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Методическая тема: 
Формирование единого информационно-методического пространства с целью создания условий для профессионального роста педа-

гогических работников профессиональных образовательных учреждений. 
Цель: 
Методическое, информационное, организационно-консультативное обеспечение и сопровождение деятельности профессиональных 

образовательных учреждений Новосибирской области в соответствии с требованиями ФГОС и других документов в сфере образования. 
Задачи: 
 Повышение  уровня профессиональной компетентности работников и руководителей профессиональных образовательных 

учреждений, необходимых для реализации региональной и муниципальной политики в сфере профессионального образования.  
 Разработка методической документации по актуальным направлениям деятельности профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области и созданных на их базе центров и служб. 
 Создание интегрированной информационно-образовательной среды для обобщения и распространения учебных, научных и 

методических образовательных ресурсов, опыта применения инновационных образовательных технологий в системе профессионального 
образования области. 

 Организация и методическое сопровождение инновационной проектно-программной деятельности профессиональных 
образовательных учреждений Новосибирской области, направленной на решение проблем взаимодействия рынка труда и рынка 
образовательных услуг, профилизации учебных заведений, установления сетевого взаимодействия и др. 

 Мониторинг деятельности профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области, подведомственных 
министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее – ПОУ). 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности, мероприятия Сроки 
 

Ответственные 
 

Прогнозируемые 
результаты 

Август 

1.  Подготовка и проведение педагогической конференции с 
руководителями и педагогическими работниками подве-
домственных профессиональных образовательных учре-
ждений «Развитие системы среднего профессионального 
образования в условиях реиндустриализации экономики 
Новосибирской области» 

25, 26  
августа 

Е.В. Еремина Анализ итогов работы в 
2015-2016 учебном году и 
определение задач на 
2016-2017 учебный год 

2.  Подготовка и публикация материалов педагогической 
конференции с руководителями и педагогическими ра-
ботниками подведомственных государственных профес-
сиональных образовательных учреждений 

сентябрь Н.М. Сивак 
Т.В. Лапицкая 

Размещение материалов 
на сайте Центра 

Сентябрь 

3.  Совещание руководителей областных методических объ-
единений преподавателей по дисциплинам общеобразова-
тельного и общепрофессионального циклов (на базе Но-
восибирского профессионально-педагогического коллед-
жа) 

5 сентября Е.В. Еремина, 
Н.М. Сивак, 

Т.В. Лапицкая, 
В.С. Чубинская 

План работы методиче-
ских объединений на год 

4.  Совещание рабочей группы кураторов общественных 
объединений правоохранительной направленности 
(ООПН) подведомственных государственных профессио-
нальных образовательных учреждений «Планирование 
работы общественных объединений правоохранительной 
направленности на 2016/2017 учебный год» 

6 сентября Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская 

План работы ООПН 

5.  Сбор и проверка форм и анкет в рамках проведения мо-
ниторинга конкурсов профессионального мастерства  
среди студентов инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

до  
10 сентября 

Т.В. Лапицкая Формирование комплекта 
мониторинговых форм и 
анкет 
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6.  Формирование реестра программ повышения квалифика-
ции и переподготовки, предлагаемых учреждениями 
СПО, ДПО, ВО Новосибирской области 

до 19 
сентября 

В.С. Чубинская Формирование реестра 
программ повышения ква-
лификации и переподго-
товки, предлагаемых уч-
реждениями СПО, ДПО, 
ВО Новосибирской облас-
ти 

7.  Методическое совещание преподавателей дисциплины 
«Информатика» государственных профессиональных об-
разовательных учреждений Новосибирской области по 
теме «Внедрение электронных учебников и пособий в 
практику образовательной деятельности СПО» (на базе 
Новосибирского профессионально-педагогического кол-
леджа). 

19 сентября 
в 14.00 

Н.М. Сивак 
Т.В. Лапицкая 

Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
дисциплины «Информа-
тика» 

8.  Сбор информации об отрядах ООПН до 20 
сентября 

В.С. Чубинская Реестр отрядов ООПН 

9.  Методическое совещание преподавателей дисциплины 
«Экономика» государственных профессиональных обра-
зовательных учреждений Новосибирской области по под-
готовке к областной предметной олимпиаде (на базе Но-
восибирского торгово-экономического колледжа) 

21 сентября 
в 14.00 

Н.М. Сивак 
Т.В. Лапицкая 

План работы МО на 2016-
2017 учебный год 

10.  Семинар для кураторов и командиров общественных объ-
единений правоохранительной направленности подве-
домственных профессиональных образовательных учре-
ждений «Основные направления работы  общественных 
объединений правоохранительной направленности на 
2016-2017 учебный год» 

