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Анализ  работы  цикловой методической комиссии  в 2020-2021 учебном году 
Методическая работа в 2020-2021 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. 

 По итогам  2020-2021 учебного года  результаты обучения следующие: 
-  Сатарина  Л.А., русский язык,  С-11,  качество - 33% 
                                                        С-12, качество - 23% 
                                                         Г-13, качество - 55% 
                                                         Г-14, качество - 28,5% 
                                                         Д-15, качество - 44% 
-  Сатарина  Л.А., литература, Г-13, качество - 55% 
                                                   Г-14, качество - 57% 
-  Гребенникова  Л.В., литература,  С-11, качество - 54% 
                                                           С-12, качество - 54,5% 
                                                           Д-15, качество - 62,5% 
-  Давыдова  В.Д., иностранный язык, С-11, качество - 45% 
                                                               С-12, качество - 32% 
                                                               СП-47, качество - 50% 
   иностранный язык в профессиональной деятельности, С-41, качество - 50% 
                                                                                             Г-22, качество - 40% 
                                                                                             Г-23, качество -33,3% 
                                                                                             Г-43, качество - 33.3% 
-  Пятышина  И.В., история, С-11, качество - 54,2% 
                                                С-12, качество - 45,5% 
                                астрономия, С-11, качество - 50% 
                                                     С-12, качество - 36,4% 
                                                     Д-15, качество - 81,3% 
                                                    СП-16, качество - 31,2% 
-  Пукшин Н.И., ОБЖ, С-11, качество - 79,2% 
                                      С-12, качество - 64,5% 
                                      Г-13, качество - 75,8% 
                                      Г-14, качество - 85,1% 
                                      Д-15, качество - 93.8% 
                                      СП-16, качество - 72,3% 
-  Качалова  И.В., психология общения,  С-41, качество - 42,9% 
                                                                    Г-43, качество - 66,7% 
- Хасьянова  М.В., иностранный язык, Г-13, качество - 55% 
                                                                Г-14, качество - 51.8% 
                                                                Д-15, качество - 68,7% 
                                                                СП-16, качество - 39% 
-  Николаенко  Л.Д., история, Г-13, качество - 55,2% 
                                                 Г-14, качество - 63% 
                                                 Д-15, качество - 62,5% 
                                                СП-16, качество - 61,1% 



-  Сандаков  М.Г., основы предпринимательской деятельности. Г-33, качество - 75%.  
Как видно из  представленных отчетов,  самое  низкое качество знаний  в группе  
СП - 16. 
       В июне 2021  года  с целью  выполнения учебных  планов  по специальностям, 
состоялась защита  обучающимися индивидуальных проектов.   Всего заслушано 98 
проектов  по разным темам. Защитились на неудовлетворительно  7 человек  
(преподаватели  Гребенникова  Л.В., Пукшин  Н.И., Пятышина  И.В.,  
Хасьянова М.В.,  Рыжкова  М.В.).  Основные  типичные  ошибки, выявленные  при 
защите  индивидуальных проектов: 
-  оформление  текстов  индивидуальных  проектов не соответствуют  требованиям 
по делопроизводству; 
-  нецелесообразно  много  текста на слайдах; 
-  много  орфографических и пунктуационных ошибок; 
-  расположение  представленных материалов  не соответствует требованиям  
Положения  об индивидуальных  проектах; 
-  отдельные  материалы не носят самостоятельности; 
-  большинство  студентов в ходе защиты  тесно привязаны к тексту. 
       Руководителям индивидуальных проектов следует более ответственно  
отнестись  к выполнению  данной работы  в будущем, на день защиты проект  
должен быть  полностью  готов, а также должна быть оформлена рецензия. 
       Кроме того, преподаватели  ЦМК  большое внимание  уделили выполнению  
мероприятий своих индивидуальных планов.  Один из главных разделов  этих 
планов - это учебная работа.  Этот раздел  всеми преподавателями выполнен в 
полном объеме. 
        Всеми  преподавателями  в установленные сроки (кроме  Пятышиной И.В., и 
Пукшина  Н.И.)  составлены  рабочие программы, календарно-тематические планы, 
фонды оценочных средств.  Качественно  велась подготовка  к лекционным и 
практическим занятиям  преподавателями  Давыдовой В.Д. и Гребенниковой Л.В.  
Остальным  преподавателям  комиссии сделаны  замечания по подготовке  
технологических карт и их приложений в ходе  тематической  проверки  в марте 
2021г. 
       Размещали  материалы  на педагогических сайтах  преподаватели      
Гребенникова  Л.В.,  Сатарина  Л.А. 
      Организовывали участие студентов  в олимпиадах, конкурсах, викторинах, 
конференциях  разных  уровней:  Гребенникова  Л.В.,  Сатарина  Л.А.,  Рыжкова  
М.В.,  Давыдова  В.Д. 
      Участвовали  в методических  мероприятиях  всероссийского и 
внутриколледжного  уровней  преподаватели:  Сатарина  Л.А.,  Гребенникова  Л.В.,  
Давыдова  В.Д. 
      В течение учебного года  прошли курсовую переподготовку  преподаватели:  
Гребенникова  Л.В.,  Давыдова  В.Д.,  Николаенко  Л.Д., Пукшин Н.И., 
Пятышина И.В.,  Хасьянова  М.В.,  Рыжкова  М.В.,  Сандаков М.Г. 
      На занятиях школы педагогического мастерства  выступили с докладами:  
Пятышина  И.В.,  Давыдова  В.Д.,  Гребенникова  Л.В. 
      Ежегодно  преподаватели  ЦМК  определяют темы по самообразованию, а также 
форму  подведения этой работы.  То же самое  было и в прошлом  учебном году.   
Результаты данной деятельности следующие: 



