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Приоритеты развития:

1. Создание условий, способствующих повышению эффективности и качества образовательного процесса.

2. Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО при разработке и реализации основных 

профессиональных образовательных программ.

3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

обеспечивающего выполнение требований ФГОС СПО и работодателей по подготовке специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих.

Основные задачи:

•  Интенсификация учебного процесса на основе комплексного использования передовых методов, 

организационных форм и средств обучения.

•  Совершенствование учебных планов, программ дисциплин, учебных и производственных практик, программ 

итоговой государственной аттестации выпускников и контроль соответствия их содержания требованиям 

ФГОС СПО.

• Совершенствование форм и методов контроля соблюдений требований ФГОС СПО.

• Разработка оценочных и диагностических средств контроля сформированности профессиональных 

компетенций.

•  Организация работы по совершенствованию учебно-методических комплексов и их использованию в 

учебной деятельности.

•  Совершенствование единой системы методических документов.

•  Методическое сопровождение студенческих олимпиад, конференций, конкурсов.

•  Повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их профессиональных возможностей.

•  Обобщение и распространение передового педагогического опыта.



План работы
Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный

1. Реализация профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»
1.1. Изучение и соблюдение должностных инструкций

педагогических работников в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта

В течение года Члены ПЦК

1.2. Участие в анализе проблем педагогов на заседании ПЦК
«Формирование информационной культуры - один из факторов 
подготовки специалистов СПО» январь Басманова О.Б.

«Создание условий для воспитания и развития обучающихся» декабрь Горбунов Ю.А.
«Актуальные направления повышения качества образовательного 
процесса в условиях СПО» май Глущенко О.И.

«Применение дистанционных технологий в колледже» октябрь Журавлева О.С.
«Методическая работа мастера производственного обучения» февраль Зорин В.К.
«Самостоятельная работа как фактор повышения качества 
профессионального обучения» январь Кебо О.С.

«Формирование мотивации к обучению у студентов 
профессионального образования» ноябрь Колоколова Л.В.

«Роль практических и лабораторных работ в развитии специалистов» март Ляпунова О.А.
«Влияние коллективной познавательной деятельности на личность 
обучающегося» октябрь Марисова С.Г.

«Выполнение требований, предъявляемых профессиональным 
стандартом к мастеру производственного обучения» апрель Машутина Т.А.

«Использование наглядных средств обучения на уроках 
производственного обучения» апрель Трофимов А.М.

«Конкурс профессионального мастерства как способ эффективной 
мотивации сотрудников» февраль Туктарова Л.Х.

«Профессиональная компетентность педагога» май Федоров Ю.П.
Создание условий в колледже для обеспечения« доступности 
качественного образования, отвечающего требованиям Ворлдскиллс. декабрь Хайбуллина Г.Р.

«Положительные и отрицательные моменты цифрового обучения 
дисциплины «Техническая механика» ноябрь Швецова И.С.

«Роль куратора учебной группы в повышении эффективности 
адаптации студентов -  первокурсников» март Яковлева Е.А.

1.3. Обучение на курсах повышения квалификации В течение года Члены ПЦК
сентябрь Ляпунова О.А.

2020-2021г Кебо О.С.
2020-2021г Колоколова Л.В.
март 2021 Зорин В.К.

1.4. Прохождение стажировки на предприятии В течен-ие года Члены ПЦК
1.5. Своевременное проведение аттестации на соответствующую 

квалификационную категорию В течение года Члены ПЦК

Преподаватель октябрь Хайбуллина Г.Р.
Преподаватель июнь Колоколова Л.В.
Мастер п/о декабрь Зорин В.К.

2. Реализация ФГОС
2.1. Корректировка учебно-программной документации В течение года Члены ПЦК
2.2. Участие в мониторинге реализации ФГОС В течение года Члены ПЦК
2.3. Участие в оснащении кабинета/лаборатории/мастерской 

учебно-наглядными пособиями, ТСО и дидактическими 
материалами

В течение года Члены ПЦК

кабинет № 20 (материаловедения) В течение года Басманова О.Б.
кабинет21 -лаборатория наладки и технического обслуживания КИП 
и А, лаборатория автоматизации технологических процессов; 
кабинет 31 - лаборатория «Электротехники и электроники»

В течение года Горбунов Ю.А.