22 сентября 
в 14.00 

Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская 

Утверждение плана рабо-
ты ООПН на 2016-2017 
учебный год 

11.  Рассылка типового положения об общественных объеди-
нениях правоохранительной направленности в ПОУ  

до 23 
сентября 

В.С. Чубинская Доведение информации до 
ПОУ с целью формирова-
ния единой методической 
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базы  
12.  Формирование графика проведения открытых уроков 

преподавателями ПОУ в 2016/2017 учебном году 
до 27 

сентября 
Т.В. Лапицкая График проведения от-

крытых уроков препода-
вателями ПОУ 
в 2016/2017 учебном году 

13.  Семинар для заместителей директоров по методической 
работе, методистов  подведомственных профессиональ-
ных образовательных учреждений «Система оценивания 
качества освоения профессиональных образовательных 
программ» (на базе Новосибирского профессионально-
педагогического колледжа) 

29 сентября Е.В. Еремина Обобщение опыта и ана-
лиз  системы оценивания 
качества освоения про-
фессиональных образова-
тельных программ 

14.  Обновление информации на сайте Центра сентябрь Н.М. Сивак 
Т.В. Лапицкая 

Актуализация информа-
ции на сайте 

15.  Разработка материалов для организационного  
и методического сопровождения деятельности ООПН 

В течение 
месяца 

В.С. Чубинская Методические рекоменда-
ции по созданию и дея-
тельности ООПН 

Октябрь 

16.  Методическое совещание преподавателей дисциплины 
«Математика» государственных профессиональных обра-
зовательных учреждений Новосибирской области по под-
готовке к областной предметной олимпиаде (на базе Но-
восибирского техникума железнодорожного транспорта) 

4 октября 
в 14.00 

Н.М. Сивак Согласование тематики 
заданий дистанционного и 
очного этапов олимпиады, 
Математического калей-
доскопа и Математиче-
ской мозаики 

17.  Методическое совещание преподавателей государствен-
ных профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирской области по подготовке к фестивалю ино-
странной песни «Мир вокруг нас» (на базе Новосибир-
ского промышленно-энергетического колледжа) 

11 октября  
в 14.00 

В.С. Чубинская Подготовка к фестивалю 
иностранной песни «Мир 
вокруг нас», областной 
олимпиаде 



 
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области 
«Новосибирский центр развития профессионального образования» 

 

Версия: 01 Дата и время распечатки: 23.09.2016, 10:15  Стр. 6 из 24 

 

18.  Круглый стол для преподавателей дополнительного про-
фессионального образования и профессионального обу-
чения государственных профессиональных образователь-
ных учреждений Новосибирской области  «Разработка 
программ дополнительного профессионального образова-
ния и профессионального обучения в соответствии с про-
фессиональными стандартами» (на базе Новосибирского 
строительно-монтажного колледжа) 

13 октября 
в 12.00 

 Обобщение и распростра-
нение опыта работы пре-
подавателей дополнитель-
ного профессионального 
образования и профессио-
нального обучения 

19.  Методическое совещание преподавателей дисциплины 
«Русский язык, литература» государственных профессио-
нальных образовательных учреждений Новосибирской 
области (на базе Новосибирского торгово-
экономического колледжа) 

14 октября 
в 14.00 

Н.М. Сивак 
 

Планирование работы МО 
на 2016-2017 учебный год 

20.  Методическое совещание преподавателей дисциплины 
«Экология» государственных профессиональных образо-
вательных учреждений Новосибирской области (на базе 
Новосибирского химико-технологического колледжа им. 
Д.И. Менделеева) 

18 октября 
в 13.00 

Т.В. Лапицкая Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
дисциплины «Экология» 

21.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Ин-
форматика» (I этап) 

18 октября Н.М. Сивак 
 

Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

22.  Круглый стол для преподавателей дисциплины «Общест-
вознание» государственных профессиональных образова-
тельных учреждений Новосибирской области «Основные 
аспекты проектной деятельность на уроках общественных 
дисциплин» (на базе Новосибирского колледжа транс-
портных технологий Н.А. Лунина») 

20 октября 
в 13.00 

Н.М. Сивак 
 

Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
общественных дисциплин 
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23.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Эко-
номика» (I этап) 

21 октября Н.М. Сивак 
 

Мотивация студентов 
к углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

24.  Совещание рабочей группы по рассмотрению положения 
о проведении смотра-конкурса ООПН 

24 октября Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская 

Положение о проведении 
смотра-конкурса 

25.  Семинар для заместителей директоров по учебно-
воспитательной (воспитательной) работе подведомствен-
ных профессиональных образовательных учреждений 
«Формирование социальной активности обучающихся 
через социально-значимую деятельность» (на базе Ново-
сибирского колледжа печати и информационных техно-
логий) 

25 октября  
в 10.00 

В.С. Чубинская Методические рекоменда-
ции по формированию со-
циальной активности обу-
чающихся через социаль-
но-значимою деятель-
ность 

