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ПЛАН 

организации и содержания  цикловой методической комиссии преподавателей   

общеобразовательного, естественнонаучного, общегуманитарного и социально-

экономического  цикла КГА ПОУ «ДИТК» 

на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема ЦМК:  

Повышение качества обучения в условиях реализации ФГОС через использование 

инновационных образовательных технологий. 

Цель: 

Оказание индивидуальной, дифференцированной помощи студентам при изучении 

предметов. Добиться усвоения максимального объёма знаний студентами учебных 

программ общеобразовательного, естественнонаучного, общегуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к 

овладению знаниями, умениями, навыками. 

2. Повысить ответственность преподавателей, осуществить внедрение новых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания 

общеобразовательных дисциплин. 

3. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 
 

Планируемый результат: 

Повышение качества образования и оценки образовательных результатов обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Члены цикловой методической комиссии: 

№ 

п/п 
ФИО Категория Должность 

Образование 

(что закончили и когда) 

Стаж 

пед. 

деятельн

ости 

1 
Яковцева Ольга 

Александровна 
первая 

Преподаватель 

математики и 

информатики 

УГПИ  2005г 20 

2 

Потапочкина 

Лариса 

Ивановна 

высшая 
Преподаватель 

математики 
УГПИ  1983 35 

3 

Архипова Елена 

Георгиевна 

высшая Преподаватель 

информатики 

ДВПИ  1985г. 

Курсы проф. Переподготовки 

Европейский университет 

«Бизнес треугольник» 

г. Санкт Петербург 

24 

4 

Авцина 

Светлана 

Валентиновна 

первая 
Преподаватель 

истории 
УГПИ 25 

5 Белай Полина 

Викторовна 

 Преподаватель 

физической 

культуры  

 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приморский краевой колледж 

культуры» г.Уссурийск. 

Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

по квалификации Педагог 

дополнительного образования в 

области хореографической 

деятельности. 2019 год 

3 

6 Пирогов Михаил 

Михайлович 

 организатор- 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Охрана труда 

 

ВГУЭС Юрист по 

специальности Юриспруденция 

2012 г 

ООО «Инфоурок» 2019  

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения. Квалификация 

1 

7 Коняева Галина 

Анатольевна 

соотв. 

заним. 

должности 

Педагог-психолог 

Психология 

делового общения 

Основы культуры 

профессиональног

о общения 

Культура речи и 

этика поведения 

специалиста 

Основы этики и 

психологии 

профессионально

й деятельности 

 

Елецкий государственный 

университет им И.А Бунина. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

педагог-психолог по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

8 

8. Довгаль Ольга 

Ивановна 

высшая Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Хабаровский государственный 

педагогический институт 

Русский язык и 

Литература 

 

37 



9 Пирогова 

Виктория 

Васильевна 

соотв. 

заним. 

должности 

Преподаватель 

Обществознание 

Основы 

философии 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Право 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Основы 

общественных 

наук для 

технологического 

профиля 

Основы 

общественных 

наук для 

социально-

экономического 

профиля 

Владивостокский  

государственный  институт 

экономики и сервиса. 

Юриспруденция  бакалавр 

юриспруденции 

2015 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения». 2019 г 

Квалификация Преподаватель 

2 

10 Иванова 

Анастасия 

Игоревна 

 Преподаватель 

химии и биологии 

Экология 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, 

санитария 

Дальневосточный федеральный 

университет Школа педагогики 

Биология и химия – 2019 г. 

Учитель биологии и химии 

1 

11 
Малько Николай 

Борисович 
высшая 

Преподаватель 

физики, 

астрономии 

Уссурийский государственный 

педагогический институт  1990 

г . 

28 

12 Денисова Ольга 

Викторовна 

первая Преподаватель 

Основы 

проектной 

деятельности 

География 

Основы 

краеведения 

Право  

Профессиональный лицей № 39 

Юрист (правоведение) 2002 г 

КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2015 г 

Обучается на 4 курсе в 

«Открытом Юридическом 

институте» г. Цхинвал по 

направлению «Психолого-

педагогическое образование» 

9 

13 Шилло Любовь 

Александровна 

высшая Преподаватель 

Экономика 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

г. Хабаровск. Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры 2001 

Менеджер-экономист 

социально-культурной сферы. 

