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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: 

 
«Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающихся, 

творческой созидательной деятельности педагогов.  Методическое обеспечение и 
сопровождение процесса формирования конкурентноспособности будущего 

специалиста» 
 

Методическая проблема, над которой работает цикловая методическая 
комиссия: 

 
«Оптимизация учебно-познавательной деятельности студентов - путь к 

повышению качества знаний» 
 

Основные направления, цели и задачи работы коллектива колледжа  
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов; 
- сохранение контингента студентов; 
- информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в 
учебный процесс (в том числе дистанционных); 
- систематическое повышение квалификации работников колледжа; 
- организация проведения конференций, конкурсов, олимпиад с целью развития и 
совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизация 
познавательной деятельности студентов; 
- разработка новых подходов к трудоустройству выпускников колледжа; 
- активизация и развитие форм патриотического, нравственного и физического 
воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 
- пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

 
Направления работы цикловой методической комиссии: 

1. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс современных  
педагогических технологий, ИКТ и методик дистанционного обучения. 

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 и наградных 
материалов. 
7. Организация и проведение мероприятий для повышения профессионального 
мастерства преподавателей и развития интеллектуального потенциала студентов.  

 
Формы работы цикловой методической  комиссии: 

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

2. Выступление преподавателей по вопросам педагогики и методики 
преподавания. 

3. Взаимопосещения  занятий преподавателями. 
4. Обсуждение учебных пособий, рабочих программ, методических разработок, 
подготовленных преподавателями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Состав преподавателей ЦМК № 2 
 
 

№
№ 

ФИО Предмет Квалифика-
ция 

Стаж 
педаго-
гичес-
кой 
работы 

Награды 

1. Вознюк  
Мария 
Михайловна 

Английский 
язык 

Первая 
квалифика-
ционная 
категория 

(декретный 
отпуск) 

11 - 

2. Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 

Английский 
язык 

Высшая 
квалифика-
ционная 
категория, 
кандидат 
наук 

26 Почетная грамота 
Верховной Рады 
АРК, 2010; 

Почетная грамота 
Совета министров 
Республики Крым, 

2018г.  
3. Николаенко  

Любовь 
Дмитриевна 

История  Высшая 
квалифика-
ционная 
категория 

46 Грамота 
Верховного 

Совета АРК, 2010; 
Почетная Грамота 
Совета Министров 

РК, 2018; 
Грамота 
Крымского 
регионального 
отделения 

Общероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 

«Российский Союз 
ветеранов», 2017г.   

 
4. 

Пукшин 
Николай 
Иванович 

ОБЖ,   
БЖ 

Преподава-
тель  

6  

5. Пятышина  
Ирина 
Викторовна 

История  Первая 
квалифика-
ционная 
категория 

15 Грамота 
председателя 
бахчисарайского 
районного совета, 
2018г.; 
Почетная грамота 
КРОО «Союз 



советских 
офицеров им.  А.В.  
Суворова», 2018г.; 
Благодарность 
Общественной 
палаты РФ, 2018г.; 
Грамота 
Крымского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 
«Российский Союз 
ветеранов», 2019г.; 
Грамота 
Первичной 
профсоюзной 
организации 
работников 
фГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И.  
Вернадского», 
2019г. 

6. Сатарина  
Лариса 
Александров-
на 

Русский 
язык и 

литература 

Высшая 
квалифика-
ционная 
категория 

29 Медаль «К 850-
летию г. Москвы», 
1997г; 
Почетный знак «За 
заслуги перед 
городом», 2004 г. 

7. Гребенникова 
Любовь 
Владимировна 

Русский 
язык и 

литература 

Высшая 
квалифика-
ционная 
категория 

44 Нагрудный знак 
«Отличник 
образования 
Украины», 1995 г.;  
Нагрудный знак  
«Василий 
Сухомлинский», 
2010г.;  
Орден 
великомученицы 
Варвары I степени  
Украинской 
православной 
церкви 
Московского 
патриархата, 



2011г.; Почетная 
грамота 
Министерства 
науки и высшего 
образования 
Российской 
Федерации, 2019г. 
 

8. Рыжкова 
Марина 
Владимировна 

Русский 
язык и 

литература, 
русский 
язык и 
культура 
речи. 