-  Сатарина  Л.А.,   «Развитие  речи обучающихся на занятиях  по русскому языку», 
итог  не подводился, так как работа над темой будет продолжена. 
-  Рыжкова  М.В., «Использование  современных  образовательных технологий, 
новых форм  и методов  организации учебной деятельности как условие  развития  
духовно-нравственного  потенциала  обучающихся», итог работы - сборник 
материалов, который рассмотрен  на заседании ЦМК  и одобрен  методическим 
советом колледжа. 
-  Сандаков М.Г., «Создание  современных  контрольно-оценочных средств - этап 
подготовки  специалистов  СПО  в соответствии с требованиями  ФГОС, итог 
работы - методические указания, итог  не подводился, так как  работа  будет 
продолжена  в следующем  учебном году. 
-  Николаенко  Л.Д.,  «Практикоориентированность  на уроках истории», итог 
работы - сборник  практических  работ,  который в установленном  порядке  
рассмотрен  на заседании ЦМК  и одобрен  методическим советом колледжа. 
-  Гребенникова  Л.В.,  «Осуществление межпредметных  связей  на уроках 
литературы», итог  работы - сборник материалов  «Межпредметная интеграция на 
уроках литературы».  Кроме того, преподаватель, как методист, подготовила 
методические рекомендации  «Проектирование современного урока:  структура,  
типы, виды, требования».  Данные материалы  рассмотрены и одобрены 
методическим советом колледжа. 
-  Пятышина  И.В.,  «Практико - историческая  ориентированность  учебного  
процесса  обучающихся на занятиях истории и других  социально-гуманитарных 
дисциплин», итог  работы - сборник  студенческих работ  «Крымский путь».   
Данная работа преподавателем  не выполнена, итог перенесен на следующий 
учебный год. 
-  Хасьянова  М.В., «Современные методики  преподавания английского языка  с 
учетом  ФГОС  СПО», итог работы - сборник материалов, который одобрен  
методическим советом. 
-  Давыдова  В.Д.,  «Оптимизация  учебно-познавательной  деятельности  студентов  
при обучении иностранному языку  в СПО», итог работы - сборник текстов  на 
английском языке  для студентов  специальности  08.02.01 Строительство  и 
эксплуатация зданий и сооружений.  Представлен  на рассмотрение  методическим 
советом,  и им одобрен. 
-  Пукшин  Н.И.,  «Формирование  духовно-нравственных качеств  обучающихся  и 
подготовка  их к взрослой  жизни», итог работы - сборник материалов  «Духовно-
нравственные ценности  обучающихся  через боевые  и ратные  традиции 
поколений».  Запланированная работа не выполнена. 
      Кроме того,  преподаватели  ЦМК  выступили на заседаниях  со следующими  
докладами: 
-  Организация дополнительной  работы  со способными и одаренными  
обучающимися с целью подготовки их  к олимпиадам и конкурсам  
(Пятышина И.В., октябрь 2020 г.) 
-  Применение нестандартных  форм и методов обучения  на уроках  русского языка 
и литературы  (Гребенникова  Л.В.,  Давыдова  В.Д., ноябрь 2020г.) 
-  Формирование  базовых национальных ценностей  обучающихся средствами 
гуманитарного образования  (Николаенко  Л.Д., декабрь  2020г.) 



