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№ п/п Содержание деятельности, мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

 

Прогнозируемые 

результаты 

Август 

1.  Подготовка, проведение и участие в сессиях XXII съезда 

работников образования Новосибирской области 

«Патриотическое воспитание и развитие личности – 

приоритет государственной образовательной политики». 

24-26 

августа 

Ю.С. Яковлева 

Н.М. Сивак, 

В.С. Чубинская 

Е.Г. Погожих 

Анализ итогов работы в 

2021-2022 учебном году 

и определение задач на 

2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 

2.  Реализации проекта «Skills-траектория. Самоопределение 

с нуля» на территории Новосибирской области на 2021-

2022 учебный год. 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

работы 

В. А. Кириллов Сформированность эффективной 
региональной системы 

профессионального 
самоопределения школьников и 
обеспечение к 2024 году 
выработки рекомендаций по 
формированию индивидуальной 
Skills-траектории, так 
называемый Skills-трек, у 100% 
выпускников 

общеобразовательных 
организаций Новосибирской 
области, участвующих в проекте. 

3.  Конкурс студенческих роликов о жизни в 

образовательных организациях, реализующих программы 

СПО #тывхорошейкомпании. 

с 01.09.2022 

по 

02.10.2022 

 

Е.Г. Погожих Образовательные организации, 
реализующие программы СПО, 
на своих ресурсах (официальные 
аккаунты в ВКонтакте, телеграм, 
одноклассники) в период с 15 до 
30 сентября 2022 г. публикуют 
видеоролики с хештегом 
#тывхорошейкомпаниии. 

4.  Совещание руководителей областных методических 

объединений (далее – МО) преподавателей по 

дисциплинам общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов по теме «Планирование 

6 сентября 

в 14.00 

Н.М. Сивак, 

Е.Г. Погожих, 

В.С. Чубинская,  

Ю.С. Яковлева 

План работы МО на 

2022-2023 учебный год. 
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работы областных методических объединений 

преподавателей на 2022/2023 учебный год» (в формате 

Видеоконференцсвязи – далее ВКС). 

5.  Финал X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022 году. 

8 -12 

сентября 

А.М. Лейбов, 

Л.С. Монастырева, 

Е.А. Тетерина, 

З.С. Шальнов 

Участие сборной 

команды НСО в Финале 

X Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

6.  Совещание кураторов общественных объединений 

правоохранительной направленности (далее – ООПН) 

ПОО «Планирование работы общественных объединений 

правоохранительной направленности на 2022/2023 

учебный год». 

27 сентября 

в 14.00 

В.С. Чубинская,  

Ю.С. Яковлева 

План работы ООПН на 

2022-2023 учебный год. 

7.  Методический семинар преподавателей общественных 

дисциплин ПОО по планированию работы методического 

объединения и подготовке к областным предметным 

олимпиадам (в формате ВКС). 

16 сентября 

в 13.00 

Н.М. Сивак Планирование работы 

МО на 2022-2023 

учебный год, подготовка 

к областной предметной 

олимпиаде. 

8.  Подготовительный этап Объединенного VII/VIII 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

с 19 

сентября по 

29 сентября 

А.М. Лейбов  

9.  Актуализация информации об отрядах ООПН. до 10 

октября 

В.С. Чубинская  

 

Реестр отрядов ООПН. 

10.  Методический семинар преподавателей дисциплины 

«Русский язык» ПОО по планированию работы МО на 

2022/2023 учебный год и подготовке к областной 

предметной олимпиаде (в формате ВКС). 

20 сентября 

в 15.00 

Н.М. Сивак 

 

Планирование работы 

МО на 2022-2023 

учебный год, подготовка 

к областной предметной 

олимпиаде. 
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11.  Семинар для заместителей директоров по учебно-

производственной, методической работе, методистов 

подведомственных профессиональных образовательных 

учреждений «Вопросы функционирования внутренней 

системы оценки качества образования в организациях 

среднего профессионального образования». 

23 сентября Ю.С. Яковлева, 

А.В. Васильева 

 

Подготовка ПОО к 

участию в 

аккредитационном 

мониторинге. 

12.  Областной конкурс «Лучшее творческое объединение». 22-23 

сентября 

А.М. Лейбов  

13.  Областной конкурс «Лучшее рационализаторское 

предложение». 

22-23 

сентября 

А.М. Лейбов  

14.  Проведение встреч с молодыми специалистами, 

преподавателями образовательных организаций, 

реализующих программы СПО, успешными 

специалистами «Истории успеха». 

С 22 

сентября по 

30 сентября 

2022 г. 

Ю.С. Яковлева, 

Е.Г. Погожих,  

В.С. Чубинская 

 

15.  «Декада ко Дню СПО» - мероприятия в ПОО, 

посвященных системе профессионально-технического 

образования  

- для студентов (день самоуправления, классные часы, 

стенгазеты с освещением истории развития системы 

профессионально технического образования, экскурсии в 

музей СПО, акции, конкурсы, флэшмобы и др.) 

- для работников (круглые столы, мастер-классы, 

конференции и др.). 

