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Состав ЦК общеобразовательного блока 

 ГАПОУ БТОТиС на 2022- 2023 учебный год 

 

Чистохина О.Н. – председатель ЦК 

1. Антипова Наталья Леонидовна 

2. Богомолова Светлана Владимировна 

3. Гладышева Анна Александровна 

4. Иванов Владимир Владимирович 

5. Каурцев Михаил Никитович 

6. Константинова Светлана Ивановна 

7. Кузнецова Лариса Леонидовна 

8. Петрунько Оксана Николаевна 

9. Сутурина Татьяна Дмитриевна 

10. Хорошунова Елена Александровна 

11. Тесаков Юлия Михайловна 

12. Цыбенова Саяна Гатыповна  

13. Чистохина Ольга Николаевна 
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План работы 

Цикловой комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин 

на 2022-2023 учебный год 
 

Единая научно-методическая тема ГАПОУ БТОТиС: 

 «Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП –50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста» 

 

Тема работы цикловой комиссии: Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС среднего профессионального 

образования, способствующие комплексному развитию компетентности обучающихся.   

 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей общеобразовательных дисциплин, их компетентности в области 

учебного предмета и методики его преподавания. 

 

Задачи: 

• повышать уровень педагогического мастерства с целью обеспечения 

качественного образования обучающихся через дистанционную систему 

образования и аттестацию на первую и высшую квалификационные категории; 

• совершенствовать работу по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта; 

• использовать в практике своей деятельности инновационные технологии; 

• корректировать комплекты учебно-методических материалов по каждому 

предмету; 

• продолжить работу по составлению личных портфолио педагогов; 

• совершенствование работы цикловой комиссии. 

 

Функции методической комиссии:  

• организационно – координационная; 

•  диагностико-аналитическая; 

•  информационная; 

•  научно – методическая. 

 

 Основные направления работы ПЦК:  

1. Организационно - координационная работа ПЦК:  

• Организация предметных недель, олимпиад, конкурсов, конференций;  

• Организация работы по аттестации преподавателей. 

 2. Диагностико-аналитическая деятельность:   

• Анализ уровня обученности обучающихся (по результатам контрольных 

работ, итоговых оценок, результатам промежуточной аттестации);   

• Анализ деятельности. 
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 3. Информационная работа ПЦК:   

Изучение нормативных документов; 

•  Изучение психолого-педагогической и методической литературы, 

педагогического опыта;  

• Изучение новых педагогических технологий; 

•  Формирование банков данных по различным направлениям деятельности. 

 

 4. Научно – методическая работа ПЦК:  

• Заседания ПЦК; 

•  Оказание помощи в разработке учебных материалов; 

•  Работа с актуальным педагогическим опытом; 

•  Проведение предметных недель, олимпиад; 

•  Открытые уроки преподавателей ПЦК; 

•  Подготовка методических рекомендаций; 

•  Подготовка статей к публикациям; 

•  Апробация современных педагогических технологий. 

 

Технологии обучения, используемые членами методической комиссии:  

1. Личностно-ориентированное обучение; 

 2. Метод проектов;  

3. Информационно-коммуникационные технологии;  

4. Модульная технология; 

 5. Коммуникационные и развивающие;  

6. Дистанционные технологии (кейсовые, телевизионно-спутниковые и 

сетевые). 
 

1. Информация о педагогах 

2.  

ФИО 

преподаватели, 

мастера 

Предмет 
Образова

ние 
Категория Курсовая подготовка 

Антипова Наталья 

Леонидовна 

Информатика   Высшее высшая 2022г. 

Богомолова 

Светлана 

Владимировна 

Русский язык 

и литература  

Высшее высшая 2021г. 

Гладышева Анна 

Александровна 

Обществозна

ние, история  

Высшее первая 2022г. 

Иванов Владимир 

Владимирович 

История  Высшее соответст

вие 

2022г. 

Каурцев Михаил 

Никитович 

Философия  Высшее первая  2021г. 

Константинова 

Светлана 

Ивановна 

Математика  Высшее высшая 2021г. 
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Кузнецова Лариса 

Леонидовна 

Информатика  Высшее высшая 2022г. 

Петрунько Оксана 

Николаевна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее соответст

вие 

2022г. 

Сутурина Татьяна 

Дмитриевна 

Химия, 

биология 

Высшее соответст

вие 

2021г. 

Тюмина Галина 

Владимировна 

 

Библиотечны

й курс 

Высшее первая 2022г. 

Хорошунова 

Елена 

Александровна 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее высшая 2021г. 

Цыбенова Саяна 

Гатыповна  

Иностранный 

язык  (англ. 

яз, китайский 

яз.) 

Высшее - 2022г. 

Чистохина Ольга 

Николаевна 

Иностранный 

язык 

(английский 

яз.) 

Высшее  соответст

вие 

2022г. 

 

 

3. Заседания цикловой комиссии  

 

Тема Обсуждаемые вопросы 
Время 

проведения 

Заседание 1. 

«Организация учебного – 

методического процесса на 

2022-2023 учебный год». 

