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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-профессиональный цикл подготовки, 

требований профессиональных стандартов, стандартов Worldsskils» 

 

 

Цели:  

1. Повышение педагогического мастерства преподавателей и мастеров п/о, их 

профессиональной компетенции на основе личностно- ориентированного подхода в 

обучении. 

 

2. Добиваться глубоких и прочных знаний и умений студентов, используя 

передовые методы и приемы профессиональной подготовки. 

 

Задачи: 

1.Комплексное научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС (с учетом новых ФГОС, профессиональных 

стандартов, стандартов Worldskills). 

2. Использование новых форм и методов в образовательном процессе с целью 

формирования мотивации студентов к учебной деятельности, повышения качества 

образования. 

3.Непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов через организацию обмена опытом, развития наставничества, оказания 

методической помощи начинающим педагогам, мастерам п/о.. 

4.Создание условий для развития профессионального мастерства педагога и 

педагогического творчества, через самообразование, участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах, конкурсах профессионального мастерства. 

5.Внедрение и реализация целевой модели наставничества. 

 

Основные  направления  работы методической  цикловой  комиссии 

профессионального  цикла 

 Обсуждение учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, перспективно-тематических планов перечней  учебно – 

производственных  работ, 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- 

производственного процесса; 
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 обсуждение проектов и рукописей учебников, учебных пособий, 

методических разработок по дисциплинам и учебно – производственной  практике. 

 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  и 

мастерского состава, учебной нагрузки преподавательского состава на новый 

учебный год;  

 оказание помощи в становлении молодых преподавателей, мастеров п/о.;  

 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, декаде по  

профессии,  и других массовых методических мероприятиях техникума. 
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СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
№ 

п/п 

ФИО  Должность, категория Преподаваемые дисциплины, 

МДК, УП 

1 Горбиков Андрей 

Васильевич 

Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

высшей квалификационной 

категории 

Дисциплины 

общепрофессионального цикла и 

дисциплины профессиональных 

модулей по направлению  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта. 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт  систем, 

узлов и агрегатов двигателей 

автомобилей 

23.01.03 Автомеханик. 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

23.01 17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

2 Жукова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

Материаловедение. 

Охрана труда 

3 Зубенко Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

Дисциплины 

общепрофессионального цикла, 

дисциплины профессиональных 

модулей по направлению 

15.01.05: Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин. 

Инженерная графика 

Метрология, стандартизация, 

сертификация 

4 Каблукова Ольга 

Петровна 

Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

Основы финансовой грамотности 

5 Кислова Кристина 

Сергеевна  

Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

Экономика организации 

Управление коллективом 

исполнителей 

Основы менеджмента в 

электроэнергетике 

6 Ефимова Жанна 

Викторовна 

Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Эффективное поведение на 

рынке труда.  

7 Аделова Ирина 

Анатольевна 

Мастер производственного 

обучения высшей 

квалификационной категории, 

преподаватель 

профессиональных дисциплин 

Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

Учебная и производственная 

практика по направлению  

23.02.03 Техническое 
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обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта. 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт  систем, 

узлов и агрегатов двигателей 

автомобилей 

23.01.03 Автомеханик. 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

23.01 17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

8 Бевз Олег 

Николаевич 

Мастер производственного 

обучения и преподаватель 

профессиональных дисциплин 

высшей квалификационной 

категории 

Дисциплины 

общепрофессионального цикла, 

дисциплины профессиональных 

модулей, учебная и 

производственная практика по 

направлению 08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования. 

08.02.09: Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий. 

9 Ковыршин Сергей 

Владимирович 

Мастер производственного 

обучения высшей 

квалификационной категории 

Учебная практика по 

направлению  

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин. 

10 Минав Николай 

Николаевич 

Мастер производственного 

обучения высшей 

квалификационной категории 

Учебная и производственная 

практика по направлению  

15.01.05: Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин. 

