
План работы цикловой методической комиссии преподавателей специальных дисциплин технического профиля 

на 2019-2020 учебный год 

 

Раздел I.  

Анализ работы в 2018 – 2019 учебном году и задачи на 2019 – 2020 учебный год 

   Деятельность ЦМК техникума осуществляется  с учетом требований законодательства Российской Федерации, других 

нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений РФ, локальных актов техникума. 

   Все (не все) намеченные в плане мероприятия выполнены. Указать причины невыполнения. 

1. Кадровый состав ЦМК: 

- преподаватель спецдисциплин: Волощенко М.Н., Борщев А.В., Кравченко А.Д., Цымбалистый М.В.  

Перечень методических рекомендаций, разработок и т.д., подготовленных педагогами за анализируемый период. 

2. Наличие актуального педагогического опыта: 

- обобщен на региональном уровне - , 

- печатных изданий – (темы и названия сборников, газет, журналов), 

- обобщен на уровне образовательного учреждения – в стадии разработки 

   4. Инновационная проектная деятельность педагогов и обучающихся. 

 На стадии разработки. 

   5. Учебно-методическая работа педагогических работников: 

      - наличие тем самообразования, динамика работы над ними. 

      - наличие плана индивидуальной учебно-методической работы. 

     - заполнение таблицы по наличию у педагога: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность  Разработка 

учебных 

программ 

(конкретно

) 

Программы по 

итоговой 

аттестации по 

преподаваемым 

дисциплинам 

Разработка 

контрольных 

работ 

Разработка 

тем 

курсовых, 

дипломных 

работ 

Разработка 

КИМов 

для 

экзаменов 

Поурочное 

планирование 

1. Волощенко 

М.Н. 

Мастер п/о 6  2 12 6 100% 



2. Кравченко А.Д. спецпрепод 4  6 15 4 100% 

3. Цымбалистый 

М.В. 

спецпрепод 2 1 2 15 2 100% 

4. Борщев А.В. спецпрепод 6  8 15 6 100% 

 

   6. Конкурсы профессионального мастерства: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагогического работника 

Должность  Наименование конкурса Результативность  

1. Международный, Всероссийский уровень 

     

2. Региональный уровень 

   Конкурс профмастерства  

     

3. Муниципальный уровень 

     

     

4. Уровень образовательного учреждения 

     

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Группа (№)  Наименование конкурса Результативность  

1. Международный, Всероссийский уровень 

     

2. Региональный уровень 

   Конкурс профмастерства  

     

3. Муниципальный уровень 

     



4. Уровень образовательного учреждения 

     

 

7. Организация аттестации педагогических работников: 

    - на высшую категорию аттестовано - , 

    - на I категорию - 3 , 

    - соответствие занимаемой должности - . 

8. Организация стажировок и курсов повышения квалификации: 

  - прошли стажировку – 3 человека (где, когда, тема, объем часов), 

Волощенко М.Н.-ООО Ровеньская ПМК с 13.11.2017 по 26.11.2017г по теме: Технология малярных работ: современное 

оборудование, приемы работы», 72часа. 

Новооскольский колледж с 6.11 по 10.11 2017г. тема: «Совершенствование образовательного процесса на основе 

практико-ориентированого подхода». 

  - курсы повышения квалификации - 3 человека (где, когда, тема, объем часов). 

Волощенко М.Н. - В рамках курсов ООО Учебный центр «Профессионал» с 20.09 по 18.10.2017г. 

«Дуальное образование,как основа в подготовке СПО по ТОП-50» (72ч.) 

Кравченко А.Д.- В рамках курсов 31.03.17 по 25.04.17 г 

«Актуальные проблемы теории и методики обучения в учреждениях СПО» (44ч.) 

Цымбалистый М.В.-11.04.2016-22.04.2016Содержание и методика преподавания предмета «Информатика и ИКТ в 

условиях внедрения ФГОС общего образования» 72 часа. 

Борщев А.В.- 23.05.2016-02.02.11.2016 повышение квалификации преподавателей по профессии  «Техник- конструктор» 

с учетом стандарта компитенций WorldSkils International «Инженерная графика CAD» 108 часов 

9. Мероприятия по материально-техническому оснащению кабинетов, лабораторий, мастерских (для ЦМК классных 

руководителей – воспитательная работа). 

 10.  Организация профориентационной работы и внеурочной деятельности обучающихся (экскурсии, выставки, 

изготовление буклетов, кружки, творческие мастерские и т.д.). 

   Задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

- продолжить работу в направлении повышения качественного уровня учебных занятий; 



- постоянно совершенствовать уровень педагогического  мастерства педагогов; 

- организовать работу по обобщению актуального педагогического опыта педагогических работников техникума, а 

также внедрять достижения передового педагогического опыта коллег из других образовательных учреждений СПО; 

- активизировать работу педагогических работников над темами самообразования;  

- предупреждать и преодолевать недостатки и затруднения в  педагогической деятельности преподавателей и мастеров 

п/о; 

- внедрять в образовательный процесс эффективные инновационные, компетентностно- ориентированные 

педагогические технологии;; 

- выполнить план прохождения стажировок и курсов повышения квалификации 

 

Раздел II.  