1.  Утверждение цели, основных 

задач и методической темы работы 

ПЦК.  

2. Утверждение плана работы ПЦК 

на 2020-2021 учебный год.  

3.  Утверждение графика 

проведения предметных недель и 

олимпиад.  

4.  Утверждение тем 

самообразования.  

5.  Заполнение базы электронного 

обучения.  

6.  Работа над рабочими 

программами учебных дисциплин. 

7.   Повторная аттестация 

обучающихся 2,3 курсов. 

8.  Подготовка входных срезов, 

обучающихся 1 курса. 

Август 
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9. Рассмотрение и утверждение 

планов работы предметных 

кружков. 

10. Утверждение графика открытых 

занятий и мероприятий. 

Заседание 2. 

«Методическое 

обеспечение преподавания 

учебных дисциплин».  

1. Анализ выполнения решений 

предыдущего заседания цикловой 

комиссии. 

 2. Анализ проведения повторной 

аттестации обучающихся 2 и 3 

курсов.  

3. Организация взаимопосещений 

уроков преподавателями.  

4. Отчёты по теме самообразования: 

Октябрь 

Заседание 3. 

«Подведение итогов 

работы, проведённой 

преподавателями цикла за I 

семестр , "Факторы и пути 

повышения качества 

образования."» 

 

1. Рассмотрение плана проведения 

недели общеобразовательных 

дисциплин.  

2. Анализ выполнения решений 

предыдущего заседания цикловой 

комиссии.  

3. Организация работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

4. Работа над отчетной 

документацией за 1 семестр. 

 5. Выступление на заседании ПЦК 

--------- « тема выступления».  

6. Отчёт по теме самообразования--

------ 

Январь-Февраль 

Заседание 4. 

«Подведение итогов 

работы, проведённой 

преподавателями цикла за I 

I семестр» 

1. Анализ выполнения решений 

предыдущего заседания цикловой 

комиссии. 

 2. Подведение итогов 

взаимопосещений уроков (анализ, 

обсуждение, вывод). 

 3. Анализ проведения недели 

общеобразовательных дисциплин. 

4.  Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия в рамках недели . 

 5. Отчёты по теме 

самообразования. 

6. Рассмотрение и утверждение 

контрольно-измерительных 

материалов  на летнюю 

экзаменационную сессию 

Апрель-Май 
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Заседание 5.    

«Итоги года» 

1. Круглый стол. Подведение 

итогов учебной деятельности 

за 2020 -2021 год. 

2. Составление проекта работы 

ПЦК на новый учебный год. 

Июнь 

 

 

Темы самообразования преподавателей ПЦК на 2022 - 2023 учебный год 

  

№ ФИО 

преподавателя  

Тема самообразования год работы над 

темой 

1 Антипова Наталья 

Леонидовна 

Повышение эффективности 

преподавания информатики с 

помощью применения новых 

образовательных технологий 

 

первый 

2 Богомолова 

Светлана 

Владимировна 

Инновационные технологии в 

преподавании русского языка и 

литературы 

первый 

3 Гладышева Анна 

Александровна 

Совершенствование форм групповой 

работы в соответствии с 

требованиями ФГОС на уроках 

обществознания» 

первый 

5 Иванов Владимир 

Владимирович 

Индивидуальные траектории 

получения полноценного 

образования, учитывающие 

способности, возможности, интересы 

обучающихся в рамках ФГОС 

первый 

7 Константинова 

Светлана 

Ивановна 

«Применение дифференцированного 

подхода в обучении дисциплине 

математика» 

первый 

8 Кузнецова Лариса 

Леонидовна 

«Использование технологии 

проектного обучения на уроках 

информатики» 

первый 

9 Петрунько Оксана 

Николаевна 

«Современные образовательные 

технологии в преподавании 

английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 

первый 

10 Сутурина Татьяна 

Дмитриевна 

«Освоение современных 

педагогических технологий  как 

средства повышения качества 

обучения  по предмету» 

 

первый 
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11 Тесакова Юлия 

Михайловна 

«Формирование и развитие  

универсальных учебных действий на 

уроках  физики в рамках реализации 

требований ФГОС» 

первый 

12 Хорошунова 

Елена 

Александровна 

Индивидуальные траектории 

получения полноценного 

образования, учитывающие 

способности, возможности, интересы 

обучающихся в рамках ФГОС 

первый 

13 Цыбенова Саяна 

Гатыповна  

Особенности определения 

содержания обучения китайскому 

языку студентов, обучающихся по 

специальности «Гостиничное дело» 

(в условиях СПО) 

первый 

14 Чистохина Ольга 

Николаевна 

Развитие навыков аудирования 

посредством суггестопедического 

метода 

первый 

 

 

График проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий 

преподавателей общеобразовательных  дисциплин на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Открытые занятия и 

