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ПЛАН РАБОТЫ 

ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения 
профессий технологического профиля «Электромонтер по ремонту  и 
обслуживанию  электрооборудования (по отраслям)», «Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)», «Автомеханик»,  
«Мастер контрольно - измерительных приборов и автоматики», 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». 

на 2020/2021 учебный год 

 

Цели и задачи работы цикловой методической комиссии  
 в 2020-2021учебном году. 

Единая методическая тема КГА ПОУ «ДИТК»: «Совершенствование 

системы качества образования и оценки образовательных результатов в 

соответствии с потребностями инновационного развития региона». 

Методическая тема ЦМК: «Повышение качества образовательного 

процесса через внедрение инновационных образовательных технологий для 

успешного развития личности обучающегося и совершенствование 

педагогического мастерства». 

Цель ЦМК: 

Совершенствование качества учебных занятий, использование новых 

инновационных технологий. 

 



Члены цикловой методической комиссии: 

 

№ 
п/п 

ФИО Категория Должность Образование Стаж пед. 
деятельности 

1 

 

Анастасьева 

Нина Ивановна 

 

 

Высшая Мастер производ 

ственного обучения 

Высшее 

 

17 лет 

2 

 

Антоненкова 

Татьяна 

Энгельсовна 

Первая 

категория 

Преподаватель 

профцикла 

Средне-

профессионал

ьное 

20лет 

3 

 

Бутковская 

Наталья 

Александровна 

Высшая Преподаватель 

профцикла 

Высшее 28 лет 

4 Варанкин 

Виталий 

Сергеевич 

- Преподаватель 

проф.цикла 

Средне-

профессионал

ьное 

- 

5 Бобров  

Павел  

Викторович 

- Мастер производ 

ственного обучения 

Средне-

профессионал

ьное 

1год 

6 

 

Гаврикова 

Елена Юрьевна 

 

Первая 

категория 

Преподаватель 

проф.цикла 

Высшее 18 лет 

7 

 

Лапидас 

Сергей 

Александрович 

 

Первая 

категория 

Мастер производ 

ственного обучения 

Высшее 5года 

8 

 

Лазарева 

Юлия  

Ромуальдовна 

 

Высшая Мастер производ 

ственного обучения 

Высшее 25 года 

 

9 

Перфильева 

Ольга 

Ивановна 

- Мастер производ 

ственного обучения 

Высшее 1год 

 

10 

Самуйленко 

Анатолий 

Васильевич  

 

Первая 

категория 

Мастер производ 

ственного обучения 

Средне-

профессионал

ьное 

 

27 лет 

11 Усов 

Василий 

Андреевич 

- Мастер производ 

ственного обучения 

Средне- 

профессионал

ьное 

1год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план работы 
цикловой методической комиссии 

Сроки Заседания ЦМК Ответственные 

Сентябрь 

Утверждение плана работы ЦМК на 2020/2021 

учебный год. 

 

Планирование и организация методической 

работы.  

Разработка графиков: 

а) проведения открытых уроков (Приложение 1); 

б) проведения предметных недель; 

в)проведения внеклассных мероприятий 

г) график выполнения методических  

рекомендаций (Приложение 2);. 

 

Разработка, изучение и корректировка рабочих  

программ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессиям «Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)», ««Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», 

«Автомеханик», «Мастер контрольно- 

измерительных приборов и 

автоматики»,специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

Рассмотрение и утверждение программ и 

календарно-тематического планирования. 

 

Обсуждениевопросов выбора  направлений  

исследовательской  работы  студентов. 

 

Утверждение тем самообразования в соответствии 

с единой методической темой колледжа, графика 

проведения открытых уроков, конкурсов и 

олимпиад по профессиональному мастерству. 

 

Утверждение графика проведения декад 

профессионального творчества по профессиям 

«Электромонтер по ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)», ««Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», «Автомеханик», «Мастер контрольно 

- измерительных приборов и автоматики», 

специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

 

Рассмотрение Плана подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных 100-лет рождения А.Д. 

Сахарова на 2020-2021год. 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

 

 

 

 

Председатель МК,  

члены ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МК,  

члены ЦМК 

 

 



 

Утверждение программы государственной 

итоговой аттестации (ГИА) «КГАПОУ ДИТК» на 

2020-2021 учебный год. 

