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Стратегическая цель методической работы колледжа на 2018-2023 учебные 

годы: 
 

«Совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей 
посредством самообразования, повышения квалификации, обмена актуальным 
педагогическим опытом, внедрения в образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий» 
 

Методическая проблема, над которой работает педагогический коллектив 
колледжа: 

 
«Практикоориентированность образовательного процесса как условие повышения 

качества реализации профессиональных образовательных программ». 
 

Методическая проблема, над которой работает цикловая методическая 
комиссия: 

 
«Практикоориентированность образовательного процесса как условие повышения 

качества реализации общеобразовательных программ». 
 

Основные направления, цели и задачи работы коллектива Бахчисарайского 
колледжа строительства, архитектуры и дизайна ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского»: 
- продолжить разработку и обновление нормативно-методическое и 
информационное обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
СПО; 
- совершенствовать работу по применению образовательных технологий 
преподавателями колледжа; 
- продолжить работу педагогического коллектива по формированию УМК по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
- оказывать методическую помощь преподавателям в создании методических 
материалов, в разработке электронных изданий учебного назначения; 
- изучать и обобщать педагогический опыт преподавателей по реализации 
педагогических технологий в образовательном процессе; 
- активизировать работу преподавателей и обучающихся в исследовательской и 
инновационной деятельности. 

 
 

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. Продолжение работы членов ЦМК № 2 по формированию УМК по учебным 
предметам и дисциплинам. 



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

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

5. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий. 
6. Оказание помощи преподавателям в подготовке аттестационных материалов, а 

также их выдвижение на присвоение почётных званий. 
7. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, студенческих научно-практических 
конференций. 

8. Активизиция работы преподавателей и обучающихся в исследовательской и 
инновационной деятельности. 

 
Формы работы цикловой методической  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 учебных пособий, рабочих программ, методических разработок, 

подготовленных преподавателями цикла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Состав преподавателей ЦМК № 2 
 
 

№
№ 

ФИО Предмет Квалификация Стаж 
пед.рабо

ты 

Награды 

1. Вознюк  
Мария 
Михайловна 

Английский 
язык 

Первая 
квалификационная 

категория 

10  

2. Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 

Английский 
язык 

Высшая 
квалификационная 

категория, 
кандидат наук 

25 Грамота 
Верховного 
Совета 

АРК, 2010  
3. Николаенко  

Любовь 
Дмитриевна 

История  Высшая 
квалификационная 

категория 

45 Грамота 
Верховного 
Совета 

АРК, 2010, 
Почетная 
Грамота 
Совета 

Министров 
РК, 2018  

 
4. 

Пукшин 
Николай 
Иванович 

ОБЖ,   
БЖ 

Преподаватель  5  

5. Пятышина  
Ирина 
Викторовна 

История  Первая 
квалификационная 

категория 

14  

6. Сатарина  
Лариса 
Александров-
на 

Русский 
язык и 

литература 

Высшая 
квалификационная 

категория 

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

7. Гребенникова 
Любовь 
Владимировна 

Русский 
язык и 

литература 

Высшая 
квалификационная 

категория 

30 «Отличник 
образова-
ния 
Украины» 
1995 г. 

8. Смирнов 
Валерий 
Вячеславович 

Русский 
язык и 
культура 
речи. 

Родной язык 

Преподаватель  6,5  



Анализ работы цикловой методической комиссии № 2 
«Общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин» 
Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
за 2018-2019 учебный год 

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 
педагогического работника, на развитие и повышение творческого потенциала 
цикловой методической комиссии, в итоге – на результативность и качество 
обучения, подготовку высококвалифицированных и конкурентноспособных 
специалистов, адаптированных к современным условиям рыночных отношений. 

Цель методической работы: «Повышение качества подготовки специалистов на 
основе совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса согласно ФГОС СПО». 

Задачи: 
–  Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения 

квалификации и профессионально-личностной культуры педагогов, содействие их 
творческому росту, самореализации, самообразованию. 

–  Создание необходимых условий для разработки и внедрения современных 
образовательных и воспитательных технологий. 

–  Разработка учебно-программной документации для обеспечения 
образовательного процесса. 

–  Изучение, анализ и оценка результативности образовательной деятельности в 
зависимости от состояния методической работы с педагогическими кадрами. 

–  Выявление, обобщение, распространение передового педагогического опыта 
обучения и воспитания. 

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

–  Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения, 
методической поддержки внедрения инновационных образовательных технологий. 

–  Разработка качественных ФОС по всем учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

–  Осуществление информационно-консультативной работы по возникающим 
методическим проблемам. 

