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Состав преподавателей ЦМК 

 
 

№№ ФИО Предмет Квалификация Стаж 
пед.работы 

Награды 

1. Вознюк  
Мария 
Михайловна 

Английский 
язык 

Специалист  7  

2. Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 

Английский 
язык 

Высшая 
категория, 
кандидат наук 

21 Грамота 
Верховного 
Совета 
АРК, 2010  

3. Николаенко  
Любовь 
Дмитриевна 

История  Высшая 
категория 

41 Грамота 
Верховного 
Совета 
АРК, 2010  

4. Прищепа 
Александр 
Сергеевич 

Основы 
философии, 
гергнафия 

Специалист  0  

5. Прудникова  
Светлана 
Вячеславовна 

Русский 
язык и 

литература 

1 категория 16  

6. Пукшин 
Николай 
Иванович 

ОБЖ,   
БЖ 

Специалист  1  

7. Пятышина  
Ирина 
Викторовна 

История  1 категория 10  

8. Сатарина  
Лариса 
Александровна 

Русский 
язык и 

литература 

1 категория 24 Медаль «К 
850-летию 
г. Москвы» 
Почетный 
знак «За 
заслуги 
перед 
городом», 
2004 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень тем по самообразованию преподавателей ЦМК 
№№ ФИО Методическая 

проблема, над 
которой работает 
преподаватель 

 

Ожидаемый 
результат работы 

Сроки 

1. Вознюк  
Мария 
Михайловна 

Компьютерное 
тестирование с 
помощью 
информационно-
тестовой 
программы «My 
test» при изучении 
английского 
языка. 
 

Сборник текстов с 
заданиями для 
обучающихся по 
специальности 
«Архитектура» 

Апрель-
май 

2. Гребенникова 
Любовь 
Владимировна 

Развитие речи 
обучающихся на 
занятиях по 
русскому языку 

Методическое пособие 
по развитию речи 

Апрель 

3. Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 

Организация 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 
обучающихся с 
использованием 
Интернет-
ресурсов при 
обучении 
английскому 
языку. 
 

Методическое пособие 
для обучающихся 
СПХ-групп 
«Английский язык: 
тексты для чтения» 

Апрель-
май 

4. Николаенко  
Любовь 
Дмитриевна 

Методика 
выполнения 
практических 
работ по истории 

Рабочая тетрадь Декабрь  

5. Прищепа 
Александр 
Сергеевич 

Методика 
выполнения 
практических 
работ по основам 
философии 

Рабочая тетрадь Апрель-
май 

6. Прудникова  
Светлана 
Вячеславовна 

Использование 
метода проекта 
при обучении 
русскому языку и 
литературе 

Сборник проектов Апрель-
май 



7. Пятышина  
Ирина 
Викторовна 

Внедрение 
поисково-
исследовательской 
работы 
обучающихся при 
обучении истории 
и истории 
архитектуры 

Интегрированное 
открытое занятие  
«История  в 
архитектуре и в 
жизни» 

Март  

8. Сатарина  
Лариса 
Александровна 

Развитие речи и 
культура речи на 
занятиях по 
русскому языку. 
 

Открытое занятие 
«Подготовка 
обучающихся к 
написанию изложения 
с творческим 
заданием» 

Апрель 

 
Изучение перспективного педагогического опыта 

ФИО Тема изучения  Сроки и формы 
проведения 

Прудникова  
Светлана Вячеславовна 

Использование метода 
проекта при обучении 
русскому языку и 
литературе 

Сборник проектов. 
Май. 

 
Обобщение педагогического опыта 

ФИО Тема изучения  Сроки и формы 
проведения 

Давыдова 
Валентина Дмитриевна 

Организация 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 
обучающихся с 
использованием 
Интернет-ресурсов при 
обучении английскому 
языку. 
 

Методическое пособие 
«Организация 
самостоятельной 

внеаудиторной работы 
обучающихся с 
использованием 

Интернет-ресурсов при 
обучении английскому 

языку». 
Июнь. 

 
 

Список методических пособий, разрабатываемых членами ЦК 
№№ ФИО Название Сроки  

1. Вознюк  
Мария 
Михайловна 

Сборник текстов с заданиями для 
обучающихся по специальности 
«Архитектура» 

Апрель-май 

2. Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 

«Сборник текстов для чтения» Апрель-май 



3. Николаенко  
Любовь 
Дмитриевна 

«Рабочая тетрадь для выполнения 
практических работ по истории» 

Декабрь  

4. Прудникова  
Светлана 
Вячеславовна 

«Сборник проектов» Май  

5. Пятышина  
Ирина 
Викторовна 

Сборник текстов по теме 

«Гражданская война в России и 

Октябрьская революция» 

Ноябрь  
 
 
 

Март 

 
График проведения студенческих научно-исследовательских мероприятий 
№№ Название Группа  Дата  Ответственный  

1. Научно-
исследовательская 
конференция в рамках 
проведения цикловой 
недели, посвященной 
Году кино в России. 