с 22.09.2022 

по 

02.10.2022 

 

Е.Г. Погожих, 

В.С. Чубинская,  

Ю.С. Яковлева 

 

16.  День открытых дверей для студентов СПО, школьников, 

родителей и работодателей.  

с 27.09.2022 

по 

02.10.2022 

Ю.С. Яковлева, 

Е.Г. Погожих,  

В.С. Чубинская 

Образование, доступное 

для всех - инклюзивные 

дни профессий. 

17.  Дни открытых дверей «СПОсоб открыть мир». с 27.09.2022 

по 

02.10.2022 

Ю.С. Яковлева, 

Е.Г. Погожих,  

В.С. Чубинская 

Профориентация 

школьников. 
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18.  Методический совет «Методическая служба ПОО как 

составная часть системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников ПОО» (заместители 

директоров по научно-методической работе, 

руководители методических служб, методисты ПОО).  

28 сентября 

в 10.00 

Е.Г. Погожих, 

Ю.С. Яковлева 

Материалы 

методического совета 

 

19.  Объединенный VII/VIII Национальный чемпионату по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».  

28 - 31 

октября 

А.М. Лейбов  

20.  Методический семинар преподавателей дисциплины 

«Математика» ПОО по подготовке к областной 

предметной олимпиаде и игр «Математический 

калейдоскоп», «Математическая мозаика» (в очном 

формате и в ВКС) на базе Новосибирского центра 

развития профессионального образования. 

29 сентября 

в 14.00 

Н.М. Сивак, 

В.С. Чубинская  

 

Согласование тематики 

заданий дистанционного 

и очного этапов 

предметной олимпиады 

и игр «Математический 

калейдоскоп», 

«Математическая 

мозаика». 

21.  Российский этап конкурса «Мастер года - 2022».  29 сентября 

– 3 октября 

А.М. Лейбов  

22.  Методический семинар преподавателей ПОО по 

планированию работы МО и подготовке к областной 

предметной олимпиаде по предмету «Экология» (в 

формате ВКС). 

30 сентября  

в 14.00 

Н.М. Сивак 

 

Планирование работы 

МО на 2022-2023 

учебный год, подготовка 

к областной предметной 

олимпиаде. 

23.  Обновление информации на сайте Центра. до 30 

сентября 

Ю.С. Яковлева,  

Н.М. Сивак, 

А.В. Васильева  

Актуализация 

информации на сайте. 

24.  Единый день торжественных мероприятий в ПОО для 

педагогических работников с привлечением ветеранов 

системы СПО. 

30 сентября Ю.С. Яковлева, 

Е.Г. Погожих, 

В.С. Чубинская 
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25.  Олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по программам политехнической и агротехнической 

направленности. 

 Ю.С. Яковлева Профессиональная 

ориентация 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, их 

мотивация к выбору 

рабочих профессий. 

26.  Совещание с участниками программы «Политехническая 

и агротехническая школа» для заместителей директоров 

по учебно-производственной, методической работе, 

ответственных специалистов подведомственных 

профессиональных образовательных учреждений 

«Политехническая и агротехническая школа. Организация 

образовательной деятельности по программам ПОО как 

ключевой профориентационный ресурс: проблемы, 

возможности, перспективы». 

В течение 

месяца по 

согласовани

ю 

Ю.С. Яковлева Материалы совещания. 

 

Октябрь 

27.  Профориентационные мероприятия в рамках проектах 

«Билет в будущее». 

Октябрь  В.А. Кириллов Профориентационное 
тестирование, 
профориентационные уроки в 
общеобразовательных 
организациях, выставки-
практикумы на базе 
исторического парка «Россия – 
Моя история», а также учасие в 
профориентационных ме-
роприятиях на региональных 

площадках. 

28.  Торжественное мероприятие, посвященное дню создания 

государственной системы профессионального 

образования. 

3 или 4  

октября 

Писарева Н.С., 

СП «ЦКУМ» ГБУ НСО 

«АПМИ», 

О.М. Осокина  
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29.  Семинар для заместителей директоров по учебно-

воспитательной (воспитательной) работе 

подведомственных профессиональных образовательных 

организаций «Реализация программы воспитания 

личности через учебное занятие». 

6 октября 

в 10.00 

Е.Г. Погожих,  

В.С. Чубинская, 

Ю.С. Яковлева 

Материалы семинара. 

 

 

30.   Методический семинар преподавателей дисциплины 

«Экономика организации» ПОО по подготовке к 

областной предметной олимпиаде (в формате ВКС). 

10 октября 

в 14.00 

Н.М. Сивак План работы МО на 

2022-2023 учебный год, 

подготовка к областной 

предметной олимпиаде. 

31.  Методический семинар преподавателей дисциплины 

«Информатика» по подготовке к областной предметной 

олимпиаде (в формате ВКС). 

11 октября 

в 14.00 

Н.М. Сивак Обобщение и 

распространение опыта 

преподавания 

дисциплины 

«Информатика», 

подготовка к областной 

олимпиаде. 

