
 
 



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: 
Совершенствование образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 
повышение педагогического мастерства преподавателей. 

Задачи ЦМК: 
Работа над пополнением УМК дисциплин, исходя из требований 

действующих образовательных стандартов; 
Совершенствование процесса обучения посредством применения 

инновационных технологий; 
Совершенствование руководства курсовыми и ВКР;  
Активизация работы преподавателей ЦМК по организации научно-

исследовательской работы студентов. 
Тематический план работы 

цикловой методической комиссии 
Сроки Заседания ЦМК Ответственные 

Сентябрь 

- Обсуждение плана работы ЦМК на 2022-2023 
учебный год 
- Рассмотрение аттестационных карт учебных 
кабинетов. 
- Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 
самообразования преподавателей ЦМК. 
- Согласование тематики курсовых работ и ВКР 
специальностей «Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных классах», «Физическая 
культура», «Адаптивная физическая культура», 
«Парикмахерское искусство» 
 
- Планирование и организация методической работы.  
Разработка графиков: 
а) проведения открытых уроков; 
б) проведения предметных недель; 
в) проведения внеклассных мероприятий. 
 
- Корректировка и утверждение рабочих программ в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальностям «Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных классах», «Физическая 
культура», «Адаптивная физическая культура», 
«Парикмахерское искусство», «Технология 
парикмахерского искусства», профессии «Повар, 
кондитер». 
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Производственная практика - ответственный этап в 
подготовке высококвалифицированного рабочего.  
Проблемы проведения производственной практики  
и их решение 
 
Доклад на тему: «Современные подходы в 
организации образовательного процесса в системе 
СПО». 
Разработка программ для участия в проекте «Билет в 
будущее»: воспитатель, учитель начальных классов, 
парикмахер, повар. 

 
 
Шульга Н.В. 
 
 
Члены ЦМК 
 
 
Шульга Н.В., 
Сорокина И.Н., 
Пыресева Е.А., 
Кобылкевич Е.Ю. 

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 Плана краевых мероприятий в рамках 
работы Союза ПОО Приморского края и принятие 
решения об участии в краевых олимпиадах и 
конкурсах. 
 
Утверждение тем курсовых проектов специальностей 
«Дошкольное образование», «Преподавание в 
начальных классах», «Физическая культура», 
«Адаптивная физическая культура». 
 
Разработка электронного контента УД и ПМ 
 
Участие в проекте «Билет в будущее». 
 
Изучение Положения и принятие решения об участии 
в краевом конкурсе «Краевая дистанционная 
нестандартная творческая олимпиада по профессии 
«Повар, кондитер»» 

Зав. кабинетами 
 
 
 
 
Зав. кабинетами 
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Руководители КР 
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Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 

Ноябрь 

- Обсуждение аттестационных оценок за октябрь. 
Выявление путей ликвидации неудовлетворительных 
оценок. 
- Рассмотрение программы стажировки 
преподавателей: Шевчик С.А, Скиба Н.Г. 
 
Методические рекомендации для обучающихся 
по оформлению портфолио по специальности 
«Дошкольное образование», «Преподавание в 

Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
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начальных классах», «Физическая культура», 
«Адаптивная физическая культура», 
«Парикмахерское искусство», «Технология 
парикмахерского искусства». 
 
Создание и размещение методических материалов 
преподавателей для обеспечения внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся на сайте 
колледжа. 
 
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 ХХХХХХХХХХХХ 
 
Утверждение плана мероприятий декады 
профессионального мастерства. 

 
 
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 экзаменационных 
материалов к зимней сессии. 
 
Рассмотрение программы ГИА специальностей 
«Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное 
образование», «Парикмахерское искусство». 
 
Рассмотрение пакета учебно-планирующей 
документации преподавателей ЦМК (рабочие 
программы, календарно-тематические планы, КОС) 
для обеспечения учебного процесса в 2022 - 2023 
учебном году. 
 
Утверждение Методических рекомендаций по 
выполнению курсовых работ / проектов. 
 
Проведение предметных недель по специальности 
«Дошкольное образование», «Преподавание в 
начальных классах». 
 

Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 
 
 
 
Члены ЦМК 
 
 
Члены ЦМК 
 
 
Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 
 
 
 
Члены ЦМК 
 
 
Члены ЦМК 

Январь 

Анализ качества обучения и результатов 
успеваемости студентов по итогам зимней 
экзаменационной сессии. 
 
Обсуждение плана Недели ЦМК (06.02.23-12.02.23) 
Подготовка материалов для проведения предметных 
недель по специальностям. 
Специальность «Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных классах» – «Конкурс 

Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 
 
Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 
 
 



профессионального мастерства по специальности 
«Дошкольное образование», «Преподавание в 
начальных классах». Положение о конкурсе. 
 
Утверждение индивидуальных тем курсовых 
проектов специальностей «Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных классах», «Физическая 
культура», «Адаптивная физическая культура». 