Родной язык 

Первая 
квалифика-
ционная 
категория 

12        - 

9. Хасьянова 
Мераль 
Вадимовна 

Иностран-
ный язык 

Преподава-
тель 

- - 

10. Сандаков 
Максим 
Геннадьевич 

Основы 
предприни-
мательской 
деятельно-

сти 

Преподава-
тель 

- - 

 
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 
методической комиссии 

ноябрь преподаватели 

6  Утверждение заданий входного 
контроля 

сентябрь председатель, 
преподаватели 

8 Утверждение экзаменационных 
материалов 

декабрь- май председатель 

9 Составление и утверждение графика сентябрь председатель. 



проведения открытых занятий, 
внеклассных мероприятий и 
взаимопосещения занятий 

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 
предметам 

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 методических мероприятиях 
различных уровней 

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 обучающими, 
имеющими академические 
задолженности 

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 днях 
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 
методической 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 методических 
мероприятиях на разных уровнях 

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, методических  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, 

в течение года  преподаватели 



использования технических средств 
обучения и др. 

5. Подготовка аттестационных 
материалов 

в течение 
аттестационного 
периода 

преподаватели 

 
 

5.Контроль за учебно-воспитательным процессом 
 

№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1 Контроль  за: 
• Выполнением  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 

4. Контроль качества подготовки УМК в течение 
года 

председатель 

 
 

6. Развитие материально-технического обеспечения предметов, 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 внеурочных мероприятий 
 
№ 
п/п Вид мероприятия Сроки 

проведения Ответственный 
1 2 3 4 

1 Неделя цикловой методической декабрь председатель, 



комиссии. преподаватели 
2 Подготовка обучающихся к участию в 

муниципальных, региональных 
олимпиадах, студенческих 
конференциях и др. мероприятиях 

в течение 
года 

преподаватели 

3 Участие в научно-практических 
конференциях и методических 
семинарах преподавателей 

в течение 
года 

преподаватели 

 
 

8.План заседаний цикловой методической комиссии 
 

Тематика заседаний комиссии 
1 1.  Задачи работы колледжа над 

методической темой на 2020-2021 учебный 
год. 
2. Рассмотрение  рабочих программ,  
календарно-тематических планов по 
общеобразовательным учебным предметам и 
социально-гуманитарным дисциплинам. 
3. Подведение итогов успеваемости за 2019- 
2020 учебный год. 
 

 
Август 

председатель 
 
 
члены ЦМК 

 
 
 

председатель 
 
 
 

2 1. Обсуждение плана работы ЦМК на      
2020-2021 учебный год 
2.Рассмотрение  и утверждение заданий для 
вводного контроля (русский язык, история, 
иностранный язык). 
3. Анализ качества  фондов оценочных 
средств  по предметам и дисциплинам. 
4. Согласование  индивидуальных планов 
преподавателей. 

 
Сентябрь 

председатель 
 

члены ЦМК 
 
 

председатель 
 

председатель 
 

 
3 1. Доклад «Организация дополнительной 

работы со способными и одаренными 
обучающимися с целью их подготовки к 
олимпиадам и конкурсам».  
2.Итоги вводного контроля первокурсников. 
3.Ознакомление с новыми нормативными 
документами, а также ходом подготовки к 
аккредитации. 

 
Октябрь 

Пятышина И.В. 
 
 
 

председатель 
председатель 

 
 
 

4 1. Доклад «Применение нестандартных форм 
и методов обучения на уроках русского 
языка и литературы, иностранного языка» 
 

 
Ноябрь 

 

Давыдова В.Д., 
Гребенникова 
Л.В. 
 



2.Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных билетов по проведению 
семестровых экзаменов по дисциплинам 
(председатель ЦМК). 
3. О ходе подготовки к неделе ЦМК, 
посвященной  Году памяти и славы в России. 

председатель 
 
 
 
члены ЦМК 
 

 
5 1.  Доклад «Формирование базовых 

национальных ценностей обучающихся 
средствами гуманитарного образования». 
2. О подготовке к экзаменационной сессии  
3. Анализ проведения недели ЦМК. 
4.  Об итогах взаимопосещения занятий. 
 

 
 

Декабрь 
 

Николаенко 
Л.Д. 

 
председатель 
члены ЦМК 
члены ЦМК 

6 1. Доклад «Портфолио обучающегося 
колледжа как современная технология 
обучения и воспитания». 
2. Отчеты  преподавателей о работе в 1- ом 
семестре  (анализ выполнения 
индивидуальных планов, рабочих программ, 
КТП, качество сдачи экзаменов, зачетов).  
 

 
Январь 

Рыжкова М.В. 
 
 

члены ЦМК 

7 1. Обмен опытом «Разработка проекта урока 
и определение его эффективности». 
2. Об участии в научно-исследовательской 
работе преподавателей и обучающихся. 