 

Обсуждение мероприятий по подготовке ОПОП 

ППКРС / ППССЗ и УМК к аккредитации 

образовательной деятельности колледжа. 

 

Рассмотрение Плана мероприятий посвященных 

празднования 350- летия со дня рождения Петра I. 

 

Оформление заявок на приобретение 

инструментов,  расходного материала, учебно-

методической литературы. 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

Октябрь 

Подготовка учебно-методической базы кабинетов 

(санитарное состояние, эстетическое оформление 

кабинетов, наличие методических пособий, 

паспорта кабинета, инструкций по Охране труда и 

ТБ). 

 

Составление плана работы кабинетов, графика  

открытых уроков. 

 

Планирование тем ВКР, выпускных 

квалификационных работ по профессиям 

«Электромонтер по ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)», ««Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», «Автомеханик» 

специальности«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

 

Рассмотрение положения о конкурсе 

«Педагогический дебют -  2021». 

 

Подготовка студентов по профессиям 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования и техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта к 

региональному чемпионату «Молодые 

профессионал» WorldSkillsRussia Приморский 

край. 

 

Рассмотрение Положения о краевой онлайн 

олимпиаде по экономическим дисциплинам среди 

студентов СПО Приморского края 

 

Доклад на тему: «Требования к современному 

уроку». 

 

Зав. кабинетами 

 

 

 

 

 

Зав. кабинетами 

Члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

 

Мастер п/о 

(ПерфильеваО.И.) 

Ноябрь 
Взаимоознакомление с новинками научно-

технической литературы по профессиям, 

специальностям.  

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 



 

Методическое обеспечение, организация и 

порядок  подготовки к  проведению 

демонстрационного экзамена  в соответствии с 

процедурами WorldSkills. 

 

Накопление и систематизация методических 

разработок, учебных пособий, нормативных 

документов, учебно-методических материалов. 

 

Организация взаимопосещаемости уроков. 

 

 

Рассмотрение Положения о краевой заочной 

научно-практическая конференции «Шаг в моё 

профессиональное будущее!, посвященная 80-

летию профессионального технического 

образования Приморского края. 

 

Доклад на тему: «Дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся на уроках 

учебной практики». 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК,  

Члены ЦМК 

 

 

 

 

Мастер п\о  

(Лазарева Ю.Р.) 

Декабрь 

Подготовка материалов к прохождению аттестации 

преподавателей и мастеров п\о на 

квалификационную категорию. 

 

 

Рассмотрение и утверждение контрольных работ 

по итогам 1 семестра. 

 

 

Организация и проведение промежуточной 

аттестации за первое полугодие. 

 

Подготовка  и проведение декады творчества 

профессий технологического профиля. 

 

Отчет о подготовке методических материалов / 

разработок преподавателями и мастерами 

колледжа в 1 полугодии 2019-2020 учебного года. 

 

Планирование тем курсовых проектов по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена на 2 полугодие. 

 

Проведение конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии 

электромонтер». 

 

Рассмотрение Положения краевого 

дистанционного конкурса буклетов по 

электробезопасности ко Дню энергетика, 

приуроченный к 55 годовщине со дня 

Председатель ЦМК,  

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК,  

Члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

Члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 



празднования. 

 

Проведение конкурса профессионального 

мастерства по профессии сварщик. 

 

Анализ успеваемости и посещаемости в группах  

и мероприятия по повышению качества обучения, 

по устранению пропусков учебных занятий без 

уважительной причины. 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Январь 

Анализ результатов успеваемости обучающихся по 

учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям в период зимней сессии. 

 

 

Контроль ведения членами комиссии отчетной 

документации. 

 

Обмен опытом членов ЦМК по теме: 

«Индивидуальная работа преподавателей по 

преодолению проблем неуспеваемости студентов». 

 

Отчет о ходе подготовки к выполнению ВКР. 

 

 

Об итогах зимней промежуточной аттестации и 

работе с задолжниками. 

 

Утверждение и корректировка планирующей 

документации на второй семестр 2019/2020 

уч.года. 

Утверждение тем ВКР, выпускных 

квалификационных работ по профессиям 

«Электромонтер по ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)», «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», «Автомеханик» специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

 

Помощь при подготовке открытых учебно-

методических мероприятий. 