32.  Методический семинар преподавателей дисциплины 

«Электротехника» ПОО «Использование мотивационных 

технологий на уроках по дисциплине «Электротехника», 

подготовка к областной предметной олимпиаде по 

дисциплине «Электротехника» (в формате ВКС). 

12 октября 

в 14.00 

Н.М. Сивак Обобщение и 

распространение опыта 

преподавания 

дисциплины 

«Электротехника», 

повышение 

компетентности 

педагогов, подготовка к 

областной предметной 

олимпиаде. 

33.  Национальный чемпионат «Навыки мудрых» (WorldSkills 

Russia)».  

12 - 14 

октября 

А.М. Лейбов  

34.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Обществознание» для обучающихся ПОО (I этап.). 

18 октября Н.М. Сивак 

 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 
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35.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Русский язык» для обучающихся ПОО (I этап). 

21 октября Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

36.  Семинар для заместителей директоров по учебно-

производственной (методической) работе 

подведомственных профессиональных образовательных 

организаций «Повышение качества преподавания 

общеобразовательных учебных предметов с учетом 

стратегических направлений (вызовов) развития системы 

среднего профессионального образования и 

совершенствование учебного процесса ПОО».  

25 октября Ю.С. Яковлева, 

А.В. Васильева, 

Е.Г. Погожих 

 

Материалы семинара. 

 

 

 

37.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Обществознание» для обучающихся ПОО (II этап на базе 

Новосибирского колледжа транспортных технологий им. 

Н.А. Лунина). 

27 октября 

в 10.00 

Н.М. Сивак  

 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

38.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Русский язык» для обучающихся ПОО. Диктант, 

посвященный 200-летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского. Посвящается Году педагога (II этап, на базе 

Новосибирского торгово-экономического колледжа). 

28 октября 

в 10.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

39.  Подготовка и согласование проектов приказов по 

проведению научно-практических конференций 

«Техновектор», «Развитие транспорта в России», 

«Энергетика глазами молодежи», «События. Люди. 

Факты», научно-практического форума «Менделеевские 

чтения», педагогических чтений «Педагогические 

традиции и инновации в работе профессионального 

образовательного учреждения», конкурса «Литературный 

марафон», смотра-конкурса ООПН, фестиваля 

иностранных языков «Мир вокруг нас». 

октябрь В.С. Чубинская Проекты приказов.  
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Ноябрь 

40.  Профориентационные мероприятия в рамках проектах 

«Билет в будущее». 

Ноябрь  В.А. Кириллов Профориентационное 
тестирование, 
профориентационные уроки в 
общеобразовательных 
организациях, выставки-
практикумы на базе 

исторического парка «Россия – 
Моя история», а также учасие в 
профориентационных ме-
роприятиях на региональных 
площадках. 

41.  Проведение курсов повышения квалификации 

педагогических работников ПОО «Методическое 

обеспечение реализации программ среднего 

профессионального образования в современных условиях. 

ЭО и ДОТ». 

Ноябрь -

декабрь 

Н.М. Сивак, 

Ю.С. Яковлева 

 

Повышение 

компетентности 

педагогов в области 

реализации программ 

СПО в части ЭО и ДОТ. 

42.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Экология» для обучающихся ПОО (I этап). 

8 ноября  

Н.М. Сивак 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

43.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Экономика организации» для обучающихся ПОО (I 

этап). 

11 ноября Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

44.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Электротехника» для обучающихся ПОО (I этап). 

15 ноября Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

45.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Экономика организации» для обучающихся ПОО (на 

базе Новосибирского торгово-экономического колледжа, 

II этап). 

18 ноября 

в 10.00 

В.С. Чубинская,  

Н.М. Сивак 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

46.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 21 ноября Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 
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«Экология» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского химико-технологического колледжа им. 

Д.И. Менделеева», II этап). 

в 10.00 олимпиады. 

47.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Информатика» для обучающихся ПОО (I этап). 

22 ноября Н.М. Сивак 

 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

48.  Семинар для заместителей директоров по учебно-

производственной (методической) работе 

подведомственных профессиональных образовательных 

организаций «Повышение качества подготовки 

обучающихся к процедуре ГИА в форме 

демонстрационного экзамена». 

22 ноября  Ю.С. Яковлева, 

А.В. Васильева 

 

 

Материалы семинара. 

 

 

49.  Круглый стол «Мой колледж – моя история» (проводится 

на иностранном языке на базе ГБПОУ НСО 

«Новосибирский автотранспортный колледж»). 

25 ноября В.С. Чубинская,  

Н.М. Сивак 

Материалы круглого 

стола. 

50.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Электротехника» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского автотранспортного колледжа, II этап). 

29 ноября 

в 10.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

51.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Информатика» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского профессионально-педагогического 

колледжа, II этап) 

30 ноября 

в 10.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

Декабрь 

52.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Материаловедение» для обучающихся ПОО (I этап). 

2 декабря Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

53.  Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности 

WorldSkills Hi-Tech. 

декабрь А.М. Лейбов  
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54.  Семинар для заместителей директоров по методической 

работе, методистов подведомственных профессиональных 

образовательных организаций «Анализ результатов ВПР 

СПО в 2022 году». 

