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СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИСИИ  
 

№  Фамилия имя отчество Квалифика-
ция  

Стаж пед. 
работы 

Срок 
последней 
аттестации 

 

Последние 
курсы 

повышенияк
валификации 

1 Алиева  
Зарема Эскандеровна 

сзд 6 лет 26.03.2015 2014(28) 

2 Асанова 
Эльзара Энверовна 

высшая  22 года 10.04.2013 2014 (28) 

3 Боровская 
Екатерина Александровна 

высшая 17 лет 30.07. 2015 2014(28), 
2015(72) 
2015(92) 

4 Яворский  
Ярослав Константинович 

специалист 2 года   

5 Чертенкова  
Елена Ивановна 

высшая 40 лет 15.04.2014 2014(28), 
2014(8), 
2014(4)) 

6 Штойко 
Екатерина Владимировна 

1 категория 11 лет __.__.2016 2011 
2015(230) 

7 Юсупов 
Дмитрий Владимирович 

специалист 2,5 года - 2014(28) 

8 Сидорченко  
Наталья Николаевна 

1 категория 34 года __.__.2011  

9 Федченко  
Олег Васильевич 

сзд 24 года __.__.2016  

 
 
 



 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КОЛЛЕДЖА 

 
«Создание условий для целостного и устойчивого развития 
обучающихся, творческой созидательной деятельности 
педагогов, методическое обеспечение и сопровождение 

процесса формирования конкурентоспособности будущего 
специалиста» 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КОЛЛЕДЖА 

на 2016-2017 учебный год 
 

«Компетентностный подход – основа формирования 
личности специалиста». 

 
 

Задачи учебно-методической работы на 2016-2017 
учебный год: 

1. Повышение качества обучения, развития и воспитания 
обучающихся, формирование компетентностного специалиста за счёт 
совершенствования организационных форм учебно-воспитательного 
процесса, методики обучения. 

2. Развитие и совершенствование учебно-методического комплекса 
специальностей согласно требованиям ФГОС нового поколения. 

3. Поддержка и развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников через различные формы повышения 
квалификации и на основе внедрения в учебный процесс информационных и 
современных педагогических технологий. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта творчески работающих педагогов через различные 
формы работы. 

5. Создание условий для развития творческого потенциала 
личности обучающихся, развития исследовательской компетентности 
и самостоятельности обучающихся и педагогов через привлечение 
их к различным видам учебно-исследовательской и экспериментальной 
деятельности. 

6. Систематическая работа над методическими рекомендациями 
для обучающихся. 

7. Разработка качественного ФОС по всем учебным дисциплинам. 



 ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

«Организация работы членов комиссии по формированию 
комплексного учебно-методического сопровождения реализации основных 
профессиональных образовательных программ колледжа» 

 
 
Задачи методической работы комиссии №1: 

 реализация образовательной программы с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 
профессионального образования; 

 обеспечение качества подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС; 
 обновление содержания обучения с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 
профессионального образования; 

 методическое обеспечение общеобразовательных учебных дисциплин; 
 совершенствование воспитательной функции обучения, создание условий для 

гармонического развития личности и реализации ее творческой активности; развитие 
проектной деятельности; 

 формирование предметных, метапредметных и личностных образовательных 
результатов на учебных занятиях и во внеклассной работе; 

 реализация современных технологий, в т.ч. информационных; 
 повышение профессионального уровня педагогических работников. 
 

 
Список тем, над которыми работают преподаватели цикловой комиссии №1: 

 
№ 
п/п 

Темы Ответственный 
Итоговые 
материалы 

1 
«Личностно-ориентированный подход в 
педагогической деятельности как средство 
формирования будущего специалиста» 

Алиева З.Э. 
Творческий 
отчёт 

2 
«Личностно-ориентированный подход в обучении 
химии» 

Асанова Э.Э. 
Творческий 
отчёт 

3 
«Личностно-ориентированный подход в обучении 
физики» 

Яворский 
Я.К. 

Творческий 
отчёт 

4 
«Организация проектной деятельности обучающихся в
процессе преподавания математики» 

Боровская 
Е.А. 
 

Творческий 
отчёт 

5 
«Реализация деятельностного подхода в обучении 
математике» 

Чертенкова 
Е.И. 

