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Методическая тема ГБПОУ РО «ВТЭТ»: «Совершенствование систем 

контроля и оценивания общих и профессиональных компетенций, обучающихся в 

целях обеспечения качества подготовки кадров по профессиям и специальностям с 

учетом новых ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills». 

  

Методическая тема цикловой комиссии: «Повышение качества подготовки 

студентов путем внедрения в учебно-воспитательный процесс модульно-

компетентностной основы профессионального образования и федеральных 

стандартов нового поколения» 

  

Цели: 

1. Повышение педагогического мастерства преподавателей, их профессиональной 

компетенции на основе личностно - ориентированного подхода в обучении. 

  

2. Добиваться глубоких и прочных знаний студентов, используя современные 

педагогические технологии. 

  

Задачи: 

1. Дальнейшее изучение и применение технологии личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании на уроках и внеклассных мероприятиях 

  

2. Продолжение работы по развитию научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

  

3.Внедрение и реализация целевой модели наставничества. 

  

3.1. Целью наставничества является максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание 

условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся, педагогических работников. 

  

3.2. Основными задачами наставничества являются: 

 улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, 

спортивной и других сферах; 

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально-

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 

особенностями которого является нестабильность, неопределенность, 

изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала, 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализаций 

индивидуальной образовательной траектории; 

 создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличения числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров; 
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 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в 

котором выстроены доверительные и партнерские отношения. 

  

Основные направления работы методической цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

 Обсуждение учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, перспективно-тематических планов, 

методических материалов для промежуточной и итоговой аттестации, 

программ итоговой аттестации по профессии, обеспечение учебного процесса 

учебно-методической литературой; 

 определение оптимального содержания, последовательности изучения 

дисциплин и профессиональных модулей, видов занятий; 

 координация деятельности членов комиссии по совершенствованию учебно-

методической работы и повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

 обсуждение проектов и рукописей учебников, учебных пособий, 

методических разработок по дисциплинам учебного плана; 

 анализ состояния самостоятельной работы студентов и обеспеченности 

образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой; 

 обсуждение профориентационной работы в школах, на предприятиях и других 

организациях, проведение Дня открытых дверей; 

 обсуждение итогов промежуточной и итоговой аттестации студентов; 

 совершенствование активных методов обучения и познавательной 

деятельности студентов; 

 создание системы активного контроля на всех этапах подготовки 

квалифицированных рабочих; 

 обсуждение вопросов оптимизации труда преподавательского состава, 

учебной нагрузки преподавательского состава на новый учебный год; 

 оказание помощи в становлении молодых преподавателей; 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса, организации и 

проведения учебной и производственной практик; 

 организация и проведение методических занятий: инструкторско-

методических, показательных, открытых, пробных занятий; 

 вопросы подготовки студентов к итоговой аттестации; 

 осуществление контроля над своевременной подготовкой и изданием учебных 

программ и учебно-методических материалов; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 подготовка и участие в научно-методических конференциях и других 

массовых методических мероприятиях Техникума. 
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СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина Методические темы преподавателей 

1 Бортникова 

Лилия Харисовна 

преподаватель физики высшей 

квалификационной категории 

Как повысить эффективность занятий 

2 Жукова Наталия 

Анатольевна 

преподаватель информатики 

первой квалификационной 

категории 

Использование ИКТ как способ 

погружения в предмет «Информатика» 

3 Кокшарова 

Лидия 

Александровна 

руководитель МЦК, 

преподаватель английского 

языка высшей 

квалификационной категории 

Исследовательская деятельность на 

уроках гуманитарного цикла как 

средство самореализации личности 

4 Драка Оксана 

Евгеньевна 

преподаватель физики и 

математики, кандидат 

математических наук 

Прикладная направленность обучения 

 математике 

5 Степанова 

Галина Ивановна 

преподаватель математики 

первой квалификационной 

категории 

Дифференцированный подход в 

обучении студентов на уроках 

математики 

6 Кислова 

Кристина 

Сергеевна 

преподаватель химии и 

биологии 

Использование метода проектов в 

процессе изучения биологии 

7 Терехова Дарья 

Михайловна 

преподаватель русского языка 

и литературы 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на уроках 

русского языка посредством ИКТ 

8 Котова Динара 

Кинятовна 

преподаватель физ. 

воспитания первой 

квалификационной категории 

Влияние физической культуры на 

профессиональную деятельность 

9 Топилин 

Владимир 

Сергеевич 

преподаватель физ. 

воспитания и ОБЖ высшей 

квалификационной категории 

Пропаганда здорового образа жизни - 

важное условие развития личности с 

учетом физиологических и 

интеллектуальных особенностей 

обучающихся 

10 Андриевский 

Владислав 

Владимирович 

преподаватель географии и 

астрономии 

Развитие познавательно-мыслительной 

деятельности обучающихся. 