кабинет № 28 (теоретических основ сварки и резки металлов) В течение года Журавлева О.С.
сварочная мастерская В течение года Зорин В.К.
кабинет № №312(технологического оборудования отрасли), №309 
(лаборатория информатики) В течение года Хайбуллина Г.Р.

кабинет № 41-лаборатория промышленной экологии, (лаборатория 
аналитической химии), (химических дисциплин) В течение года Кебо О.С.

кабинет № 301 (монтажа, технической эксплуатации и ремонта 
оборудования) В течение года Колоколова Л.В.

слесарная мастерская В течение года Ляпунова О.А.
кабинет № 49 (стандартизации и технических измерений) В течение года Марисова С.Г.
токарная мастерская В течение года Трофимов А.М.
кабинет № 302 (лаборатория автоматизации производства, 
лаборатория систем управления металлообрабатывающих 
комплексов, лаборатория станков с программным управлением); 
кабинет № 303(технологии машиностроения и технической оснастки)

В течение года Туктарова Л.Х.



кабинет № 118 -лаборатория технического оборудования 
заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 
материалов; лаборатория технического обслуживания и ремонта 
автомобилей

В течение года Федоров Ю.П.

кабинет № 310(технической механики) , лаборатория технической 
механики, деталей машин В течение года Швецова И.С.

Лаборатория сварочная
Участие в создании новой лаборатории испытания материалов и 
контроля качества сварных соединений.

В течение года Яковлева Е.А.

кабинет № 37 (монтажа, наладки и технической эксплуатации 
контрольно-измерительных приборов и систем автоматики) В течение года Глущенко О.И.

2.4. Участие в работе Сертифицированного Центра Компетенций В течение года Члены ПЦК
Участие в создании Центра опережающей профессиональной 
подготовки и ЦОПП** центр опережающей 
профессиональной подготовки (для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации граждан по 
стандартам Ворлдскиллс)
ЦПДЭ***центр проведения демонстрационного экзамена, 
который позволяет обучающимся в условиях, приближенных 
к производственным, продемонстрировать полученные 
компетенции

В течение года Члены ПЦК

3. Обеспечение качества подготовки специалистов
3.1. Проведение профориентационной работы в школах города и 

близлежащих районах РБ В течение года Члены ПЦК

Школа № 32 В течение года Басманова О.Б.
Школа № 33 В течение года Горбунов Ю.А.
Школа № 20 В течение года Журавлева О.С.
Школа № 7 В течение года Хайбуллина Г.Р.
Школа № 9 В течение года Кебо О.С.
Школа № 24 В течение года Колоколова Л.В.
Лицей № 1 В течение года Ляпунова О.А.
Школа № 18 В течение года Марисова С.Г.
Школа № 34 В течение года Машутина Т.А.
Г имназия №3 В течение года Туктарова Л.Х.
Школа № 21 В течение года Федоров Ю.П.
Школа № 6 В течение года Швецова И.С.
Школа № 31 В течение года Яковлева Е.А.
Лицей №3 В течение года Глущенко О.И.

3.2. Участие в профориентационных выставках В течение года Члены ПЦК
3.3. Проведение входного контроля с обучающимися сентябрь, октябрь Члены ПЦК
3.4. Участие в организации анкетировании для оценки 

студентами содержания, организации и качества 
образовательного процесса в колледже

январь 2019г Члены ПЦК

3.5. Обеспечение доступа студентов к электронным
дидактическим материалам, имеющимся в кабинете В течение года Члены ПЦК

3.6. Контроль освоения студентами общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС по учебным 
дисциплинам/профессиональным модулям

В течение года Члены ПЦК

3.7. Проведение промежуточной аттестации, итоговой 
государственной аттестации студентов по учебной 
дисциплине/профессиональному модулю

В течение года Члены ПЦК

3.8. Участие в модернизации материально-технической базы
кабинета/мастерской/лаборатории (кабинеты и лаборатории 
указаны выше в п.2.4)

В течение года Члены ПЦК

3.9. Обеспечение своевременного текущего ремонта
кабинета/лаборатории/мастерской(кабинеты и лаборатории 
указаны выше в п.2.4)

В течение года Члены ПЦК

4. Развитие творческой активности студентов
4.1. Проведение воспитательной деятельности со студенческими 

группами В течение года Члены ПЦК

ТМ 2-2 В течение года Басманова О.Б.
Э2-2, Н-33 В течение года Горбунов Ю.А.