11 Крысько Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

профессиональных дисциплин 

Электротехника 

Электрические машины 

Электрические измерения 

Безопасность в 

электроустановках 

 
Руководитель МЦК профессиональных дисциплин: Аделова И.А. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 
ФИО педагога Методическая тема 

Горбиков Андрей Васильевич Современные образовательные технологии профессионального 

образования 

Жукова Ирина Владимировна Профессиональное саморазвитие студентов техникума 

Зубенко Наталья Сергеевна Роль практических и лабораторных работ при подготовке 

будущих специалистов  

Каблукова Ольга Петровна Повышение финансовой грамотности студентов» 

Кислова Кристина Сергеевна Развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся через самостоятельную работу на уроке 

Ефимова Жанна Викторовна Роль внимания и интереса в познавательной деятельности 

студентов» 

Аделова Ирина Анатольевна Знакомство и участие педагогов МЦК в конкурсах 

профессионального мастерства различных проектов сети 

Интернет 

Бевз Олег Николаевич Применение современных образовательных технологий на 

уроках производственного обучения 

Ковыршин Сергей 

Владимирович 

Перспективы формирования универсальных учебных действий 

на уроках производственного обучения 

Минав Николай Николаевич Возможности и перспективы карьерного роста по  профессии 

15.01.05: Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Крысько Ольга Николаевна Смешанное обучение с применением цифровых технологий на 

уроках электротехнического профиля 
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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  

До 31.08.2022 Руководитель МЦК 

1.2 Утверждение планов индивидуальной 

работы педагогов 

До 31.08.2022 Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин и мастера п/о 

1.3 Осуществление мониторинга 

профессиональной деятельности 

преподавателей:  

 контроль сформированности учебно - 

методического обеспечения дисциплин и 

ПМ посещение и анализ занятий, 

проводимых преподавателями и 

мастерами производственного обучения; 

оценка качества учебно – методических 

материалов преподавателей и мастеров 

п/о 

Октябрь 

По 

индивидуальному 

графику 

Руководитель МЦК 

1.4 Анализ методической работы Январь, 

июнь   

И.о заместителя 

директора по УМР 

Руководитель МЦК 

1.5 Ведение отчетной документации  В течение 

учебного года  

Руководитель МЦК 

II. Учебно-методическая работа 

2.1 Организация разработки и корректировки 

ПТП по дисциплинам и ПМ 

профессионального цикла. 

Сентябрь- 

декабрь 

Руководитель МЦК 

2.2 Разработка и корректировка учебно-

программной документации (перечень 

УПР и рабочая программа УП и ПП) для 

профессий и специальностей. 

Сентябрь- 

декабрь 

Руководитель МЦК 

 

III. Организация работы по развитию кадрового потенциала 

3.1 Посещение и анализ занятий, проводимых 

преподавателями профдисциплин и 

мастерами производственного обучения 

По 

индивидуальному 

графику  

Руководитель МЦК 

3.2 Организация и проведение открытых 

занятий профессионального цикла 

Февраль-Март  

2023 

И.о заместителя 

директора по УМР 

Руководитель МЦК 

IV. Организация и участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах  профессионального 

мастерства различного уровня 

4.1 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций по подготовке 

методических материалов к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям  

В течение 

учебного года 

Руководитель МЦК 

 

4.2 Методическое и организационное 

сопровождение областной конференции 

«Энергетика: прошлое, настоящее и 

будущее»  

Декабрь 2022 

Согласно плану 

Областного 

Совета 

директоров 

Руководитель МЦК 
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4.3 Организация и проведение Декады 

профессий: 

 Конкурс профессионального мастерства 

по профессиям среди студентов 1 и 2 

курсов 

 Олимпиады по профессиональным 

дисциплинам 

 Мастер –классы по профессиям 

20-31.03.2023  И.о заместителя 

директора по УМР 

Старший мастер 

Руководители МЦК 

Преподаватели и мастера 

ПО 

4.4 Методическое и организационное  

сопровождение V областного конкурса 

«Россияне за безопасность движения» 

Май 2023 

Согласно плану 

Областного 

Совета 

директоров 

И.о заместителя 

директора по УМР 

Руководители МЦК 

4.5 Конкурс видео поздравлений,  

посвященный Дню автомобилиста. 

29.10.2022 Мастера п/о 

4.6 Участие в отборочном этапе чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Ремонт легковых 

автомобилей 

Декабрь, март Аделова И.А. 

Горбиков А.В. 