-  Портфолио обучающегося колледжа  как современная  технология  обучения и 
воспитания  (Рыжкова  М.В., январь  2021г.) 
-  Патриотическое  воспитание  на современном уроке  и во внеурочной 
деятельности  (Пукшин Н.И., апрель 2021г.). 
      Выводы:  мероприятия  плана работы на 2020-2021 учебный год  в основном 
выполнены. 
      Рекомендации  для преподавателей на 2021-2022 учебный год: 
-  более корректно  формулировать  личную методическую тему для 
самообразования, увязывать ее с общеколледжной темой; 
-  активизировать  студенческую деятельность  с целью развития их 
интеллектуальных и творческих способностей; 
-  планировать только те мероприятия, которые   намерены выполнить в течение 
года. 

 
 

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: 

 
«Повышение  качества  подготовки  специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС  и запросами  современного рынка труда» 
 

Методическая проблема, над которой работает цикловая методическая 
комиссия: 

 
«Совершенствование  педагогического мастерства  преподавателей ЦМК  как 

главное условие  реализации современных задач обучения» 
 

Задачи научно-методической работы колледжа: 
–  обновление содержания подготовки специалистов, внедрение 

современных технологий обучения, обеспечивающих  повышение качества 
учебного процесса в колледже; 

–  формирование нормативной и информационно-методической базы для 
поддержки педагогических кадров и повышения уровня образовательного 
процесса; 

–  обеспечение методического сопровождения управления 
инновационными процессами, качеством образования и образовательной 
системой в целом; 



–  совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической 
и организационно-методической работы педагогического коллектива для 
повышения качества обучения; 

–  создание условий для развития творческой инициативы и повышения 
профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной 
методической помощи; 

–  постоянное совершенствование нормативной документации, 
регламентирующей образовательную деятельность. 

 
        Основные направления деятельности 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 
активизации 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. Организационно-учебная работа:  повышать  эффективность  организации 
учебного  процесса,  обеспечивать  методическое  сопровождение  обучающихся  
при изучении  общеобразовательных предметов и социально-гуманитарных 
дисциплин.  

2. Методическая работа:  совершенствование  педагогического мастерства 
преподавателей  ЦМК,  внедрение  в учебный процесс  активных  методов  
обучения, инновационных  технологий  с целью  повышения качества  
преподавания. 

3. Научно-исследовательская работа: осуществление  руководства  учебно-
научной, опытно-экспериментальной и исследовательской  работой 
обучающихся по предметам и дисциплинам. 

4. Повышение квалификации преподавателей: совершенствование  
профессиональной  и педагогической  подготовки  преподавателей. 

5.  Воспитательная работа:  развивать  у обучающихся  профессиональное 
мышление, творческий  интерес  к изучению  общеобразовательных и социально-



гуманитарных дисциплин,  стремление  к использованию  полученных  знаний на 
практике. 

Содержание деятельности  ЦМК  общеобразовательных и                       
социально-гуманитарных дисциплин: 
-  изучение  нормативной и методической  документации  по вопросам образования 
и воспитания; 
-  обзор содержания и составление  рабочих программ по общеобразовательным 
предметам и социально-гуманитарным дисциплинам, анализ  авторских  
методических материалов преподавателей; 
-  утверждение экзаменационных материалов, а также ФОС по предметам и 
дисциплинам; 
-  проведение  анализа  состояния преподавания  предметов и дисциплин, входящих 
в состав ЦМК согласно приказу по колледжу; 
-  организация  взаимопосещения уроков  преподавателями  ЦМК  с последующим 
самоанализом и анализом  достигнутых результатов; 
-  выработка единых требований к оценке  результатов  освоения  обучающимися  
рабочих программ; 
-  обобщение  и распространение  передового опыта  педагогов, работающих  в ЦМК  
№2; 
-  организация работы  по накоплению  дидактического и учебного материала; 
-  проведение  творческих отчетов, посвященных  профессиональному  
самообразованию  педагогов, а также  в ходе  аттестации; 
-  организация и проведение  недели ЦМК; 
-  работа по  активизации творческого потенциала  преподавателей. 
 