Декабрь  Н.М. Сивак,  

Ю.С. Яковлева, 

А.В. Васильева 

 

Материалы семинара для 

корректировки 

образовательных 

программ в части 

общеобразовательной 

подготовки. 

55.  Научно-практическая конференция «Развитие транспорта 

в России» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского колледжа транспортных технологий 

имени Н.А. Лунина). 

8 декабря 

в 10.00 

В.С. Чубинская 

 

Формирование у 

обучающихся навыков 

исследовательской 

деятельности. 

56.  Областная предметная олимпиада для обучающихся ПОО 

по дисциплине «Материаловедение» (на базе 

Новосибирского технического колледжа им. А.И. 

Покрышкина, II этап). 

9 декабря 

в 10.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

57.  Методический семинар преподавателей ПОО по 

подготовке к фестивалю иностранных языков «Мир 

вокруг нас» и к областной предметной олимпиаде по 

дисциплине «Иностранный язык» (в формате ВКС). 

13 декабря  

в 14.00 

Н.М. Сивак,  

В.С. Чубинская 

 

Утверждение тематики 

заданий дистанционного 

и очного этапов 

предметной олимпиады. 

Подготовка к фестивалю 

иностранных языков 

«Мир вокруг нас». 

58.  Научно-практическая конференция «Техновектор» для 

обучающихся ПОО (на базе Новосибирского 

технического колледжа им. А.И. Покрышкина). 

14 декабря 

в 10.00 

В.С. Чубинская 

 

Формирование у 

обучающихся навыков 

исследовательской 

деятельности. 

59.  Методический семинар преподавателей правовых 

дисциплин ПОО по подготовке к областной предметной 

олимпиаде «Правовые основы профессиональной 

деятельности». 

15 декабря 

в 10.00 

Н.М. Сивак Утверждение тематики 

заданий дистанционного 

и очного этапов 

предметной олимпиады. 

60.  Педагогические чтения «Педагогические традиции и 21 декабря Ю.С. Яковлева, Выявление лучших 
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инновации в работе профессионального образовательного 

учреждения» для педагогических работников ПОО (I 

этап). 

в 10.00 Е.Г. Погожих, 

А.В. Васильева, 

 В.С. Чубинская, 

Н.М. Сивак  

практик педагогической 

деятельности.  

61.  Семинар для заместителей директоров по учебно-

воспитательной (воспитательной) работе государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Новосибирской области «Совершенствование качества 

воспитательного процесса, обеспечивающего создание 

условий для социализации и самореализации 

обучающихся»  

22 декабря  

10.00 

Ю.С. Яковлева, 

 Е.Г. Погожих, 

В.С. Чубинская 

 

Материалы семинара. 

 

 

62.  Научно-практическая конференция «Энергетика глазами 

молодежи» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского промышленно-энергетического 

колледжа). 

23 декабря 

в 10.00 

В.С. Чубинская 

 

Формирование у 

обучающихся навыков 

исследовательской 

деятельности. 

63.  Областной конкурс «Литературный марафон» для 

обучающихся ПОО, посвященный 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой (I этап – заочный). 

26 декабря 

10-00 

В.С. Чубинская 

 

Мотивация студентов к 

углубленному изучению 

творчества М.И. 

Цветаевой.. 

Январь 

64.  Методический семинар преподавателей информатики 

ПОО «Организация демоэкзамена по специальностям 

информационной направленности» (на базе 

Новосибирского профессионально-педагогического 

колледжа). 

18 января 

в 14.00 

 Обобщение и 

распространение опыта 

работы преподавателей 

информатики. 

65.  Педагогические чтения «Педагогические традиции и 

инновации в работе профессионального образовательного 

учреждения» для педагогических работников ПОО (на 

базе Новосибирского центра развития профессионального 

20 января 

в 10.00 

Ю.С. Яковлева,  

Е.Г. Погожих,  

А.В. Васильева, 

Н.М. Сивак,  

Материалы для сборника 

педагогических чтений. 
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образования) В.С. Чубинская 

66.  Методический семинар преподавателей инженерной и 

компьютерной графики ПОО «Организация и проведение 

областных предметных олимпиад для обучающихся ПОО 

по инженерной графике и компьютерной графике» (на 

базе Новосибирского строительно-монтажного колледжа 

в формате ВКС). 

25 января 

в 14.00 

Н.М. Сивак Обобщение и 

распространение опыта 

работы преподавателей 

инженерной и 

компьютерной графики. 

67.  Совещание кураторов ООПН по проведению смотра-

конкурса ООПН (в формате ВКС). 

26 января  

в 14-00 

Ю.С. Яковлева, 

В.С. Чубинская 
План проведения 

смотра-конкурса. 

68.  Областной конкурс «Литературный марафон», 

посвященный 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой 

(на базе Новосибирского торгово-экономического 

колледжа, II этап – очный). 

27 января 

10-00 

В.С. Чубинская Мотивация студентов к 

углубленному изучению 

творчества М.И. 

Цветаевой. 

69.  Фестиваль иностранных языков «Мир вокруг нас» для 

обучающихся ПОО (I этап отборочный). 