11 Ефимова Жанна 

Викторовна 

преподаватель 

обществознания 

  

Формирование гражданско-правовой 

грамотности конкурентоспособного 

выпускника 

12 Харин Андрей 

Александрович 

преподаватель истории Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках истории как средства развития 

познавательной активности 

обучающихся и создания условий для 

их самореализации 

13 Жихарева Елена 

Кайнуловна 

Е.К. Жихарева - 

преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

и.о. зам. директора по УМР 

Научно-методические подходы в 

преподавании химии 

 

  



5  

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

I. Организационная и аналитическая работа 

1.1 Рассмотрение и утверждение планов работы  

МЦК 

31.08.2022 Руководитель МЦК 

1.2 Утверждение планов индивидуальной работы 

педагогов 

15.09.2022 Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

1.3 Оценка качества учебно – методических 

материалов преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

Декабрь, май Руководитель МЦК 

1.4 Ведение отчетной документации В течение 

учебного года 

Руководитель МЦК 

II. Методическое обеспечение учебного процесса 

2.1 Организация разработки и корректировки ПТП 

по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

До 25.09.2022 Руководитель МЦК 

2.2 Разработка и корректировка учебно-

программной документации для профессий и 

специальностей. 

До 30.09.2022. Руководитель МЦК 

  

III. Организация работы по развитию кадрового потенциала 

3.1 Посещение и анализ занятий, проводимых 

преподавателями общеобразовательных 

дисциплин   

По 

индивидуально

му графику 

И.о заместителя 

директора по УМР 

Руководитель МЦК 

3.2 Организация участия преподавателей в 

профессиональных конкурсах, конференциях и 

т.п. 

В течение 

учебного года 

И.о заместителя 

директора по УМР 

Руководитель МЦК 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

3.3 Организация и проведение открытых занятий 

общеобразовательного и профессионального 

цикла 

Март-апрель 

2023 

И.о заместителя 

директора по УМР 

Руководитель МЦК 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

3.4 Проведение первого этапа областного конкурса 

«Педагогический работник года в системе 

СПО»: 

- самопрезентация «Преподаваемая дисциплина 

как фактор подготовки компетентного 

выпускника»; 

- педагогическая ситуация 

Май 2023 И.о заместителя 

директора по УМР 

Руководитель МЦК 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

IV. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня. 

4.1 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций по подготовке методических 

материалов к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям 

В течение 

учебного года 

Руководитель МЦК 

Преподаватели 

4.2 Организация участия студентов в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях (всероссийского, 

областного и территориального уровней) 

Согласно плану 

Областного и 

территориальн

ого Совета 

Руководитель МЦК 
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директоров 

4.3 Диктант Победы 3 сентября Руководитель МЦК 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

4.4 Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

30 октября Руководитель МЦК 

Преподаватель 

геграфии 

4.5 Организация и проведение Декады 

общеобразовательных дисциплин 

15-26 ноября Руководитель МЦК 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

4.5.1 Студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная Всемирному дню 

науки за мир и развитие 

25 ноября Руководитель МЦК 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

4.5.2 Методическое и организационное  

сопровождение внутритехникумовской 

олимпиады по английскому языку 

 15 ноября Руководитель МЦК 

Преподаватели 

английского языка 

4.5.3 Методическое и организационное 

сопровождение внутритехникумовской 

олимпиады по информатике 

ноябрь Руководитель МЦК 

Преподаватели 

информатики 

4.5.4 Методическое и организационное 

сопровождение внутритехникумовской 

олимпиады по истории 

ноябрь Руководитель МЦК 

Преподаватель истории 

4.5.5 Методическое и организационное 

сопровождение внутритехникумовской 

олимпиады по русскому языку и литературе 

ноябрь 

  

Руководитель МЦК 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

4.5.6 День матери. Конкурс чтецов ноябрь Руководитель МЦК 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

4.6 Олимпиада на знание Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря Преподаватели истории 

и обществознания 

4.7 Методическое и организационное 

сопровождение территориального 

студенческого конкурса, посвященный 130-

летию со дня поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Цветаевой 

октябрь 2022 

Согласно 

плану  Совета 

директоров 

ВТО 

Руководитель МЦК 

Преподаватели 

4.8 Методическое и организационное 

сопровождение территориальной олимпиады по 

истории 

Март Заместитель директора 

по УМР 

Преподаватели истории 

V. Внедрение и реализация формы программы наставничества «Педагог-педагог» 

(опытный педагог-молодой специалист) 

5.1 Знакомство с программой, ее особенностями, 

направлениями развития. Знакомство с 

коллективом 

Сентябрь Руководитель МЦК 

Преподаватели 

5.2 Выявление профессиональных проблем и 

образовательных запросов молодого 

специалиста. Ознакомление с индивидуальным 

планом педагога. 

