
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОЛНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ  
 
«05» сентября 2019 г.                г. Старый Оскол          № 246- ОД 
    
 
Об организации научно-методической  
деятельности в колледже  
в 2019 - 2020 учебном году 
 

С целью организации научно - методической, учебно-методической,  
учебно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов колледжа, 
способствующей развитию профессиональных компетенций и в соответствии с 
планом учебно-воспитательной работы ОГАПОУ СПК на 2019 – 2020 учебный 
год 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав методического совета колледжа (приложение 1). 
2. Утвердить методическую тему ОГАПОУ СПК на 2019 - 2020 учебный 

год: «Совершенствование управления качеством научно-методической и учебно-
методической работы на основе деятельности, направленной на непрерывное 
совершенствование профессиональных компетенций педагогов в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»». 

3. Провести в течение года следующие профессиональные конкурсы и 
назначить ответственными за их организацию и проведение:  
- «Лучшее учебное занятие года» - отв. Аникина Р.Ф., методист; 
- «Лучший кураторский час года» - отв. Протченкова О.В., зам. директора по 
УВР; 
- «Лучший куратор студенческой группы» - отв. Протченкова О.В., зам. директора 
по УВР; 
- «Лучшая студенческая группа» - отв. Протченкова О.В., зам. директора по УВР;  
- конкурс методической продукции преподавателей ОГАПОУ СПК 
«Методический потенциал» - отв. Основина И.В., зам. директора по УМР; 
 4. Заместителям директора Основиной И.В., Протченковой О.В.,  
до 01.10.2019г. проанализировать Положения о проведении названных конкурсов 
и довести до сведения всего педагогического коллектива сроки их проведения.  

5. Назначить руководителем «Школы молодого/начинающего педагога» 
Зварыкину С.Г., утвердить список слушателей «Школы молодого/начинающего 
педагога» и их наставников (приложение 2). 



6. В соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г. утвердить список педагогических работников, которым необходимо 
пройти обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации в 2019-2020 учебном году  (приложение 3). Председателям ПЦК на 
заседании цикловой комиссии довести до сведения педагогических работников 
информацию о сроках прохождения курсов повышения квалификации. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УМР Основину И.В. 
 
 
 
Директор                                                                                             Н.Н. Спиридонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Приложение № 2 к приказу  
                        от «05» сентября 2019г. №246-ОД 

 
Список начинающих педагогов – слушателей 

«Школы молодого педагога»  и их наставников 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. молодого 
специалиста 

 

Учебная дисциплина, МДК Педагогичес
кий 

стаж/стаж 
работы в 
ОГАПОУ 

СПК 

Ф.И.О. 
наставника 

1.  Багров Д.А. УД «Информатика» 2/2 Анисимова В.И. 
2. Единак О.В. УД «Русский язык»,  

«Литература», «Основы 
философии» 

2/2 Макар Э.М. 

3. Спиридонов Д.С. УД «Информатика» 3,5/3,5 Сергеева Н.А. 
4. Клышникова 

М.С. 
УД «Физическая культура» 2,5/2,5 Сапронов С.И. 

5. Стребкова Н.Г. Концертмейстер, 
преподаватель 
специальности 44.02.03 
Педагогика дополнительного 
образования (в области 
музыкальной деятельности) 

3,5/3,5 Волобуева И.Г. 

6. Клыга Л.О. УД «Русский язык»,  
«Литература», 
«Профессиональная этика» 

3,5/3,5 Медведева В.В. 

7.  Спиридонова 
Ю.С. 

Общепрофессиональные УД 
и ПМ специальности 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

1,5/1,5 Бурцева М.И. 

8. Бурцева Е.С. УД «Основы православной 
культуры», общепрофес-
сиональные УД и ПМ 
специальности 44.02.03 
Педагогика доп. образования 
(в области муз. 
деятельности) 

2/1 Берсенева М.А. 

9. Малютина М.Н. УД «Культурология», 
общепрофес-сиональные УД 
и ПМ специальности 
44.02.03 Педагогика доп. 
образования (в области муз. 
деятельности)  

9/1 Берсенева М.А. 

10. Кущев С.В. 
(принят на 
работу 
01.09.2019г.) 

Общепрофессиональные 
дисциплины и 
профессиональные модули 
специальности 44.02.03 
Педагогика дополнительного 
образования (в области 
хореографии) 

9/7 Саломатина 
С.А. 



11. Дымова Ю.Ю. 
(принят на 
работу 
01.09.2019г.) 

УД «Физическая культура» 22/22 Ермоленко Т.Г. 

12. Касатых А.Е. 
(принят на 
работу 
01.09.2019г.) 

УД «Информатика»  3,10/3,10 Сомова Н.С. 

 
 

 
 




