
 



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 
Архипова Елена 

Георгиевна 
высшая 

Преподаватель 
информатики 

ДВПИ  1985г. 
Курсы проф. Переподготовки 

Европейский университет 
«Бизнес треугольник» 

г. Санкт Петербург 

27 

2 
Авцина 

Светлана 
Валентиновна 

первая 
Преподаватель 

истории 
УГПИ 28 

3 
Бровченко 

Михаил 
Сергеевич 

 

Преподаватель 
физической 
культуры 

 

ВГУЭС г. Владивосток 2021 г 
Диплом о среднем 

образовании 
Педагог по физической 

культуре и спорту 
Квалификация Педагог по 

физической культуре и спорту 

0 

4 
Виноградова 

Юлия 
Михайловна 

высшая 
Преподаватель 

биологии и 
химии 

Государственное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Дальневосточный 
государственный 

16 



гуманитарный университет г. 
Хабаровск 2006 г Учитель 

биологии и химии Биология 
с дополнительной 
специальностью. 

5 
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 

0 

6 
Довгаль Ольга 

Ивановна 
высшая 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Хабаровский государственный 
педагогический институт 

Русский язык и 
Литература 

 

39 

7 
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. 

1г 5 мес 

8 
Малько Николай 

Борисович 
высшая 

Преподаватель 
физики, 

астрономии 

Уссурийский государственный 
педагогический институт  1990 

г . 
29 

9 
Огарков Андрей 
Александрович 

 

Руководитель 
физического 
воспитания 

 

Хабаровский государственный 
технический университет 

г.Хабаровск Квалификация 
«Инженер-технолог» по 

специальности 
«Лесоинженерное дело» 1998г 

1г 4 мес. 

10 
Орлова 

Надежда 
Павловна 

 
Преподаватель 

математики 

КГА ПОУ «ДИТК» 2016 г 
Секретарь-машинистка-5 

разряд Секретарь-
стенографистка-5 разряд 

АНО ВО «МИСАО» Диплом 
о профессиональной 

переподготовке 2016 г 
Учитель математики 

25 

11 
Пирогова 
Виктория 

Васильевна 

соотв. 
заним. 

должности 

Преподаватель 
Обществознание 

Основы 
философии 
Правовое 

обеспечение 
профессионально

й деятельности 
Право 

Обществознание 
(включая 

экономику и 
право) 

Основы 

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 

3 



общественных 
наук для 

технологического 
профиля 
Основы 

общественных 
наук для 

социально-
экономического 

профиля 

12 
Пирогов Михаил 

Михайлович 

соотв. 
заним. 

должности 

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 

2 г. 6 
мес. 

13 
Потапочкина 

Лариса 
Ивановна 

высшая 
Преподаватель 

математики 
УГПИ  1983 37 

14 
Сушкова 

Ирина 
Александровна 

 
Преподаватель 
истории и права 

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании 
Дальневосточный 

Федеральный университет 
г. Владивосток 2012 г 

Юрист 
Правоведение 

 
Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании 
КГА ПОУ «ДИТК» 2018 г 
Парикмахерское искусство 

 
Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании 
КГА ПОУ «ДИТК» 2019 г 

Слесарь о ремонту 
автомобилей 

0 

15 
Шилло Любовь 
Александровна 

высшая 

Преподаватель 
Экономика 

Основы 
предпринимательс
кой деятельности 
Предприниматель
ская деятельность 

с основами 
финансовой 
грамотности 
Экономика 

организации 
Основы 

экономики, 
менеджмента и 

маркетинга 

г. Хабаровск. Хабаровский 
государственный институт 
искусств и культуры 2001 

Менеджер-экономист 
социально-культурной сферы. 
Преподаватель экономики и 

менеджмента по специальности 
«Социально-культурная 

деятельность» 

22 



Основы 
финансовой 
грамотности 

16 
Щербна Ирина 

Яковлевна 
высшая 

Преподаватель 
Культура речи 

педагога; Родная 
литература 

г. Уссурийск «Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт»2005 г 

18 

17 
Энгельгардт 

Роман 
Олегович 

первая 
Преподаватель 

английского языка 

г.Ростов-на-Дону. 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования « Южный 
федеральный университет» 

2011 г 
Лингвист, преподаватель 

(английский, немецкий языки) 
по специальности 

«Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур» 

8 

18 
Яковцева Ольга 
Александровна 

высшая 
Преподаватель 

математики 
УГПИ  2005г 22 

 
 

ПЛАН 
 

№ Основные направления, 
мероприятия 

Исполнитель 
Ф.И.О 

Срок  Форма 
контроля 

1 Анализ работы ЦМК за 2021-2022 
учебный год 

Яковцева О.А. Июнь Отчет на 
заседании ЦМК 

2. Организационно-учебная работа 
2.1 Разработка и согласование плана 

работы 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.  
Борзенкова Е. К. 
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. 
Борзенкова Е. К. 
Яковцева О. А. 

