
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
Базовой кафедры 

«43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),  
  23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 

Направления 
деятельности 

Тематика Ответственный 

сентябрь 
Создание 
нормативно-
методических 
условий 
деятельности 
кафедры 

1.Утверждение плана работы кафедры на 2019-2020 учебный 
год.  Заключение договора и соглашения по профилю. 

Снопковская Е.В. 
Зацепина Г.Д. 

2.Рассмотрение и корректировка рабочих программ 
производственного обучения с учетом профессиональных 
стандартов,согласование контрольно-оценочных материалов. 

Колмыкова Т.В. 
 

3.Совершенствование форм сетевого сотрудничества 
колледжа с партнерами-работодателями. 

работодатель 

4. Рассмотрение тем курсовых работ 
 

преподаватели 

декабрь 
Создание 
эффективных 
условий для 
осуществления  
качественного 

образовательного 
процесса 

1.Рассмотрение тем дипломных работ 
 

преподаватели 

2.Педагогические условия совершенствования 
производственного обучения обучающихся колледжа на 
основе практико-ориентированной учебно-производственной 
деятельности. 

Казакова Г.М. 

3.Внедрение новых форм электронного обучения в 
профессиональной подготовке студентов  

Крылова М.В. 

февраль 
Организация 
практической 
подготовки 
студентов 

1.Олимпиада СПО: психологическая подготовка студента к 
конкурсу профессионального мастерства 

Зацепина Г.Д. 

2.Разработка учебно-методического комплекса, пособий по 
дисциплинам профессионального цикла по 
специальности43.00.00 Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) углубленная подготовка 

Корнеева И.В. 

3.Новые подходы к оценке готовности обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности 

Коновалова С.В. 

май 
Комплексное 

взаимодействие 
колледжа и 
работодателей в 
инновационной 
деятельности 

1.Учебная практика на предприятии: новые методики 
организации в соответствии с требованиями Стратегии 
развития ОАО «РЖД». 

Толкачева Е.А. 
работодатель 

 
2.Участие членов кафедры в оценке 
результатов учебно-производственной практики студентов, 
заполнение аттестационных листов; анализ уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций 

Чиркина И.В. 
Мацнева О.Н. 
Казакова Г.М. 

3.Итоги работы кафедры за отчетный период Зацепина Г.Д. 



 
ПЛАН РАБОТЫ 
Базовой кафедры 

«23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направления 
деятельности 

Тематика Ответственный 

сентябрь 
Создание 
нормативно-
методических 
условий 
деятельности 
кафедры 

1.Утверждение плана работы кафедры на 2019-2020 учебный 
год.  Заключение договора и соглашения по профилю. 

Снопковская Е.В. 
Нестеров С.С. 

2.Рассмотрение и корректировка рабочих программ 
производственного обучения с учетом профессиональных 
стандартов,согласование контрольно-оценочных материалов. 

Колмыкова Т.В. 
 

3.Совершенствование форм сетевого сотрудничества 
колледжа с партнерами-работодателями. 

работодатель 

4. Рассмотрение тем курсовых работ 
 

преподаватели 

декабрь 
Создание 
эффективных 
условий для 
осуществления  
качественного 

образовательного 
процесса 

1.Рассмотрение тем дипломных работ 
 

преподаватели 

2.Педагогические условия совершенствования 
производственного обучения на основе практико-
ориентированной учебно-производственной деятельности. 

Михин Н.В. 

3.Внедрение новых форм электронного обучения в 
профессиональной подготовке студентов  

Лавров С.Л. 

февраль 
Организация 
практической 
подготовки 
студентов 

1.Олимпиада СПО: психологическая подготовка студента к 
конкурсу профессионального мастерства 

Михин Н.В. 

2.Разработка учебно-методического комплекса, пособий по 
дисциплинам профессионального цикла 

Лавров С.Л. 

май 
Комплексное 

взаимодействие 
колледжа и 
работодателей в 
инновационной 
деятельности 

1.Учебная практика на предприятии: новые методики 
организации в соответствии с требованиями Стратегии 
развития ОАО «РЖД». 

Околелов Н.Н. 
работодатель 

2.Участие членов кафедры в оценке 
результатов учебно-производственной практики студентов, 
заполнение аттестационных листов; анализ уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций 

преподаватели 

3.Итоги работы кафедры за отчетный период Нестеров С.С. 