 

Доклад на тему: « Внедрение интерактивных форм 

обучения на уроках спец. технологий». 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Преподаватель 

(Гаврикова Е.Ю.) 

 

Февраль 

Накопление и систематизация методических 

разработок, учебных пособий, нормативных 

документов, учебно-методических материалов. 

 

Организация взаимопосещаемости уроков. 

 

Обсуждение мероприятий по подготовке и 

проведению внутриколледжной научной  

конференции по защите индивидуальных проектов 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 



по общеобразовательным дисциплинам «Лучший 

проект». 

 

Обсуждение проведения профориентационной 

работы в школах района на 2021 год.  

 

Рассмотрение Положения краевой онлайн 

олимпиады по творчеству Н.С. Лескова, 

посвященная 190-летию со дня рождения 

 

Доклад на тему: «Применение электронных 

информационных ресурсов в качестве учебно-

методического сопровождения на уроках спец. 

дисциплин по специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей». 

 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

Преподаватель  

(Варанкин В.С.) 

Март 

Обсуждение, утверждение материалов 

проверочных работ, экзаменов по учебным 

дисциплинам и модулям. 

 

Обзор новинок  учебно–методической  литературы,  

полезных  интернет –сайтов. 

 

Анализ подготовки к выполнению курсовых 

проектов. 

 

Обсуждение  и рекомендации к публикации 

учебных и методических  пособий,  разработанных  

преподавателями  и мастерами п/о колледжа. 

Члены ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

Апрель 

Подготовка к итоговой аттестации, к экзаменам  

по профессиональным модулям, по учебной 

практике. 

 

Рассмотрение и согласование экзаменационных 

вопросов. 

 

Организация проведения производственной 

практики на предприятиях студентами третьего 

курса. 

 

Анализ подготовки к выполнению выпускных 

квалификационных работ по специальностям и 

профессиям. 

 

Рассмотрение и обсуждение плана мероприятий по 

работе с отстающими обучающимися. 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Май 

Рассмотрение проекта плана работы ЦМК на 2021-

2022 учебный год. 

 

Оценка деятельности преподавателей, мастеров  

п/о. 

Согласование рабочих учебных планов на 2021-

2022 учебный год. 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК 

 

Председатель ЦМК, 

 члены ЦМК 

 



Анализ состояния научно-исследовательской, 

проектной работы в колледже. Об участии в 

международных, всероссийских, краевых 

мероприятиях. 

 

Обобщение итогов работы по созданию УМК 

дисциплин, ПМ, созданию методических 

материалов. 

 

Рассмотрение Положения краевого конкурса на 

лучшую методическую разработку, посвященную 

100-летию со дня рождения Д.А. Сахарова 

 

Распределение часов вариативной части ППКРС  

по профессиям «Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)», ««Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», 

«Автомеханик», ««Мастер контрольно - 

измерительных приборов и 

автоматики»,специальности«Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Председатель ЦМК, 

 члены ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК, 

 члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК, 

 члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК, 

 члены ЦМК 

Июнь 

Анализ работы ЦМК за год 

 

Самоанализ педагогической деятельности по 

самообразованию (портфолио). 

 

Обсуждение плана работы ЦМК на 2021-2022 

учебный год 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК:                          Анастасьева Н.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы самообразования преподавателей и мастеров производственного 
обучения 

 
№ 
п/п 

ФИО  Тема самообразования 

1 Анастасьева Нина 

Ивановна 

 

 

Активизация мыслительной и познавательной деятельности 

студентов на занятиях учебной практики в соответствии с 

ФГОС третьего поколения. 

2 Антоненкова 

Татьяна Энгельсовна 

 

 

Личностно - ориентированный подход в обучении и 

воспитании, как помощь в дальнейшем профессиональном 

самоопределении. 

3 Бутковская Наталья 

Александровна 

 

 

Использование технологий развивающего обучения для 

формирования профессиональных компетенций при 

обучении профессии «Электромонтер по РОЭ» 

 

4 Бобров Павел 

Викторович 

Изучение эффективных методик обучения студентов на 

занятиях учебной практики по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей». 