–  Усиление взаимодействия со специалистами заинтересованных учреждений 
на основе социального партнерства. 

Общая методическая тема: «Компетентностный подход – основа формирования 
личности специалиста». 

Наиболее востребованными формами методической работы стали: 
–  открытые занятия 
–  взаимопосещение и анализ занятий 
–  методические семинары 
–  вебинары 
–  конференции 
–  работа над темами по самообразованию. 



В состав ЦМК входит 6 штатных преподавателей. 
За отчетный период проведено 11 заседаний. Наиболее важными из 
рассматриваемых вопросов были: 
• итоги и анализ работы ЦМК за 2018-2019 учебный год и задачи на новый 2019-
2020 учебный год; 
• рассмотрение учебно-планирующей и учебно-методической документации 
преподавателей в течение учебного года; 
• мониторинг успеваемости и посещаемости обучающихся, накопляемость 
оценок; 
• анализ ведения учебных журналов, анализ взаимопосещения занятий и 
внеклассных мероприятий; 
• планирование и подведение итогов недели цикловой методической комиссии № 2. 

  Составлены индивидуальные планы работы преподавателей. Составлены 
фонды оценочных средств по преподаваемым предметам и 
дисциплинам. Проведены мероприятия по улучшению материально-технической 
базы кабинетов, лабораторий. 

Повысила свою квалификационную категорию Вознюк М.М. 
Методическим советом в течение учебного года были согласованы 

и утверждены методические материалы: 
 
ФИО преподавателя Количество Название 

Гребенникова Л.В. 3 

- Положение о 
проведении 
Региональных 
студенческо-
педагогических 
чтений «Семейные 
ценности – 
связующая нить 
поколений». 

- Сборник 
практических работ 
по дисциплине 
«Основы 
гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики» для 
обучающихся 
специальности 
08.02.08. Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и 
систем 
газоснабжения. 

-   Учебно-
методическое 



пособие по 
изучению творчества 
А.А. Ахматовой для 
преподавателей 
СПО. 

 
Не подготовлены методические материалы согласно плану на 2018-2019 учебный 
год преподавателями: 

-  Вознюк М.М. «Сборник текстов на английском языке с упражнениями для 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 -   Пукшиным Н.И. «Сборник материалом по духовно-нравственному воспитанию» 
Кроме того, с отдельными вопросами на заседании методического совета 

выступили Гребенникова Л.В., Сатарина Л.А., Вознюк М.М., Давыдова В.Д., 
Николаенко Л.Д. 

Активным слушателем школы педагогического мастерства была Вознюк М.М., 
которая выступила с докладом «Организация современного урока (из опыта 
работы)». 

С целью популяризации инновационных идей, современных педагогических 
технологий, личных педагогических находок преподавателями были даны открытые 
занятия: 

Гребенникова Л.В. по литературе «Урок-встреча с А.А. Фетом – поэтом, 
публицистом и переводчиком». 

Вознюк М.М., Давыдова В.Д., Клюев И.И.  Интегрированное занятие по 
иностранному языку и дисциплине «Строительные материалы» на тему 
«Искусственные строительные материалы». 

Кроме того, большое количество внеурочных  мероприятий было проведено в 
рамках недели цикловой методической комиссии!!! 

Обмен практическим опытом, а также изучение современных подходов 
к преподаванию происходил в ходе проведения других методических мероприятий: 

–  Методические семинары «Стендовый доклад как форма представления 
исследовательских материалов», «Как провести рефлексию».  

–   Круглый стол «Реализация ФГОС СПО: опыт, проблемы, решения» 
 -  Педагогическая мастерская «Лучший интерактивный урок». 
Данные мероприятия подготовили преподаватели: Гребенникова Л.В., 

Николаенко Л.Д., Сатарина Л.А., Давыдова В.Д. 
Методическая компетентность преподавателей проявляется в двух видах 

деятельности: учебно-методической и научно-методической. Преподаватели ЦМК 
ведут определенную работу по распространению своего опыта, публикуя свои 
материалы в средствах массовой информации и размещают  их на различных сайтах 
Давыдова В.Д., Вознюк М.М., Гребенникова Л.В. 

