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Директор ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

 

__________________А.И. Киричков 

 «______»___________________2020г. 

План работы цикловой методической комиссии кураторов учебных групп на 2020-2021 учебный год 

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

регламентирующих деятельность образовательных учреждений РФ, локальных актов техникума. 

1. Кадровый состав ЦМК: 

Председатель комиссии: Зубкова Е.В.  

 

№ 

п/п 

 

ФИО.  

 

Группа 

 

Должность 

Образование, год  окончания, специальность по 

диплому 

 

Стаж работы 

Квалифика-

ционная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общий пед. 

стаж 

стаж 

работы 

в РПТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Преподаватели спецдисциплин 

 Верховод Николай 

Владимирович 

13 Преподаватель  Луганский государственный университет 

Квалификация 

Инженер - механик 

2001 г 

 

3 3 3 1 категория 

 Запорожцев 

Владимир 

Михайлович 

25 Преподаватель Славяно-сербский сельхозтехникум, 1992, 

гидромелиорация 

29 5 5 1 категория 

 Зубкова Елена 

Валентиновна 

48 Преподаватель Белгородский университет кооперации, экономики и 

права 

Бакалавр   Техники и технологии по направлению 

«Технология продуктов питания»    2013 г 

18 18 5 1 категория 

 Таранцов 

Александр 

Николаевич 

33 Преподаватель Высшее, Самаркандское ВВУ 1985г. 

 

37 26 26 1 категория 

 



 

 

 

 Тихова Валентина 

Ивановна 

32 Преподаватель Ворошиловолоградский техникум  общественного 

питания 1987 г.  

(квалификация) 

техник-технолог, по специальности  «Технология 

приготовления пищи» 

1987 г 

. 

34 25 25 1 категория 

 Цимбалистый 

Максим 

Викторович 

44 Преподаватель Украинская инженерно – педагогическая академия 

Специальность «Профессиональное обучение. 

Компьютерные системы и сети» 

Квалификация инженер – исследователь 

компьютерных систем, педагог в отрасли 

компьютерных систем. 

7 3 3 1 категория 

 Бурлуцкий 

Александр 

Павлович 

21 Преподаватель Белгородский государственный университет 

(квалификация) 

учитель физической культуры 

 по специальности «Физическая культура и спорт» 

1998 г. 

25 23 23 1 категория 

 Колесникова Яна 

Александровна 

22 Преподаватель Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Учитель русского языка и литературы 

7 7 7 1 категория 

 Стрельцова Елена 

Анатольевна 

34 Преподаватель Луганский государственный педагогический 

институт  имени Т.Г, Шевченко 

Учитель физики и математики 

14 5 5 1 категория 

 Кобзарева Наталья 

Ивановна 

15 Преподаватель НИИ «БалГУ»  

«История», 2010 год 

10 10 5 Кандидат 

исторических 

наук 

 Борщев Александр 

Викторович 

14 Преподаватель ВЭПИ 

«Прикладная информатика» 2017 год 

6 2.5 2.5 Без категории 

 Аракелян Ольга 

Алексеевна 

12 Преподаватель  ОНАПОУ «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» инженер-технолог 

14 5 5 Без категории 



2. Перечень методических разработок. 

1.Стрельцова Е.Н.         « Профилактика безнадзорности и беспризорности в образовательном учреждении» 

2.Кобзарева Н.И.       « Профессиональная ориентация: традиционное содержание и векторы модернизации» 

3.Верховод Н.В.              « Воспитание у студентов ценностных основ патриотизма» 

4.Цимбалистый М.В.        «Явление экстремизма в молодежной среде» 

5.Колесникова Я.А.         « Традиционная культура семьи - основа социализации личности подростка» 

6. Тихова В.И.                 «Формирование принципов толерантности - залог нравственного успеха 

         7. Бурлуцкий А.П.            « Творческое воспитание личности в процессе самостоятельной деятельности 

8. Таранцов А.Н.            «Моделирование профессионального воспитания конкурентоспособного специалиста» 

9. Запорожцев В.М.       « Формирование творческой направленности студента» 

        

3.План работы, основные мероприятия   деятельности методической комиссии в 2020- 2021 учебном году 

 

Организационные мероприятия 

№ Содержание работы 
Календарные 

сроки 
ответственные Итоговый материал 

Отметка об 

исполнении 

1 Рассмотрение, обсуждение и утверждение 

планирующей документации: 

планов воспитательной работы; 

плана работы комиссии; 

проведения предметной недели сентябрь 

 

 

зам. директора по В.Р. 

 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

 

 

 

 

 

Планы 

 

 

 

 

 

2 Рассмотрение и утверждение графика 

проведения открытых классных часов. 