 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ 
Базовой кафедры 

«23.01.09 Машинист локомотива,  
23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава» 

на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направления 
деятельности 

Тематика Ответственный 

сентябрь 
Создание 
нормативно-
методических 
условий 
деятельности 
кафедры 

1.Утверждение плана работы кафедры на 2019-2020 учебный 
год.  Заключение договора и соглашения по профилю. 

Снопковская Е.В. 
Околелов Б.С. 

2.Рассмотрение и корректировка рабочих программ 
производственного обучения с учетом профессиональных 
стандартов,согласование контрольно-оценочных материалов. 

Колмыкова Т.В. 
 

3.Совершенствование форм сетевого сотрудничества 
колледжа с партнерами-работодателями. 

Работодатель  
 

декабрь 
Создание 
эффективных 
условий для 
осуществления  

образовательного 
процесса 

1.Рассмотрение тем выпускных квалификационных работ Преподаватели 
 

2.Педагогические условия совершенствования 
производственного обучения на основе практико-
ориентированной учебно-производственной деятельности. 

Околелов Б.С. 

 3.Чемпионат WSR: психологическая подготовка студента к 
конкурсу профессионального мастерства 

Туровский А.Н. 

февраль 
Организация 
практической 
подготовки 
студентов 

1.Разработка учебно-методического комплекса, пособий по 
дисциплинам профессионального цикла 

Чекунов Г.А. 

2.Новые подходы к оценке готовности обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности 

Шуваев Н.Ф. 

май 
Комплексное 

взаимодействие 
колледжа и 
работодателей в 
инновационной 
деятельности 

1.Учебная практика на предприятии: новые методики 
организации в соответствии с требованиями Стратегии 
развития ОАО «РЖД». 

Околелов Б.С. 
работодатель 

2.Участие членов кафедры в оценке 
результатов учебно-производственной практики студентов, 
заполнение аттестационных листов; анализ уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций 

Преподаватели 
 

3.Итоги работы кафедры за отчетный период Околелов Б.С. 



 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
Базовой кафедры 

«15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики,  
15.01.35  Мастер слесарных работ,  

08.01.18 Электромонтажник электрических цепей и электрооборудования» 
на 2019-2020 учебный год 

 
 

Направления 
деятельности 

Тематика Ответственный 

сентябрь 
Создание 
нормативно-
методических 
условий 
деятельности 
кафедры 

1.Утверждение плана работы кафедры на 2019-2020 учебный 
год.  Заключение договора и соглашения по профилю. 

Снопковская Е.В. 
Еремин С.Б. 

2.Рассмотрение и корректировка рабочих программ 
производственного обучения с учетом профессиональных 
стандартов,согласование контрольно-оценочных материалов. 

Колмыкова Т.В. 
 

3.Совершенствование форм сетевого сотрудничества 
колледжа с партнерами-работодателями. 

работодатель 

декабрь 
Создание 
эффективных 
условий для 
осуществления  
качественного 

образовательного 
процесса 

1.Рассмотрение тем выпускных квалификационных работ Преподаватели 
 

2.Педагогические условия совершенствования 
производственного обучения на основе практико-
ориентированной учебно-производственной деятельности. 

Цыплаков А.В. 

3.Внедрение новых форм электронного обучения в 
профессиональной подготовке студентов  

Выдрина Л.В. 

февраль 
Организация 
практической 
подготовки 
студентов 

1.Чемпионат WSR: психологическая подготовка студента к 
конкурсу профессионального мастерства 

Цыплаков А.В. 

2.Разработка учебно-методического комплекса, пособий по 
дисциплинам профессионального цикла 

Воеводин И.В. 

май 
Комплексное 

взаимодействие 
колледжа и 
работодателей в 
инновационной 
деятельности 

1.Учебная практика на предприятии: новые методики 
организации в соответствии с требованиями отрасли 

Воеводин И.В. 
Работодатели 

2.Организация и проведение демонстрационного экзамена: 
новые подходы к оценке готовности обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности 

Еремин С.Б. 
Преподаватели 

3.Итоги работы кафедры за отчетный период Еремин С.Б. 