Традиционно обучающиеся колледжа под руководством преподавателей 
участвовали в олимпиадах, конкурсах, конференциях и других мероприятиях на 
различных уровнях: 

Дисциплина ФИО преподавателя 2018-2019 
- Олимпиада по русскому 
языку  и литературе Гребенникова Л.В. 26 



- Региональный этап 
олимпиады 
- Конкурс в г. Пермь  

Вознюк М.М. 3 
1 

- Олимпиада по истории Николаенко Л.Д. 4 

-Региональный этап 
олимпиады Давыдова В.Д. 2 

 
В течение учебного года цикловой методической комиссией №2  проведена 

работа по следующим направлениям: 
- разработка и утверждение учебно-планирующей и учебно-методической 

документации; 
- формирование УМК дисциплин и предметов; 
- разработка комплектов фондов оценочных средств по учебным дисциплинам 

и предметам; 
- контроль выполнения индивидуальных планов преподавателей; 
- контроль выполнения индивидуальных проектов обучающихся 1 курсов; 
- рассмотрение экзаменационных материалов. 

          В дальнейшем предстоит большая работа по реализации ФГОС СПО нового 
поколения.  В связи с этим необходимо: 

–  работать над формированием комплексного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса; 

–  способствовать развитию информационно-коммуникативных компетенций 
педагогов, исходя из требований ФГОС; 

–  активно использовать в учебном процессе деятельностно-компетентностные 
технологии обучения; 

–  активизировать работу преподавателей по подготовке материалов 
к публикации в СМИ, выпуску методических и дидактических пособий. 

Таким образом, методическая работа связывает в единое целое всю систему 
работы ЦМК №2 и представляет сегодня серьезный резерв качества образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами, имеются определенные 
недостатки: 

–  Недостаточно уделялось внимания работе по обобщению педагогического 
опыта. 

–  Не все учебные кабинеты имеют выход в сеть Интернет. 
Рекомендации: 
–  Продолжить формирование фондов оценочных средств по дисциплинам. 
–  Больше  внимания уделять инновационной и работе по повышению качества 

информационной деятельности. 
–  Продолжить работу по обобщению лучшего педагогического опыта. 
Рекомендации: 
- Повышать творческий и методический уровень преподавания дисциплин 

посредством формирования профессиональной педагогической компетентности 
преподавателя. 

- Продолжить работу по освоению инновационных подходов в обучении, 
обеспечивающих качественное образование. 



-   Усилить работу по приобщению преподавателей к поисковой, научно-
исследовательской деятельности. 

-  Продолжать развитие исследовательских способностей обучающихся, 
активизация их участия в конкурсах на различных уровнях. 

–  Продолжить формирование фондов оценочных средств. 
Методическая работа в СПО – это звено непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров; целостная система мероприятий, действий, 
направленных на повышение профессионального мастерства педагогов, развитие 
творческого потенциала педагогического коллектива в целом, на достижение 
оптимальных результатов образования и воспитания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, КТП 

июнь - 
август 

председатель 
преподаватели 

4 Рассмотрение и утверждение планов 
индивидуальной работы преподавателей 

сентябрь председатель 
преподаватели 

5  Обсуждение и утверждение плана 
проведения недели цикловой комиссии 

ноябрь преподаватели 

6 Утверждение графика проведения 
олимпиад 

октябрь преподаватели 

7  Утверждение заданий входного 
контроля 

сентябрь председатель 
преподаватели 

8 Утверждение экзаменационных 
материалов 

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 

октябрь 
преподаватели 

1 Создание учебно-методических 
комплексов учебных предметов и 
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 

5  Анализ качества текущей и итоговой 
успеваемости  

в течение 
года  

преподаватели 

6 Организация и проведение 
дополнительных занятий, 
индивидуальной работы 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 иллюстративных и 
учебно-методических материалов 

декабрь 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.  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. 

декабрь председатель 
преподаватели 

2  Студенческая конференция 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 

 
 

8.План заседаний цикловой методической комиссии 
 

Тематика заседаний комиссии 
1 1.Обсуждение плана работы цикловой 

методической комиссии на 2019 - 2020 
учебный год. 
2.Рассмотрение  календарно-тематических 
планов по общеобразовательным учебным 
дисциплинам. 
3. Подведение итогов успеваемости за 2018-
2019 уч.г. 

 
Август 

 

2 1.Рассмотрение  и утверждение заданий для   



входного контроля. 
2. Рассмотрение фонда контрольно-
оценочных средств  по дисциплинам. 
3. .Рассмотрение индивидуальных планов 
педагогов. 

Сентябрь 

3 1. Утверждение графика проведения 
олимпиад, обсуждение и утверждение 
заданий для олимпиад (председатель ЦМК)  
2.Итоги входного контроля первокурсников. 
3.Отчет преподавателей по 
сформированности перечня современных 
профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, состав 
которых определяется в рабочих программах 
дисциплин и предметов. 

 
Октябрь 

 

4 1. Обсуждение доклада «Теория и практика 
внедрения активных и интерактивных форм 
и методов обучения». 
2.Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных билетов по проведению 
семестровых экзаменов по дисциплинам 
(председатель ЦМК). 
3. Подготовка недели ЦМК. 