30 января В.С. Чубинская, 

Е.Г. Погожих 

Формирование списка 

участников 

заключительного этапа 

фестиваля иностранных 

языков «Мир вокруг 

нас». 

70.  Организация и проведение региональных этапов 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО. 

В течение 

месяца по 

отдельному 

графику  

Ю.С. Яковлева,  

А.В.Васильева, 

Н.М. Сивак 

Формирование перечня 

победителей 

региональных этапов-

участников 

заключительных этапов 

Всероссийской 

олимпиады. 

71.  Подготовка и согласование проектов приказов по 

проведению конкурса проектов «Студент и IT-

технологии: взгляд в будущее», экономической игры 

«Ekonomix», научно-практических конференций 

январь В.С. Чубинская Проекты приказов.  
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«Покрышкинские чтения», «Сегодня - студент, завтра – 

специалист», «Инновации в технике и образовании», 

«Профессия. Экология. Культура», математических 

интеллектуальных игр «Математическая мозаика», 

«Математический калейдоскоп», географического квеста 

«55 параллель», студенческих чтений «Я и мир красоты», 

практического форума «Реальные проекты – реальной 

Сибири», открытого чемпионата Новосибирской области 

по автомобильному многоборью «Дорога в будущее». 

Февраль 

72.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык» для обучающихся ПОО (I этап). 

1 февраля Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

73.  Семинар для заместителей директоров по учебно-

воспитательной (воспитательной) работе ПОО 

«Педагогические условия формирования гражданской 

позиции обучающейся молодёжи».  

2 февраля 

в 10.00 

Ю.С. Яковлева,  

Е.Г. Погожих, 

В.С. Чубинская 

Материалы семинара 

 

 

74.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Правовые основы профессиональной деятельности» для 

обучающихся ПОО (I этап). 

3 февраля 

в 10.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

75.  Семинар для заместителей директоров по учебно-

производственной, методической работе, методистов 

подведомственных профессиональных образовательных 

организаций по вопросам применения аккредитационных 

показателей по ОП СПО. 

7 февраля 

 

С НИМРО 

Ю.С. Яковлева,  

А.В. Васильева, 

во взаимодействии с ГКУ 

НИМРО 

 

Материалы семинара. 

 

 

76.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского торгово-экономического колледжа, II 

этап). 

8 февраля 

в 10.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

77.  Областной онлайн конкурс «Я знаю математику!» для 8 февраля Н.М. Сивак Аналитическая справка 
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обучающихся ПОО. по результатам 

олимпиады. 

78.  Методический семинар преподавателей дисциплины 

«Физика» ПОО «Воспитательные аспекты современного 

урока физики» (на базе Новосибирского 

автотранспортного колледжа). 

9 февраля 

в 14.00 

Н.М. Сивак Обобщение и 

распространение опыта 

преподавания 

дисциплины «Физика». 

79.  Фестиваль иностранных языков «Мир вокруг нас» для 

обучающихся ПОО (II этап на базе Новосибирского 

промышленно-энергетического колледжа).  

10 февраля В.С. Чубинская, 

Е.Г. Погожих 

Мотивация студентов к 

углубленному изучению 

дисциплины. 

80.  Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Новосибирской 

области. 

С 13 

февраля 

2023 по 18 

февраля 

2023 

А.М. Лейбов  

81.  Методический семинар преподавателей дисциплины 

«География» по подготовке к областному 

географическому квесту «55 параллель» (на базе 

Сибирского геофизического колледжа). 

14 февраля Н.М. Сивак, 

В.С. Чубинская 

Обобщение и 

распространение опыта 

преподавания 

дисциплины 

«География». 

Согласование тематики 

заданий к проведению 

географического квеста 

«55 параллель». 

82.  Методическое объединение преподавателей ДПО и ПО 

«Актуализация нормативной документации в сфере ДПО 

и ПО. Опыт реализации программ ДПО и ПО» (на базе 

Новосибирского строительно-монтажного колледжа). 

15 февраля 

в 15.00 

Ю.С. Яковлева Обобщение и 

распространение опыта 

методической работы. 

83.  Методический семинар преподавателей дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» ПОО (на базе 

Новосибирского колледжа промышленных технологий по 

адресу ул. Немировича-Данченко, д. 102/2). 

16 февраля 

в 14.00 

Н.М. Сивак 

 

Обобщение и 

распространение опыта 

преподавания 

дисциплины 
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«Безопасность 

жизнедеятельности». 

84.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«История» для обучающихся ПОО, посвященная 

празднованию 80-летия формирования и боевого 

крещения 150/22 Сибирской добровольческой Сталинской 

(Рижской) гвардейской дивизии (I этап). 

17 февраля Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

85.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Правовые основы профессиональной деятельности» для 

обучающихся ПОО (на базе Новосибирского колледжа 

питания и сервиса, II этап). 

20 февраля 

в 10.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

86.  Проведение смотра-конкурса ООПН  __ февраля 

в 10.00 

В.С. Чубинская Отчет о проведении 

смотра-конкурса ООПН. 

