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Единая методическая тема на 2017-2018 учебный год. 

 

 От повышения квалификации педагогических работников 

к системному повышению качества среднего  

профессионального образования и сопряженные с ней задачи: 

1. Обеспечить выполнение плановых показателей по приему и выпуску 

специалистов и квалифицированных рабочих, служащих; максимальную 

сохранность основного контингента обучающихся. 

2. Создать условия для дальнейшего повышения квалификации педагогических 

работников и распространения педагогического опыта внутри техникума и на 

курсах повышения квалификации педагога Слюдянского района. 

3. Провести планомерную работу по проведению конкурсов профессионального 

мастерства с целью подготовки студентов к региональному конкурсу WorldSkills 

Россия. 

4. Обеспечить выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ПОО. 

Дополнительные доходы  внебюджетной деятельности направить на оплату труда 

и стимулирование работников, в соответствии с Коллективным договором, и на 

развитие материально-технической базы ПОО. 

5. Провести системную подготовку к государственной аккредитации профессии 

ППКРС и специальности ППССЗ в 2017-2018 учебном году. 

 

Методическая тема комиссии: 

 

Повышение качества среднего профессионального образования 

на основе взаимодействия с работодателями, на основе  

профессионально-общественной экспертизы. 

 

Задачи цикловой комиссии на 2016-2017 уч. год: 

1. Проектирование и реализация  образовательных программ с учетом требований 

работодателя и спросом на рынке труда; 
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2. Участие  в работе круглого стола по общению и распространению опыта в 

области подготовки квалифицированных специалистов; 

3. Методическое обеспечение дисциплин в соответствии со стандартами ФГОС 

и внедрения профессиональных стандартов.  

4. Применение методик профессионального  образования  по организации 

воспитательного процесса на теоретических и практических занятиях; 

5. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов с 

учетом требований регионального конкурса WorldSkills Россия. 

6. Работа по применению и совершенствованию форм организации учебно-

воспитательного процесса с внедрением педагогических образовательных 

технологий; 

6. Развитие творческих качеств личности будущих специалистов на основе 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

7. Создание банка методических разработок, мультимедийных презентаций к 

урокам, формирование и обновление КОС. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 
п/п Содержание работы 

Сроки 
выполнения Ответственный 

1 2 3 4 
1 Разработка учебных программ для 1- курсов. сентябрь-

октябрь 
преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

2 Корректировка плана работы комиссии на 2017-2018 уч. год сентябрь председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

3 Разработка, обсуждение, утверждение и корректировка  рабочих 
программ (на основе примерных программ), перспективно 
тематического планирования, календарно-тематических планов 
разработанных преподавателями спец. дисциплин и мастерами п/о 
цикловой комиссии 

август председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

4 Обсуждение проекта плана работы цикловой комиссии сентябрь председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

5 Обсуждение плана работы кабинетов, лабораторий, мастерских, 
формирование  журнала инструктажа по технике безопасности 

сентябрь председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

6 Корректировка индивидуальных планов работы преподавателей по 
повышению психолого - педагогической и профессиональной 
квалификации 

сентябрь - 
май 

председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

7 Обсуждение и утверждение графиков проведения открытых учебных 
занятий, внеклассных мероприятий  и взаимопосещения занятий. 

сентябрь председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

8 Обсуждение и утверждение заданий на обязательные контрольные 
работы и экзаменационных материалов 

март председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о  

9 Проведение заседаний ЦК согласно 
графика 

преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

10 Обсуждение и утверждение тематики индивидуальных заданий 
курсовых работ, выпускных квалификационных (дипломных) работ 

сентябрь - 
январь 

Председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о  

11 Организация участия преподавателей цикловой комиссии в научно-
практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. 