20 



Предприниматель

ская деятельность 

с основами 

финансовой 

грамотности 

Экономика 

организации 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Преподаватель экономики и 

менеджмента по специальности 

«Социально-культурная 

деятельность» 

14 Глушан Оксана 

Александровна 

 Преподаватель 

Русский язык и 

литература 

Родная литература 

Русский язык и 

культура речи 

Уссурийский государственный 

педагогический институт по 

специальности Русский язык и 

литература. Квалификация 

учитель русского языка и 

литературы.1996 г 

 

15 Огарков Андрей 

Александрович 

 Руководитель 

физического 

воспитания 

 

Хабаровский государственный 

технический университет 

г.Хабаровск Квалификация 

«Инженер-технолог» по 

специальности 

«Лесоинженерное дело» 1998г 

 

16 Корышева Елена 

Владимировна 

 Преподаватель 

иностранный язык 

Техническое училище связи  № 

8 1991 год. 

Киномеханик 2 кат 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке ПП № 003263 

«Приморский краевой институт 

развития образования »по 

программе «Педагогика и 

психология» на ведение 

профессиональной 

деятельности общего и 

дополнительного образования 

детей. 

 

17 Ковалевская 

Татьяна 

Юрьевна 

 Преподаватель 

Культура речи 

Родная литература 

Русский язык и 

культура речи 

Государственное 

образовательное учреждение 

«Владивостокский 

педагогический колледж №1» 

АК № 0505298 2003 г 

Учитель русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной школы. 

Специальность: русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 
 

№ Основные направления, 

мероприятия 

Исполнитель 

Ф.И.О 

Срок  Форма 

контроля 

1 Анализ работы ЦМК за 2019-2020 

учебный год 

Яковцева О.А. Июнь Отчет на 

заседании ЦМК 

2. Организационно-учебная работа 

2.1 Планирование заседаний ЦМК Яковцева О.А. сентябрь План работы 

2.2 Согласование  и утверждение: 

- рабочих программ по ФГОС; 

-календарно-тематических планов; 

- планов работы кабинетов; 

- материалов для входного, рубежного 

и итогового контроля; 

- УМК дисциплин; 

- тем по самообразованию. 

Яковцева О.А.  

Деремешко О.Д. 

Ульянова В.В. 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

Ноябрь, Март 

Октябрь 

Сентябрь 

 

Согласование 

на заседании 

ЦМК 

2.3 Подготовка нормативно-правовой 

документации для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Ульянова В.В. 

Деремешко О.Д. 

Яковцева О. А. 

сентябрь 

январь 

 

2.4 Планирование мероприятий по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

Ульянова В.В. 

Деремешко О.Д. 

Яковцева О. А. 

сентябрь 

октябрь 

январь 

План  

мероприятий 

2.5 Рассмотрение и обсуждение 

методических рекомендаций по 

написанию индивидуальных проектов. 

Утверждение тем индивидуальных 

проектов. 

Члены ЦМК октябрь Зашита  

проектов 

2.6 Обсуждение положения о 

внутриколледжном конкурсе 

«Педагогический дебют -2021» 

Члены ЦМК В 

соответствии 

с Положением 

Отчет об 

участии в 

конкурсе 

3. Учебно-воспитательная работа 

3.1 Проведение и анализ среза знаний за 

курс 9-ти летней школы 

 

Члены ЦМК 

сентябрь-

октябрь 

 

Анализ 

3.2 Анализ среза знаний по итогам 

рубежного и итогового контроля 

 

Члены ЦМК 
январь, июнь Анализ 

3.3 Составление графика выполнения 

практических работ по предметам. 
Члены ЦМК 

 

сентябрь 

Согласование 

на ЦМК 

3.4 
Составление графика консультаций 

 

Члены ЦМК 

 

сентябрь 

Согласование 

на ЦМК 

3.5 Участие в онлайн олимпиаде по 

экономическим дисциплинам 
Шилло Л.А. 