3. Об организации  профориентационной 
работы.  

 

 
Февраль 

члены ЦМК 
 

члены ЦМК 
 

 
  председатель 

8 1.Рассмотрение материалов к 
промежуточной аттестации.  
2. Об участии обучающихся в предметных 
олимпиадах и конкурсах. 
3.  Об  исследовательской работе 
обучающихся  (работа над индивидуальными 
проектами). 
  

 
Март 

 

председатель 
 

члены ЦМК 
 

члены ЦМК 

9 1. Доклад «Патриотическое воспитание на 
современном уроке и во внеурочной 
деятельности» 
2.Согласование экзаменационных 
материалов для проведения экзаменов по 
итогам 2-го семестра. 
3.Оформление учебной документации 
(журналов, зачетных книжек, ведомостей). 
 

 
Апрель 

 
 
 
 
 
 
 

Пукшин Н.И. 
 
 

председатель 
 
 

члены ЦМК 
 
 



 
 
 

10 1.Анализ работы цикловой методической 
комиссии за 2020-2021  учебный год. 
2.Обсуждение проекта плана работы 
комиссии на следующий учебный год. 
3.  Подведение итогов работы по обобщению 
передового педагогического опыта. 
4. Отчет преподавателей о выполнении 
планов индивидуальной работы над 
методической темой. 

 
Май 

 
 
 
 
 

председатель 
 

председатель 

11 Об итогах участия преподавателей цикловой 
методической №2 в методических 
мероприятиях на разных уровнях, а также 
участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

Июнь председатель 

 
 

9. Перечень тем по самообразованию преподавателей ЦМК 
 

№№ ФИО Методическая проблема, 
над которой работает 

преподаватель 
 

Ожидаемый 
результат 
работы 

Сроки 

2. Гребенникова 
Любовь 
Владимировна 

Осуществление 
межпредметных связей на 
уроках литературы 

 

Сборник 
материалов  

В 
течение 
года 

3. Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 

Оптимизация учебно-
познавательной деятельности 
студентов при обучении 
иностранному языку в СПО 

Статья на 
образовательный 
сайт 

Апрель 

4. Николаенко  
Любовь 
Дмитриевна 

Практикоориентированность 
образовательного процесса на 
занятиях истории. 

Сборник Апрель  

5. Пятышина  
Ирина 
Викторовна 

Практико-историческая  
ориентированность учебного 
процесса обучающихся на 
занятиях истории и других 
социально-гуманитарных  
наук 

Информацион-
ный сборник 

Март 

6. Сатарина  
Лариса 
Александровн
а 

«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 

Сборник 
материалов  

Апрель 

8. Рыжкова 
Марина 
Владимировна 

Использование современных 
образовательных технологий, 
новых форм и методов 
организации учебной 
деятельности как условие 
развития духовно-
нравственного потенциала 
обучающихся 

Сборник 
материалов по 
самообразовате- 
льной теме 

Март 

9. Хасьянова 
Мераль 
Вадимовна  

Современные  методики 
преподавания английского 
языка с учетом требований 
ФГОС  СПО» 

Сборник 
материалов 

Март 

10. Сандаков 
Максим 
Геннадьевич 

Создание современных 
контрольно-оценочных 
средств - этап подготовки 
специалистов СПО в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 

Методические 
указания 

Февраль 

 
10. Список методических материалов, разрабатываемых членами ЦМК 

 
№№ ФИО Название Сроки  

1. Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 

Сборник текстов на английском 
языке с упражнениями для 
студентов по специальности 
08.02.01  Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Декабрь 

2. Рыжкова Марина 
Владимировна  

Сборник материалов 
«Использование современных 
образовательных технологий, новых 
форм и методов организации 
учебной деятельности как условие 
развития духовно-нравственного 
потенциала обучающихся» 

Март 
 

3. Сандаков Максим 
Геннадьевич 

Методические указания по 
выполнению самостоятельных 
работ по дисциплине «Охрана 
труда» 

Апрель 

4. Гребенникова 
Любовь 
Владимировна 

Сборник материалов 
«Межпредметная  интеграция на 
уроках литературы» 
Методические рекомендации« 
Пректирование современного 

Март 
 
 
 

Октябрь 



урока: структура, типы, виды, 
требования» 

5. Пукшин Николай 
Иванович 

Сборник материалов «Духовно - 
нравственные ценности  
обучающихся через боевые и 
ратные традиции поколений» 