Основные технологии, предлагаемые  для использования членам цикловой  
методической комиссии: 
-  личностно-ориентированное обучение 
-  метод проектов 
-  информационно-коммуникационные технологии 
-  развивающие  технологии 
-  игровые  технологии 
-  цифровые  образовательные технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      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) 

12 - 

2. Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 

Английский 
язык 

Высшая 
квалифика-
ционная 
категория, 
кандидат 
наук 

27 Почетная грамота 
Верховной Рады 
АРК, 2010; 

Почетная грамота 
Совета министров 
Республики Крым, 

2018г.  
3. Николаенко  

Любовь 
Дмитриевна 

История  Высшая 
квалифика-
ционная 
категория 

38 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  

5 Медаль «За 
боевые заслуги», 
«За безупречную 
службу в ВС 
СССР - 1, 2, 3 
степеней», орден 

«За верность 
долгу», 
юбилейные 
медали. 



5. Пятышина  
Ирина 
Викторовна 

История  Первая 
квалифика-
ционная 
категория 

14 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 

31 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 

45 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. Хасьянова 
Мераль 
Вадимовна 

Иностран-
ный язык 

Преподава-
тель 

4 - 

 9. Смирнов 
Валерий 
Вячеславович 

Родной язык, 
русский 
язык 

Преподава-
тель 

7,5 - 

10.  Титова  
Валерия 
Васильевна 

Основы 
предприни-
мательской 
деятельно-
сти 

Преподава-
тель 

- - 

 
 
 

1. Организационно-учебная  работа 
 

Цель:  повышать эффективность  организации  учебного процесса,  
обеспечить  методическое  сопровождение  обучающихся  при изучении 
предметов и дисциплин 
№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1 Обсуждение  плана  работы  ЦМК на 
2021-2022 уч. год  

сентябрь председатель, 
преподаватели  

2.  Подготовка документации к началу 
учебного года:  рабочие программы,  
КТП,  ФОС. 

сентябрь председатель, 
преподаватели 

3 Утверждение  планов  работы  учебных 
кабинетов 

сентябрь председатель, 
преподаватели 

4 Рассмотрение и утверждение планов 
индивидуальной работы преподавателей 

сентябрь председатель, 
преподаватели 

5 Регулярно заслушивать  отчеты В течение  



преподавателей  ЦМК  по вопросам: 
-  выполнение  требований  ФГОС, 
рабочих программ, календарно-
тематических планов; 
-  ведение журналов  и другой  учебной 
документации; 
-  подготовка  обучающихся к 
экзаменам и зачетам; 
-  выполнение  планов работы 
кабинетов; 
-  работа преподавателей по 
самообразованию; 
-  работа по выполнению  
индивидуальных планов 
преподавателей; 
-  о работе  с обучающимися  по 
подготовке индивидуальных проектов.  

учебного 
года 

6  Знакомить  преподавателей  ЦМК  с 
нормативно-правовой документацией, 
приказами, распоряжениями  КФУ 

постоянно председатель 

7  Организовывать и проводить заседания  
ЦМК, контролировать  выполнение  
решений, принятых на заседаниях  ЦМК 

согласно 
плану 

председатель  

8 Составление и утверждение графика 
проведения открытых занятий, 
внеклассных мероприятий и 
взаимопосещения занятий 

сентябрь председатель. 
преподаватели 

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

работе за семестр 
январь, июнь председатель. 