Сентябрь Руководитель МЦК 

Психолог 

5.3 Отбор наставников с учетом портфолио и 

индивидуального плана педагога 

Сентябрь Руководитель МЦК 

Психолог 
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5.4 Психологический тренинг «Научись управлять 

коммуникациями, командой, собой» 

Сентябрь-

октябрь 

И.о заместителя 

директора по УМР 

5.5 Организация работы наставнических групп / пар Октябрь-май Руководитель МЦК 

Преподаватели 5.5.1 Работа по оформлению отчетной документации 

(журналы, зачетные книжки) 

5.5.2 Работа по разработке УМК 

5.5.3 Составление поурочных планов занятий с 

учетом дифференцированного подхода к 

обучению 

5.5.4 Организация учебных занятий с использованием 

ЭО и ДОТ 

5.5.5 Помощь в организации и участие в 

мероприятиях различного уровня совместно с 

наставником и самостоятельно 

(внутритехникумовские, территориальные, 

областные, всероссийские олимпиады, 

конкурсы, конференции) 

5.6 Завершение программы наставничества Июнь И.о заместителя 

директора по УМР 

Руководитель МЦК 

Преподаватели 

5.6.1 Совместный проект 

5.6.2 Подготовка отчета наставника и молодого 

специалиста 

VI. Внедрение и реализация формы программы наставничества «Педагог-одаренные 

студенты» 

6.1 Подготовка условий для запуска программы 

наставничества. Информирование сообщества 

студентов, родителей, педагогов. 

Сентябрь Руководитель МЦК 

Преподаватели 

6.2 Выявление потенциальных наставляемых и их 

проблем через собеседование, анкетирование, 

беседы с классным руководителем 

Сентябрь Руководитель МЦК 

Психолог 

6.3 Отбор базы наставников из числа желающих 

преподавателей 

Сентябрь Руководитель МЦК 

6.4 Психологический тренинг «Научись управлять 

коммуникациями, командой, собой» 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель МЦК 

Психолог 

6.5 Формирование и организация работы 

наставнических групп 

Октябрь Руководитель МЦК 

Преподаватели 

6.5.1 Привлечение студентов к участию во 

внутритехникумовских мероприятиях в 

соответствии с планом учебно - воспитательной 

работы на этот учебный год 

6.5.2 Привлечение студентов к участию в городских, 

зональных, региональных и федеральных 

мероприятиях в соответствии с планом 

мероприятий  Совета директоров Ростовской 

области и Волгодонского территориального 

объединения, перечнем всероссийских 

олимпиад, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ 

Согласно плану 

работы 

техникума на 

2022-2023 

уч.год, плана 

работы Совета 

директоров 

ВТО 

  

6.6 Отчет педагога по работе с одаренными 

студентами 

Июнь И.о заместителя 

директора по УМР 

Руководитель МЦК 

Преподаватели 

  



8  

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
№ Дата 

проведения 

Тема Ответственный 

Заседание № 1. 

1. 31.08.2022 1. Утверждение состава комиссии на учебный 

год 
2. Обсуждение и утверждение плана работы МЦК 

на 2022- 2023 учебныйгод. 

3. Обсуждение и утверждение 
плановиндивидуальной методической работы 

членов МЦК. 

4. Организация наставничества в техникуме 

5. Доклад на тему «Использование метода 
проектов в процессе изучения биологии» 

6. Организация и проведение территориального 

студенческого конкурса, посвященный 130-
летию  Марины Цветаевой 

Кокшарова Л.А. 

руководитель МЦК 
Члены комиссии 

  

  
  

преподаватель 

Кислова К.С. 

Заседание № 2. 

2. 27.10.2022 1. Организация и проведение международной 
акции «Географический диктант». 

2. Согласование плана мероприятий Декады 

общеобразовательных дисциплин 

3. Организация и проведение олимпиады на 
знание Конституции Российской Федерации 

4. Доклад на тему «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на уроках 
русского языка посредством ИКТ» 

Кокшарова Л.А. 
руководитель МЦК 

Члены комиссии 

  

  
  

Преподаватель 

Терехова Д.М.   

Заседание № 3. 

3. 26.01.2023 1. Итоги работы МЦК за I-полугодие 2022- 2023 
учебного года. 

2. Согласование графика открытых занятий 

3. Доклад на тему «Прикладная направленность 

обучения в математике» 

Кокшарова Л.А. 
руководитель МЦК 

Члены комиссии 

преподаватель 

Драка О.Е. 

Заседание № 4. 

4. 23.03.2023 1. Анализ проведенных открытых занятий 
2. Выполнение плана индивидуальной работы 

преподавателей общеобразовательных 

дисциплин 

3. Доклад «Развитие познавательно-
мыслительной деятельности обучающихся.» 

Кокшарова Л.А. 
руководитель МЦК 

Члены комиссии 

преподаватель 

Андриевский В.В. 

Заседание № 5. 

5. 16.06.2022 1. Анализ работы МЦК за 2022-2023 учебный 
год. 

2. Итоги по наставничеству «Педагог – 

одаренные студенты» 

3. Итоги по наставничеству «Педагог – педагог 

Кокшарова Л.А. 
руководитель МЦК 

Члены комиссии 

 