87.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«История» для обучающихся ПОО, посвященная 

празднованию 80-летия формирования и боевого 

крещения 150/22 Сибирской добровольческой Сталинской 

(Рижской) гвардейской дивизии (II этап, на базе НКТТ им. 

Н.А. Лунина). 

27 февраля 

в 10.00 

Н.М. Сивак  

 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

88.  Научно-практический форум «Менделеевские чтения» 

для обучающихся ПОО (на базе Новосибирского химико-

технологического колледжа им. Д.И. Менделеева). 

28 февраля 

в 10.00 

В.С. Чубинская 

 

Формирование у 

обучающихся навыков 

исследовательской 

деятельности. 

89.  Организация и проведение региональных этапов 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО. 

В течение 

месяца по 

отдельному 

графику  

Ю.С. Яковлева, 

А.В.Васильева, 

Н.М. Сивак 

Формирование перечня 

победителей 

региональных этапов-

участников 

заключительных этапов 

Всероссийской 

олимпиады. 

90.  Курсы повышения квалификации: Использование Февраль А.М. Лейбов  
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информационно-коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Март 

91.  Математическая интеллектуальная игра «Математический 

калейдоскоп» среди студентов 1 курса ПОО, 

обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, (на базе Новосибирского промышленно-

энергетического колледжа). 

1 марта 

в 10.00 

В.С. Чубинская  Мотивация студентов к 

углубленному изучению 

дисциплины. 

92.  Методический семинар преподавателей дисциплины 

«Химия» по подготовке к областной предметной 

олимпиаде для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского химико-технологического колледжа им. 

Д.И. Менделеева). 

2 марта 

в 14.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

93.  Научно-практическая конференция «Покрышкинские 

чтения» для обучающихся ПОО (на базе Новосибирского 

технического колледжа им. А.И. Покрышкина). 

6 марта 

в 10.00 

 

В.С. Чубинская  Формирование у 

обучающихся навыков 

исследовательской 

деятельности 

94.  Методический семинар преподавателей ПОО по 

подготовке к олимпиаде по дисциплине «Охрана труда» 

(на базе Новосибирского колледжа автосервиса и 

дорожного хозяйства). 

10 марта 

в 14.00 

Н.М. Сивак Обобщение и 

распространение опыта 

преподавания 

дисциплины «Охрана 

труда», повышение 

компетентности 

педагогов, подготовка к 

областной предметной 

олимпиаде. 

95.  Проведение курсов повышения квалификации 

педагогических работников ПОО «Методическое 

обеспечение реализации программ СПО. Разработка и 

март 

 

Яковлева Ю.С,  

А. В. Васильева во 

взаимодействии с ГКУ 

Материалы курсов. 
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апробация ФОС». НИМРО 

96.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Физика» для обучающихся ПОО, посвященная 100-

летию Н.Г. Басова, основоположника квантовой 

электроники (I этап). 

16 марта 

в 10.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

97.  Научно-практическая конференция «События. Люди. 

Факты» для обучающихся ПОО (на базе Новосибирского 

торгово-экономического колледжа). 

17 март 

в 10.00 

В.С. Чубинская Формирование у 

обучающихся навыков 

исследовательской 

деятельности. 

98.  Областная предметная олимпиада для обучающихся ПОО 

по компьютерной графике (на базе Новосибирского 

авиационного технического колледжа им. Б.С. Галущака). 

22 марта 

в 10.00 

Н.М. Сивак 

 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

99.  Научно-практическая конференция «Сегодня – студент, 

завтра – специалист» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского колледжа промышленных технологи). 

23 марта В.С. Чубинская Формирование 

исследовательских 

компетенций у 

обучающихся 

образовательных 

организаций. 

100.  Семинар для заместителей директоров по учебно-

воспитательной, методической работе, методистов 

подведомственных ПОО «Образовательная среда ПОО 

как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося». 

март Ю.С. Яковлева, 

Е.Г. Погожих, 

В.С. Чубинская 

 

Материалы семинара. 

 

 

101.  Студенческие чтения «Я и мир красоты!» для 

обучающихся ПОО (на базе Новосибирского колледжа 

парикмахерского искусства). 

24 марта 

в 10-00 

В.С. Чубинская Формирование у 

обучающихся навыков 

исследовательской 

деятельности. 

102.  Математическая интеллектуальная игра «Математическая 

мозаика» среди студентов 1 курса ПОО, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (на базе Новосибирского колледжа почтовой 

28 марта 

в 10.00 

В.С. Чубинская  Мотивация студентов к 

углубленному изучению 

дисциплины. 
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связи и сервиса). 

103.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Физика» для обучающихся ПОО, посвященная 100-

летию Н.Г. Басова, основоположника квантовой 

электроники (II этап, на базе Новосибирского 

автотранспортного колледжа). 

29 марта Н.М. Сивак 

 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

104.  Интеллектуальная игра «Загадки звездного неба» по 

предмету «Астрономия» по теме «Я знаю астрономию!» 

для обучающихся ПОО (на базе Новосибирского 

автотранспортного колледжа). 

31 марта Н.М. Сивак, 

 
Развитие межпредменых 

компетенций 

обучающихся. 