преподаватели 
 
 

2. Методическая работа 
 

Цель:  совершенствовать  педагогическое мастерство  преподавателей ЦМК, 
внедрять  в учебный процесс  активные методы  обучения, инновационные 
технологии с целью  повышения качества  преподавания 
№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1. Оказание  индивидуальной помощи 
молодым специалистам 

постоянно преподаватели 

2. Утверждение  индивидуальных планов 
преподавателей  

август председатель 
 

3.  Рассмотрение методических разработок 
по предметам и дисциплинам 

в течение 
учебного 
года 

председатель, 
преподаватели 



4. Утверждение графика  проведения 
открытых уроков с указанием темы  и 
даты проведения 

сентябрь председатель 

5. Обзор  методической и учебной 
литературы 

постоянно председатель 

6. Рекомендовать для  обобщения  и 
последующего  внедрения  передовой 
педагогический опыт  работы 
преподавателей ЦМК. 

октябрь председатель, 
преподаватели 

7. Участие в методических мероприятиях 
различных уровней 

в течение 
года  

председатель, 
преподаватели 

8.  Анализ качества текущей и итоговой 
успеваемости  

в течение 
года  

преподаватели 

9. Продолжить работу над пополнением 
базы медиаресурсов 

в течение 
года  

преподаватели 

10.  Организация и проведение внеклассных 
мероприятий, олимпиад 

в течение 
года  

преподаватели, 
преподаватели 

11. Проведение профориентационной 
работы в школах. Участие в днях 
открытых дверей 

в течение 
года 

председатель, 
преподаватели 

 
3. Научно-исследовательская работа преподавателей и обучающихся 

 
Цель:  осуществлять  руководство  учебно-научной, опытно-
экспериментальной и исследовательской работой  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. Организовать  творческую,  научную, 
исследовательскую  работу  
обучающихся по подготовке  рефератов, 
докладов, сообщений 

в течение  
года 

председатель, 
преподаватели 

3. Проведение недели цикловой 
методической комиссии 

декабрь председатель, 
преподаватели 

4.  Продолжить  работу по созданию  
преподавателями учебно-методических 
комплексов 

в течение 
года  

председатель, 
преподаватели 

5. Разработка методических, учебных и др. 
пособий 

в течение 
года  

преподаватели 

6. Участие в работе педсовета и 
методических советов, выступления на 
заседаниях 

в течение 
года  

председатель 
преподаватели 

7.  Участие в выставке иллюстративных и декабрь председатель, 



учебно-методических материалов преподаватели 
8. Участие педагогов в методических 

мероприятиях на разных уровнях 
в течение 
года  

председатель, 
преподаватели 

 
 
 

4. Повышение квалификации преподавателей 
 

Цель:  совершенствовать  профессиональную  и педагогическую  подготовку  
преподавателей 
 
№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1. Обеспечить  посещение школы 
педагогического мастерства  
преподавателями  ЦМК 

в течение года  председатель, 
преподаватели  

2.  Участие в методических  
мероприятий колледжа 

в течение года  председатель, 
преподаватели 

3. Проходить курсы повышения 
квалификации по графику 

в течение года  председатель, 
преподаватели 

4.  Принимать активное участие в 
методических мероприятиях  на 
различных уровнях 

в течение года  преподаватели 

5. Подготовка аттестационных 
материалов 

в течение 
аттестационного 
периода 

преподаватели 

 
 

5. Воспитательная работа 
 

Цель:  развивать у обучающихся  профессиональное мышление, творческий 
интерес к изучению  общеобразовательных и социально-гуманитарных 
дисциплин, стремление  к использованию полученных знаний на практике 

 
№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1. • Провести неделю  ЦМК  №2, 
посвященную  Году науки и 
технологий  

декабрь  председатель, 
преподаватели  

2.  Принять участие в Дне открытых 
дверей колледжа 

по плану  председатель, 
преподаватели 

3. Привлекать обучающихся  к работе в 
учебных кабинетах и лабораториях по 
их оборудованию, подготовке 
наглядных материалов;  к  участию в  
творческих  выставках по 

в течение 
года  

председатель, 
преподаватели 



специальностях 
4. Принимать  участие в общеколледжных 

мероприятиях, посвященных 
праздничным и юбилейным датам 

в течение 
года 

председатель, 
преподаватели 

5. Участвовать в родительских собраниях по плану 
работы 
кураторов 

председатель, 
преподаватели 

 
 
