
Анализ работы цикловой методической №4 Дисциплин профессионального цикла по 

специальности  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

2016-2017 учебный год  

 

Методическая проблема, над которой работала ЦМК: 

 

Формирование профессиональных умений и навыков у обучающихся  в процессе 

изучения профессионального цикла.  

 

Целью методической работы было – организация работы педагогического 

коллектива по подготовке компетентного конкурентоспособного специалиста в 

соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов. 

Достижение современного качества образования путем: 

 Методического обеспечения реализации ФГОС нового поколения в условиях 

работы образовательного учреждения; 

 Повышения качества образовательных услуг на основе компетентностного 

подхода; 

 Изучения и внедрения в учебный процесс инновационных образовательных 

технологий обучения; 

 Повышения профессионального уровня преподавателей, творческого потенциала 

педагогического коллектива, стимулирование и развитие исследовательского 

подхода к учебно-воспитательному процессу. 

 Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей. 

 

Для реализации методической проблемы были поставлены следующие задачи: 

1. Оказывать помощь преподавателям в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Продолжать работу над созданием рабочих учебно-программных, методических 

комплексов на основе новых Государственных образовательных программ и 

стандартов. 

3. Внедрять в жизнь достижения педагогической науки,  передового опыта работы 

преподавателей. 

4. Совершенствовать методическую работу. 

5. Внедрять инновационные методы организации обучения. 

6. Активнее создавать методическое обеспечение на электронных носителях: 

электронные учебники, пособия, методические рекомендации, обучающие и 

контролирующие программы. 

7. Развивать межпредметные связи. 

8. Разрабатывать и совершенствовать ФОСы: создание тестовых заданий, 

ситуационных задач, технологий практических навыков. 

 

 

 

 

 

 

 



Состав комиссии 

№ Ф.И.О. Квали- 

фикация  

Стаж пед. 

работы 

Дата 

последней 

аттестации 

Последние 

курсы 

повышения 

квалификации 

1 Куликова Елена 

Ивановна 

первая 12 30.07.2015г. 2014г., 2015г. 

2 Подокшина Диана 

Ивановна 

высшая 11 05.05.2014г. 2015г.,2016 

3 Вербицкий 

Виктор Иванович 

высшая 46 05.05.2016г. 2013г., 2015. 

4 Ращенко 

Владимир 

Александрович 

специалист 6 05.05.2016 2014г. 

5 Драч Сергей 

Дмитриевич 

специалист - не аттест. - 

6 Курник Андрей 

Владимирович 

 

специалист - не аттест. - 

 

 

Цикловая методическая комиссия работала по утверждённому плану, состоящему из 

следующих разделов: 

1. Организационная работа.  

2. Учебно-методическая работа.  

3. График проведения открытых уроков и недели цикловой комиссии, конференций, 

план заседаний ЦМК.  

За 2016-2017 учебный год проведено 11 заседаний ЦМК, на которых рассмотрены 

вопросы, в соответствии с планом работы 

 

 

Учебно-методическая работа 

 

Всеми преподавателями были оформлены рабочие программы по дисциплинам и 

профессиональным модулям, все эти материала хранятся в метод кабинете и у 

преподавателя. 

Были проверены учебно-методические комплексы всех преподавателей: 

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 КТП 

 Материалы для текущего контроля знаний  

 Планы учебных занятий 

 Материалы для промежуточной аттестации 

 Методические указания, пособия 

 Методическое обеспечение курсового проектирования 

 Методическое обеспечение дипломного проектирования. 

Преподаватели использую чаще всего интерактивные методы обучения, технологию 

критского мышления проблемное обучение и групповые формы работы, а кейс – 

технологию крайне редко. 

 

 

 



Преподаватели цикловой методической комиссии №4 в течение 2016-2017 

учебного года работали над следующими методическими темами 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

Тема 

 

Итоговые материалы 

1 

Куликова Елена 

Ивановна 

Инновации в современном 

воспитании и обучении будущих 

специалистов; современные 

методы и формы организации  

Педагогическая копилка 

2 
Подокшина Диана 

Ивановна 

Методика формирований 

профессиональных умений при 

прохождении учебной практики 

Педагогическая копилка 

3 Вербицкий Виктор 

Иванович 

Личностно – ориентированный 

подход в обучении 

Педагогическая копилка 

4 

Ращенко Владимир 

Александрович 

Курсовое проектирование и его 

роль в формировании 

профессиональных компетенций 

обучающихся 

Педагогическая копилка 

5 
Драч Сергей 

Дмитриевич 

Формирование и развитие 

профессиональных компетенций 

обучающихся 

Педагогическая копилка 

6 

Курник Андрей 

Развитие общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся как условие 

успешной реализации ФГОС3+ 

поколения 

Педагогическая копилка 

 

 В конце учебного года были заслушаны отчеты преподавателей по выполнению 

индивидуальных планов и тем самообразования. 