 
 
Все 

 
 

Декабрь  

 
 

Сатарина Л.А. 
Давыдова В.Д. 

2. Студенческая 
исследовательская 
конференция, 
посвященная Дню 
народного единства 

Все Ноябрь  
 

Пятышина И.В. 

2. Интегрированное 
открытое занятие  
«История  в 
архитектуре и в 
жизни» 

 
 

Отделение 
архитектуры 

 
 
 

Март 

 
 

Пятышина И.В. 

 
 

График открытых педагогических мероприятий 
№№ ФИО Название 

мероприятия 
Дата 
Группа  

Корректировка 
даты 

1. Вознюк  
Мария Михайловна 

Открытое 
занятие по 
английскому 
языку по теме 
«Архитектура»  

Ноябрь  
 

 

2. Пятышина  
Ирина Викторовна 

Интегрированное 
открытое занятие  
«История  в 
архитектуре и в 
жизни» 

Март  



3. Прудникова  
Светлана 
Вячеславовна 

Открытое 
занятие по 
русскому языку 

Март   

4. Сатарина  
Лариса 
Александровна 

Открытое 
занятие 
«Подготовка 
обучающихся к 
написанию 
изложения с 
творческим 
заданием» 

Апрель   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Методическая тема цикловой методической комиссии 
 

«Организация работы цикловой методической комиссии по 
формированию компетентностного подхода как   основы формирования 
личности специалиста». 

 
 
 
Цель методической работы ЦМК: «Создание условий для целостного 
и устойчивого развития обучающихся, творческой созидательной деятельности 
педагогов, методическое обеспечение и сопровождение процесса 
формирования конкурентоспособности будущего специалиста». 
 
 
Задачи методической работы цикловой методической комиссии: 
 

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 
и модулям. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Направления работы цикловой методической комиссии: 

1. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 
педагогических технологий, средств и методов обучения: методик 
проведения теоретических и практических занятий; применения 
наглядных пособий, технических средств обучения; организации 
самостоятельной работы обучающихся; информатизации 
образовательного процесса. 

2. Разработка фонда оценочных средств (ФОС), осуществление контроля 
знаний обучающихся, анализ результатов. 

3. Обсуждение учебных пособий, рабочих программ,  повышающих 
доступность усвоения  общеобразовательных и социально-гуманитарных 
дисциплин. 

4. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий. 
5. Оказание помощи преподавателям в подготовке аттестационных 
материалов, а также их выдвижение на присвоение почётных званий. 

6. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, студенческих научно-практических 
конференций. 

 
Формы работы цикловой комиссии: 

1. Ежемесячные заседания по утверждённому плану с обсуждением 
вопросов повестки дня; 

2. Доклады преподавателей по новым формам и приемам обучения; 
3. Взаимопосещения  занятий преподавателями; 
4. Обсуждение  методических разработок, подготовленных 
преподавателями цикла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1. Организационная работа 
№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1 Краткий анализ работы цикловой 
методической  комиссии за прошедший 
год  

сентябрь председатель  

2.  Подготовка документации к началу 
учебного года 

сентябрь председатель 
преподаватели 

3 Рассмотрение и утверждение рабочих 
программ, разработанных 
преподавателями ЦМК 

август председатель 
преподаватели 

4 Рассмотрение и утверждение планов 
индивидуальной работы преподавателей 

август председатель 
преподаватели 

5  Обсуждение и утверждение плана 
проведения недели цикловой комиссии 

ноябрь-
декабрь 

преподаватели 

6 Утверждение графика проведения 
олимпиад 

октябрь преподаватели 

7  Утверждение заданий обязательных 
контрольных работ 

сентябрь председатель 
преподаватели 

8 Утверждение экзаменационных билетов декабрь- май председатель 
9 Составление и утверждение графика 

проведения открытых занятий, 
внеклассных мероприятий и 
взаимопосещения занятий 

сентябрь председатель 
преподаватели 

10  Анализ деятельности ЦМК за семестр январь, июнь председатель 
11 Отчеты преподавателей о проделанной 

работе за семестр 
январь, июнь председатель 

преподаватели 
 

2 Учебно-методическая работа 
№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 
1. Входной контроль первокурсников по 
общеобразовательным учебным 
дисциплинам 

