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КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 

Управления образования акимата Костанайской области» 



Цель работы: Привлечь преподавателей к процессу создания рабочей документации модулей, связанному с 

содержанием образования, методикой преподавания, освоением модульных технологий в колледже. 

Основные направления работы: 

 разработать концепцию работы творческой группы по проблеме «Особенности внедрения модульной 

технологии обучения в колледже»; 

 проанализировать, адаптировать и апробировать новые рабочие программы, календарные планы и учебный 

материал; 

 разработать технологию конструирования модульного содержания учебного материала, путем инициирования 

участия преподавателей в процессе внедрения модульной технологии обучения в колледже; 

 произвести структурирование учебного материала в соответствии с результатами обучения; 

 разработать и внедрить в практику преподавания уроки по модульной технологии. 

 

В результате работы творческой группы должны быть: 

 

1. изучены методологические особенности построения учебного материала по модульной технологии;   

2. выявлена проблемная информация, определены база и направления дальнейшей работы преподавателей;  

3. усвоены теоретические основы построения учебного материала по модульной технологии; 

4. составлены рабочие программы по дисциплинам, календарные планы, планы уроков; 

5. внедрены в практику преподавания уроки по модульной технологии. 

Конечная цель: преподаватели творческой группы овладеют навыками по созданию рабочей документации модулей 

в колледже. 



 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Разработка плана работы творческой группы. 

Изучение структуры типовых учебных планов и программ по 

специальностям и квалификациям ТиПО, актуализированных в 

2016-2017 годах. 

 

октябрь  Базарбаева И.П. 

 

 

2 Планирование и заполнение формы рабочей программы по 

выбранной специальности 
 

ноябрь Члены группы  

3 Структурирование календарно-тематического плана и 

разработка поурочного плана 

 

декабрь Члены группы  

4 Создание структурных компонентов учебно-методического 

комплекса модуля 

 

январь Члены группы  

5 Создание структурных компонентов оценочных заданий 

 

февраль Члены группы  

6 Подготовка материала для проведения уроков по модульной 

технологии.  

 

март Члены группы  

7 Подготовка методических материалов в методический кабинет. 

 

апрель Члены группы  

8 Анализ результатов проделанной работы творческой группы. 

 

май Базарбаева И.П. 

 

 