26.  Семинар для преподавателей инженерной графики госу-
дарственных профессиональных образовательных учреж-
дений Новосибирской области «Формирование графиче-
ской культуры на уроках по учебной дисциплине «Инже-
нерная графика» (на базе Новосибирского электромеха-
нического колледжа) 

26 октября 
в 10.00 

Н.М. Сивак, 
В.С. Чубинская  

 

Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
дисциплины «Инженерная 
графика» 

27.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Ин-
форматика» (на базе Новосибирского профессионально-
педагогического колледжа, II этап) 

27 октября 
в 10.00 

Н.М. Сивак Мотивация студентов 
к углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

28.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Эко-
номика» (на базе Новосибирского торгово-
экономического колледжа, II этап) 

28 октября 
в 10.00 

Н.М. Сивак Мотивация студентов 
к углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 
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29.  Круглый стол для преподавателей дисциплины «Электро-
техника» государственных профессиональных образова-
тельных учреждений Новосибирской области «Рацио-
нальное применение различных видов деятельности  обу-
чающихся на уроках электротехники» (на базе Новоси-
бирского автотранспортного колледжа) 

31 октября 
в 14.00 

Н.М. Сивак 
 

Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
дисциплины «Электро-
техника» 

30.  Сбор и анализ данных мониторинга системы образования октябрь Е.В. Еремина 
 

Сводные таблицы данных 
Отчет 

31.  Подготовка материалов для проведения теоретического 
этапа конкурса «Мастер года 2016» 

октябрь Т.В. Лапицкая 
Е.В. Еремина 

Тестовое задание для про-
ведения теоретического 
этапа конкурса «Мастер 
года» 

32.  Разработка положения о проведении смотра-конкурса ООПН 
Рассылка положения 

октябрь Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская, 
рабочая группа 

Разработанное положение 
смотра-конкурса ООПН 

33.  Разработка критериев оценки деятельности ООПН октябрь Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская, 
рабочая группа 

Критерии оценки деятель-
ности ООПН 

34.  Подготовка и  согласование проектов приказов по прове-
дению научно-практических конференций «События. 
Люди. Факты», «Техновектор», «Развитие транспорта в 
России», педагогических чтений «Педагогические тради-
ции и инновации в работе профессионального образова-
тельного учреждения»,  

октябрь В.С. Чубинская Проекты приказов по про-
ведению научно-
практических конферен-
ций «События. Люди. 
Факты», «Техновектор», 
«Развитие транспорта в 
России», педагогических 
чтений «Педагогические 
традиции и инновации в 
работе профессионально-
го образовательного уч-
реждения»  
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35.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций 
кураторов и командиров ОППН 

В течение 
года 

Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская, 
рабочая группа 

Информирование членов 
ООПН 

Ноябрь 

36.  Проведение заочного теоретического этапа конкурса 
«Мастер года 2016» 

в соответст-
вии с поло-

жением 

Т.В. Лапицкая, 
Е.В. Еремина, 
Н.М. Сивак 

Тестирование участников 
конкурса 

37.  Методический семинар для преподавателей государст-
венных профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирской области  по теме «Актуальные проблемы 
реализации компетентностного подхода при дипломном 
проектировании по специальностям в области машино-
строения и металлообработки» (на базе Новосибирского 
промышленного колледжа) 

9 ноября  
в 10.00 

Е.В. Еремина Обобщение опыта прове-
дения ГИА и дипломного 
проектирования по специ-
альностям в области ма-
шиностроения и металло-
обработки 

38.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Рус-
ский язык», посвященная 80-летию образования Новоси-
бирской области (I этап) 

11 ноября Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

39.  Семинар для заместителей директоров по методической 
работе, методистов  подведомственных профессиональ-
ных образовательных учреждений «ТОП-50: основные 
принципы  разработки и актуализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального образования и примерных ООП» 

15 ноября  
в 10.00 

Е.В. Еремина Знакомство методистов 
ПОУ с принципами разра-
ботки и актуализации 
ФГОС СПО 

40.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Эко-

18 ноября Т.В. Лапицкая,  
Н.М. Сивак 

 

Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
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логия» (I этап) ская справка по результа-
там олимпиады 

41.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Обще-
ствознание» (I этап) 

22 ноября Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

42.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Рус-
ский язык», посвященная 80-летию образования Новоси-
бирской области (на базе Новосибирского торгово-
экономического колледжа, II этап) 

23 ноября 
в 10.00 

Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

43.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Эко-
логия» (на базе Новосибирского химико-
технологического колледжа им. Д.И. Менделеева», 
II этап) 

25 ноября 
в 10.00 

Т.В. Лапицкая 
 

Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

44.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Обще-
ствознание» (на базе Новосибирского колледжа транс-
портных технологий им. Н.А. Лунина, II этап) 