Творческий 
отчёт 

6 
«Организация проектной деятельности обучающихся 
в процессе преподавания биологии.»  Штойко Е.В. 

Творческий 
отчёт 

7 
«Формирование познавательной активности в 
профессиональной подготовке будущих 
специалистов» 

Юсупов Д.В. 
Творческий 
отчёт 

 
8 

«Развитие образовательного, воспитательного и 
оздоровительно потенциала обучающихся на 
занятиях физической культуры» 

Федченко 
О.В. 
Сидорченко 
Н.Н. 

Творческий 
отчёт 



1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения
Ответственный 

Отметка о 
выполнен 

1 2 3 4 5 

1 
Подготовка документации к началу 

учебного года. 
до 7.09.15 преподаватели 

 

2 
Внедрение учебных программ ФГОС 

СПО третьего поколения для 1-3  курсов 
и групп заочного отделения.  

сентябрь-
май 

Боровская Е.А. 
преподаватели 

 

3 
Корректировка плана работы комиссии 
на 2016-2017 уч. год 

сентябрь 
Боровская Е.А. 
преподаватели 

 

4 
Обсуждение, утверждение и корректи-

ровка  рабочих программ, разработанных 
преподавателями цикловой комиссии 

сентябрь 
Боровская Е.А. 
преподаватели 

 

5 
Корректировка планов работы 

кабинетов  
сентябрь 

Боровская Е.А. 
преподаватели 

 

6 
Обсуждение и утверждение заданий на 

обязательные контрольные работы и 
экзаменационных материалов 

согласно 
плану 

колледжа 
преподаватели 

 

7 

Обсуждение и утверждение графиков 
проведения открытых учебных занятий, 
внеклассных мероприятий  и 
взаимопосещения занятий.  

сентябрь 
Боровская Е.А. 
преподаватели 

 

8 

Организация участия преподавателей 
цикловой комиссии в научно-
практических конференциях, семинарах, 
круглых столах и т.п. 

согласно 
плану 

колледжа 

Боровская Е.А. 
преподаватели 

 

9 
Подготовка и проведение недели 

цикловой комиссией 
март- 
апрель 

Боровская Е.А. 
преподаватели 

 

10 
Подготовка материалов для сайта 
колледжа 

в течение 
года 

Боровская Е.А. 
 

 
                              
 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

выполнени
я 

Ответствен- 
ный 

Отметка 
о 

выполне
нии 

1 2 3 4 5 

1 
Пополнение ФОС и УМК учебных 

дисциплин  
в течение 
года 

Боровская Е.А. 
преподаватели 

 

2 
Разработка и утверждение календарно-

тематических планов 
август, 
сентябрь 

Боровская Е.А., 
преподаватели 

 

3 
Пополнение банка контрольно-

измерительных и методических материалов 
по промежуточной аттестации. 

в течение 
года 

Боровская Е.А. 
преподаватели 

 

4 
Участие в конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.п.   

в течение 
года 

согласно 
плану 

колледжа 

Боровская Е.А., 
преподаватели 

 



6 

 Анализ качества обучения: 
а) качества знаний обучающихся по итогам 

промежуточной аттестации; 
б) выполнение учебных планов, программ и 

календарно-тематических планов. 

согласно 
графику 
конец I и II
семестра 
конец I и II
семестра 

Боровская Е.А. 
преподаватели 

 

7 
Индивидуальная работа со студентами 

требующими особого внимания 
в течение 
года 

преподаватели 
 

8 
Работа по ликвидации задолженностей, 

организация консультаций 
в течение 
года 

преподаватели 
 

9 
Организация и проведение  внеклассных 
мероприятий, олимпиад.  

согласно  
плану 

колледжа 
преподаватели 

 

 
 
3. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

выполне-
ния 

Ответстве
н-ный 

Отметка о 
выполне-

нии 

1 

Тема, над которой работают 
преподаватели: «Организация работы членов 
комиссии по формированию комплексного 
учебно-методического сопровождения 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ колледжа» 
 

согласно 
плану 

колледжа 

Боровская 
Е.А., 

преподава-
тели 

 

2 
Обсуждение вопросов методики преподавания, 
педагогических инновационных технологий  

в течение 
года 

Боровская 
Е.А., 

преподава-
тели 

 

3 
Обсуждение методических разработок и реко-
мендаций  

в течение 
года 

Боровская 
Е.А., 

преподава-
тели 

 

4 
Обсуждение итогов посещений и 

взаимопосещений занятий (согласно графику) 
в течение 
года 

Боровская 
Е.А., 

преподава-
тели 

 

5 Обзор методической литературы 
4 раза в 
год 

Боровская 
Е.А., 

преподава-
тели 

 

6 
Участие педагогов в районных, 

региональных, Всероссийских конференциях, 
конкурсах, круглых столах и т.д. 

