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8. Ромашкина Т.В. 

9. Тюмина Г.В. 

10. Шелопугина Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

План 

Цикловой комиссии «Воспитательный блок» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Единая научно-методическая тема техникума: «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста» 

 

Тема работы цикловой комиссии: «Повышение эффективности учебно - 

воспитательного процесса путем внедрения рабочих программ воспитания 

современных педагогических технологий воспитания, рассчитанных на 

качественную профессиональную подготовку кадров и экологическое 

воспитание». 

 

Цель: способствовать развитию функциональной грамотности через 

внедрение технологии проектной деятельности в рамках реализации ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП –50.   

 

Задачи:  

*формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности учащихся; 

* обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта. 

* координация и  контроль планирования работы, организации и 

педагогического анализа воспитательных мероприятий учебных коллективов 

* укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в техникуме, 

направленных на воспитание у обучающихся представлений о престижности 

выбранной профессии; 

* повышение уровня проведения классных часов, занятий кружков, секций и 

внеклассных мероприятий; 

*обобщение опыта работы цикловой комиссии; 

*развитие творческих качеств личности будущих специалистов на основе 

формирования общих компетенций; 

* активное включение в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 

* повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки членов 

методического объединения по вопросам воспитательной работы; 

* создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Информация о педагогах 
 

ФИО 

преподаватели, 

мастера 

Предмет 
Тема  

самообразования 
Образование Категория 

Курсовая 

подготовка 

Воинцева Оксана 

Васильевна 

Физическая 

культура  

 Мониторинг 

физического 

развития 

студентов 

техникума 

Высшее  Высшая 2021-

2022 

Порошин Петр 

Владимирович 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

Формирование 

гражданско- 

патриотических 

качеств личности 

на уроках ОБЖ 

Высшее Высшая 2022 

Антонова Инга 

Александровна 

Воспитатель Формирование 

экологической 

культуры и 

ознакомление 

студентов с 

природой родного 

края 

Высшее Первая 2020 

Гавриленко Ольга 

Николаевна 

 

Воспитатель Развитие 

творческого 

потенциала 

студентов 

средствами 

досуговой 

деятельности в 

общежитии 

СПО Соответст

-вие 
2019-

2022 

Мальцева Елена 

Александровна 

 

Педагог-

организатор 

Активизация 

творческой, 

познавательной 

деятельности 

студентов, 

посредством 

использования 

современных 

технологий и 

проектной 

методики 

Нач/проф. - 2021 

Мариньчева 

Елена Сергеевна 

 

Соц.педагог Формирование 

экологической 

культуры 

личности 

Высшее - 2021 

Гончарова 

Наталья 

Ивановна 

 

Воспитатель Формирование 

ЗОЖ как 

необходимого 

фактора 

воспитания 

студентов, 

проживающих в 

СПО - 2021 
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общежитии 

Шелопугина 

Оксана Олеговна 

 

Воспитатель Социально- 

нравственное 

воспитание 

студентов через 

волонтерскую 

деятельность 

Высшее Первая 2021 

Тюмина 

Галина 

Владимировна 

 «Информацион

но-

библиографиче

ское 

сопровождение 

учебно-

воспитательног

о процесса 

подготовки 

студента 

техникума в его 

становлении 

как будущего 

профессионала

». 

   

 
 

2. Заседания цикловой комиссии  

 

Тема Обсуждаемые вопросы  
Время 

проведения 

Заседание 1. 

«Организация учебного – 

методического процесса на 

2022-2023 учебный год». 

1. Индивидуальная работа с студентами 

2. Утверждение методической темы 

комиссии воспитательного блока 

3. План работы ЦК на учебный год 

Август 

 

Заседание 2. 

«Обсуждение рабочих 

программ воспитания». 

1. Исправить и дополнить ЛР 

2. Календарный план на год 

3. Мониторинг учебных групп 1 курса 

4. План месяца социально-негативных 

явлений 

Октябрь  

Заседание 3. 

«Итоги за 1 полугодие 2022-

2023 учебный год» 

 

1. Анализ результатов качества  

2. Обсуждение и утверждение плана 

декады цикловой комиссии 

3. Отчет по темам самообразования 

Январь 

Заседание 4. 

«Организационные моменты» 

1.Качество успеваемости по предметам ЦК. 

2. Отчет и анализ по декаде ЦК 

3. Отчет по темам самообразования 

 

Март 

Заседание 5.    

«Итоги года» 

 1.Анализ итоговых (годовых) к/р.  

2.Отчет по темам самообразования 

3. Подготовка к выпускному 

4. Отчет работы ЦК за 2022-2023 учебный 

Май 
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год 

 

4. График посещения уроков 

ФИО 

преподаватели

, 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
  

Воинцева 

Оксана 

Васильевна 

        

Порошин  

Петр 

Владимирович 

        

Антонова  

Инга 

Александровн

а 

        

Гавриленко 

Ольга 

Николаевна 

        

Мальцева 

Елена 

Александровн

а 

        

Мариньчева 

Елена 

Сергеевна 

        

Гончарова 

Наталья 

Ивановна 

        

Шелопугина 

Оксана 

Олеговна 

        

 

 

5. 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. 

Цель:  

а) Определение фактического 

Административный 

контроль 
Сентябрь   

Воинцева О.В. 

Порошин П.В. 
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уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

2 Установление причин отставания 

слабоуспевающих учащихся через 

беседы со специалистами 

техникума: классным 

руководителем, куратором, 

психологом, врачом, логопедом, 

встречи с отдельными родителями 

и, обязательно, в ходе беседы с 

самим обучающимся. 

Индивидуальные 

беседы 
Сентябрь - 

октябрь  
 

3 Составление индивидуального 

плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающих 

учеников на текущий семестр. 

Индивидуальные 

беседы 
В течение года, 

обновлять по 

мере 

необходимости. 

 

4 Используя дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные 

индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока. 

 В течение 

учебного года. 
 

5 Вести обязательный тематический 

учет знаний слабоуспевающих 

обучающихся групп.  

Мониторинг В течение 

учебного года. 

 

 

6 Отражать индивидуальную работу 

со слабым обучающимся в 

рабочих или специальных 

тетрадях по предмету. 

Индивидуальные 

беседы 
В течение 

учебного года. 
 

7 Создавать характеристики 

неуспевающих обучающихся, 

выяснять причины, наметить пути 

создания успешности для этих 

обучающихся /работать в контакте 

обучающийся, психолог, 

соц.педагог, преподаватель, 

родители. 

Индивидуальные 

беседы 
Выборочно, по 

ситуации. 
 

 

 

Председатель ЦКПБ                                                           Воинцева О. В.
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