29 ноября 
в 10.00 

 Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

45.  Торжественное вручение удостоверений членам ООПН ноябрь В.С. Чубинская Отчет 

Декабрь 

46.  Семинар для заместителей директоров по учебно-
воспитательной (воспитательной) работе подведомствен-
ных профессиональных образовательных учреждений из 

1 декабря  
в 10.00 

В.С. Чубинская Рекомендации по органи-
зации образовательного 
пространства в условиях 
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цикла «Системный подход в организации образовательно-
воспитательного пространства в условиях реализации 
Программы воспитания и социализации» (на базе Ново-
сибирского колледжа почтовой связи и сервиса) 

реализации Программы 
воспитания и социализа-
ции 

47.  Методическое совещание преподавателей дисциплины 
«География» государственных профессиональных обра-
зовательных учреждений Новосибирской области по под-
готовке географического квеста «55 параллель» (на базе 
Сибирского геофизического колледжа) 

1 декабря 
в 14.00 

Н.М. Сивак Согласование тематики 
заданий географического 
квеста 

48.  Научно-практическая конференция для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области «Техновектор» (на базе 
Новосибирского технического колледжа 
им. А.И. Покрышкина) 

2 декабря  
в 10.00 

Н.М. Сивак Формирование у обучаю-
щихся навыков исследо-
вательской деятельности 

49.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Элек-
тротехника» (I этап) 

6 декабря Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

50.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Мате-
риаловедение» (I этап) 

8 декабря Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

51.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Мате-
риаловедение» (на базе Новосибирского машинострои-
тельного колледжа, II этап) 

12 декабря 
в 10.00 

Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

52.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го- 13 декабря Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
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сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Элек-
тротехника» (на базе Новосибирского автотранспортного 
колледжа, II этап) 

в 10.00 углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

53.  Семинар для преподавателей инженерной графики госу-
дарственных профессиональных образовательных учреж-
дений Новосибирской области «Методика организации и 
проведения уроков по учебной дисциплине «Инженерная 
графика»» (на базе Новосибирского электромеханическо-
го колледжа) 

14 декабря 
в 10.00 

Н.М. Сивак, 
В.С. Чубинская  

 

Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
дисциплины «Инженерная 
графика» 

54.  Педагогические чтения «Педагогические традиции и ин-
новации в работе профессионального образовательного 
учреждения» для педагогических работников государст-
венных профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирской области (на базе Новосибирского центра 
развития профессионального образования) 

15 декабря 
в 10.00 

Е.В. Еремина Сборник материалов 

55.  Научно-практическая конференция «Развитие транспорта 
в России» для обучающихся государственных профес-
сиональных образовательных учреждений Новосибир-
ской области (на базе Новосибирского колледжа транс-
портных технологий им. Н.А. Лунина) 

16 декабря  
в 10.00 

В.С. Чубинская Формирование у обучаю-
щихся навыков исследо-
вательской деятельности 

56.  Семинар для кураторов ООПН «Эффективные формы профи-
лактики употребления ПАВ в молодежной среде». 

19 декабря Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская 

методические рекоменда-
ции по профилактике 
употребления ПАВ в моло-
дежной среде 

57.  Круглый стол преподавателей дополнительного профес-
сионального образования и профессионального обучения 
государственных профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирской области  «Методика разра-
ботки образовательного гранта. Участие в электронных 
аукционах и запросах предложений на оказание образова-

20 декабря  
в 10.00 

 Обобщение и распростра-
нение опыта работы пре-
подавателей дополнитель-
ного профессионального 
образования и профессио-
нального обучения 
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тельных услуг» (на базе Новосибирского строительно-
монтажного колледжа) 

58.  Разработка положения о проведении конкурса среди отрядов 
ООПН по военно-прикладным видам спорта. 

декабрь В.С. Чубинская Положение о проведении 
смотра-конкурса ООПН по 
военно-прикладным ви-
дам спорта 

Январь 

59.  Совещание кураторов ООПН по рассмотрению положе-
ния конкурса по военно-прикладным видам спорта. 

18 января Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская 

Отчет о проведении сове-
щания 

60.  Областной конкурс «Литературный марафон»  для обу-
чающихся государственных профессиональных образова-
тельных учреждений Новосибирской области «Поэты и 
писатели о Земле Сибирской» (на базе Новосибирского 
торгово-экономического колледжа, I этап – заочный) 

до 23 января В.С. Чубинская Воспитание у студентов 
патриотических чувств, 
интереса и любви к род-
ному краю 

61.  Методический семинар для преподавателей дисциплины 
«Информатика» государственных профессиональных об-
разовательных учреждений Новосибирской области по 
теме «Применение игровых форм в организации и прове-
дении уроков по информатике с целью повышения моти-
вации студентов к обучению» (на базе Новосибирского 
профессионально-педагогического колледжа) 

