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Цели и задачи работы цикловой методической комиссии   
Единая методическая тема КГА ПОУ «ДИТК»: «Совершенствование 

системы качества образования и оценки образовательных результатов в 

соответствии с потребностями инновационного развития региона».  

Методическая тема цикловой методической комиссии: 
«Совершенствование педагогического мастерства преподавателей как 

главное условие по реализации инновационных задач обучения». 
Цели ЦМК: 
Совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей ЦМК, 

внедрять в учебный процесс активные методы обучения, инновационные 

технологии с целью повышения качества преподавания учебных дисциплин. 

Задачи ЦМК: 
Обеспечение профессионального,  культурного  и   творческого роста 

педагогов ЦМК социально-гуманитарных дисциплин. 

Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности. 

Организация экспериментальной, инновационной деятельности в 

рамках изучения социально-гуманитарных и юридических дисциплин. 

Создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда. 

Изучение и анализ состояния преподавания социально-гуманитарных и 

юридических дисциплин. 

Обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и 

внедрение в практику работы колледжа. 

Члены цикловой методической комиссии: 

№ 
п/п 

ФИО Категория Должность Образование Стаж 
пед.деяте
льности 

1. Калинина 

Наталья 

Юрьевна 

Высшая Преподаватель 

(совместитель) 

Карагандинский 

педагогический институт, 

Дефектология (логопедия с 

доп. Спец. Педагогика и 

методика начального 

обучения), учитель-логопед, 

учитель нач.кл. школ для 

детей ТНФ, логопед 

дошкольного учреждения. 

г.Караганда, 25.06.1992 г. 

33 г. 

2. Рыженко 

Лариса 

Ивановна 

Высшая Преподаватель 

(совместитель) 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начальных классов, учитель 

начальных классов, 26.06.1993  

28 л. 

3. Шульга 

Наталья 

Владимиро

Высшая Преподаватель  Краснодарское педагогическое 

училище №3,  преподавание в 

начальных классах 

22 г. 



вна общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов, 

организатор внеклассной 

работы, 25.06.1992 г. 

4. Сорокина 

Ирина 

Николаевн

а 

1 категория Преподаватель 

(совместитель) 

Образовательная организация 

высшего образования 

«Открытый юридический 

институт» (фонд) 

г.Владивосток. 

33 г. 

5. Кравцова 

Ирина 

Леонидовн

а 

соотв. заним 

должности 

7.10.2020 

Преподаватель ДВПИ им. Куйбышева 2006 г 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение»  

 

6. Белай 

Полина 

Викторовна 

 Преподаватель 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. 

13.05.2021 г Центр 

инновационного образования 

и воспитания. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель». 

Открытый юридический 

институт г. Владивосток 

Диплом о высшем 

образовании по направлению 

Юриспруденция 

Квалификация Бакалавр 

2021 г. 

6 л. 

7. Молчан 

Людмила 

Степановна 

педагог-

организатор 

высшее, с 

совмещением 

должности 

преподавател

я 

высшая 

20.11.2018 

Преподаватель Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств,1986 г. 

Дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

(хоровое дирижирование) 

42 г. 

 

 



Тематический план работы 
цикловой методической комиссии 

Сроки Заседания ЦМК Ответственные 

Сентябрь 

Обсуждение плана работы методического Совета 

на 2021-2022 г. 

 

Планирование и организация методической 

работы.  

Разработка графиков: 

а) проведения открытых уроков; 

б) проведения предметных недель; 

в) проведения внеклассных мероприятий. 

 

Разработка, изучение и корректировка рабочих  

программ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности «Дошкольное 

образование», «Преподавание в начальных 

классах», «Физическая культура», «Адаптивная 

физическая культура». 

 

Производственная практика - ответственный этап в 

подготовке высококвалифицированного рабочего.  

Проблемы проведения производственной практики  

и их решение 

 

Доклад на тему: «Подготовка к декаде 

профессионального мастерства» 

 

Обсуждение и утверждение индивидуальных 

планов самообразования преподавателей ЦМК. 

 

Рассмотрение тематики курсовых работ (проектов) 

по специальности «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», 

«Физическая культура». 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель МК,  

члены ЦМК 

 

 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

практик 

 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Председатель 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. 

 

Рассмотрение и обсуждение методических 

рекомендаций по написанию курсовых работ 

(проектов). 

 

Использование инновационных технологий на 

уроках теоретического и практического обучения 

(обобщение опыта или повышение квалификации) 

 

Изучение Положения и принятие решения об  

Зав. кабинетами 

 

 

 

 

 

Зав. кабинетами 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

 



участии в краевом дистанционном творческом 

конкурсе эссе «Конституция – ориентир для 

развития человека и общества», посвящённый Дню 

Конституции 

 

Утверждение тем курсовых проектов 

специальностей «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», 

«Физическая культура», «Адаптивная физическая 

культура». 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Преподаватели 

Ноябрь 

Методические рекомендации для обучающихся 

по оформлению портфолио по специальности 

«Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах», «Физическая культура», 

«Адаптивная физическая культура». 

 

Взаимоознакомление с новинками научно-

технической литературы по профессиям, 

специальностям.  

 

Освоение методики WorldSkills, 

демонстрационного экзамена и внедрение ее в 

образовательный процесс. 

 

Накопление и систематизация методических 

разработок, учебных пособий, нормативных 

документов, учебно-методических материалов. 