с 28 – 30 

октября 2020  
 

3.6 Подготовка материалов к 

тематическим дням, посвящённым 

100-летию со дня рождения Д.А. 

Сахарова 

Члены ЦМК 
В течение 

года 

Согласование 

материалов 

3.7 Участие в краевой заочной научно-

практической конференции  «Шаг в 

мое профессиональное будущее!» 

Члены ЦМК   

3.8 
Участие в онлайн олимпиаде по 

творчеству Н.С. Лескова 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Февраль 2021 

г. 
 

3.9 Подготовка материала к неделе 

творчества по предметам ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

февраль 

Согласование 

материалов 

3.10 Участие во внутриколледжной 

студенческой конференции по защите 
индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам 

«Лучший проект». 

 

Члены ЦМК 

 

8 февраля 

 

Отчет по 

участию в 

конференции 

3.11 Реализация плана  к празднованию 

350-летия со дня рождения 

российского императора Петра I 

Члены ЦМК В течение 

года 
Согласование 

материалов 



 Проведение декады ЦМК: 

- презентации «Связь предмета с 

профессией»; 

- беседы о науке, технике; 

- викторины; 

- предметные олимпиады; 

- выставки научно-технического 

творчества (к дню науки); 

- часы общения; 

- выставка учебной, научной 

литературы. 

- конкурс Стенгазет и ребусов; 

 

 

Члены ЦМК 

 

Вторая  

половина 

декабря 

Внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

ЦМК 

3.12 Подведение итогов по неделям 

творчества ЦМК. 

 

Члены ЦМК 

 

март 

На заседании 

ЦМК по 

учебному плану 

3.13 Проведение консультаций по 

предметам  

 

Члены ЦКМ 

В течение 

года 

На заседании 

ЦКМ по 

учебному плану 

3.14 Профориентационная работа  

Члены ЦМК 

В течение 

года 

Отчеты на 

заседаниях 

ЦМК 

3.15 Анализ успеваемости обучающихся за 

1-2 полугодие 

Члены ЦМК Январь-июнь Анализ 

результатов 

3.16 Проведение открытых занятий 

каждым членом ЦМК. 

 

 

Члены ЦМК По 

отдельному 

графику 

Открытое 

обсуждение 

 

3.17 Участие в краевых, региональных и 

международных конкурсах и 

олимпиадах. 

Члены ЦМК В течение 

года 

Отчет 

4. Методическая работа 

4.1 Анализ оснащения методической и 

учебной литературой 

 

Члены ЦМК 

Октябрь, 

февраль 

 

Анализ  

4.2 Согласование учебно-методических 

комплексов по предметам 

естественнонаучного, социально-

экономического и гуманитарного 

цикла 

Члены ЦМК 

 

 

В течение 

года 

Методические 

разработки с 

учетом 

современных 

педагогических 

технологий и 

ИКТ 

4.3 Разработка преподавателями 

методических пособий: 

- практические работы по 

дисциплинам; 

- электронное тестирование; 

- задачи с производственным 

содержанием; 

- разработка занятий с применением 

ИКТ. 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

По плану 

 

 

Смотр 

кабинетов по 

КМО 

4.4 Контроль качества преподавания. Члены ЦМК В течение 

года 

Все виды 

контроля в 

соответствии с 

УУ 

4.5 Анализ оснащения и применения ЦОР 

в учебно-воспитательном процессе 

 

Члены ЦМК 

 

Январь, май 

 

Анализ работы 

4.6 Проведение открытых уроков каждым 

членом ЦМК. 

Члены ЦМК  В течение 

года 

По графику 

4.7 Доклады по темам самообразования к 

аттестации. 

Малько Н. Б. 

Потапочкина Л. И.  

Архипова Е. Г.  

 

Октябрь 

Ноябрь 

По графику 

Выступление на 

ЦМК 



4.8 Разработка и утверждение 

методических материалов, 

подготовленных преподавателями  

Члены ЦМК В течение 

года 

По графику 

 

5. Повышение квалификации  

5.1 Ознакомление с современными 

методиками преподавания на 

открытых уроках, семинарах, 

методической литературой. 