 

6.  План заседаний цикловой методической комиссии 
 

Тематика заседаний комиссии 
1 1.  Обсуждение  основных задач и 

направлений деятельности ЦМК. 
2.   О  требованиях к учебно-методическом  
обеспечении  предметов и дисциплин. 
3.  Об оформлении  документации  учебных 
кабинетов. 
4.  Ознакомление с инструкцией по ведению 
журналов учебных занятий. 
5.  Утверждение  рабочих  программ, 
календарно-тематических планов. 
6.  Утверждение индивидуальных планов 
преподавателей. 
7.  О проведении  Всероссийских  
проверочных работ. 
 

 
Август 

председатель, 
преподаватели 
председатель 

 
председатель 

 
председатель 
 
председатель 
 
председатель 
 
председатель, 
преподаватели 

2 1.  О работе с технологическими картами  
уроков и занятий. 
2.  Составление  графика взаимопосещения 
уроков  (занятий). 
3.  О проведении недели  ЦМК, посвященной 
Году науки и технологий. 
4.  Об утверждении  плана работы  ЦМК  на 
2021-2022 учебный год 
5.  Об участии  преподавателей ЦМК  в 
методических мероприятиях колледжа. 

 
Сентябрь 

председатель 
 

председатель 
 

   председатель 
 

председатель, 
преподаватели 

  председатель 
 
 

3 1. О работе  преподавателей  со студентами, 
имеющими  академические задолженности. 
2.  О составлении графика  проведения 
олимпиад, конкурсов  в колледже. 
 
3.  Методика  написания публикаций  
(статей).  Основы научно-исследовательской 
культуры  преподавателя:  виды и структура 

 
Октябрь 

преподаватели 
 

председатель, 
преподаватели 

 
председатель 

 
 



исследований. 
4.  О видах и формах контроля. 
 

 
председатель 

 
4 1. Об итогах  Всероссийских проверочных 

работ. 
 
2.  О готовности  к промежуточной 
аттестации в 1-о семестре  (наличие ФОС, 
билетов). 
3.  О подготовке к аттестации на 
квалификационные категории 
преподавателей:  Пятышиной И.В.,  
Сатариной Л.А.,  Гребенниковой Л.В.,  
Давыдовой В.Д.) 
 

 
Ноябрь 

 

председатель. 
 
 
преподаватели 
 
 
председатель, 
преподаватели 
 

 

5 1.  Об участии преподавателей  в 
методических мероприятиях  по итогам 
первого семестра. 
2.  Об итогах  участия  студентов в 
олимпиадах  и конкурсах  по   
общеобразовательным и социально-
гуманитарным дисциплинам в 1 семестре 
2021-2022 учебного года. 
 

 
 

Декабрь 
 

председатель 
 
 

председатель, 
преподаватели 

 

6 1. Итоги  выполнения мероприятий 
индивидуальных планов преподавателей  за 
1-ое полугодие  2021-2022 учебного года. 
2.  Об организации работы над 
индивидуальными проектами обучающихся. 
3.  Об организации работы  по  ликвидации 
академических задолженностей  студентов. 
4.  О повышении квалификации 
преподавателей в первом полугодии. 
5.  О результатах  учебной деятельности 
обучающихся  в 1-ом семестре 2021-2022 
учебного года. 
6.  Обсуждение результатов проведения  
недели  ЦМК. 

 
Январь 

преподаватели 
 
 

председатель 
 

преподаватели 
 

председатель 
 

преподаватели 
 
 

преподаватели 

7 1. О ходе работы обучающихся над 
индивидуальными проектами. 
2. О качестве  учебно-методического, 
информационного  (библиотечного)  
обеспечения  учебных предметов, 
дисциплин, закрепленных  за ЦМК.  

 
Февраль 

преподаватели 
 

председатель, 
библиотекарь 

 

8 1.Предварительный анализ  и защита 
портфолио  аттестующихся  преподавателей. 
2.  Система  работы преподавателей  со 

 
Март 

 

преподаватели 
 

преподаватели 



слабоуспевающими  обучающимися  (обмен 
опытом).  