Св1-2 В течение года Журавлева О.С.
М1-2 В течение года Хайбуллина Г.Р.
Л2-2 В течение года Кебо О.С.
С-32 В течение года Колоколова Л.В.
ТА2-2 В течение года Ляпунова О.А.
С-34 В течение года Марисова С.Г.
Э 3-1 В течение года Машутина Т.А.
С-41, С-36 В течение года Туктарова Л.Х.
Ст1-1, Ст 3-1 В течение года Трофимов А.М.
Н-31 В течение года Федоров Ю.П.



С-44 В течение года Швецова И.С.
СП 1-2 В течение года Яковлева Е.А.

4.2. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий В течение года Члены ПЦК
4.3. Участие в общих культурно-массовых мероприятиях 

колледжа
По плану воспитательной 

работы колледжа Члены ПЦК

4.4. Подготовка студентов к участию в конкурсах внутри 
колледжа по учебной 
дисциплине/профессии/специальности

В течение года Члены ПЦК

4.5. Работа с обучающимися, имеющими повышенную 
мотивацию к обучению В течение года Члены ПЦК

4.6. Подготовка студентов к участию в предметных олимпиадах 
муниципального, регионального, международного уровня В течение года Члены ПЦК

4.7. Подготовка студентов к участию в республиканской
программе «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) В течение года Члены ПЦК

4.8. Подготовка студентов к участию в региональном чемпионате 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

В течение года Члены ПЦК

4.9. Подготовка студентов к участию в спортивных состязаниях 
муниципального, регионального, международного уровня В течение года Члены ПЦК

5. Разработка методических материалов
5.1. Обновление УМК по учебным

дисциплинам/профессиональным модулям В течение года Члены ПЦК

5.2. Обновление ФОС по профессиональным модулям в 
соответствии с требованиями программы «Молодые 
про фессионалы» (W orldSkillsRussia)

В течение года Члены ПЦК

5.3. Формирование электронных пособий для обучающихся В течение года Члены ПЦК
5.4. Разработка и оформление УМК учебных занятий/учебной 

практики В течение года Члены ПЦК

6. Участие в системе методической работы колледжа
6.1. Участие в НПК колледжа Январь Члены ПЦК
6.2. Проведение заседаний ПЦК Один раз в месяц Председатель ПЦК
6.3. Проведение декады ПЦК Февраль Члены ПЦК

7. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности
7.1. Подготовка публикаций по обобщению педагогического 

опыта в средствах массовой информации В течение года Члены ПЦК

7.2. Проведение открытых занятий/мастер-классов по учебным 
дисциплинам/МДК/учебной практике В течение года Члены ПЦК

7.3. Участие в деятельности «Школы педагогического и 
профессионального мастерства» В течение года Члены ПЦК

8. Работа в составе органов управления колледжа
8.1. Участие в деятельности рабочей группы «Безбарьерная 

образовательная среда для детей-инвалидов» В течение года Члены ПЦК

8.2. Участие в заседаниях педагогического Совета По плану заседаний педсовета Члены ПЦК
«Формирование общих и профессиональных 
компетенций при изучении общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей»

По плану заседании педсовета

Басманова О.Б.

«Роль производственного обучения в адаптационном 
периоде первокурсников»

Журавлева О.С.

«Сущность и процесс дистанционного образования 
как новой образовательной практики»

Колоколова Л.В.