сентябрь 
январь 

 

2.4 Планирование мероприятий по 
подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 

Ульянова В.В. 
Борзенкова Е. К. 
Яковцева О. А. 

сентябрь 
октябрь 
январь 

План  
мероприятий 

2.5 Составление графика проведения 
декад ЦМК 

Борзенкова Е. К. 
Яковцева О. А. 

сентябрь График декад 

2.6 Введение в практику использования 
цифрового УМК 

Борзенкова Е. К. 
Яковцева О. А. 

В течении 
года 

 

2.7 Актуализация содержания 
экзаменационных материалов. 

Проверка экзаменационных 
материалов на соответствие УПД 

Борзенкова Е. К. 
Яковцева О. А. 

Ноябрь 2023 
г., апрель 

2024 г. 
 

 

3. Учебно-воспитательная работа 
3.1 Проведение и анализ среза знаний за 

курс 9-ти летней школы 
 

Члены ЦМК 
сентябрь-
октябрь 

 
Анализ 

3.2 Проведение и анализ Всероссийских Члены ЦМК сентябрь- Анализ 



проверочных работ для студентов 1-2 
курсов. 

октябрь 

3.3 Анализ среза знаний по итогам 
рубежного и итогового контроля 

 
Члены ЦМК 

январь, июнь Анализ 

3.4 Составление графика выполнения 
практических работ по предметам. 

Члены ЦМК 
 

сентябрь 
Согласование 

на ЦМК 
3.5 

Составление графика консультаций 
 

Члены ЦМК 
 

сентябрь 
Согласование 

на ЦМК 
3.6 Подготовка материала к неделе 

творчества по предметам ЦМК 
 

Члены ЦМК 
 

февраль 
Согласование 
материалов 

3.7 Участие в мероприятиях,  
приуроченных ко Дню 
российской науки. 

 
Члены ЦМК 

 
8 февраля 

Отчет об 
участии 

3.8 Участие во внутриколледжной 
студенческой конференции по защите 
индивидуальных проектов по 
профессиональным и 
общеобразовательным дисциплинам  

 
Члены ЦМК 

 
апрель 

Отчет об 
участии 

3.9 Проведение декады ЦМК: 
- презентации «Связь предмета с 
профессией»; 
- беседы о науке, технике; 
- викторины; 
- предметные олимпиады; 
- выставки научно-технического 
творчества (ко дню науки); 
- часы общения; 
- выставка учебной, научной 
литературы. 
- конкурс Стенгазет и ребусов; 

 
 

Члены ЦМК 

 
Вторая  

половина 
декабря 

Внеклассные 
мероприятия по 

предметам 
ЦМК 

3.10 Подведение итогов по неделям 
творчества ЦМК. 

 
Члены ЦМК 

 
март 

На заседании 
ЦМК по 

учебному плану 
3.11 Проведение консультаций по 

предметам  
 

Члены ЦКМ 
В течение 

года 
На заседании 

ЦКМ по 
учебному плану 

Профориентационная работа  
Члены ЦМК 

В течение 
года 

Отчеты на 
заседаниях 

ЦМК 
3.12 Анализ успеваемости обучающихся за 

1-2 полугодие 
Члены ЦМК Январь-июнь Анализ 

результатов 
3.13 Проведение открытых занятий 

каждым членом ЦМК. 
  

Члены ЦМК По 
отдельному 

графику 

Открытое 
обсуждение 

 
3.14 Участие в краевых, региональных и 

международных конкурсах и 
олимпиадах. 