24 января Н.М. Сивак Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
дисциплины «Информа-
тика» 

62.  Проведение фестиваля иностранной песни «Мир вокруг 
нас» для обучающихся государственных профессиональ-
ных образовательных учреждений Новосибирской облас-
ти (на базе Новосибирского промышленно-
энергетического колледжа) 

25 января В.С. Чубинская Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
иностранных языков 

63.  Круглый стол для преподавателей дополнительного про-
фессионального образования и профессионального обу-
чения государственных профессиональных образователь-

26 января 
в 12.00 

Е.В. Еремина Обобщение и распростра-
нение опыта работы пре-
подавателей дополнитель-
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ных учреждений Новосибирской области «Методика от-
бора и подготовки участников к чемпионатам по рабочим 
профессиям в формате World Skills» (на базе Новосибир-
ского строительно-монтажного колледжа) 

ного профессионального 
образования и профессио-
нального обучения 

64.  Семинар преподавателей общественных дисциплин госу-
дарственных профессиональных образовательных учреж-
дений Новосибирской области «Роль общественных наук 
в формировании современного молодого рабочего» (на 
базе Новосибирского колледжа транспортных технологий 
им. Н.А. Лунина») 

31 января 
в 13.00 

В.С. Чубинская Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
общественных дисциплин 

65.  Подготовка и согласование проектов приказов по прове-
дению конкурса «Литературный марафон», конкурса про-
ектов «Студент и IT-технологии: взгляд в будущее», на-
учно-практического форума «Менделеевские чтения», 
экономической  игры «Ekonomix», научно-практической 
конференции «Покрышкинские чтения», «Математиче-
ская Мозаика», «Математический Калейдоскоп», «Про-
фессия. Экология. Культура», фестиваля иностранной 
песни «Мир вокруг нас» 

январь Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская 

приказы Минтруда НСО  
по проведению конкурса 
«Литературный марафон», 
конкурса проектов «Сту-
дент и IT-технологии: 
взгляд в будущее», науч-
но-практического форума 
«Менделеевские чтения», 
экономической  игры 
«Ekonomix», «Математи-
ческая Мозаика», «Мате-
матический Калейдо-
скоп», научно-
практических конферен-
ций «Покрышкинские 
чтения», «Профессия. 
Экология. Культура», 
фестиваля иностранной 
песни «Мир вокруг нас» 

66.  Разработка, согласование и утверждение положения о 
проведении смотра-конкурса студенческих отрядов 

В течение 
месяца 

В.С. Чубинская Разработка положения. 
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ООПН профессиональных образовательных учреждений 
по военно-прикладным видам спорта 

Февраль 

67.  Семинар преподавателей дисциплин «Физика» и «Элек-
тротехника» государственных профессиональных образо-
вательных учреждений Новосибирской области «Органи-
зация и проведение лабораторных занятий по дисципли-
нам «Физика» и «Электротехника и электроника» (на базе 
Новосибирского автотранспортного колледжа). 

2 февраля 
в 14.00 

Н.М. Сивак Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
дисциплин «Физика» 
и «Электротехника» 

68.  Научно-практический форум «Менделеевские чтения» 
для обучающихся государственных профессиональных 
образовательных учреждений Новосибирской области (на 
базе Новосибирского  химико-технологического коллед-
жа им. Д.И. Менделеева) 

9 февраля 
в 10.00 

Т.В. Лапицкая Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплин естественно-
научного цикла 

69.  Областной конкурс «Литературный марафон» для обу-
чающихся государственных профессиональных образова-
тельных учреждений Новосибирской области «Поэты и 
писатели о Земле Сибирской», посвященный 80-летию 
Новосибирской области  (на базе Новосибирского торго-
во-экономического колледжа, II этап – очный) 

10 февраля 
в 10.00 

В.С. Чубинская Воспитание у студентов 
патриотических чувств, 
интереса и любви к род-
ному краю 

70.  Возложение цветов и венков к Вечному огню, посвящен-
ное Дню Памяти о россиянах, исполнивших служебный 
долг за пределами Отечества, на Мемориальном ансамбле 
«Монумент Славы» 

15 февраля В.С. Чубинская  

71.  Семинар для заместителей директоров по методической 
работе, методистов подведомственных государственных 
профессиональных образовательных учреждений «Нор-
мативно-правовая база независимой оценки  квалифика-
ций» 

16 февраля 
в 10.00 

Е.В. Еремина Анализ нормативно-
правовой базы независи-
мой оценки  квалифика-
ций 
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72.  Областная студенческая научно-практическая конферен-
ция для обучающихся государственных профессиональ-
ных образовательных учреждений Новосибирской облас-
ти «События. Люди. Факты», посвященная 80-летию об-
разования Новосибирской области (на базе Новосибир-
ского торгово-экономического колледжа) 

