
 ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  на 

2014-2015 учебный год 
 

 

 

Наименование мероприятий Срок  

Проведения 

Ответственный 

1. Cоставление плана работы методической комиссии 

на 2014-2015  учебный год. 

Единая методическая тема: «Пути повышения 

качества образовательного  процесса – пути 

повышения качества подготовки выпускника». 

2.  Работа над рабочими программами по 

общеобразовательным предметам  

3. Разработка и  рассмотрение  перспективно-

тематического планирования по 

общеобразовательным  предметам. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МК 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

Преподаватели. 

 

  1.Доклад «Самооценка двигательных возможностей 

студентов по предмету физическая культура». 

2. Доклад  « Применение интернет –ресурсов на 

уроках  химии и биологии как средство повышения  

качества образования. 

 

3. Обсуждение разработки открытого урока 

физкультуры  и его проведение. 

 

 4. Рассмотрение заданий  входного контроля. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Клюев А.В. 

 

Хохолева И. Л . 

 

 

 

Клюев А.В. 

 

 

Председатель МК 

 Преподаватели. 

 

1. Обсуждение плана декадника математики 

 

 

2. . Обсуждение разработки открытого урока 

физкультуры и его проведение. Методическая цель: 

Обучение двигательным навыкам и приемам. 

3. Обсуждение разработки открытого урока 

математики и его проведение. 

 Методическая цель. Использование  игровых 

технологий на уроках математики. 

4 . Рассмотрение заданий срезовых  контрольных 

работ по общеобразовательным дисциплинам в 1 

полугодие 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

. 

Левченко В.И. 

Воробьева К.В. 

 

Клюев А.В. 

 

 

Левченко В.И. 

 

 

 

Преподаватели. 

. 



1. Отчет  о     проведении       декадника математики. 

 

2. Обсуждение плана декадника химии и его 

проведение. 

3. Обсуждение разработки открытого урока химии  и 

его проведение , Тема  «Самый лучший знаток химии» 

4. Самоанализ и обсуждение открытого урока 

математики. 

5.Доклад «Патриотическое воспитание на уроках 

русского языка и литературы». 

 

Декабрь Воробьева К. В. 

Левченко В.И. 

Хохолева И. Л. 

Байбикова В. С. 

Хохолева И.Л. 

 

Левченко В. И. 

 

 Степанова А.М. 

 

1.Отчет о проведении декадника химии. 

 

2. Самоанализ и обсуждение открытого урока химии 

по теме «Самый лучший знаток химии» 

  

3.   Доклад: «Слияние традиционных и 

инновационных подходов в преподавании физики как 

фактор повышения качества образования» 

 

4. Доклад «Использование разнообразных форм 

работы на уроках немецкого языка» 

 

5.  Доклад «Формирование коммуникативной 

культуры учащихся при изучении иностранного 

языка». 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Байбикова В.С. 

Хохолева И. Л 

 

 

 

Сысоева Г.Н. 

 

 

 

Дридилина Т.Н. 

 

 

Афанасьева А.В. 

  

 

 

1.  Рассмотрение олимпиадных заданий и  

 графика проведения олимпиад по ООД 

 2.Обсуждение плана декадника физики и его 

проведение. 

 3. Обсуждение разработки открытого урока физики и 

его проведение. Методическая цель: 

профнаправленность 

 

4.  Обсуждение плана декадника   истории   

5.  Обсуждение методической разработки  открытого 

классного часа по истории. 

«Герои  ВОВ» 

 

 6.  Доклад «Использование игровых моментов на 

уроках  математики» 

 

 7.  Рассмотрение заданий срезовых контрольных 

работ на 2 полугодие 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели  

 

Сысоева Г.Н. 

Кудряшова Л.С. 

Сысоева Г.Н. 

 

 

 

Гуляева Т.В. 

Ревенко Д.С. 

 

 

 

Левченко В.И. 

 

 

Преподаватели 

 



1 

 

1.Отчет о проведении декадника истории. 

 

2.Отчет о проведении декадника физики. 

 

 3. Обсуждение плана декадника русского языка и 

литературы. 

4.Обсуждение методической разработки урока          

литературы и его проведение.   Методическая цель:  

нравственное и патриотическое воспитание на уроках 

литературы. 

5. Обсуждение методической разработки урока          

литературы и его проведение. Мет. цель: 

патриотическое воспитание на уроках. 

