
Участие в вебинаре «Кейс учителя: как
из социальных сетей сделать
помощника в обучении» от проекта
mega-talant.com
Участие в вебинаре «Как развить
эмоциональный интеллект учащихся»
от проекта mega-talant.com
Разработка лабораторных работ по
МДК03.01 «Технология разработки
программного обеспечения» с целю
освоения языка программирования C#,
который востребован работодателями и

июль 2017г.

Габдуллина Л.Р.

сентябрь 2017г.

Шаяхметова З.Р.

октябрь 2017г.

Кузнецова В.Э.
Салимзянова Ю.Т.
Тиханова Т.А.
Лямина И.Х.

октябрь 2017г.

Лямина И.Х.
Габдуллина Л.Р.

октябрь 2017г.

Габдуллина Л.Р.

ноябрь 2017г.

Шаяхметова З.Р.

ноябрь 2017г.

Шаяхметова З.Р.

ноябрь-декабрь
2017г.

Сабитова Р.Р.

используется в конкурсах и
олимпиадах, проводимых на уровне РФ

45.

Создание программы тестирования
знаний по информатике с
использованием базы данных в MS
Access «Вопросы-Ответы»

декабрь 2017г.

Сабитова Р.Р.

Дополнительная деятельность преподавателей

46.

47.

48.

Реализация подпрограммы «Старшее
поколение» государственной
программы «Социальная защита
населения Республики Башкортостан»
на 2015-2020 гг.
Помощь
слушателям
Народного
университета
в
подготовке
ко
Всероссийскому
конкурсу
личных
достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо
Интернету – 2017» для популяризации
темы обучения граждан старшего
возраста и инвалидов и доступности
социальных государственных услуг и
сервисов,
организованный
ПАО
«Ростелеком»
при
поддержке
Пенсионного
Фонда
России
и
Российской ассоциации электронных
коммуникаций.
Участие в XII Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок»

в течение года

Преподаватели кафедры

август-октябрь
2017г.

Лямина И.Х.

февраль 2018г.

Тиханова Т.А.

09.01.2018 г.
Зав. кафедры компьютерных технологий

Т.А. Тиханова