9 1. Представление  материалов обобщения  
передового педагогического опыта 
преподавателей. 
2. Об участии в Дне открытых дверей. 

 
Апрель 

 
 

преподаватели 
 
 

председатель 
 

10 1.  О подготовке  к промежуточной 
аттестации. 
2.  Задачи  ЦМК  по  успешному  
завершению  учебного года. 

 
Май 

 
 

председатель 
 

председатель 

11 1.  О результатах  защиты  индивидуальных 
проектов. 
2.  Анализ  результатов  успеваемости  
обучающихся  в 2021-2022 учебном году. 
3.  Анализ  выполнения  мероприятий 
индивидуальных планов преподавателей за 
учебный год. 
4.  Анализ  выполнения  плана работы ЦМК  
за 2021-2022 учебный год. 
5.  О предложениях  по планированию  
работы ЦМК  в 2022-2023  учебном году. 

Июнь председатель 
 

председатель 
 

преподаватели 
 
 

председатель 
 

преподаватели 

 
 

7. Перечень тем по самообразованию преподавателей ЦМК 
 

№№ ФИО Методическая проблема, 
над которой работает 

преподаватель 
 

Ожидаемый 
результат 
работы 

Сроки 

1. Гребенникова 
Любовь 
Владимировна 

Исследовательская работа  
обучающихся на уроках 
литературы 

Сборник 
материалов 

март 

2. Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 

Интеграция языковой 
подготовки  обучающихся в 
контексте  их  
профессионального 
становления  при изучении 
иностранного языка в СПО 

Методическая 
разработка 

декабрь 

3. Николаенко  
Любовь 
Дмитриевна 

Практикоориентированность  
на занятиях истории 

Сборник  
практических 
работ  для 
обучающихся 2-
го курса по 
истории 

май 

4. Пятышина  
Ирина 

Формирование  направлений  
работы  при учебно-

Сборник  
студенческих  

декабрь 



Викторовна методическом  
сопровождении  учебного 
процесса  по индивидуальной 
проблеме  «Патриотическое  
воспитание  на уроках 
истории» 

докладов  
«Жизнь  за 
Отечество» 

5. Сатарина  
Лариса 
Александров-
на 

Практикоориентированность  
образовательного процесса  
на занятиях  русского языка  
и литературы по развитию  и 
культуре  речи  обучающихся 

Сборник  
разработок 
уроков по 
русскому языку 

март 

6.  Пукшин  
Николай 
Иванович 

Воспитание патриотизма  у 
обучающихся колледжа  на 
примере  боевых  и трудовых  
традиций  народа 

Сборник  
материалов по 
духовно-
нравственному 
воспитанию  
обучающихся 

апрель 

7. Хасьянова 
Мераль 
Вадимовна  

Игровые методики  
преподавания  английского 
языка  в системе  среднего 
профессионального 
образования  с учетом  ФГОС  
СПО 

Методическая 
разработка 

май 

8. Титова  
Валерия 
Васильевна 

Применение ситуационных 
задач как эффективного 
метода правового обучения и 
воспитания студентов 

Сборник 
ситуационных 
задач по 
дисциплине 
«Правовое 
обеспечение 
профессиональ-
ной 
деятельности» 

март 

9. Смирнов 
Валерий 
Вячеславович 

Практико-ориентированный 
подход  при обучении  
родному и русскому языку в 
СПО 

Статья май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Список методических материалов, разрабатываемых членами ЦМК 
 

№№ ФИО Название Сроки  
1. Давыдова 

Валентина 
Дмитриевна 

Методическая разработка  
«Техническая  документация 
конкурсов  Волдскилс  
Интернационал  по направлению  
«Строительство  и строительные  
технологии» 

декабрь 

2. Титова  Валерия  
Васильевна 
  

Сборник ситуационных задач по 
дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» 

март 

3. Гребенникова 
Любовь 
Владимировна 

Сборник исследовательских работ  
студентов  

март 
 
 
 

4. Пукшин Николай 
Иванович 

Сборник  материалов по духовно-
нравственному воспитанию  
обучающихся 

апрель 

5. Николаенко 
Любовь 
Дмитриевна 

Сборник  практических работ  для 
обучающихся 2-го курса по истории 

май 

6. Пятышина Ирина 
Викторовна 

Сборник студенческих  докладов  
«Жизнь  за Отечество» 