17 февраля 
в 10.00 

В.С. Чубинская,  
Т.В. Лапицкая 

 

Воспитание у студентов 
патриотических чувств, 
интереса и любви к род-
ному краю 

73.  Областной географический квест «55 параллель» для 
обучающихся государственных профессиональных обра-
зовательных учреждений Новосибирской области по дис-
циплине «География» (на базе Сибирского геофизическо-
го колледжа) 

20 февраля 
в 10.00 

Т.В. Лапицкая 
 

Популяризация географи-
ческих знаний в рамках 
сотрудничества с Новоси-
бирским отделением Все-
российской общественной 
организации Русского гео-
графического общества 

74.  Проведение смотра-конкурса ООПН по военно-прикладным 
видам спорта 

21 февраля В.С. Чубинская Отчет о проведении смот-
ра-конкурса ООПН 

75.  Круглый стол для преподавателей дисциплины «Матема-
тика» государственных профессиональных образователь-
ных учреждений Новосибирской области «О проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине в 2016-2017 
учебном году» 

24 февраля 
в 10.00 

Н.М. Сивак Обобщение опыта прове-
дения промежуточной ат-
тестации по дисциплине 
«Математика» 

76.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Тех-
нические измерения» (на базе Новосибирского техниче-
ского колледжа им. А.И. Покрышкина») 

28 февраля 
в 10.00 

Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады 

77.  Совещание кураторов студенческих ООПН по организа-
ции и проведению мероприятий, посвященных памятным 
датам и дням воинской славы России и Новосибирской 
области 

февраль В.С. Чубинская План мероприятий 

78.  Сбор информации по результатам проведения ГИА в февраль Е.В. Еремина Аналитическая справка 
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профессиональных образовательных учреждениях. Под-
готовка аналитической справки 

Март 

79.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Ино-
странный язык» (I этап) 

3 марта Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

80.  Областная студенческая научно-практическая конферен-
ция для обучающихся государственных профессиональ-
ных образовательных учреждений Новосибирской облас-
ти «Покрышкинские чтения» (на базе Новосибирского 
технического колледжа им. А.И. Покрышкина). 

6 марта 
в 10.00 

 

Т.В. Лапицкая 
 

Развитие творческого 
мышления и расширение 
научной информирован-
ности, технического кру-
гозора и эрудиции студен-
тов 

81.  Областная игра «Математическая Мозаика» среди сту-
дентов 1 курса государственных профессиональных обра-
зовательных учреждений Новосибирской области, обу-
чающихся по ППКРС (на базе Новосибирского колледжа 
почтовой связи и сервиса) 

10 марта 
в 10.00 

В.С. Чубинская Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины. 

82.  Методическое совещание преподавателей дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» государственных 
профессиональных образовательных учреждений Ново-
сибирской области (на безе Новосибирского технологиче-
ского колледжа) 

13 марта Н.М. Сивак 
В.С. Чубинская 

 

Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» 

83.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Физи-
ка» (I этап) 

14 марта Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплин, аналитическая 
справка по результатам 
олимпиады. 
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84.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Ино-
странный язык» (на базе Новосибирского торгово-
экономического колледжа, II этап) 

15 марта 
в 10.00 

В.С. Чубинская Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

85.  Проведение экскурсий для отрядов ООПН в музей имени 
А.И. Покрышкина, музей Сибирского военного округа, 
музей пожарно-спасательной службы НСО, в учебный 
центр МВД 

март В.С. Чубинская Отчет 

86.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Физи-
ка» (на базе Новосибирского автотранспортного коллед-
жа, II этап) 

21 марта 
в 10.00 

Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

87.  Семинар для преподавателей дополнительного профес-
сионального образования и профессионального обучения 
государственных образовательных учреждений Новоси-
бирской области  «Методика разработки контрольно-
оценочных средств» (на базе Новосибирского строитель-
но-монтажного колледжа) 

22 марта 
в 12.00 

Е.В. Еремина Обобщение и распростра-
нение опыта работы пре-
подавателей дополнитель-
ного профессионального 
образования и профессио-
нального обучения 

88.  Семинар для заместителей директоров по учебно-
воспитательной (воспитательной) работе подведомствен-
ных профессиональных образовательных учреждений 
«Формы и методы работы по воспитанию толерантности 
в подростковой и молодежной среде» (на базе Сибирско-
го геофизического колледжа) 

23 марта 
в 10.00 

В.С. Чубинская Методические рекоменда-
ции 

89.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Тех-
ническая механика» (I этап) 

24 марта Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 
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90.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по компьютерной гра-
фике (на базе Новосибирского авиационного техническо-
го колледжа)  

29 марта 
в 10.00 

Н.М. Сивак 
 

Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

91.  Областная игра «Математический Калейдоскоп» среди 
студентов 1 курса государственных профессиональных 
образовательных учреждений Новосибирской области, 
обучающихся по ППССЗ (на базе Новосибирского техно-
логического колледжа)  

30 марта 
в 10.00 

Н.М. Сивак 
 

Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

92.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Тех-
ническая механика» (на базе Новосибирского колледжа 
автосервиса и дорожного хозяйства, II этап) 

31 марта Н.М. Сивак 
 

Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины. 