в течение 
года 

согласно 
графику 
колледжа 

Боровская 
Е.А., 

преподава-
тели 

 

 
 



4. ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО И 
ПЕРЕДОВОГО  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 
 

1. Изучение перспективного педагогического опыта преподавателя химии высшей 
квалификационной категории Асановой Эльзеры Энверовны 
 
 по теме: «Личностно-ориентированный подход в обучении химии». 
 
Сроки  2015-2017 
 
Итоговые материалы: творческий отчёт 

 
 
 
 

 5. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  ВНЕКЛАССНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯ 
 
№ 
п/п 

Вид мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Олимпиада обучающихся 1-х курсов системы 

СПО по математике, физике, химии, 

информатике, биологии. 

В течение 

учебного года 
Все преподаватели 

3 
Конкурс презентаций. «Неделя цикловой 

комиссии №1» 
апрель Все преподаватели 

4 
 Математический турнир  для 1 курса в рамках 

недели цикловой комиссии 
апрель   Боровская Е.А., 

Чертенкова Е.И. 

5 Участие в научно - практической конференции 

согласно 

графику 

колледжа 

Все преподаватели 

6 Беседы с психологом 
в течение 

учебного года 
Качалова И.В. 

7 
Знакомство с обновлениями библиотечного 

фонда и новинками издательств. 

в течение 

учебного года 
Сиряк З.И. 

 
6. ПОДГОТОВКА  И ВЫПУСК  МЕТОДИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ.  
 

№  Методические пособия Преподаватель  
 

Сроки 
выпо-
лнении  

1 1.Методические указания к выполнению 
индивидуального проекта по математике для 
обучающихся I курса. 

Боровская Е.А. 
 

март 

2 Методические указания для выполнения практических 
работ по химии для обучающихся 1 курса всех 
специальностей. 

Асанова Э.Э. апрель 

3 1.«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» методические рекомендации для 

Алиева З.Э. февраль 



заочного отделения. 
2. Методические рекомендации для практических 
работ по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для  
специальности  08.02.07  «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения» очная форма. 

4 Методические указания по решению задач по физике 
для обучающихся на заочном отделении. 

Яворский Я.К. октябрь 

5 Методические указания к выполнению лабораторных 
работ "Pascal ABC"для обучающихся1 курса всех 
специальностей. 

Юсупов Д. В. январь 

6 «Краткий справочник по математике для 
самостоятельной работы студентов-заочников и 
подготовки к экзамену» 

Чертенкова Е.И. июнь 

7 Система подготовки к сдаче норм ГТО для 
обучающихся всех курсов всех специальностей. 

Сидорченко Н.Н. апрель 

8 1.Методические указания к выполнению 
индивидуального проекта по биологии для 
обучающихся I курса. 

Штойко Е.В. май 

9 
 

Методические указания по проведению спортивных 
игр для обучающихся всех курсов всех 
специальностей. 

Федченко О.В. 
- 

 
Примерные темы открытых мероприятий на 2016-2017 учебный год 

 
N п\п Тема занятия Ф.И.О. Месяц 

проведения 
Отметка о 
проведении 

1 Практическая работа по 
дисциплине «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности». Построение 
объектов в AutoCAD. 

Алиева З.Э. апрель  

2 Комбинированное занятие. 
«Раздел органической химии.» 

Асанова Э.Э. март  

3 Комбинированное занятие. 
«Основные понятия 
комбинаторики.» 

Боровская Е.А. ноябрь  

4 Практическое занятие.  
Решение задач. «Молекулярная 
физика и термодинамика». 