декабрь 

7.   Хасьянова 
Мераль 
Вадимовна 

Методическая разработка по теме 
«Игровые  методики преподавания 
английского языка в системе 
среднего профессионального 
образования с учетом ФГОС СПО» 

май 

8. Сатарина  Лариса  
Александровна 

Сборник  разработок  уроков по 
русскому языку 

март 

9. Смирнов Валерий 
Вячеславович 

Статья май 

 
 

9. График проведения открытых мероприятий 
 

№№ Предмет  
(дисциплина), тема 

Группа  Дата  Ответственный  

1. Урок-исследование  по 
творчеству Н.  Рубцова  
«Тихая моя Родина…» 

С-12 
 
 

декабрь 
 
 

Гребенникова  
Любовь  

Владимировна 
 

2. Урок  «Нормы  
русского 
литературного языка» 

Д-15 март Сатарина  
Лариса  

Александровна   
 



10.  График взаимных посещений уроков (занятий) преподавателями                
в 2021-2022 учебном году 

№ 
п/п 

 
 

ФИО 
преподавателя, 
посещающего 

урок 

I семестр 
ФИО 

посещаемого 
преподавателя 

Предмет 
(дисциплина) Дата 

1. Гребенникова 
Л.В. 

Смирнов В.В. родной язык 
 

по 
согласова-
нию 

2. Николаенко 
Л.Д. 

Пятышина 
И.В. 

история, основы 
философии, 
13.10.2021 г. 
С-11 «Феодальная 
раздробленность 
Киевской Руси» 

по 
согласова-
нию 

3. Давыдова В.Д. Хасьянова 
М.В. 

иностранный язык по 
согласова-
нию 

4. Пятышина 
И.В. 

Пукшин Н.И. ОБЖ, БЖ по 
согласова-
нию 

5. Пукшин Н.И. Пятышина 
И.В. 

история, 
обществознание 

по 
согласова-
нию 

6. Смирнов В.В. Гребенникова 
Л.В. 

литература, родная 
литература 

по 
согласова-
нию 

7. Хасьянова 
М.В. 

Давыдова 
В.Д. 

иностранный   язык по 
согласова-
нию 

8. Титова  В.В. Гребенникова  
Л.В. 
 

родная литература по 
согласова-
нию 

9. Сатарина Л.А. Смирнов В.В. русский язык, родной 
язык  

по 
согласова-
нию 

   
 
 

  



 
№ 
п/п 

 
ФИО 
преподавателя, 
посещающего 
урок 

II семестр 
ФИО 
посещаемого 
преподавателя 

 
Предмет 
(дисциплина) 

 
      Дата 

1.   Гребенникова 
Л.В. 

Пятышина  
И.В. 

история по 
согласова-
нию 

2. Николаенко 
Л.Д. 

Сатарина  
Л.А. 

русский язык, 
литература 

по 
согласова-
нию 

3. Давыдова В.Д. Хасьянова 
М.В. 
 

иностранный  язык по 
согласова-
нию 

4. Пятышина 
И.В. 

Пукшин  Н.И. ОБЖ, БЖ по 
согласова-
нию 

5. Гребенникова  
Л.В. 

Смирнов В.В. русский язык по 
согласова-
нию 

6. Сатарина  Л.А. Титова  В.В. основы 
предпринимательской 
деятельности 

по 
согласова-
нию 

7. Хасьянова 
М.В. 

Давыдова 
М.В. 
 

ин.  язык по 
согласова-
нию 

 
 
11.  Обобщение  передового педагогического опыта. 
1. Сатарина  Лариса  

Александровна 
Организация  работы по 
развитию связной речи  
обучающихся  в 
преподавании русского 
языка и литературы 

Образовательный  
портал  «Золотой 
век»,  
педагогический 
опыт на 
Международном 
уровне, сентябрь 
2021 

2. Гребенникова  
Любовь  
Владимировна 

Межпредметная 
интеграция  на уроках 
литературы 

Образовательный  
портал  «Золотой 
век»,  
педагогический 



опыт на 
Международном 
уровне, сентябрь 
2021 

 