 
 
 
 
Председатель ЦМК,  
Руководители КР/КП 
 
 
 

Февраль 

Открытые уроки по графику и отдельному плану в 
рамках методической недели: 
специальность «Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных классах»: 
 
Помощь при подготовке открытых учебно-
методических мероприятий. 
 
Обсуждение, утверждение материалов проверочных 
работ, экзаменов по учебным дисциплинам и 
модулям. 
 
Изучение и распространение передового 
педагогического опыта. Инновационные 
педагогические технологии 
 
Обсуждение внеаудиторных мероприятий 

Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
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Председатель ЦМК 
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Март 

Анализ результатов предзащиты ВКР студентов 
выпускных групп специальностей Преподавание в 
начальных классах, Дошкольное образование. 
 
Заслушивание методической разработки: «Работа с 
обучающимися, имеющими особые образовательные 
потребности как фактор повышения качества 
образования 

Председатель ЦМК 
 
 
 
 
Шульга Н.В. 
 

Апрель 

Рассмотрение и согласование экзаменационного 
материала к  промежуточной аттестации. 
 
Заслушивание методической разработки: 
«Организация проектной деятельности для успешной 
реализации профессиональных компетенций.» 
 
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. 
 
Рассмотрение аттестационных материалов 
преподавателя Коняевой Г.А. на присвоение 
категории. 

Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 
Кобылкевич Е.Ю. 
 
Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 
 
Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 
Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 
Председатель ЦМК,  
 

Май О результатах предзащиты курсовых работ и ВКР. Руководители КР/КП 



 
Отчет членов ЦМК о выполнении индивидуальных 
планов работы за истекший год. 
 
Заслушивание методических разработок: 
«Использование интерактивных форм обучения для 
развития творчески и интеллектуальных 
способностей обучающихся» 
 
Проведение смотра кабинетов. 
 
Обобщение итогов работы по созданию УМК 
дисциплин, ПМ, созданию методических материалов, 
ЭОР, КОС. 
 
Распределение часов вариативной части ППССЗ 
«Дошкольное образование», «Преподавание в 
начальных классах», «Физическая культура», 
«Адаптивная физическая культура», подготовка актов 
согласования. 

 
Члены ЦМК 
 
 
Сорокина И.Н. 
 
Председатель ЦМК 
 
Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 
 
Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 

Июнь 

Подведение итогов работы ЦМК за 2022/2023 
учебный год.  
 
Рассмотрение программного пакета документов для 
реализации ОПОП 2023-2027 гг. обучения. 
 
Рассмотрение пакета учебно-планирующей 
документации преподавателей ЦМК (рабочие 
программы, календарно-тематические планы, ФОС – 
фонд оценочных средств) для обеспечения учебного 
процесса в 2023- 2024 учебном году.  
 
Обсуждение проекта плана работы ЦМК на новый 
учебный год. 

Председатель ЦМК,  
члены ЦМК 
 
Члены ЦМК 
 
 
Члены ЦМК 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК 

 
 

Председатель ЦМК:                                                     Шульга Н.В. 
 
 
  



Приложение 1 
Темы самообразования преподавателей и мастеров производственного 

обучения 
№ 
п/п 

ФИО  Тема самообразования 

1. Шульга Наталья 
Владимировна 

Ресурсные возможности современного 
интерактивного оборудования на уроках в 
начальной школе. 

2. Чучмина Д.А. Мотивация учебной деятельности – путь к 
повышению качества образования 

3. Белай Полина Викторовна Развитие и совершенствование двигательных 
навыков на уроках физической культуры 

4. Кравцова Ирина 
Леонидовна 

Обновление содержания, структуры и технологии 
обучения, как условие достижения современного 
качества образования 

5. Перелыгина Оксана 
Константиновна 

Формирование профессиональных компетенций при 
проведении учебной практики 

6. Пыресева Екатерина 
Александровна 

Развитие творческих способностей на уроках 
производственного обучения 

7. Гребёнкина Оксана 
Владимировна 

Использование инновационных педагогических 
технологий в учебном процессе 

8. Кобылкевич Елена 
Юрьевна 

Организация проектной деятельности для успешной 
реализации профессиональных компетенций. 

9. Морева Алла Михайловна Современные образовательные технологии в 
условия реализации ФГОС 

10. Пихтон Анна Анатольевна Формирование и развитие певческих навыков 
обучающихся на уроках теории методики 
музыкального воспитания. 

11. Шевчик Стелла 
Александровна 

Развитие познавательных интересов обучающихся в 
процессе учебной деятельности 

12. Сорокина Ирина 
Николаевна 

Использование интерактивных форм обучения для 
развития творчески и интеллектуальных 
способностей обучающихся 

13. Коняева Галина 
Анатольевна 

Формирование речевой компетенции обучающихся 
в рамках дисциплины «Культура речи и этика 
поведения специалиста» 

14. Скиба Наталья Георгиевна Знания о строении и функционировании 
человеческого организма как стимул к ведению 
ЗОЖ обучающимися. 

15. Пономарёва Татьяна 
Юрьевна 

Кардиотренеровки: заблуждения и мифы 

 
 

 

 