 
Ноябрь 

 

 

5 1.  Обсуждение доклада «Организация 
внеаудиторной исследовательской 
деятельности обучающихся» 
2. О подготовке к экзаменационной сессии 
(председатель ЦМК). 
3. Анализ проведения недели ЦМК. 

 
 

Декабрь 
 

 

6 1. Отчет о работе преподавателей за 1- й 
семестр. 
Планы и задачи на второй семестр 
(председатель ЦМК) 
2.Анализ выполнения индивидуальных 
планов, 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 2019-2020 учебный год. 
2.Обсуждение проекта плана работы 
комиссии на следующий учебный год. 

 
Май 

 

 

11 Рассмотрение и согласование рабочих 
программ по учебным дисциплинам и 
предметам на 2020-2021 уч. год 

Июнь  

 
 

9. Перечень тем по самообразованию преподавателей ЦМК 
 

№№ ФИО Методическая проблема, 
над которой работает 
преподаватель 

 

Ожидаемый 
результат 
работы 

Сроки 

1. Вознюк  
Мария 
Михайловна 

Практикоориентированность 
образовательного процесса 
по иностранному языку в 

СПО 

Статья на 
образовательный 
сайт 

Май 

2. Гребенникова 
Любовь 
Владимировна 

Формирование духовно-
нравственных качеств 
обучающихся в процессе 
преподавания литературы 

 

Пополнение 
материалов для 
сборника 
текстов по 
духовно-
нравственному 
воспитанию 
обучающихся 

В 
течение 
года 

3. Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 

Практикоориентированность 
образовательного процесса 
по иностранному языку в 

СПО 

Статья на 
образовательный 
сайт 

Май 

4. Николаенко  
Любовь 
Дмитриевна 

Практикоориентированность 
образовательного процесса на 
занятиях истории. 

Открытое 
занятие в форме 
семинара 

Апрель-
май  

5. Пятышина  
Ирина 

Практикоориентированность 
образовательного процесса на 

Инфомаионный 
сборник «Крым 

Март-
апрель 



Викторовна занятиях истории и 
технологии проектной 
деятельности 

в лицах» 

6. Сатарина  
Лариса 
Александровна 

«Практикоориентированность 
образовательного процесса на 
занятиях русского языка и 
литературы по развитию и  

культуре речи обучающихся» 
 

Пополнение 
материалов для 
сборника 
текстов по 
развитию и  
культуре речи 
обучающихся  

В 
течение 
года 

7.  Пукшин  
Николай 
Иванович 

Формирование духовно-
нравственных качеств 
обучающихся и подготовка к 
взрослой жизни, к 
безопасному существованию 
в реальной окружающей 
среде, природной 
технологической и 
социальной 
профессиональной 
деятельности 

Сборник 
материалов по 
духовно-
нравственному 
воспитанию 
обучающихся 

Апрель 

8. Смирнов 
Валерий 
Вячесловович 

Практико-ориентированный 
подход при обучении 
родному языку в СПО 

Статья на 
образовательный 
сайт 

Май 

 
10. Список методических пособий, разрабатываемых членами ЦМК 

 
№№ ФИО Название Сроки  

1. Пятышина  
Ирина 
Викторовна 

Фотоальбом «Архитектурный 
Крым» 

Март 

2. Пукшин  
Николай 
Иванович 

Сборник материалов по духовно-
нравственному воспитанию 
обучающихся 

Апрель 

 
11. График проведения студенческих научно-исследовательских мероприятий 

 
№№ Название Группа  Дата  Ответственный  

1. Научно-
исследовательская 
конференция в рамках 
проведения цикловой 
недели. 

 
 

Все 

 
 

Декабрь 

 
 

Сатарина Л.А. 
Давыдова В.Д. 

2. Конференция для 
обучающихся, 
посвященная Дню 
Народного Единства 

С-11, СП-15 Ноябрь Пятышина И.В. 



«Минин и Пожарский. 
Отечества ради» 

 
 

12. График открытых педагогических мероприятий 
 

№№ ФИО Название мероприятия Дата 
Группа  

Корректиров
ка даты 

1. Николаенко  
Любовь Дмитриевна 

Практикоориентирован-
ность образовательного 
процесса на занятиях 
истории. 

Д-14 
Апрель 

 

2. Сатарина Л.А. 
Гребенникова Л.В. 

Конкурс чтецов, 
посвященный 205-летию 
М.Ю. Лермонтова 

Все 
группы 1 
курса 
Октябрь 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