5 Варанкин Виталий 

Сергеевич 

Применение электронных информационных ресурсов в 

качестве учебно-методического сопровождения на уроках 

спец. дисциплин по специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

6 Гаврикова Елена 

Юрьевна 

 

Внедрение интерактивных форм обучения на уроках спец. 

технологий. 

 

 

7 

 

Лапидас Сергей 

Александрович 

 

Тестирование как форма контроля на уроках теоретической 

подготовки водителей автомобилей категории В. 

 

8 

 

Лазарева Юлия 

Ромуальдовна 

 

Дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся на уроках учебной практики. 

 

 

9 

 

Перфильева Ольга 

Ивановна 

Требования к современному уроку. 

 

 

10 

 

Самуйленко 

Анатолий 

Васильевич  

 

Форма контроля знаний обучающихся на занятиях учебной 

практики по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования». 

11 Усов Василий 

Андреевич 

Изучение эффективных методик обучения студентов на 

занятиях учебной практики по профессии сварщик. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

График проведения открытых мероприятий членами цикловой методической 

комиссии 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Дисциплина Вид занятий Группа  Срок 

выполнения 

1 Анастасьева 

Нина Ивановна 

 

 

Учебная 

практика  

Классный час на тему: 

«Введение в 

профессию».  

103 Декабрь 2020 

2 Антоненкова 

Татьяна 

Энгельсовна 

Внеклассное 

мероприятие 

Классный час на тему: 

«Автомобиль и наше 

время». 

124 Декабрь 2020 

3 Гаврикова 

Елена Юрьевна 

ПМ.01  Деловая игра «В лучах 

сварки» 

207 Декабрь 2020 

4 Бутковская 

Наталья 

Александровна 

Междисцип

линарный 

курс 

Урок-практикум по 

междисциплинарному 

курсу «Организация 

работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования» 

103 Декабрь 2020 

5 Бобров Павел 

Викторович 

Учебная 

практика 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей» 

224 

324 

Март 2021 

 Лазарева Юлия 

Ромуальдовна 

 

Учебная 

практика 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии 

электромонтер» 

203 

303 

Декабрь 2020 

6 Лазарева Юлия 

Ромуальдовна 

Гаврикова 

Елена Юрьевна 

Бинарный 

урок 

Викторина на знание 

основ черчения и 

инженерной графики 

107 Декабрь 2020 

7 Самуйленко 

Анатолий 

Васильевич  

Учебная 

практика 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии 

электромонтер» 

203 

303 

Декабрь 2020 

 Усов Василий 

Андреевич 

Учебная 

практика 

Открытый урок по теме: 

«Организация работ по 

сборке и сварке изделий 

ручной дуговой сваркой» 

307 Декабрь 2020 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по профессии 

сварщик 

207 

307 

Декабрь 2020 

 



Приложение 2 

График  выполнения и сдачи методических  рекомендаций членами цикловой 

методической комиссии 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Дисциплина Тема Срок 

выполнения 

1 Анастасьева 

Нина Ивановна 

Производственная 

практика 

Методические 

рекомендации по 

прохождению 

производственной практики 

Январь 2021 

2 Антоненкова 

Татьяна 

Энгельсовна 

 Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Лучший автосервис» 

Декабрь 2020 

3 Бутковская 

Наталья 

Александровна 

 Методические 

рекомендации по 

выполнению и защите 

письменных 

экзаменационных работ по 

профессии «Электромонтер 

по РОЭ» 

Февраль 2021 

4 Бобров Павел 

Викторович 

 Методические 

рекомендации для 

выполнения ВКР по 

специальности 

«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей» 

Февраль 2021 

5 Гаврикова 

Елена Юрьевна 

 

УД «Допуски и 

технические 

измерения». 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнении 

самостоятельной работы 

студентов для учебной 

дисциплины «Допуски и 

технические измерения». 

Декабрь 2020 

6 Лазарева Юлия 

Ромуальдовна 

 

УД «Техническое 

черчение» 

Методические указания по 

выполнению практических 

работ по учебной 

дисциплине «Техническое 

черчение» 

Декабрь 2020 

7 Самуйленко 

Анатолий 

Васильевич  

Учебная практика Методическая разработка на 

тему «Организация 

воспитательной работы 

мастера производственного 

обучения в СПО». 

Февраль 2021 

 

 