Апрель 

5. Николаенко 
Любовь 
Дмитриевна 

Сборник практических занятий по 
истории 

Апрель 

6. Пятышина Ирина 
Викторовна 

Сборник студенческих работ 
«Крымский путь» 

Март 

7.   Хасьянова 
Мераль 
Вадимовна 

Сборник  современных  методик 
преподавания иностранного языка 

Май 

 
11. График проведения студенческих мероприятий 

 
№№ Название Группа  Дата  Ответственный  

1. Студенческая 
конференция «Великие 
даты Великой войны» 

 
 

Группы 1-го 
курса 

 
 

Декабрь 

 
Николаенко 
Л.Д.,  

Пятышина И.В., 
Гребенникова 

Л.В., 
Давыдова В.Д. 

 
2. Мультимедийный час 

«Москва, как много в 
этом звуке для сердца 
русского слилось» 

Группы 1-го 
курса 

Декабрь Пятышина И.В. 

3. Конкурс сочинений 
«Спасибо деду за 
Победу» 

Группы 1-го 
курса 

Декабрь Сатарина Л.А., 
Рыжкова М.В. 

4. Урок мужества 
«Фронтовой портрет.  
Судьба солдата» 

Г-14 Декабрь Пукшин Н.И. 

 
 

12. График открытых педагогических мероприятий 
 

№№ ФИО Название мероприятия Дата 
Группа  

Корректиров
ка даты 

1. Гребенникова Л.В. Литературно-музыкальная 
композиция по творчеству 
К.  Симонова (к 105-летию 
со дня рождения) 

Д-15, 
декабрь 

 

2. Гребенникова Л.В., Баннер  «Была ты декабрь  



Пятышина И.В. отважным бойцом» 
3. Серяк  З.И. Выставка книг, сборников 

стихотворений поэтов-
фронтовиков 

декабрь  

 
 
 
13.  График взаимных посещений уроков (занятий) преподавателями                

в 2020-2021 учебном году 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя, 
посещающего 

урок 

I семестр 
ФИО 

посещаемого 
преподавателя 

Предмет 
(дисциплина) Дата 

1. Гребенникова 
Л.В. 

Рыжкова М.В. литература 
 

по 
согласованию 

2. Николаенко Л.Д. Пятышина 
И.В. 

история, основы 
философии 

по 
согласованию 

3. Давыдова В.Д. Хасьянова 
М.В. 

ин. язык по 
согласованию 

4. Пятышина И.В. Пукшин Н.И. история, 
обществознание, 
ОБЖ 

по 
согласованию 

5. Пукшин Н.И. Пятышина 
И.В. 

ОБЖ, БЖ, 
история 

по 
согласованию 

6. Рыжкова М.В. Гребенникова 
Л.В. 

русский язык, 
литература, 
родной язык 

по 
согласованию 

7. Хасьянова М.В. Давыдова 
В.Д. 

ин.  язык по 
согласованию 

8. Сандаков М.Г. Пукшин Н.И. 
 

основы 
предприниматель-
ской 
деятельности, 
ОБЖ 

по 
согласованию 

9. Сатарина Л.А. Рыжкова М.В. русский язык, 
литература, 
родной язык  

по 
согласованию 

     
 
№ 
п/п 

 
ФИО 
преподавателя, 
посещающего 

II семестр 
ФИО 
посещаемого 
преподавателя 

 
Предмет 
(дисциплина) 

 
      Дата 



урок 
1.   Гребенникова 

Л.В. 
Сандаков 
М.Г. 

литература, 
охрана труда 

по 
согласованию 

2. Николаенко Л.Д. Рыжкова М.В. история, основы 
философии, 
русский язык, 
литература 

по 
согласованию 

3. Давыдова В.Д. Хасьянова 
М.В. 
 

ин.  язык по 
согласованию 

4. Пятышина И.В. Сандаков 
М.Г. 

история, 
обществознание, 
охрана труда 

по 
согласованию 

5. Пукшин Н.И. Гребенникова 
Л.В. 

ОБЖ, БЖ, 
литература 

по 
согласованию 

6. Рыжкова М.В. Сатарина Л.А. русский язык, 
литература, 
родной язык 

по 
согласованию 

7. Хасьянова М.В. Давыдова 
М.В. 
 

ин.  язык по 
согласованию 

8. Сандаков М.Г. Гребенникова 
Л.В. 

основы 
предприниматель-
ской 
деятельности, 
литература 

по 
согласованию 

9.  Сатарина Л.А. Рыжкова М.В. русский язык, 
литература, 
родной язык 

по 
согласованию 

 