Апрель 

93.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Исто-
рия» (I этап) 

4 апреля Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

94.  Конкурс проектов студентов государственных профес-
сиональных образовательных учреждений Новосибир-
ской области «Студент и IT-технологии: взгляд в буду-
щее» (на базе Новосибирского профессионально-
педагогического колледжа, I этап) 

до 6 апреля Т.В. Лапицкая, 
Н.М. Сивак 

Формирование ИКТ ком-
петенций студентов 

95.  Совещание кураторов ООПН «Подготовка ООПН к уча-
стию в проведении праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы Советского народа над фашистской 
Германией» 

6 апреля Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская 

1. План мероприятий, 
посвященных Дню Побе-
ды Советского народа над 
фашистской Германией; 
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2. Положение о прове-
дении смотра-конкурса 
ООПН.  

96.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Безо-
пасность жизнедеятельности» (I этап) 

7 апреля Н.М. Сивак Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

97.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Исто-
рия» (на базе Новосибирского колледжа транспортных 
технологий им. Н.А. Лунина, II этап) 

11 апреля 
в 10.00 

В.С. Чубинская Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

98.  Экономическая игра для студентов государственных 
профессиональных образовательных учреждений Ново-
сибирской области «Ekonomix» (на базе Новосибирского 
торгово-экономического колледжа) 

13 апреля 
в 10.00 

В.С. Чубинская Формирование компетен-
ций, необходимых для 
участия в социально-
значимых проектах, по-
вышение профессиональ-
ного уровня педагогов по 
организации социально 
значимой деятельности 
обучающихся 

99.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Безо-
пасность жизнедеятельности» (на базе Новосибирского 
технологического колледжа, II этап) 

14 апреля Н.М. Сивак Аналитическая справка по 
результатам олимпиады 

100.  Методический семинар-презентация ресурсного центра 
в сфере химических технологий Новосибирской области 
для преподавателей дисциплины «Химия» государствен-
ных профессиональных образовательных учреждений 

17 апреля 
в 14.00 

Т.В. Лапицкая Обобщение опыта по по-
вышению квалификации  
преподавателей  дисцип-
лины «Химия» 
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Новосибирской области «Реализация курсов повышения 
квалификации, переподготовки, стажировок для препода-
вателей профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирской области» (на базе Новосибирского хими-
ко-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева) 

101.  Семинар для заместителей директоров по методической 
работе, методистов подведомственных профессиональ-
ных образовательных учреждений «Разработка учебно-
планирующей документации по программам среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения» 

18 апреля 
в 10.00 

Е.В. Еремина Методические рекоменда-
ции по разработке учебно-
планирующей документа-
ции 

102.  Семинар для преподавателей инженерной графики госу-
дарственных профессиональных образовательных учреж-
дений Новосибирской области «Методика организации и 
проведения уроков по компьютерной графике» (на базе 
Новосибирского электромеханического колледжа) 

19 апреля 
в 10.00 

Н.М. Сивак, 
В.С. Чубинская 

Обобщение и распростра-
нение опыта преподавания 
дисциплины «Инженерная 
графика» 

103.  Областная научно-практическая конференция студентов 
государственных профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирской области «Профессия. Эколо-
гия. Культура» посвященная году экологии (на базе Но-
восибирского автотранспортного колледжа) 

20 апреля 
в 10.00 

Т.В. Лапицкая Развитие мотивации к ос-
воению выбранной про-
фессии. Формирование 
общих и профессиональ-
ных компетенций. 

104.  Семинар для заместителей директоров по учебно-
воспитательной (воспитательной) работе подведомствен-
ных профессиональных образовательных учреждений из 
цикла «Профилактика как технология по работе с соци-
альным сиротством» (на базе Новосибирского электро-
технического колледжа) 

26 апреля 
в 10.00 

В.С. Чубинская Рекомендации по работе 
профилактической работе 
с социальными сиротами 

105.  Конкурс проектов студентов государственных профес-
сиональных образовательных учреждений Новосибир-
ской области «Студент и IT-технологии: взгляд в буду-
щее» (на базе Новосибирского профессионально-

26 апреля 
в 10.00 

Н.М. Сивак, 
Т.В. Лапицкая 

Формирование компетен-
ций, связанных с инфор-
мационным самосознани-
ем в учебном процессе и 
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педагогического колледжа, II этап) будущей профессиональ-
ной деятельности. 