внеклассные мероприятия 
Группа  

Примерная  

дата 

1 Антипова Наталья 

Леонидовна 

Открытое занятие Группа №6 март  

3 Гладышева Анна 

Александровна 

Открытое занятие Группа 

№18 

февраль 

5 Иванов Владимир 

Владимирович 

Открытое занятие Группа № 

17 

февраль 

7 Константинова 

Светлана 

Ивановна 

Открытое занятие Группа № 

17 

март 

8 Кузнецова Лариса 

Леонидовна 

Открытое занятие Группа № 

18 

март 

9 Петрунько Оксана 

Николаевна 

Открытое занятие Группа № 

18 

апрель 

10 Сутурина Татьяна 

Дмитриевна 

Открытое занятие Группа № 

17 

март 

11 Тесакова Юлия 

Михайловна 

Открытое занятие Группа № 

6 

апрель 

12 Тюмина Галина 

Владимировна 

Открытое занятие Группа № 

8 

март 
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13 Хорошунова 

Елена 

Александровна 

Открытое занятие Группа № 

6 

февраль 

14 Цыбенова Саяна 

Гатыповна  

Открытое занятие ГД 203 ноябрь 

15 Чистохина Ольга 

Николаевна 

Открытое занятие ДО 302 ноябрь 

 

 

 

1. График посещения уроков 

 

ФИО 

преподавате

ли, мастера 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

О
к
тя

б
р

ь 
 

Н
о

я
б

р
ь 

 

Д
ек

аб
р

ь 
 

Я
н

в
ар

ь 
 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь 
 

М
ай

  

Антипова 

Наталья 

Леонидовна 

         

Гладышева 

Анна 

Александро

вна 

         

Иванов 

Владимир 

Владимиров

ич 

         

Константин

ова 

Светлана 

Ивановна 

         

Кузнецова 

Лариса 

Леонидовна 

         

Петрунько 

Оксана 

Николаевна 

         

Сутурина 

Татьяна 

Дмитриевна 

         

Тюмина          
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 Галина 

Владимиров

на 

Хорошунова 

Елена 

Александро

вна 

         

Цыбенова 

Саяна 

Гатыповна  

         

Чистохина 

Ольга 

Николаевна 

         

Антипова 

Наталья 

Леонидовна 

         

Гладышева 

Анна 

Александро

вна 

         

Иванов 

Владимир 

Владимиров

ич 

         

Константин

ова 

Светлана 

Ивановна 

         

 

 

 

2. План работы с неуспевающими и слабоуспевающими, обучающимися и их 

родителями 

 

 

№ 
Содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Проведение 

контрольных срезов 

знаний обучающихся 

групп по основным 

разделам учебного 

материала 

предыдущих лет 

обучения.  

 Совещание  

 

Сентябрь - 

октябрь 

Преподаватели 

ЦКОБ, 

социальный 

педагог 
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Цель:  

а) Определение 

фактического уровня 

знаний детей. 

б) Выявление в 

знаниях обучающихся 

пробелов, которые 

требуют быстрой 

ликвидации. 

в) Составление плана 

работы с 

обучающимися и 

преподавателями 

2 Установление причин 

отставания 

слабоуспевающих 

обучающихся через 

беседы со 

специалистами 

техникума: 

куратором,   

психологом;     

встречи с отдельными 

родителями  и с  

обучающимся 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

родителями 

Сентябрь - 

октябрь  

Преподаватели 

ЦКОБ, 

социальный 

педагог, 

психолог 

3 Составление 

индивидуального 

плана работы по 

ликвидации пробелов 

в знаниях отстающих 

стуцдентов на 

текущий учебный год 

по результатам 

промежуточного 

контроля 

Собеседование, 

консультирование 

с преподавателями. 

В течение 

года, 

обновлять по 

мере 

необходимости 

Преподаватели 

ЦКОБ, 

социальный 

педагог 

4 Используя 

дифференцированный 

подход при 

организации 

самостоятельной 

работы на уроке, 

включать посильные 

индивидуальные 

задания 

слабоуспевающему 

Совещание по 

формированию  

методической базы  

разноуровневых 

заданий для 

слабоуспевающих 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

ЦКОБ 
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ученику, фиксировать 

это в плане урока 

 

5 Вести обязательный 

тематический учет 

знаний 

слабоуспевающих 

обучающихся  групп  

 

Мониторинг. В течение 

учебного года. 

 

Преподаватели 

ЦКОБ 

6 Отражать 

индивидуальную 

работу со слабым 

обучающимся в 

рабочих или 

специальных тетрадях 

по предмет. 

 

Совещание.   

Составление 

документации о 

работе со  

слабоуспевающими 

студентами  

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

ЦКОБ, 

социальный 

педагог 

7 Создавать 

характеристики 

неуспевающих 

обучающихся, 

выяснять причины, 

наметить пути 

создания успешности 

для  обучающихся 

/работать в контакте: 

обучающийся, 

психолог, соц. 

педагог, 

преподаватель, 

родители 

 

Мониторинг. 

Консультации 

В течение 

учебного года. 

Преподаватели 

ЦКОБ, 

социальный 

педагог, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Председатель ПЦК _______________________________Чистохина О.Н. 