105.  Семинар для заместителей директоров по учебно-

производственной (методической) работе 

подведомственных профессиональных образовательных 

организаций «Об опыте ПОО в части подготовки 

обучающихся к процедуре ГИА в форме 

демонстрационного экзамена». 

март Ю.С. Яковлева, 

А.В. Васильева 
Материалы семинара. 

Апрель 

106.  Профориентационные мероприятия в рамках проектах 

«Билет в будущее». 

Апрель  В.А. Кириллов Профориентационное 
тестирование, 
профориентационные уроки в 
общеобразовательных 

организациях, выставки-
практикумы на базе 
исторического парка «Россия – 
Моя история», а также учасие в 
профориентационных ме-
роприятиях на региональных 
площадках. 

107.  Экономическая игра «Экономикс» для обучающихся ПОО 

(1 этап на базе Новосибирского торгово-экономического 

колледжа). 

3 апреля 

в 10.00 

В.С. Чубинская Развитие мотивации у 

обучающихся к 

освоению выбранной 

профессии через 
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активные формы 

обучения. 

108.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Химия» для обучающихся ПОО (I этап). 
4 апреля Н.М. Сивак, 

 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

109.  Методический семинар преподавателей общественных 

дисциплин «Использование современных 

образовательных технологий на уроках истории, 

обществознания» (На базе Новосибирского колледжа 

транспортных технологий им. Н.А. Лунина). 

5 апреля 

в 13.00 

Н.М. Сивак 

 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы преподавателей 

общественных 

дисциплин. 

110.  Семинар для заместителей директоров по учебно-

воспитательной (воспитательной) работе ПОО «Оценка 

результатов воспитания в контексте образовательной 

программы СПО».  

6 апреля 

в 10.00 

Ю.С. Яковлева, 

Е.Г. Погожих, 

В.С. Чубинская 

Материалы семинара. 

 

 

111.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для обучающихся 

ПОО (I этап). 

7 апреля Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

112.  Научно-практическая конференция «Профессия. 

Экология. Культура» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского автотранспортного колледжа). 

12 апреля 

в 10.00 

В.С. Чубинская Развитие мотивации к 

освоению выбранной 

профессии.  

113.  Методический совет «Технологии обучения и контроля 

качества подготовки специалистов» (заместители 

директоров по научно-методической работе, 

руководители методических служб, методисты ПОО).  

13 апреля  

в 10.00 

Ю.С. Яковлева, 

Е.Г. Погожих 

 

Материалы работы 

совета. 

 

114.  Экономическая игра «Экономикс» для обучающихся ПОО 

(II этап на базе Новосибирского торгово-экономического 

колледжа). 

14 апреля 

в 10.00 

В.С. Чубинская Развитие мотивации у 

обучающихся к 

освоению выбранной 

профессии через 

активные формы 

обучения. 
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115.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Химия» для обучающихся ПОО (на базе Новосибирского 

химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева, 

II этап). 

18 апреля 

в 10.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады 

116.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для обучающихся 

ПОО (на базе Новосибирского колледжа промышленных 

технологий). 

19 апреля Н.М. Сивак 

 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

117.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Математика» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского техникума железнодорожного 

транспорта). 

20 апреля 

в 10.00 

Н.М. Сивак Повышение 

компетентности 

преподавателей 

математики. 

Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

118.  Конкурс проектов «Студент и IT-технологии: взгляд в 

будущее» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского профессионально-педагогического 

колледжа, I этап). 

до 21 апреля В.С. Чубинская, 

Н.М. Сивак 
Формирование у 

обучающихся ИКТ-

компетенций. 

119.  Научно-практическая конференция «Инновации в технике 

и образовании» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного 

хозяйства). 

21 апреля 

в 10.00 

В.С. Чубинская Формирование у 

обучающихся навыков 

самостоятельной научно-

исследовательской 

работы. 

120.  Практический форум «Реальные проекты – реальной 

Сибири» для обучающихся ПОО (на базе Новосибирского 

колледжа промышленных технологий). 

24 апреля 

в 10.00 

В.С. Чубинская Формирование у 

обучающихся навыков 

самостоятельной научно-

исследовательской 

работы. 

121.  Областная предметная олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» для обучающихся ПОО (на базе 
25 апреля Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 
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Новосибирского электромеханического колледжа). в 10.00 олимпиады. 

122.  Конкурс проектов «Студент и IT-технологии: взгляд в 

будущее» для обучающихся ПОО (на базе 

Новосибирского профессионально-педагогического 

колледжа, II этап). 

26 апреля 

в 10.00 

Н.М. Сивак, 

В.С. Чубинская 

Формирование у 

обучающихся 

компетенций, связанных 

с информационным 

самосознанием и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

123.  Методический семинар преподавателей правовых 

дисциплин по теме «Внедрение проектных технологий на 

уроках правовых дисциплин». 

27 апреля 

в 14.00 

Н.М. Сивак Обобщение и 

распространение опыта 

преподавания правовых 

дисциплин 

124.  Географический квест «55 параллель» по предмету 

«География» для обучающихся ПОО (на базе Сибирского 

геофизического колледжа). 