8.3. Участие в заседаниях методического Совета В течение года Члены ПЦК
8.4. Участие в разработке проектов внебюджетной деятельности 

колледжа В течение года Члены ПЦК

Приложение 1. Планы заседаний ПЦК 

Приложение 2. План проведения декады ПЦК 

Приложение 3. Тематика докладов на НПК колледжа

Председатель ПЦК /О.Б.Басманова



Приложение 1

План заседаний

предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных и профессиональных дисциплин

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный

1 заседание

1. Основные задачи ПЦК на 2020-2021 уч. год председатель
ПЦК

2.Обсуждение и утверждение календарно-тематических и 
перспективно-тематических планов на 1 семестр 2020-2021 уч. год члены ПЦК

3. Обсуждение проекта плана работы ПЦК на 2020-2021 уч. год члены ПЦК
4.Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 
профессионального развития преподавателей и мастеров п /о ПЦК 
на 2020-2021 уч. год

члены ПЦК

5. Утверждение состава творческих групп преподавателей и 
мастеров п/о для подготовки студентов к участию в конкурсах 
профессионального мастерства.

сентябрь
члены ПЦК

6. Рассмотрение заданий на курсовой проект по МДК 01.01. (ПМ01) 
«Технические процессы изготовления деталей машин» для группы 
С-41

Туктарова Л.Х.

7. Разработка и утверждение Программ ГИА для специальностей 
СПО на 2020-2021 уч. год

Старшие
консультанты,
председатель

ПЦК
2 заседание

1. Анализ дипломных работ СПО за 2019-2020г уч. год и 
корректировка заданий ВКР на 2020-2021 уч. г.

преподаватели
СПО

2. Рассмотрение заданий на производственную практику для 
студентов гр. С-41, С-44, С-46

октябрь

Хайбуллина Г.Р.,
Колоколова
Л.В.,
Ляпунова О.А.

3. Рассмотрение экзаменационных вопросов и билетов по 
дисциплинам, выносимым на сессию для гр. С-41, С-44, С-46

преподаватели
ПЦК

4. Анализ проблемы: « «Применение дистанционных технологий в 
колледже»»

Журавлева О.С.

5. Анализ проблемы: « «Влияние коллективной познавательной 
деятельности на личность обучающегося»

Марисова С.Г.

6. Разное председатель
ПЦК

3 заседание
1. Рассмотрение экзаменационных вопросов и билетов по 
дисциплинам, выносимым на сессию.

преподаватели
ПЦК

2. Рассмотрение Программ ГИА для профессий НПО.

ноябрь

преподаватели 
ПЦК, 

Зам.директора 
по УПР, 

председатель 
ПЦК

3. Анализ проблемы: «Формирование мотивации к обучению у 
студентов профессионального образования»

Колоколова Л.В.



4. Анализ проблемы: «Положительные и отрицательные моменты 
цифрового обучения дисциплины «Техническая механика»

Швецова И.С.

5 Разное председатель
ПЦК

4 заседание
1. Рассмотрение заданий на квалификационный экзамен 
для гр. С-42, С-44, С-46

преподаватели
ПЦК,

2. Рассмотрение заданий на курсовой проект по ПМ01 
для группы С-32 Швецова И.С.

2. Рассмотрение заданий на курсовую работу по МДК 02.01 
(специальность 15.02.08) для гр. С-41 Басманова О.Б.

4. Утверждение тем докладов, планируемых членами ПЦК на НПК 
(педагогические чтения) декабрь преподаватели

ПЦК
6. Анализ проблемы: «Создание условий для воспитания и развития 
обучающихся» Горбунов Ю.А.

7 Анализ проблемы: Создание условий в колледже для 
обеспечения« доступности качественного образования, 
отвечающего требованиям Ворлдскиллс.

Хайбуллина Г.Р.

8. Разное председатель
ПЦК

5 заседание
1. Участие в научно-практической конференции. преподаватели

ПЦК
2. Рассмотрение и утверждение плана декады ПЦК 
(08.02-19.02.21)

преподаватели
ПЦК

3 Информация о выполнении курсовых проектов в группе С-41 Туктарова Л.Х.
4. Рассмотрение КТП на 2 семестр 2020-2021 уч.г.

январь
преподаватели

ПЦК
5. Анализ проблемы: «Формирование информационной культуры - 
один из факторов подготовки специалистов СПО»

Басманова О.Б.

6. Анализ проблемы: «Самостоятельная работа как фактор 
повышения качества профессионального обучения»

Кебо О.С.

7. Разное председатель
ПЦК

6 заседание

1 Отчет преподавателей и зав. мастерскими по оформлению 
кабинетов и мастерских

преподаватели
ПЦК

2. Рассмотрение заданий на производственную практику по ПМ.02, 
для гр. С-41 специальности 15.02.08 февраль Басманова О.Б.