 

Члены ЦМК 

 

В течение 

года 

На заседаниях 

ЦМК: обмен 

информацией, 

обобщение 

опыта 

5.2 Взаимопосещение занятий. Члены ЦМК В течение 

года 

Анализ ЦМК 

5.3 Совместные заседания с другими 

ЦМК в колледже 

Яковцева О.А. По плану На заседаниях 

ЦМК: обмен 

информацией, 

обобщение 

опыта 

5.4 Повышение квалификации на 

курсах. 

Члены ЦМК по графику По графику  

5.5 Отчет по темам самообразования Члены ЦМК В течение 

года 

Отчет ЦМК 

5.6 Обзор методической литературы Члены ЦМК,  

библиотекарь 

январь, апрель Обмен  

Информацией 

5.7 О подготовке к аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

преподавателей колледжа.  

Коняева Г.А. 

Пирогова В.В. 

октчбрь Документы 

5.8 О подготовке к аттестации на 

преподавателей колледжа. 

Архипова Е.Г. 

Малько Н.Б. 

Потапочкина Л.И. 

По графику Экспертное 

заключение 

6. Контроль и диагностика преподавателей ЦМК 

6.1 Контроль за: 

- выполнением учебных программ и 

планов; 

- выполнением лабораторно-

практических работ; 

- графиком выполнения контрольных 

работ; 

- качеством проведения занятий, 

консультаций; 

- качеством успеваемости 

обучающихся; 

- применением новых педагогических 

и информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

Яковцева О.А. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

членов ЦМК 

6.2 Составление отчетов с анализом 

работы: 

- по успеваемости обучающихся; 

- по выполнению учебной нагрузки 

преподавателей; 

- по работе кабинетов; 

- по работе ЦМК за прошедший год 

- задачи на новый учебный год 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

Яковцева О.А. 

 

Январь, июнь 

 

 

Отчет по работе 

6.3 Подведение итогов работы цикловой 

методической комиссии за 2020-2021 

учебный год и задачи на новый 2021 – 

2022 учебный год 

Яковцева О.А. Июнь  Заседание ЦМК 

 

Председатель  цикловой методической комиссии преподавателей  общеобразовательного, 

естественнонаучного, социально-экономического и общегуманитарного  цикла 

 

                                                                                 _______________________ О.А. Яковцева  

 



Приложение 1 

Темы самообразования преподавателей  

 

№ 

п/п 

ФИО  Тема самообразования 

1 Архипова Е.Г. Контроль знаний, умений и навыков студентов на уроках 

информатики в соответствии ФГОС. 

2 Авцина С. М. Воспитание патриотизма в современных условиях 

3 Белай П. В. Изучение эффективных методик обучения студентов 

физической культуры. 

4 Глушан О.А. Приёмы активизации творческого мышления на уроках 

русского языка и литературы. 

5 Денисова О. В. Изучение эффективных методик обучения студентов 

основам проектной деятельности. 

6 Довгаль О. И. Дифференцированный подход в изучении литературных 

произведений 

7 Иванова А. И. Изучение эффективных методик обучения студентов 

химии и биологии. 

8 Ковалевская Т.Ю. 

 

Современные инновационные технологии, используемые в 

обучении 

9 Коняева Г. А. Роль психологического сопровождения в процессе 

адаптации и социализации детей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

10 Корышева Е. В. Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения мотивации к 

изучению предмета иностранный язык и повышения 

качества образования 

11 Малько Н. Б. Применение интернет сервисов в преподавании учебного 

курса физики. 

12 Огарков А.А. Методика подготовки и проведения уроков физической 

культуры. 

13 Потапочкина Л.И. Контроль знаний, умений и навыков студентов на уроках 

математики в соответствии ФГОС. 

14 Пирогова В. В. Современные методы и организационные формы обучения 

предмету, обеспечивающие новое качество образования 

15 Пирогов М. М. Самообразование как один из способов повышения 

профессиональной компетентности преподавателя. 

16 Шилло Л. А. Активные методы обучения как эффективное средство 

реализации ФГОС СПО нового поколения 

17 Яковцева О.А. Контроль знаний, умений и навыков студентов на уроках 

математики в соответствии ФГОС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