Члены ЦМК В течение 
года 

Отчет 

3.15 Подготовка студентов к участию в 
проводимых регионами Дальнего 
Востока чемпионатах и конкурсах по 
профессиям, в региональных 
олимпиадах, к конкурсам по 
общеобразовательным предметам 

Борзенкова Е. К. 
Яковцева О. А. 
преподаватели 

В течение 
года 

 

3.16 Участие студентов в проведении 
пробных экзаменов в формате ЕГЭ 

Борзенкова Е. К.  В течении 
года 

 

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-

Члены ЦМК 
 
 

В течение 

Методические 
разработки с 

учетом 



экономического и гуманитарного 
цикла 

года 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 
 

4.9 Краевое методическое объединение 
председателей методических комиссий 
классных руководителей (кураторов) 
учебных групп ОУ СПО Приморского 
края 

КГА ПОУ 
«Уссурийский 

колледж технологии и 
управления» 

 

30 ноября  

4.10 Краевое методическое объединение 
преподавателей английского языка. 
Тема заседания: «Обучение 
иностранному (английскому) языку 
студентов заочной формы обучения». 

КГБ ПОУ 
«Кавалеровский 

многопрофильный 
колледж» 

 

ноябрь  

4.11 
Краевое методическое объединение 
«Информатика и информационные 
технологии» 

КГА ПОУ 
«Владивостокский 
судостроительный 

колледж» 

09 декабря 
2022 года 

 

4.12 Краевое методическое объединение 
преподавателей истории и 
обществознания по теме «Новые 
механизмы реализации предметного 
содержания дисциплин «История», 
«Обществознание» с учетом 
профессиональной направленности 
ООП СПО» 

КГБ ПОУ 
«Уссурийский 

агропромышленный 
колледж» 

 

17 февраля 
2023 года 

 
 

 

 

4.13 

КМО преподавателей физики 

КГА ПОУ 
«Промышленный 

колледж энергетики и 
связи» 

16 марта 2023 
г. 

 

4.14 Краевое методическое объединение 
преподавателей русского языка, 
литературы и культуры речи по теме 
«Роль лингвокультурологического 
подхода в обучении русскому языку и 
литературе как обеспечение 

КГБ ПОУ 
«Уссурийский 

агропромышленный 
колледж» 

 

24 марта 2023 
г 

 



принципов и требований ФГОС» 
4.15 Оказание консультационной помощи 

педагогическим работникам при 
разработке и актуализации УМК, в том 
числе в электронном формате 

Борзенкова Е. К. 
Яковцева О. А. 

Февраль-март  

4.16 Сопровождение педагогов, 
размещающих свои методические 
разработки в официальных 
профессиональных печатных 
изданиях: газете, журнале, сборнике в 
т.ч. в электронных СМИ 

Борзенкова Е. К. 
Яковцева О. А. 

В течении 
года 

 

4.17 Разработка педагогами электронных 
обучающих комплексов для СЭДО 
MOODLE 

Борзенкова Е. К. 
Яковцева О. А. 

В течении 
года 

 

4.18 

Разработка интерактивного учебного 
курса освоения в онлайн – формате 

Заместитель 
директора по УПР, 

заведующий отделом 
заочного и 

дополнительного 
образования, 

старший методист 

В течении 
года 

 

4.19 Конкурс «Лучшая методическая 
разработка тематического учебного 
(внеучебного) занятия «Наука ковала 
победу» (в рамках конференции) 

Заместитель 
директора по УМР, 
старший методист 

Февраль – 
март 2023 г. 

 

4.20 Проведение конкурса ДИТК «Педагог 
года» 

Заместитель 
директора по УМР, 
старший методист 

Июнь 2023 г.  

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.  

Белай П.В. 
Иванова А.И. 

октябрь Документы 

5.8 О подготовке к аттестации на первую 
(высшую) квалификационную 
категорию преподавателей колледжа. 

Архипова Е.Г. 
Малько Н.Б. 

Потапочкина Л.И. 
Пирогова В. В 
Иванова А. 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 о работе 

6.3 Подведение итогов работы цикловой 
методической комиссии за 2022-2023 
учебный год и задачи на новый 2023 – 
2024 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. 

Интернет сервисы для создания интерактивных учебных 
материалов 

2 Авцина С. М. Развитие исторического мышления как условие 
формирования устойчивого развития студентов. 

3 
Бровченко М. С 

Изучение эффективных методик обучения студентов 
физической культуры. 

4 
Виноградова Ю. М. 

Освоение современных технологий для повышения 
качества обучения на уроках химии 

5 
Глушан О.А. 

Приёмы активизации творческого мышления на уроках 
русского языка и литературы. 

6 
Довгаль О. И. 

Дифференцированный подход в изучении литературных 
произведений 

7 
Корышева Е. В. 

Страноведение как форма развития интереса к изучению 
английского языка. 