Яворский Я.К. декабрь  

5 Комбинированное занятие. 
«Тела вращения и площади их 
поверхности» 

Чертенкова Е.И. Февраль  

6 Практическая работа. «Решение 
генетических задач» 

Штойко Е.В. апрель  

7 Лекция. «Компьютерные сети» Юсупов Д.В. май  
8 Спортивные игры. Волейбол. Сидорченко Н.Н. Декабрь  
9 Спортивные игры. Федченко О.В. Ноябрь  

 



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 
 

Август-Сентябрь  
 
1. Обсуждение и утверждение рабочих программ(новых преподавателей) , плана работы 
комиссии общеобразовательных дисциплин на 2016-2017 уч. год. (Боровская Е.А.) 
2. Обсуждение и утверждение планов работы, индивидуальных планов, планов работы   
кабинетов (Боровская Е.А.) 
3. Обсуждение и утверждение календарно тематических планов. (Боровская Е.А.) 
4. Систематическое пополнение ФОС по преподаваемым предметам в течение  учебного 
года. 
 
Октябрь 
 
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания цикловой комиссии. 
2. Анализ результатьв входного контроля по учебным достижениям обучающихся 1 
курсов. (Боровская Е.А.) 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования  в 
контексте государственной политики в сфере образования. (Штойко Е.В.) 
4. Новая модель оценки образовательных достижений: использование результатов для 
управления качеством образования.(Асанова Э.Э. 
5. Проверка составления тенологических карт занятий по преподаваемым дисциплинам. 
 
Ноябрь 
 
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания цикловой комиссии. 
2. Проектная деятельность как форма развития одаренности.  Проектная деятельность на 
занятиях по математике (Чертенкова ЕИ. ) 
3. Итоги выполнения практической части учебных программ - круглый стол. 
4. Организация работы со слабоуспевающими обучающимися.(Юсупов Д.В.) 
5.Утверждение экзаменационных материалов. (Боровская Е.А.) 
 
Декабрь 
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания цикловой комиссии.  
2. Использование мультимедийной техники и современных компьютерных программ при 
проведении практических и лекционных занятий.(Алиева з.Э.) 
3. Изучение положений колледжа (Штойко Е.В.) 
4. Открытое занятие. Педагогический и методический анализ открытого занятия 
(Сидорченко Н.Н.). 
 
Январь 
 
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания цикловой комиссии.  
2.Отчет по выполнению учебных программ за I семестр учебного года. 
3. Анализ результатов успеваемости обучающихся, меры по ликвидации задолженностей 
(Боровская Е.А.) 
4.Профориентационная работа цикловой комиссии. 
5. Итоги участия членов комиссии в методических мероприятиях за 1 семестр 2016-2017 
учебного года. 
 
Февраль 
 
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания цикловой комиссии. 
2. Планирование недели цикловой комиссии (Боровская Е.А.) 



3. Анализ разработанных учебно-методических пособий, дидактического материала. 
4. Средства стимулирования усилий обучающихся, направленных на достижение высоких 
результатов в различных видах деятельности.(Яворский Я.К.) 
 
 
Март 
 
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания цикловой комиссии. 
2. Внеклассная работа по общеобразовательной учебной дисциплине как средство 
развития общих компетенций обучающегося. (Асанова Э.Э.) 
3. Качество составления ФОС. (Боровская Е.А.) 
4. Проверка составления тенологических карт занятий по преподаваемым дисциплинам. 
 
 
Апрель 
 
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания цикловой комиссии. 
2. Подготовка  и согласование экзаменационных материалов для проведения письменных 
экзаменов по итогам II семестра. 
3. О качестве составления ФОС. 
4. Оформление учебной документации (журналов, зачетных книжек, ведомостей). 
5. Итоги проведения недели цикловой комиссии №1 (Боровская Е.А.) 
6. Заслушивание отчётов преподавателей ЦК об обобщении передового и перспективного 
педагогического опыта.(Асанова Э.Э., Боровская Е.А.) 
 
Май-июнь 
 
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания цикловой комиссии. 
2.Подготовка проекта плана работы ЦК на следующий новый год (Боровская Е.А.) 
3.Анализ выполнения учебных программ, календарно-тематических планов.  
4.Отчёт преподавателей комиссии о выполнении индивидуальных планов работы. 
5 Обсуждение результатов выставки методических пособий.  
6. Планирование на новый учебный год. 