 

За 2016-2017 учебный год были подготовлены следующие методические разработки: 

 

№ ФИО преподавателя 

 

Методическая разработка 

1.  Подокшина Д.И.,  

Куликова Е.И.,  

Ращенко В.А.,  

Драч С.Д. 

Методические указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект) для 

обучающихся дневной и заочной формы обучения по 

специальности 08.02.08 Монтаж и обслуживание 

оборудования и систем газоснабжения для среднего 

профессионального образования. 

2. Подокшина Д.И., 

Ращенко В.А. 

Программа ГИА выпускников, обучающихся по 

специальности 08.02.08 Монтаж и обслуживание 

оборудования и систем газоснабжения (базовая подготовка), 

заочное отделение 

3. Вербицкий В.И. Методические указания по выполнению домашней 

контрольной работы и подготовки к дифференцированному 

зачету по дисциплине ОП.16 Газифицированные котельные 

агрегаты для обучающихся заочной формы обучения 

среднего профессионального образования специальности 



08.02.08 Монтаж и обслуживание оборудования и систем 

газоснабжения. 

 

Курсы повышения квалификации прошли следующие преподаватели: 

 

№ ФИО 

преподавателя 

 

Курсы 

1.  Драч С.Д. Диплом о профессиональной переподготовке по 

дополнительной профессиональной программе «Деятельность 

педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» (360 ч.), ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», г. Новочеркасск, 25.12.2016г. 

2. Подокшина Д.И. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации курса 

«Организация учебного процесса в условиях компетентностного 

образования» НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» (72 

ч., г.Чебоксары, июнь 2016г.). 

2. Семинар «ИКТ- компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС». АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО» (сертификат 

участника, 3ч., 14.03.2017г.). 

 

 

Преподаватели участвовали в прослушивании вебинаров, получены сертификаты 

участника 

 

№ ФИО 

преподавателя 

 

Тема 

1.  Подокшина Д.И. «Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс 

развития профессиональной компетентности педагогических 

работников», «Инфоурок», (свидетельство за участие, 2 ч.), 

20.10.2016г. 

2. Куликова Е.И. 1. Вебинар «Профилактика эмоционального и профессионального 

выгорания педагога через самооценку профессиональной 

деятельности», «Инфоурок», (свидетельство за участие, 2 ч., 

25.10.2016г.) 

2. Вебинар «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по ОП СПО», (сертификат 

участника, ООО «РУКС», 1 час), 30.11.2016г. 

3. Вебинар «Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам СПО», БКСАиД (сертификат участника, ООО 

«РУКС», 1 час), 17.01.2017г. 

3. Драч С.Д. 1. Вебинар «Профилактика эмоционального и профессионального 

выгорания педагога через самооценку профессиональной 

деятельности», «Инфоурок», (свидетельство за участие, 2 ч., 

25.10.2016г.) 

2. Вебинар «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по ОП СПО», (сертификат 

участника, ООО «РУКС», 1 час), 30.11.2016г. 



3. Вебинар «Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам СПО», БКСАиД (сертификат участника, ООО 

«РУКС», 1 час), 17.01.2017г. 

 

Подготовлена и проведена неделя ЦМК№4. В рамках недели была проведена выставка 

газет, конференция, открытые занятия, экскурсии на объекты газового хозяйства, встречи 

с работниками газовой отрасли. Участники мероприятий получили грамоты и дипломы 

участников.  

 

 

Выводы: 
 

Работа ЦМК проводилась планово. Она способствовала проведению занятий на 

современном, инновационном уровне, повышению качества знаний обучающихся, 

единению учебного и воспитательного процесса, реализации методической проблемы 

колледжа.  
Рекомендации:  
1 Преподавателям комиссии активизировать работу по организации обучающихся для 

участия в олимпиадах профессионального направлении различного уровня.   
2 Преподавателям комиссии усилить работу с сайтом колледжа, повысить качество 

публикуемых материалов.  

3 Преподавателям работать над дифференцированным подхода в выполнении 

курсового и дипломного проектирования.   
4 Преподавателям Ращенко В.А., Курник А.С. принимать участие в конференциях 

различного уровня, вебинарах.  

5 Всем преподавателям ЦМК№4 продолжить работу по самообразованию.  

6. Работать над повышением качества самообразования путем прохождения курсов 

повышения квалификации. 

7. Преподавателям комиссии провести открытые уроки в 2017-2018 уч.году. 

 

 

Председатель ЦМК№4      Куликова Е.И. 

 