сентябрь – 

октябрь  

Председатель цикловой 

комиссии 

График. протокол  

3 Организация подготовки открытых 

классных часов. 

В течение года по 

графику 

Председатель цикловой 

комиссии 

Планы открытых классных часов 

. 

 

4 Проведение открытых классных часов, их 

обсуждения и анализ 

По графику Председатель цикловой 

комиссии.   

Протокол 

Анализ классного часа 

 

5 Рассмотрение и утверждение мероприятий 

по проведению недели кураторов 

Анализ проведения мероприятий 

Сентябрь 

 

 

 

Председатель цикловой 

комиссии 

Члены комиссии 

Протокол  



Декабрь 

6 Обзор новинок методической литературы В течение года Председатель цикловой 

комиссии 

Члены комиссии 

  

7 Проведение анкетирования нового набора 

студентов  

Сентябрь - 

октябрь 

Преподаватели 

Председатель комиссии. 

психолог 

Протокол  

8 Обсуждение мероприятий по подготовке и 

проведению новогодних праздников и 

каникул. 

Декабрь Члены комиссии Протокол  

9  Рассмотрение и утверждение 

методического материала за 1 и 2 полугодие  

Январь май Члены комиссии Протокол. Отчеты 

преподавателей. Методические 

материалы 

 

10 Обзор методической литературы В течение года Члены комиссии Протокол  

11 Обзор новинок методическая литературы В течение года Председатель комиссии. 

Члены комиссии 

периодика  

 

План заседаний комиссии  кураторов  

 

№ Содержание работы 
Календарные  

сроки 
Ответственные Итоговый материал Примеча-ние 

1. Заседание:  

а) Рассмотрение и утверждение планирующей 

документации 

Август Председатель комиссии. 

Члены комиссии  

 

Планы. Протокол  

2. Заседание: 

а) Утверждение графика открытых классных 

часов, плана проведения недели классных 

руководителей. 

б) Обзор новинок методической литературы. 

в) разработка методических рекомендаций по 

составлению плана воспитательной работы. 

г) разработка методических рекомендаций по 

проведению внеклассной работы 

Сентябрь  Председатель комиссии. 

Члены комиссии  

 

 

 

 

 

 

Графики. Планы. 

Протокол. 

 

3. Заседание:  

а) работа со студентами во внеурочное время. 

Октябрь Председатель комиссии. 

Члены комиссии  

Протокол.  

 

 



б) рассмотрение вопросов по методическим 

разработкам. 

в) доклад  «Явление экстремизма в молодежной 

среде»  

4. Заседание: 

а) анализ итогов воспитательной работы за 

ноябрь. 

в) Доклад « Традиционная культура семьи- 

основа социализации личности подростка»  

Ноябрь  

Председатель комиссии. 

Члены комиссии 

Протокол отчеты 

 

 

 

Доклады  

 

5. Заседание: 

а) Подготовка и проведение новогодних 

праздников 

б) Анализ воспитательной работы за 1 семестр 

в) доклад « Воспитание у студентов ценностных 

основ патриотизма» 

Декабрь   

Председатель комиссии. 

Члены комиссии 

Протокол. 

Доклад. 

 

 

 

 

 

6. Заседание: 

а) наработка рекомендаций по планированию 

работы кураторов на январь 

б) доклад: « Формирование творческой 

направленности студента»  

в) разработка рекомендаций по организации и 

проведению праздника посвященного Дню 

защитника Отечества. 

Январь Председатель. 

Члены комиссии. 

Обмен опытом. 

 

 

 

 

  

 

Протокол. 

Отчеты. 

 

 

 

Доклады. 

 

 

7. Заседание: 

а) Анализ качества подготовки  кураторов к 

классным часам 

б) Разработка сценариев мероприятий, 

посвященных 8 Марта. 

в)  доклад «Формирование принципов 

толерантности- залог нравственного успеха». 

г) Анализ работы за февраль. 

Февраль Председатель. 

Члены комиссии. 

 

 

 

Протокол. 

 

Анализы  

посещенных 

классных часов 

 

 

 

Доклад. 

 

8. Заседание: Март  Протокол.  



а) доклад « Профилактика безнадзорности и 

беспризорности в образовательном учреждении»  

б) Анализ кружковой и внеаудиторной работы 

кабинетов и лабораторий: методическое и 

дидактическое обеспечение  

 

Председатель комиссии. 

Члены комиссии  

Председатель 

 

 

 

 

 

Отчеты. 