3 Рассмотрение экзаменационных вопросов и билетов по 
дисциплинам, выносимым на сессию для групп С-41, С-44, С-46

преподаватели
ПЦК

4.Анализ проблемы: «Методическая работа мастера 
производственного обучения» Зорин В.К.

5.Анализ проблемы: «Конкурс профессионального мастерства как 
способ эффективной мотивации сотрудников»

Туктарова Л.Х.

6 Разное председатель
ПЦК

7 заседание
1. Подведение итогов декады ПЦК преподаватели

ПЦК
2. Рассмотрение заданий на квалификационный экзамен по ПМ02 
для гр. С-41 (спец.15.02.08), ПМ02 для гр. С-46 (спец.23.02.03)

Басманова О.Б. 
Глущенко О.И.

3 Рассмотрение экзаменационных вопросов и билетов по 
дисциплинам, выносимым на сессию

март преподаватели
ПЦК



4 Рассмотрение заданий на учебную практику преподаватели
ПЦК

5. Анализ проблемы: «Роль практических и лабораторных работ в 
развитии специалистов» Ляпунова О.А.

6. Анализ проблемы: «Роль куратора учебной группы в повышении 
эффективности адаптации студентов -  первокурсников»

Яковлева Е.А.

7. Разное председатель
ПЦК

8 заседание

апрель

Глущенко О.И. 
Швецова И.С. 
Басманова О.Б. 
Туктарова Л.Х

1. Итоги конкурса «Лучшая курсовая работа (проект)»

2. Рассмотрение заданий на преддипломную практику преподаватели
ПЦК

3. Анализ проблемы: «Выполнение требований, предъявляемых 
профессиональным стандартом к мастеру производственного 
обучения»

Машутина Т.А.

4. Анализ проблемы: «Использование наглядных средств обучения 
на уроках производственного обучения»

Трофимов А.М.

5. Разное председатель
ПЦК

9 заседание

май

1. Рассмотрение заданий на производственную практику преподаватели
ПЦК

2. Информация по преддипломной практике в группах С-41, С-44, 
С-46

руководители
практик

3. Информация о проф. ориентационной работе в закрепленных 
школах

преподаватели
ПЦК

4. Рассмотрение заданий дипломных проектов для гр. С-44, С-41, 
С-46

руководители
ДП

5. Анализ проблемы: «Актуальные направления повышения 
качества образовательного процесса в условиях СПО» Глущенко О.И.

б.Анализ проблемы: " «Профессиональная компетентность 
педагога» Федоров Ю.П.

7. Разное председатель
ПЦК

10 заседание

июнь

1. Анализ итогов защиты выпускных квалификационных работ по 
спец. СПО

преподаватели
ПЦК

2. Отчет преподавателей за учебный год преподаватели
ПЦК

3 Корректировка и рассмотрение рабочих программ, КОС, ФОС на 
2021-2022г

преподаватели
ПЦК

4. Организация мониторинга качества знаний обучающихся по 
дисциплинам кафедры (по результатам летней сессии).

преподаватели
ПЦК



План декады

предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных и профессиональных дисциплин

(08.02.2021-19.02.2021)

Приложение 2

Открытые мероприятия
Открытое мероприятие на тему 
«Металлы в искусстве», группа ТМ 2-2

февраль

Басманова О.Б.

Открытое мероприятие на тему 
«Экологические проблемы при 
использовании АИС (альтернативных 
источников энергии), группа С-45

Глущенко О.И.

Открытого мероприятия на тему «День 
Земли», группа Св1-1 Журавлева О.С.

Открытое мероприятие на тему «Здоровая 
планета», группа С-32 Колоколова Л.В.

Открытое мероприятие на тему 
«Путешествуй по родному 
Башкортостану», ТА 2-2

Ляпунова О.А.

Открытое мероприятие на тему «Туризм 
как средство оздоровления» группа Э3-1 Машутина Т.А.

Открытое мероприятие на тему «День 
победы!», группа М1-2 Хайбуллина Г.Р.