согласно 
плана 

техникума 

председатпреподаватели спец. 
дисциплин и мастера п/оель ЦК,  

13 Составление плана проведения  мероприятий по профессиям и 
специальностям (приложение 1) 

сентябрь преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 
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№ 
п/п Содержание работы 

Сроки 
выполнения Ответственный 

14 Составление плана участия в Дне открытых дверей техникума, анализ 
его проведения 

согласно 
графика 

преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

15 Анализ проведения профориентационной работы  согласно 
графика 

преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

16 Оформление стенда цикловой комиссии и подготовка материалов для 
сайта техникума в течение года председатель ЦК 

17 Проведение инструктажадля студентов по технике безопасности при 
выполнении работ  в кабинете, лаборатории, мастерских сентябрь преподаватели спец. дисциплин 

и мастера п/о 
18 Заполнение (корректировка) портфолио в течении 

учебного года 
председатель ЦК, преподаватели 

спец. дисциплин и мастера п/о 
19 Участие педагогов в ИМС согласно 

графика 
председатель ЦК, преподаватели 

спец. дисциплин и мастера п/о 
20 Контроль за написанием курсовых работ, выпускных 

квалификационных (дипломных) работ.  
Анализ результатов выполнения курсовых и дипломных работ. 

согласно 
графика 

председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

21 Анализ работы ЦК январь, июнь председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

 
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

выполнения Ответственный 

1 2 3 4 
1 Создание УМК  учебных дисциплин  в течение года председатель ЦК, 

преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

2 Обмен опытом в области методики преподавания. Обобщение 
передового педагогического опыта отдельных преподавателей 

в течение года председатель ЦК, 
преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

3 Разработка и утверждение календарно-тематических планов август председатель ЦК, 
преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 
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4 Формирование банка контрольно-измерительных и методических 
материалов по промежуточной и итоговой аттестации 

в течение года преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

5 Участие в конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.   в течение года преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

6 Анализ качества теоретического обучения: 
а) качества знаний обучающихся по итогам контрольных работ; 
б) выполнение учебных планов, программ и календарно-тематических 

планов; 
в) выполнения письменных работ; 
г) выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ 

согласно 
графика 

1-полугодие 
2- полугодие 

преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

7 Индивидуальная работа с отстающими обучающимися в течение года преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

8 Анализ взаимопосещения и контроля занятий педагогами  в течение года преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

9 Работа по ликвидации задолженностей, организация консультаций в течение года преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

10 Организация и проведение  внеклассных мероприятий, олимпиад, недель 
по профессиям и специальностям 

согласно 
графика 

председатель ЦК, 
преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

11 Анализ внеклассной работы преподавателей спец. дисциплин и мастеров 
п/о по формированию у студентов профессиональных компетенций 

согласно 
графика ЦК 

председатель ЦК, 
преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

12 Анализ выполнения планов работы кабинетов, лабораторий и мастерских май председатель ЦК, 
преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

13 Анализ организации самостоятельной работы студентов, в том числе и 
выполнения домашних заданий. 

в течение года преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

14 Организация и участие студентов в Международных, Всероссийских 
олимпиадах 

в течение года преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 

15 Обсуждение итогов работы государственных аттестационных комиссий в течение года председатель ЦК, 
преподаватели спец. дисциплин 
и мастера п/о 
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3. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственный 

1 Работа  преподавателей над темой самообразования: (выступления по 
теме самообразования) 

согласно 
плана 

председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

2 Обсуждение вопросов методики преподавания, педагогических 
инновационных технологий  

в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

3 Обсуждение методических разработок и рекомендаций (согласно 
индивидуальных планов) 

в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

4 Обзор методической литературы 2 раза в год председатель ЦК, зав.библиотекой 
5 Обсуждение методических разработок и других материалов, 

предоставляемых на выставки, конкурсы 
в течение года председатель ЦК, преподаватели 

спец. дисциплин и мастера п/о 
6 Обсуждение научно методической работы преподавателей (согласно 

индивидуальных планов) 
в течение года председатель ЦК, преподаватели 

спец. дисциплин и мастера п/о 
7 Консультативная помощь преподавателям, проходящим аттестацию 

на квалификационную категорию. Ознакомление с методическими 
рекомендациями. 

в течение года председатель ЦК 

8 Изучение содержания нормативных документов. в течение года председатель ЦК 
9 Изучение нормативных документов, требований ФГОС 3- го 

поколения 
в течение года председатель ЦК, преподаватели 

спец. дисциплин и мастера п/о 
 
 
4. ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

выполнения Ответственный 

1 Посещение и взаимопосещение учебных занятий в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

2 Обеспечение базового уровня среднего специального образования в 
соответствии с новыми государственными образовательными 
стандартами 

в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

3 Работа с молодыми преподавателями 
 Работа председателя комиссии с молодыми преподавателями  