 

9. Заседание: 

а) Доклад «Моделирование профессионального 

воспитания конкурентоспособного специалиста» 

б) Разработка сценария празднования Дня 

Победы 

в) Анализ работы за март 

Апрель Председатель комиссии. 

Члены комиссии  

 

 

 

Протокол. 

 . 

Доклад. 

 

10. Заседание: 

А) Доклад « Творческое воспитание личности в 

процессе самостоятельной деятельности 

б) Организация и проведение классных часов, 

посвященных Дню победы. 

в) Анализ работы за апрель 

Май  

Председатель комиссии. 

Члены комиссии 

Протокол. 

 

 

11. Заседание: 

А) Анализ работы комиссии за учебный год. 

Б) Доклад « Профессиональная ориентация: 

традиционное содержание и векторы 

модернизации» 

В) Планирование работы на 2021-2022 уч. год. 

Июнь 

 

 

 

 

   

       

Председатель комиссии. 

Члены комиссии  

 

 

 

Председатель 

  

 

 

Протокол 

 

 



Индивидуальная работа 

 

№ Содержание работы  Сроки исполнения Категория работников Цель проводимой работы Отметка об 

исполнении. 

1. Участие в работе семинаров и 

занятий при методическом 

кабинете 

по плану преподаватели 

 

повышение педагогического 

мастерства 

 

2. Взаимопосещения 

преподавателями уроков, 

открытых уроков, классных 

часов, внеклассных 

мероприятий. 

в течение учебного 

года 

председатель комиссии, 

преподаватели 

повышение профессионального 

уровня 

 

3. Организация работы по 

подготовке и проведению недели 

классных часов. 

декабрь председатель комиссии, 

преподаватели 

проведение предметной недели  

4. Оказание методической помощи 

в разработке планирующей 

документации. 

август председатель комиссии, 

преподаватели, методист 

соответствие требованиям   

5. Оказание методической помощи 

в введении учебной 

документации. 

в течение учебного 

года 

председатель комиссии, 

преподаватели 

повышение опыта работы  

6. Методическая помощь 

преподавателям в составлении  

планов воспитательной работы, в 

подготовки и проведении 

открытых  классных часов. 

в течение года по 

графику 

председатель комиссии, 

преподаватели 

внедрение передовых методик, 

успешное проведение открытых 

классных часов. 

 

7. Консультации для 

преподавателей по написанию и 

правильному оформлению 

методических материалов. 

в течение учебного 

года 

председатель комиссии, 

преподаватели 

соответствие требованиям  

8. Оказание методической помощи 

преподавателям, консультации 

по возникающим у них вопросам. 

в течение учебного 

года 

председатель комиссии, 

преподаватели 

повышение опыта работы  



Организация контроля 

 

№ Содержание работы  Календарные сроки Цель контроля Форма контроля Ответственные 

1. Контроль за составлением 

планирующей документации 

август- сентябрь качество учебной 

документации, 

соответствие требованиям 

рассмотрение и  

утверждение планов 

председатель 

2. Контроль за проведением классных 

часов. 

в течение учебного 

года 

повышение качества 

обучения 

индивидуально  председатель 

3. Контроль за посещаемостью 

студентами классных часов  

конец месяца повышение качества 

обучения 

отчеты Кураторы групп 

4. Посещение классных часов членов 

комиссии председателем комиссии 

в течение учебного 

года 

соблюдение методики, 

качества подготовки к 

классным часам, оказание 

методической помощи 

преподавателям 

посещение классных часов 

и  их анализ 

председатель 

5. Взаимопосещения классных часов 

преподавателями с целью 

повышения своего 

профессионального уровня 

в течение учебного 

года 

повышение 

профессионального 

мастерства 

посещение классных часов 

и  их анализ 

Все члены комиссии 

6. Контроль работы классного 

руководителя по вовлечению 

студентов в общественную работу 

колледжа. 

по графику  Анализ проведенных 

мероприятий 

председатель 

7. Контроль за посещаемостью 

студентов 

в течение учебного 

года 

повышение качества и 

помощь студентам 

Анализ  председатель 

8. Работа  кружков по интересам в течение учебного 

года 

содержание работы, 

участие студентов 

посещение кружка, план 

работы 

председатель 

9. Контроль за проведением открытых 

классных часов, написанием 

докладов 

в течение учебного 

года 

соблюдение методики, 

внедрение инновационных 

технологий, соответствие 

требованиям 

индивидуальное 

посещение уроков 

председатель, 

преподаватели 

10. Внедрение в учебный процесс 

инновацион-ных технологий, ТСО, 

использование компьютерных 

технологий на классных часах 

в течение учебного 

года 

повышение качества 

воспитания 

беседы председатель 



 
 



 