4.7 Участие в открытом чемпионате 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Сварочные технологии   

Март  Минав Н.Н. 

Ковыршин С.В. 

 

4.8 Участие в открытом чемпионате 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Электромонтажник  

Март Бевз О.Н. 

 

4.9 Участие в Областной олимпиаде 

профессионального мастерства по 

профессии Автомеханик 

Март-Апрель Аделова И.А. 

Горбиков А.В. 

 

V. Внедрение и реализация формы программы наставничества «Работодатель – студент» 

5.1 Информирование о реализации 

программы наставничества в текущем 

учебном году педагогических работников, 

студенческое и родительское сообщества, 

работодателей, социальных партнеров, 

сообщества выпускников. 

Сентябрь  Руководитель МЦК 

Члены МЦК 

5.2 Отбор и формирование базы 

наставляемых  

Сентябрь Руководитель МЦК 

Мастера п/о 

Психолог 

Социальный педагог 

5.3 Отбор и формирование базы наставников Сентябрь Руководитель МЦК 

Мастера п/о 

Психолог 

Социальный педагог 

5.4 Выбор форм наставничества.  Сентябрь-октябрь Руководитель МЦК 

Мастера п/о 

Психолог 

Социальный педагог 

5.5 Формирование наставнических пар 

(групп). 

Октябрь-апрель Руководитель МЦК 

Члены МЦК 

5.6 Мониторинг реализации программы 

наставничества. 

Май  Руководитель МЦК 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема заседания Ответственный 

Заседание № 1. 

1. 31.08.2022 г 1. Утверждение состава комиссии на учебный год 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МЦК на 2022- 2023 

учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение планов индивидуальной 

методической работы членов МЦК. 

4. Доклад по теме: «Современные образовательные технологии 

профессионального образования » 

5. Доклад по теме: «Профессиональное саморазвитие студентов 

техникума» 

Жихарева Е.К. 

и.о. заместителя 

директора по УМР 

Члены комиссии 

 

Горбиков А.В. 

Жукова И.В. 

Заседание № 2. 

2. 11.11.2022 г  1. Согласование и предоставление на утверждение тем ВПКР. 

2. Согласование графика открытых занятий 

3. Доклад на тему «Обеспечение качества обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения» 

4. Доклад на тему: «Специфика педагогической деятельности 

преподавателя при дистанционном обучении» 

Аделова И.А. 

руководитель МЦК 

 

Аделова И.А. 

Ефимова Ж.В. 

 

Заседание № 3. 

3. 17.01.2023 г 1. Итоги работы МЦК за I-полугодие 2022- 2023 уч.г. 

2. Согласование плана проведения Декады профессий и 

методических материалов мероприятий декады. 

3. Доклад на тему « Роль практических и лабораторных работ 

при подготовке будущих специалистов »  

4. Доклад на тему «Повышение финансовой грамотности 

студентов» 

Аделова И.А.  

Члены комиссии 

 

Зубенко Н.С 

Каблукова О.П. 

Заседание № 4. 

4. 4.04.2021 г 1. Анализ и итоги проведения Декады по профессиям. 

2. Доклад на тему: «Развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся через самостоятельную работу на 

уроке»  

3. Доклад на тему: «Перспективы формирования универсальных 

учебных действий на уроках производственного обучения» 

Руководитель МЦК 

Преподаватели 

Кислова К.С 

Ковыршин С.В. 

Заседание № 5. 

5. 31.05.2021 г 1. Обсуждение готовности выпускников 3 и 4 курса к ГИА, 

итогов проведения ВПКР 

2. Анализ работы МЦК за 2022-2023 учебный год. 

3. Итоги реализации программы наставничества по форме 

«Работодатель - студент» 

4. Доклад на тему: «Применение современных образовательных 

технологий на уроках производственного обучения». 

5. Доклад на тему: «Возможности и перспективы карьерного 

роста по  профессии 15.01.05: Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» 

6. Доклад на тему: Смешанное обучение с применением 

цифровых технологий на уроках электротехнического профиля 

Аделова И.А. 

руководитель МЦК 

Члены комиссии 

 

Бевз О.Н. 

Минав Н.Н. 

Крысько О.Н. 

  