в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 
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 ознакомление с традициями и методикой работы комиссии; 
 работа над календарно - тематическим планом, планом урока, 

ведением журнала занятий; 
 работа над индивидуальным планом повышения квалификации; 
 составление поурочного конспекта при подготовке к уроку; 
 работа над методикой урока: разбор структуры урока, выбор стиля 

поведения преподавателя во время ведения урока; 
 организация посещений молодыми преподавателями уроков других 

преподавателей; 
 рекомендации по выбору цели посещения уроков; 
 приглашение преподавателя на свои уроки с целью ознакомления его 

с новыми элементами методики (технологии) преподавания; 
 выяснение результатов усвоения преподавателем, посетившим урок, 

тех или иных элементов методики для применения в своей практике; 
 оказание помощи молодому преподавателю в освоении технических 

средств обучения и информационных технологий; 
 руководство работой преподавателя по составлению методических 

докладов и разработок; 
 организации взаимопосещений уроков; 
 проведение открытых уроков молодыми преподавателями. 

4 Анализ учебно-методической документации преподавателей:  
- составления рабочих программ; 
- календарно-тематических планов; 
- перспективно - тематических планов; 
- планов учебных занятий: 
- формы и методов обучения, технологии обучения, использования 

технических средств, наглядностей 

в течение года  
председатель ЦК 

5 Участие в семинарах, конференциях в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

6 Анализ активности работы преподавателей  в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

7 Анализ проведения открытых мероприятий в течениегода председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 
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8 Работа преподавателей по ликвидации задолженностей студентов сентябрь, 
декабрь - 

июнь 

председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

 
5. КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственный 

1 
 

Контроль за: 
-   выполнением учебных планов и программ; 
- качеством проведения  уроков; 
- применением наглядных пособий; 
- состоянием учёта и оценки знаний студентов; 
- качеством календарно-тематических планов преподавателей; 

 -     работой кабинетов, лабораторий; 
 -     внеклассная работа со студентами 

в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

2 Анализ качества знаний умений и навыков в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

3 Анализ внеклассных мероприятий в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

4 Анализ посещаемых учебных занятий в течение года председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

5  Обобщение опыта работы преподавателей по внедрению в учебный 
процесс  инновационных педагогических технологий  

май председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 

6 Анализ участия студентов в олимпиадах разного уровня июнь председатель ЦК, преподаватели 
спец. дисциплин и мастера п/о 
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(приложение 1) 
План проведения мероприятий по профессиям и специальностям 

в 2017-2018 учебном году. 
 

№ Профессия/ специальность  Ответственные Месяц Сроки 
1 Электромонтер Нетак Б.Г. Апрель   
2 Сварщик Агеев М.В. Апрель  
3 Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение 

Каулер Н.Н. Апрель  

4 Гостиничный сервис Лезина В.А. Апрель  
5 Парикмахер Карпова М.Б. Апрель  
6 Автомеханик Таламанова Л.Ф. 

Стафиевский В.А. 
Сороковикова Ю.Д, 

Апрель  

7 Повар, кондитер Табанакова О.Н. 
Аверьянова И.И. 
Суворова Н.В. 
Тихонова М.Г. 

Апрель  

8 Продавец, контролер-кассир Вторушина З.М. Апрель  
9 Швея  Лезина В.А. 

Каверзина В.А. 
Апрель  
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График взаимопосещения учебных занятий преподавателей спец. дисциплин, мастеров п/о  
ЦК профессионального блокана 2017-2018  учебный год 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателя Чьи уроки 
посещал, Ф.И.О. 

Месяц Цель посещения Что узнали, какой 
опыт заимствован, 

результат 
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График открытых уроковЦК профессионального блокана 2017-2018  учебный год 
 

 

 
 

Председатель ЦК    ________________   ________________________ 
       (подпись)    (Ф.И.О. председателя ЦК) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателя Месяц Тема Наличие методической разработки 
Наличие письменного самоанализа 

1 Красавин А.С. октябрь   
2 Таламанова Л.Ф. ноябрь   
3 Аверьянова И.И., Карпова М.Б. декабрь   
4 Вторушина З.М., Большакова 

Н.М. 
январь   

5 Тихонова М.Г., Глукман Т.В. февраль   
6 Табанакова О.Н. март   
7 Мамаканова Б.К., Нетак Б.Г. апрель   
8 Каулер Н.Н. май   
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