сентябрь преподаватели 

1 Создание учебно-методических 
комплексов учебных дисциплин  

в течение 
года 

председатель 
преподаватели  

2.  Разработка и утверждение календарно-
тематических планов 

август председатель 
преподаватели 

3 Формирование банка контрольно-
измерительных и методических 
материалов по промежуточной и 
итоговой аттестации 

октябрь председатель 
преподаватели 



4 Участие в конференциях, семинарах, 
круглых столах 

в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

1 2 3 4 
5  Анализ качества текущей и итоговой 

успеваемости  
в течение 
года  

преподаватели 

6 Организация и проведение 
дополнительных занятий, 
индивидуальной работа с отстающими 
обучающимися, консультаций 

в течение 
года  

преподаватели 

7  Организация и проведение внеклассных 
мероприятий, олимпиад 

в течение 
года  

преподаватели 
преподаватели 

8 Анализ внеклассной работы 
преподавателей 

декабрь- май председатель 

9 Проведение профориентационной 
работы в школах. Участие в дне 
открытых дверей 

в течение 
года 

председатель 
преподаватели 

 
3 Учебно-исследовательская работа преподавателей и обучающихся 
№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1 Подготовка, участие и проведение 
олимпиад, конференций, выставок, 
презентаций, семинаров и студенческих 
конференций 

в течение 
года  

председатель 
преподаватели  

2 Проведение недели цикловой комиссии декабрь председатель 
преподаватели 

3  Использование в работе преподавателей 
инновационных технологий  

в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

4 Разработка методических, учебных и др. 
пособий 

в течение 
года  

преподаватели 

5 Участие в работе педсовета и 
методических советов, выступления на 
заседаниях 

в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

6  Обсуждение методических разработок и 
рекомендаций  

в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

7 Обсуждение итогов посещений и 
взаимопосещений уроков 

в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

8  Участие в выставке учебно-
методических материалов 

май председатель 
преподаватели 

9 Консультативная помощь 
преподавателям  

в течение 
года  

председатель 

10 Участие педагогов в городских, 
региональных и других конференциях, 
семинарах и т.п. 

в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

 



 
4. Повышение квалификации, самообразования и аттестации 

преподавателей 
 
№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1 Посещение и взаимопосещение учебных 
занятий  

в течение 
года  

председатель 
преподаватели  

2.  Участие в работе методического совета, 
педагогических семинарах, круглых 
столах и т.п. 

в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

3 Курсы повышения квалификации по 
графику 

в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

4 Организация наставничества  сентябрь, в 
течение года 

председатель 
преподаватели 

5  Презентация передового опыта 
преподавателей относительно новых 
форм и методов обучения, 
инновационных технологий, 
использования технических средств 
обучения и др. 

в течение 
года  

преподаватели 

 
 
 

5. Контроль за учебно-воспитательным процессом 
№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1 Контроль за: 
• выполнение учебных планов и 
программ; 

• качеством проведения занятий; 
• ведением учебных журналов; 
• выполнением контрольных работ; 
• за посещаемостью и 
успеваемостью обучающихся  

в течение 
года  

председатель 
преподаватели  

2.  Анализ качества знаний обучающихся в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

3 Анализ внеклассных мероприятий в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

 
 
 
 
 



6. Развитие материально-технического обеспечения дисциплин, 
специальностей и кабинетов 

№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1 Оказание помощи в ремонте кабинетов  июнь  преподаватели  
2.  Оснащение кабинетов макетами, 

моделями, плакатами 
в течение 
года  

преподаватели 

3 Пополнение кабинетов пособиями, 
раздаточным материалом и т.п. 

в течение 
года  

преподаватели 

 
 
 
 

7. План проведения внеклассных мероприятий 
 
№ 
п/п Вид мероприятия Сроки 

проведения Ответственный 
1 2 3 4 

1 Неделя цикловой методической 
комиссии, посвященная году кино в 
России 

декабрь председатель 
преподаватели 

2  Студенческая конференция, 
посвященная году кино в России. 

декабрь Сатарина Л.А. 
Давыдова В.Д. 
  

3  Организация и проведение  
тематических экскурсий по родному 
краю 

в течение 
года 

Пятышина И.В. 

4 Подготовка обучающихся к участию в 
муниципальных, региональных 
олимпиадах, студенческих 
конференциях и др. мероприятиях 

в течение 
года 

преподаватели 

5 Участие в научно-практических 
конференциях и методических 
семинарах преподавателей 

в течение 
года 

преподаватели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



План заседаний цикловой методической комиссии 
 

Тематика заседаний комиссии 
1 1.Обсуждение плана работы цикловой 

методической комиссии на 2016-2017 
учебный год. 
2.Рассмотрение  рабочих программ и 
календарно-тематических планов по 
общеобразовательным учебным 
дисциплинам. 
3.Рассмотрение  и утверждение заданий для 
входного контроля. 
4. Рассмотрение фонда контрольно-
оценочных средств  по дисциплинам. 
5.Рассмотрение индивидуальных планов 
педагогов. 