8 
Малько Н. Б. 

Применение интернет сервисов в преподавании учебного 
курса физики. 

9 
Орлова Н. П. 

Использование коммуникативных технологий обучения на 
уроках математики. 

10 
Огарков А.А. 

Методика подготовки и проведения уроков физической 
культуры. 

11 Потапочкина Л.И. Активные формы и методы работы на уроках математики. 
12 

Пирогова В. В. 
Дистанционное обучение с использованием ресурсов сети 
интернет. 

13 
Пирогов М. М. 

Патриотическое воспитание обучающихся на занятиях 
ОБЖ и БЖ. 

14 Сушкова И. А. Изучение эффективных методик обучения студентов 



истории. 
15 

Шилло Л. А. 
Активные методы обучения как эффективное средство 
реализации ФГОС СПО нового поколения 

16 
Щербина И. Я. 

Современные технологии как средство повышения 
качества образования на уроках родной литературы 

17 
Энгельгардт Р. О. 

Применение игровых технологий на уроках английского 
языка. 

18 
Яковцева О.А. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов на уроках 
математики в соответствии ФГОС.  
Создание электронного УМК по дисциплине математика. 

 

 

 

Приложение 2 

График  выполнения и сдачи методических  материалов членами цикловой 
методической комиссии 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Дисциплина Тема Срок 
выполнения 

1 

Архипова Е.Г. Информатика 

Методическая разработка по 
теме «Образовательные 

платформы и конструкторы 
онлайн-курсов» 

Май 2023г. 

2 
Авцина С. М. история 

Методическая разработка 
сборника практических работ 

по истории 

Февраль  
2023 г 

3 
Бровченко М. С 

Физическая 
культура 

Методические рекомендации 
для студентов «Методика 

развития физических качеств» 
Май 2023г. 

4 

Виноградова Ю. 
М. 

химия 

Методическая разработка 
открытого урока «Кислоты в 

свете Теории 
электролитической 

диссоциации» 

Февраль 
2023г. 

5 

Глушан О.А. литература  

Методическая разработка 
«Изображение войны 1805-1807 

гг.в романе-эпопее Л. Н. 
Толстого «Война и мир»»  

 

Ноябрь 
2022г. 

6 

Довгаль О. И. Русский язык 

Методическая разработка по 
русскому языку «Сборник 
упражнений и тестов по 

орфографии» 

Май 2023 

7 

Корышева Е. В. 
Английский 

язык 

Методические рекомендации для 
студентов по теме 

«Неправильные глаголы в 
английском языке» 

ноябрь 2022 

8 

Малько Н. Б. физика 

Методические указания к 
практическим работам раздела 

«Кинематика движений человека» 
дисциплины «Основы 

биомеханики»  

Январь 2023г. 

9 
Орлова Н. П. математика 

Методическая разработка 
сборника задач по 

Июнь 2023г. 



тригонометрии 
10 

Огарков А.А. 
Физическая 

культура 

Методическая разработка «Роль 
физической культуры в 
сохранении здоровья»» 

Март 2023 

11 

Потапочкина 
Л.И. 

Математика 

Методическая разработка для 
студентов «Сборник 

практических, экономических и 
финансовых задач на уроках 

математики» 

Июнь 2023г. 

12 

Пирогова В. В. 
Основы 

общественных 
наук 

Методическая разработка 
олимпиады по дисциплине 

Основы общественных наук 
 

Апрель 2022 

13 

Пирогов М. М. ОБЖ 

Методическая разработка по 
выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы по 

дисциплине ОБЖ. 

Апрель 
2023г. 

14 

Сушкова И. А. право 

Методические указания по 
выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 
обучающихся по теме 

«Конституционное право»  

Март 2022 

15 

Шилло Л. А. экономика 

Методические рекомендации по 
организации и проведению 

практического  
занятия  на тему   

«Характеристика типов 
рынков». 

Март 2023 

16 Щербина И. Я. 
Родная 
литература 

Методическая разработка 
открытого урока по теме 
«Природа Приморского края 
глазами дальневосточных 
поэтов» 

Апрель 
2023г. 

17 
Энгельгардт 
Р.О. 

Английский 
язык 

Методическая разработка по 
работе с фонетической 

транскрипцией. 
Январь 2023г. 

18 Яковцева О.А. математика 

Разработка методического 
приложения по дисциплине 

дискретная математика с 
элементами математической 

логики  

Июнь 
2023год 

 