Направления, основные мероприятия деятельности в 2019- 2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  Итоговый 

документ 

I. Организационная деятельность 

 Разработка плана - контроля качества подготовки 

специалистов на 2019-2020 уч. год. 

Август 

 

председатель План контроля  

 Утверждение планов работы ЦМК, 

индивидуальных планов педагогических 

работников, планов работы кабинетов 

(лабораторий).  

Август 

 

председатель Планы работ 

     

II. Деятельность по повышению уровня учебной и профессиональной подготовки обучающихся 

 Наглядное сопровождение образовательной 

деятельности  

Оформление 

наглядно- 

демонстрационных 

стендов  

В течение года Председатели 

ЦМК, члены 

ЦМК 



 Информационное сопровождение  Разработка 

методических 

материалов в помощь 

студенту  

В течение года Председатели 

ЦМК, члены 

ЦМК 

 Подготовка и проведение единого методического 

дня 

 ноябрь  

 Работа со слабоуспевающими студентами  Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение года Преподаватели, 

мастера п/о 

 Творческая деятельность  Участие в 

конкурсных 

мероприятиях, 

организация 

внеклассной работы 

по учебн. 

дисциплинам  

В течение года Преподаватели, 

мастера п/о 

III. Диагностическая 

 Мониторинг информационных компетенций 

педагогических работников  

Семинарское занятие  

 

Декабрь  

 

Председатели 

ЦМК 

 Индивидуальная педагогическая деятельность  Отчеты по работе с 

разными категориями 

студентов  

В течение года Преподаватели 

мастера п/о 

IV. Методическая 

 Составление индивидуального учебно-

методического плана 

Июнь-август Преподаватели, 

мастера п/о 

Планы  

 Наличие и систематизация учебно-методических 

пособий, дидактических материалов, наглядных 

пособий  

Август - сентябрь  

 

Преподаватели, 

мастера п/о  

 

Справка  

 



 Участие в педагогических советах, совещаниях 

ЦМК, малых педсоветах по допуску студентов к 

ИГА  

В течение года  

 

Педагоги  Протоколы 

 Взаимопосещение уроков :  

Волощенко М.Н.- Борщев А.В. 

Цымбалистый М.В. - Кровченко А.Д  

 

В течение года  

Декабрь 

Апрель 

Зам. директора по 

УМР, методист, 

председатели 

ЦМК, педагоги  

 

V. Деятельность по повышению профессиональной компетенции педагогических работников и их аттестации 

 Организация семинаров по заявленным темам  В течение года Председатель 

ЦМК ООД, 

преподаватели, 

мастера 

 

 Участие в профессиональных конкурсах  В течение года Председатель 

ЦМК, 

преподаватели, 

мастера 

 

 Прохождение курсов повышения квалификации В течение года Зам. директора по 

УМР, методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели, 

мастера 

 

VI. Работа с молодыми специалистами(либо не работавшими в сфере образования) 

 Посещение уроков молодых специалистов  В течение года  Зам. директора по 

УМР, методист, 

председатели 

ЦМК, педагоги 

Справки, анализ  

 

 Методическая помощь по написанию конспекта В течение года Зам. директора по Рекомендации  



урока   УМР, методист, 

председатели 

ЦМК, 

педработники 

VII. Профориентационная 

 Содействие в трудоустройстве выпускникам  Посещение ярмарок 

вакансий рабочих 

мест  

В течение года Мастера п/о и 

руководители 

групп  

 

 Работа с общеобразовательными учреждениями по 

профориентации  

Подготовка 

профориентационного 

тематического 

классного часа  

Декабрь-февраль Председатели 

ЦМК 

 Маркетинговая деятельность  Мероприятия, 

направленные на 

повышение репутации 

техникума  

В течение года Председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

мастера п/о 

 Социальное партнерство  Экскурсии на 

предприятия  

В течение года Мастера п/о и 

руководители 

групп  

VIII. Аналитическая 

 Контроль знаний студентов: 

- тестирование 

-  контрольные работы 

Контрольные работы, 

промежуточная и 

итоговая аттестация 

По плану Председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

мастера п/о 

 Результативность успеваемости и посещаемости 

студентов  

Аналитическая работа 

по журналам 

теоретического и 

Ноябрь-декабрь, 

май-июнь 

Преподаватели  

Мастера п/о  



производст. обучения  

 Рецензирование программ дисциплин, ПМ  Техническая и 

содержательная 

экспертиза   

В течение года  Председатели 

ЦМК 

 Рецензирование КОС для оценки степени 

реализации программ ПМ  

Создание кейсов для 

разработки КОС  

 

В течение года Председатели 

ЦМК 

 Мониторинг методической деятельности  Анализ работы  

ЦМК  

1 раз в семестр Председатели 

ЦМК 
 

 

 

 