 
Август 

 

2 1. Федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования  в контексте государственной 
политики в сфере образования. 
2. Рассмотрение  рабочих программ и 
календарно-тематических планов вновь 
прибывших преподавателей 

 
сентябрь 

 

3 1. Утверждение графика проведения 
олимпиад, обсуждение и утверждение 
заданий для олимпиад (председатель ЦМК)  
2.Итоги входного контроля первокурсников. 

 
октябрь 

 

4 1. Проектная деятельность как форма 
развития одаренности.  Проектная 
деятельность на уроках русского языка и 
литературы. 
2. Обсуждение и утверждение плана недели 
цикловой методической комиссии, 
посвященной году кино (председатель ЦМК, 
Давыдова В.Д.) 
3.Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных билетов по проведению 
семестровых экзаменов по дисциплинам 
(председатель ЦМК)  

 
ноябрь 

 

 

5 1.   Использование мультимедийной техники 
и современных компьютерных программ при 
проведении практических и лекционных 
занятий. 
2. О подготовке к экзаменационной сессии 
(председатель ЦК)  
3.Проведение недели цикловой комиссии 

 
 

декабрь 
 

 



6 1. Отчет о работе преподавателей за 1- й 
семестр. 
Планы и задачи на второй семестр 
(председатель ЦК) 
2. Педагогический и методический анализ 
организации и проведения недели ЦМК. 
3.Анализ выполнения рабочих программ, 
КТП, качества сдачи экзаменов, зачетов, 
выполнения  практических занятий 

 
январь 

 

7 1. Поощрение усилий студентов, 
направленных на достижение высоких 
результатов в различных видах 
деятельности. 
2. Об участии в научно-исследовательской 
работе преподавателей и обучающихся 

3. О профориентационной работе в школах.  

 

 
февраль 

 

8 1.Рассмотрение материалов к 
промежуточной аттестации  
2. О методической работе преподавателей 
(обмен информацией) 

 
март 

 

 

9 1. Согласование экзаменационных 
материалов для проведения экзаменов по 
итогам П семестра. 
2. Оформление учебной документации 
(журналов, зачетных книжек, ведомостей). 
3. Отчет преподавателей о выполнении 
планов индивидуальной работы над 
методической темой. 

 
апрель 

 

 

10 1.Анализ работы цикловой методической 
комиссии за 2016-2017 учебный год. 
2.Обсуждение проекта плана работы 
комиссии на следующий учебный год. 

 
май 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План заседаний цикловой комиссии 
 
Сентябрь 

1. Обсуждение и утверждение рабочих программ, плана работы комиссии 

№2  «Общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин» 

(председатель ЦК) 

2. Обсуждение и утверждение календарно-тематических планов 

(председатель ЦК)  

3. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов преподавателей 

(председатель ЦК) 

Октябрь 
1. Утверждение графика проведения олимпиад, обсуждение и 

утверждение заданий для олимпиад (председатель ЦК)  

2. Подготовка комплекса методического обеспечения дисциплины 

(председатель ЦК)  

Ноябрь 
2. Обсуждение и утверждение плана недели цикловой комиссии, 

посвященной году литературы (председатель ЦК, Давыдова В.Д.) 

 
3. Анализ текущей успеваемости обучающихся. (Обмен мнением, 

заслушивание обучающихся). 

4. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов по проведению 

семестровых экзаменов по дисциплинам (председатель ЦК)  

Декабрь 
1. О подготовке к экзаменационной сессии (председатель ЦК)  

2. Проведение недели цикловой комиссии 

Январь 
1.  Анализ результатов успеваемости обучающихся по итогам зимней 

сессии (председатель ЦК) 

2. Отчет о работе преподавателей за 1- й семестр 

3. Планы и задачи на второй семестр (председатель ЦК) 

Февраль 
5. Об участии в научно-исследовательской работе преподавателей и 
обучающихся 



6. О профориентационной работе в школах.  

Март  

1. Рассмотрение материалов к промежуточной аттестации  

2. О методической работе преподавателей (обмен информацией) 

 
Апрель 
 

1. Согласование экзаменационных материалов для проведения экзаменов по 
итогам П семестра. 

2. Оформление учебной документации (журналов, зачетных книжек, 
ведомостей). 

 
Май - июнь 
 

1. Анализ выполнения учебных программ. 
2. Анализ методической работы преподавателей. 
3. Подготовка проекта плана работы ЦК на следующий учебный год 

(председатель ЦК). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