28 апреля В.С. Чубинская Обобщение и 

распространение опыта 

преподавания предмета 

«География». 

125.  Организация участия в заключительных этапах 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО. 

В течение 

месяца  

 

Т 

Н.М. Сивак 

 

Заявки и проекты 

приказов о направлении 

на заключительные 

этапы. 

126.  Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia). 

Апрель-май А.М. Лейбов  

Май 

127.  Профориентационные мероприятия в рамках проектах 

«Билет в будущее». 

Май В.А. Кириллов Профориентационное 
тестирование, профориентацион-
ные уроки в 

общеобразовательных 
организациях, выстав-ки-
практикумы на базе 
исторического парка «Россия – 
Моя история», а также учасие в 
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профориентационных ме-
роприятиях на региональных 
площадках 

128.  Областная предметная олимпиада по дисциплине «Охрана 

труда» для обучающихся ПОО (I этап). 

5 мая Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

129.  Организация заявочной кампании среди ПОО для участия 

в программе «Политехническая и агротехническая 

школа». 

Май-июнь Ю.С. Яковлева, 

В.С. Чубинская 

Проект приказа о 

перечне ПОО, 

являющихся 

участниками программы. 

130.  Областной фестиваль методических материалов 

«Методический компас СПО».  

с 10 мая Е.Г. Погожих,  

Ю.С. Яковлева  

Банк методических 

материалов актуального 

эффективного 

педагогического опыта. 

131.  Открытый чемпионат Новосибирской области по 

автомобильному многоборью «Дорога в будущее» для 

обучающихся ПОО (на базе Новосибирского 

автотранспортного колледжа). 

с 16 по 18 

мая 

В.С. Чубинская Развитие мотивации к 

освоению выбранной 

профессии. 

132.  Областная предметная олимпиада по дисциплине «Охрана 

труда» для обучающихся ПОО (на базе Новосибирского 

колледжа автосервиса и дорожного хозяйства, II этап). 

19 мая 

в 10.00 

Н.М. Сивак Аналитическая справка 

по результатам 

олимпиады. 

133.  Подготовка аналитической справки по результатам 

участия во Всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства в 2022/2023 учебном году. 

до 30 мая Ю.С. Яковлева, 

А.В.Васильева 

Аналитическая справка 

134.  Организация летней профильной смены. май Ю.С. Яковлева, 

В.С. Чубинская 

Формирование списка 

участников летней 

профильной смены. 

135.  Подготовка к печати сборника по материалам 

педагогических чтений «Педагогические традиции и 

инновации в работе профессионального образовательного 

учреждения» для педагогических работников ПОО. 

май Н.М. Сивак, 

Ю.С. Яковлева, 

А.В. Васильева,  

В.С. Чубинская, 

Сборник материалов 

педагогических чтений. 
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Е.Г. Погожих 

Июнь 

136.  Подготовка материалов для участия в XX съезде 

работников образования Новосибирской области. 

Июнь-июль Ю.С. Яковлева, 

Н.М. Сивак, 

А.В. Васильева,  

В.С. Чубинская, 

Е.Г. Погожих 

Программа 

конференции, тезисы 

докладов выступающих, 

презентации. 

137.  Областной конкурс профессионального мастерства 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». 

9, 10 июня А.М. Лейбов  

138.  Сбор информации по результатам проведения ГИА в 

ПОО. Подготовка аналитической справки. 

июнь Ю.С. Яковлева, 

А.В. Васильева,  

Аналитическая справка. 

139.  Итоговые семинары с заместителями директора по 

учебно-воспитательной, учебно-производственной, 

методической работе. 

Июнь  Н.М. Сивак, 

Ю.С. Яковлева, 

А.В. Васильева,  

В.С. Чубинская, 

Е.Г. Погожих 

Материалы семинара. 

140.  Анализ воспитательной деятельности ПОО. Июнь-июль Ю.С. Яковлева, 

В.С. Чубинская, 

Е.Г. Погожих 

 

Аналитическая справка. 

141.  Анализ качества подготовки кадров по программам СПО. Июнь-июль Ю.С. Яковлева, 

А.В. Васильева, 

Н.М. Сивак 

Аналитическая справка. 

142.  Анализ процесса реализация профессионального 

обучения по программам политехнической и 

агротехнической направленности. 

Июнь-июль Ю.С. Яковлева, 

В.С. Чубинская, 

Е.Г. Погожих 

Аналитическая справка. 

143.  Оказание методической и консультационной помощи 

методистам, заместителям директоров по учебной, 

учебно-производственной, методической работе, 

заместителям директоров по воспитательной работе ПОО. 

в течение 

всего 

периода 

Ю.С. Яковлева, 

Н.М. Сивак, 

А.В. Васильева,  

В.С. Чубинская, 

Методические 

рекомендации. 
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Е.Г. Погожих 

144.  Подготовка справки по результатам проведения 

областных предметных олимпиад в 2022/2023 учебном 

году. 

к 30 июня Н.М. Сивак Отчет и рейтинг по 

результатам проведения 

областных предметных 

олимпиад. 

 

 

Директор О.М. Осокина 