 

Изучение Положения и принятие решения об  

участии в краевом конкурсе мультимедийных 

презентаций «Цифровая грамотность и 

безопасность в Интернете» 

 

Утверждение плана мероприятий декады 

профессионального мастерства. 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Декабрь 

Круглый стол на тему «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» – из опыта работы 

преподавателя дисциплин профессионального 

цикла». 

 

Рассмотрение и утверждение контрольных работ 

по итогам 1 семестра. 

 

Организация и проведение промежуточной 

аттестации за первое полугодие. 

 

Анализ успеваемости и посещаемости в группах  

и мероприятия по повышению качества обучения, 

по устранению пропусков учебных занятий без 

уважительной причины. 

 

Утверждение Методических рекомендаций по 

выполнению курсовых проектов. 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ЦМК 



Январь 

Результаты успеваемости обучающихся по 

учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям в период зимней сессии. 

 

Доклад на тему: «Подготовка к неделе 

профессионального мастерства» 

 

Контроль ведения членами комиссии отчетной 

документации. 

 

Проверка наличия индивидуальных планов 

самообразования у членов ЦМК. 

 

Подготовка материалов для проведения 

предметных недель по специальностям. 

 

Внеклассные мероприятия:«Историческая роль и 

наследие Петровской эпохи» 

 

 

Специальность «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах» 3 курс – тема 

внеклассного мероприятия «Конкурс 

профессионального мастерства по специальности 

«Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах». 

 

Открытые уроки: 

Специальность «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах»: 

по графику и отдельному плану 

 

Помощь при подготовке открытых учебно-

методических мероприятий. 

 

Утверждение индивидуальных тем курсовых 

проектов специальностей «Дошкольное 

образование», «Преподавание в начальных 

классах», «Физическая культура». 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

преподаватель/ 

кураторы групп 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Руководители 

практик 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК, 

кураторы групп 

 

кураторы групп, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели  

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Преподаватель  

 

Председатель ЦМК 

 

Февраль 

Проведение предметных недель по специальности 

«Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах». 

 

Обсуждение, утверждение материалов 

проверочных работ, экзаменов по учебным 

дисциплинам и модулям. 

 

Изучение и распространение передового 

педагогического опыта 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

Март 

Изучение и распространение передового 

педагогического опыта. 

 

Изучение Положения и принятие решения об  

участии в краевом конкурсе на лучшую 

методическую разработку, посвященную 350-

Члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 



летию со дня рождения Петра Первого 

 

Доклад на тему: «Использование информационных 

технологий в профессиональной подготовке 

будущих специалистов» 

Апрель 

Подготовка к промежуточной аттестации, к 

экзаменам по профессиональным модулям. 

 

Рассмотрение и согласование экзаменационных 

материалов. 

 

Рассмотрение и обсуждение плана мероприятий по 

работе с отстающими обучающимися. 

 

Производственная практика - ответственный этап в 

подготовке высококвалифицированного 

специалиста. Проблемы проведения 

производственной практики и их решение. 

 

Рассмотрение результатов предварительной 

аттестации знаний обучающихся по учебным 

дисциплинам и модулям. 

 

Рассмотрение и обсуждение плана мероприятий по 

работе с отстающими обучающимися. 

 

Подготовка ко Дню открытых дверей в колледже. 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Руководители 

практик 

 

 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

Май 

Рассмотрение проекта плана работы ЦМК на 2022-

2023 учебный год. 

 

Проведение смотра кабинетов. 

 

Оценка деятельности преподавателей, 

руководителей практик. 

 

Обобщение итогов работы по созданию УМК 

дисциплин, ПМ, созданию методических 

материалов, ЭОР. 

 

Распределение часов вариативной части ППССЗ 

«Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах», «Физическая культура», 

«Адаптивная физическая культура». 

Председатель ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК 

 

Председатель ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК 

 

 

 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

Июнь 

Анализ работы ЦМК за год 

 

Самоанализ педагогической деятельности по 

самообразованию (портфолио). 

 

Обсуждение плана работы ЦМК на следующий 

учебный год 

Председатель ЦМК,  

члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК:                                                     Денисова О.В. 



 

Приложение 1 

Темы самообразования преподавателей и мастеров производственного 
обучения 

№ 
п/п 

ФИО  Тема самообразования 

1. Шульга Наталья 

Владимировна 

Активные формы образования как инструмент 

повышения качества образования. 

2. Калинина Наталья Юрьевна Повышение качества преподавания учебной 

дисциплины посредством внедрения технологии 

формирующего оценивания. 

3. Белай Полина Викторовна Изучение эффективных методик обучения 

студентов. 

4. Кравцова Ирина Леонидовна Обновление содержания, структуры и технологий 

обучения, как условие достижения современного 

качества образования. 

5. Молчан Людмила 

Степановна 

Приёмы активизации творческого мышления 

студентов в результате изучения проф. дисциплин. 

 

 

 

Приложение 2 

График  выполнения и сдачи методических  разработок членами цикловой 

методической комиссии 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Дисциплина Тема Срок 

выполнения 

1. Шульга 

Наталья 

Владимировна 

Преподавание в 

начальных классах 
  

2. Калинина 

Наталья 

Юрьевна 

Формирование 

универсальных учебных 

действий 
  

3. Белай Полина 

Викторовна 
Физическая культура   

4. Кравцова 

Ирина 

Леонидовна 

Теоретические основы 

дошкольного образования 
  

5. Молчан 

Людмила 

Степановна 

Искусство 

МДК 01.08  

Теория и методика 

музыкального воспитания 

с практикумом 

  

 

 


