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Состав ЦК общеобразовательного блока 

 ГАПОУ БТОТиС на 2019- 2020 учебный год 

 

Хорошунова Е. А. – председатель ЦК 

 

Антипова Н. Л.  

Грошева Е. И. 

Духовникова Г. А. 

Иванов В. В. 

Каурцев М. Н. 

Константинова С. И. 

Кузнецова А. А. 

Мустяц П. В. 

Саврасова Л. А. 

Серебрякова Г. Е. 

Чистохина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Единая методическая тема на 2019- 2020 учебный год 

 

Модернизация образовательного процесса на основе 

поэтапного внедрения актуализированных с 

профстандартами ФГОС СПО и лучшими практиками 

конкурса «World Skils Russia». 

 
Задачи: 

1. В связи с внедрением новых ФГОС по ТОП-50 обеспечить повышение 

качества преподавания общеобразовательных дисциплин путем 

внедрения инновационных технологий 

2. Активизировать работу по вовлечению обучающихся во внеклассную 

деятельность (олимпиады, конкурсы и др.) 

3. Обеспечить эффективное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью их социализации и адаптации. 

4. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников  за 

счет организации курсов по изучению анлийского языка в техникуме и 

вне его (курсы, конференции, заседания МО и др.) 

 

 

Направления работы ЦК 

 

Основные задачи ЦК общеобразовательных дисциплин на 2019-2020 

учебный год: 

 

1.Продолжить работу по методическому обеспечению дисциплин цикловой 

методической комиссии по ФГОС СПО третьего поколения. 

 

2.Систематизировать комплекты оценочных средств для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по дисциплинам цикла. 

 

3.Обеспечивать направленность образовательного процесса на создание 

условий для развития мотивации обучения, развитие у обучающихся 

интереса к предметам, расширение кругозора, формирование гуманитарного 

мировоззрения и на формирование функциональной грамотности 

обучающихся и общих компетенций. 

 

4. Повышать педагогический и научно-методический уровень, деловую 

квалификацию преподавателей цикла, обобщать педагогический опыт. 

 

5.Продолжить внедрение в образовательный процесс новых интерактивных 

образовательных технологий. 



 

6.Продолжить работу по рассмотрению и обсуждению планов работы 

преподавателей ЦК, планов проведения занятий. 

 

7.Продолжить работу по подготовке, проведению и обсуждению открытых 

учебных занятий, а также организовать взаимопосещение учебных занятий 

преподавателями ЦК. 

 

8. Работать по оказанию помощи молодым специалистам и преподавателям в 

проведении занятий, подготовке аттестационных материалов. 

 

9. Организовать и провести декаду ЦК. 

 

10.Проводить профориентационную работу. 
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