106.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Мате-
матика» (на базе Новосибирского технического колледжа 
им. А.И. Покрышкина) 

28 апреля 
в 10.00 

Н.М. Сивак 
 

Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

107.  Совещание кураторов студенческих отрядов ООПН 
«Подготовка студенческих ООПН к участию в проведе-
нии праздничных мероприятий, посвященных Дню Побе-
ды Советского народа над фашистской Германией» 

апрель В.С. Чубинская Предложения по участию 
студенческих отрядов 
ООПН в проведении 
праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню 
Победы. 

108.  Проведение смотра-конкурса ООПН апрель-май В.С. Чубинская Отчет о проведении смот-
ра-конкурса ООПН 

Май 

109.  Участие в мероприятиях на мемориале советским воинам, 
умершим от ран в госпиталях города Новосибирска в 
1941 – 1945 годах (Заельцовское военное кладбище) 

май В.С. Чубинская Отчет об участии в меро-
приятиях ООПН 

110.  Участие в мероприятиях на Монументе Славы  
воинам–сибирякам 

май В.С. Чубинская Отчет об участии в меро-
приятиях ООПН 

111.  Обеспечение общественного порядка во время формиро-
вания колонны «Бессмертный полк» площадь им. Сверд-
лова и его сопровождение во время движения к площади 
им. Ленина 

май В.С. Чубинская Отчет об участии в меро-
приятиях ООПН 

112.  Областная предметная олимпиада для обучающихся про-
фессиональных образовательных учреждений по дисцип-
лине «Химия» (на базе Новосибирского химико-
технологического колледжа им. Д.И.Менделеева, I этап) 

16 мая Т.В. Лапицкая Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
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там олимпиады. 
113.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-

сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Хи-
мия» (на базе Новосибирского химико-технологического 
колледжа им. Д.И. Менделеева, II этап) 

23 мая 
в 10.00 

Т.В. Лапицкая Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

114.  Областная предметная олимпиада для обучающихся го-
сударственных профессиональных образовательных уч-
реждений Новосибирской области по дисциплине «Ин-
женерная графика» (на базе Новосибирского электроме-
ханического колледжа») 

24 мая 
в 10.00 

В.С. Чубинская Мотивация студентов к 
углубленному изучению 
дисциплины, аналитиче-
ская справка по результа-
там олимпиады. 

Июнь 

115.  Сбор информации о деятельности ООПН в ПОУ июнь В.С. Чубинская Отчет о деятельности 
ООПН 

116.  Помощь в подготовке методических материалов для ор-
ганизации областных научно-практических конференций, 
фестивалей, литературных марафонов 

в течение 
всего перио-

да 

УМЦ ПО Информационно-
методическое сопровож-
дение деятельности педа-
гогических работников 
профессиональных обра-
зовательных учреждений. 

117.  Круглый стол кураторов ООПН «Промежуточные итоги  дея-
тельности отрядов и задачи на новый учебный год 

 Е.В. Еремина 
В.С. Чубинская 

Отчет о проведении круг-
лого стола. 
Резолюция 

Июль 

118.  Подготовка материалов для проведения августовской пе-
дагогической конференции с руководителями и педагоги-
ческими работниками подведомственных профессио-
нальных образовательных учреждений по итогам 2016-

Июль-август Е.В. Еремина Программа конференции, 
тезисы докладов высту-
пающих, презентации. 
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2017 учебного года и задачам на 2017-2018 учебный год 
119.  Сбор информации по результатам проведения ГИА в 

профессиональных образовательных учреждениях. Под-
готовка аналитической справки 

июль Е.В. Еремина Аналитическая справка. 

120.  Подготовка сборника нормативных документов  
по деятельности ООПН 

до 10 июля В.С. Чубинская Сборник нормативных до-
кументов по деятельности 
ООПН 

121.  Оказание методической и консультационной помощи ме-
тодистам, заместителям директоров по учебной, учебно-
производственной, методической работе, заместителям 
директоров по воспитательной работе профессиональных 
образовательных учреждений 

в течение 
всего перио-

да 

Е.В. Еремина, 
Н.М. Сивак, 

Т.В. Лапицкая, 
В.С. Чубинская 

Методические рекоменда-
ции 

Август 

122.  Подготовка и проведение педагогической конференции с 
руководителями и педагогическими работниками подве-
домственных профессиональных образовательных учреж-
дений  

август Е.В. Еремина Анализ итогов работы в 
2016-2017 учебном году и 
определение задач на 
2017-2018 учебный год. 

123.  Подготовка и публикация материалов педагогической 
конференции с руководителями и педагогическими ра-
ботниками подведомственных профессиональных образо-
вательных учреждений 

август Е.В. Еремина Размещение материалов 
на сайте 

 
 
И.о. директора А.М. Лейбов 