Конкурсы профессионального мастерства
Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший автомеханик колледжа» февраль Ляпунова О.А., 

Федоров Ю.П.
Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший станочник колледжа» февраль Трофимов А.М., 

Туктарова Л.Х.
Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший сварщик колледжа» февраль Яковлева Е.А. 

Зорин В.К.
Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший электрик колледжа» февраль Глущенко О.И., 

Горбунов Ю.А..
Открытые занятия/мастер-классы по учебным дисциплинам/МДК/учебной

практике
открытое занятие на тему: «Станки 
заготовительного производства» февраль Хайбуллина Г.Р.

открытое занятие по 
междисциплинарному курсу 
МДК 03.01. Контроль качества сварных 
соединений.

февраль Яковлева Е.А.

открытое занятие по формообразованию февраль Туктарова Л.Х.
Подготовка студентов к участию в республиканской программе «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)
В течениепо компетенции «Сварочные технологии» Журавлева О.С.года
В течениепо компетенции «Сварочные технологии» Зорин В.К.года
В течениепо компетенции «Сварочные технологии» Яковлева Е.А.года

по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»

В течение 
года Федоров Ю.П.



по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»

В течение 
года Ляпунова О.А.

по компетенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ»

В течение 
года Хайбуллина Г.Р.

по компетенции «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ»

В течение 
года Туктарова Л.Х.

по компетенции «Охрана окружающей 
среды»

В течение 
года Кебо О.С.

Олимпиады по дисциплинам
Олимпиада по дисциплине «Техническая 
механика» ТМ2-2, ТА 2-2, М2-2 март Швецова И.С.

Олимпиада по дисциплине «Основы 
экономики организации и ПОПД»гр.С-41, 
«Основы экономики организации» гр.-34

март, апрель Басманова О.Б.

Олимпиада по дисциплине 
«Материаловедение» ТМ2-2, ТА 2-2, М2-2 июнь Басманова О.Б.

Олимпиада по дисциплине «Инженерная 
графика» ТМ2-2, ТА 2-2, М2-2 март Марисова С.Г.

Конкурсы творческих/курсовых работ
Конкурс «Лучшая курсовая работа по 
МДК 02.01», гр.С-41 март Басманова О.Б.

Конкурс «Лучшая курсовая работа по 
МДК 02.01», гр.С-46 март Глущенко О.И.

Конкурс «Лучший курсовой проект» по 
МДК.01.02 ПМ.01 в группе С32 март Швецова И.С.

Конкурс «Лучшая курсовая работа по 
ПМ.01» январь Колоколова Л..В.

Конкурс творческих работ по дисциплине 
«Метрология, стандартизация и 
сертификация» среди студентов 2 и 3 
курсов

февраль Марисова С.Г.



Приложение 3

Тематика докладов на НПК колледжа

Тема Члены ПЦК

«Развитие гностических компетенций у студентов колледжа» Басманова О.Б.

«Взаимодействие мастера производственного обучения и 
обучающихся в процессе организации производственного 
обучения»

Г орбунов Ю.А.

«Роль производственного обучения в адаптационном периоде 
первокурсников» Журавлева О.С.

«Подготовка студентов к конкурсам профессионального 
мастерства (РБ и WSR)» Зорин В.К.

«Педагогическая этика» Кебо О.С.

«Организация электронного обучения посредством 
дистанционных технологий» Колоколова Л.В.

«Развитие творческих способностей обучающихся как 
важнейший фактор повышения качества образования» Ляпунова О.А.

«Роль черчения в формировании творческих способностей 
учащихся» Марисова С.Г.

«Личностно-профессиональное развитие студентов в период 
обучения в колледже» Машутина Т.А.

«Методика подготовки к урокам производственного 
обучения» Трофимов А.М.

«Сочетание традиционных и инновационных технологий 
обучения в системе профессионального образования» Туктарова Л.Х.

«Развитие, социализация и воспитание личности» Федоров Ю.П.

«Дистанционное обучение: за и против» Хайбуллина Г.Р.

«Использование цифрового обучения при изучении 
спецдисциплин» Швецова И.С.

«Проблемы адаптации первокурсников в колледже» Яковлева Е.А.

«Альтернативные источники энергии и перспективы их 
развития и использования в Башкортостане» Г лущенко О.И.