6. Доклад «Игровые методы на уроках истории» 

7. Самоанализ и обсуждение открытого  классного 

часа по истории. 

  

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуляева Т.В. 

Ревенко Д.С. 

Сысоева Г.Н. 

 

Карпичева Н.А. 

Степанова А.М. 

Карпичева Н.А. 

 

 

 

Степанова А.М. 

 

 

ГуляеваТ.В. 

 

 

1.Отчет о проведенном декаднике русского языка и 

литературы. 

 

2.    Самоанализ и обсуждение открытых уроков 

русского языка и литературы. 

 

3.Обсуждение плана декадника иностранного языка и 

его проведение. 

4. . Обсуждение методической разработки урока  

английского языка и его проведение. 

5. Обсуждение методической разработки урока  

немецкого языка и его проведение. 

6. Доклад «Актуальность применения интерактивных 

методов  обучения  на уроках истории» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпичева Н.А. 

Степанова А.М. 

 

Карпичева Н.А. 

 

 

Афанасьева А.В. 

Дридилина Т.Н. 

 

 

 

 

Ревенко С.Д. 

 

 

1.Отчет о проведенном декаднике иностранного 

языка.  

2. Доклад «Общие  вопросы методики преподавания 

дисциплины ОБЖ» 

3 . Обсуждение методической разработки урока     

ОБЖ  и его проведение. Самоанализ урока. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Дридилина Т.Н. 

Афанасьева А.В. 

Усимов А.И. 

 

Усимов А.И. 

.1. Обсуждение плана работы методической комиссии 

на новый учебный год. 

 

2.Творческие отчеты преподавателей 

Июнь Председатель МК 

Преподаватели 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ООД ЗА 2013 -14 УЧ. ГОД. 

 

Методическая тема: « Пути повышения качества образовательного процесса – 

пути повышения качества подготовки выпускника» 

 

На выполнение этой проблемы и была направлена работа преподавателей. 

 

 Преподаватели корректировали рабочие программы, пересмотрели 

тематическое и поурочное планирование. На рабочие программы 

преподаватели получили рецензии. 

На программы  по истории, физике, литературе  получены внешние рецензии. 

Работа методической комиссии проходила по  утвержденному плану. 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин провели 14 открытых 

уроков, прочитали 15 докладов, провели предметные недели по математике, 

химии, физике, истории, русскому языку и литературе, иностранному языку и 

информатике.   Предметные недели проводились по утвержденным планам в 

запланированное время.  

На заседаниях методической комиссии все мероприятия обсуждались, 

заслушивали отчет и самоанализ преподавателей. 

Все преподаватели общеобразовательных дисциплин составили и провели 

срезовые контрольные работы. 

Преподаватели математики, русского языка и литературы, физики 

подготовили аттестационные материалы для экзаменов по этим предметам. 

Продолжается работа по накоплению и систематизации дидактического 

материала. 

По всем  обшеобразовательным предметам составлены олимпиадные задания 

и проведены  олимпиады. 

Открытые уроки, проводились с использованием информационных 

технологий.  Подготовлены методические разработки, презентации уроков. 

 

Методические разработки преподавателей представлены на смотр – конкурс в 

методический кабинет.  



  Методические  разработки  преподавателей Хохолевой И.Л, Ченцовой О.А., 

Сысоевой Г.Н. Карпичевой Н.А.   размещены на сайте колледжа 

Недостатки: 

1.Мероприятия на неделях в основном проводятся во время уроков. 

2.Посещение открытых уроков не всегда получается, т.к. в это время не 

всегда можно оставить группу. 

3. Не участвовала в работе методической комиссии Афанасьева А.В.,  но у 

нее есть серьезное оправдание, принимала участие в конкурсе «Учитель года» 

  

 

Преподаватели 

 Ф.И. О. 

урок Док- 

лад 

Неде- 

ля 

Олим- 

пиада 

Срез. 

Раб. 

сайт     

1.Афанасьева 

А.В. 

- - -        

2.Байбикова В.С. + + + + +      

3.Борисова Н.В. + + + + +      

4.Воробьева К.В. + + + + +      

5.Дридилина Т.Н. + + + +       

6.Карпичева Н.А. + + + + + +     

7.Кудрявцева 

Е.Ю. 

+ + + +       

8.Кудряшова 

Л.С. 

+  + +       

9.Левченко В.И. + + + +       

10.Молчанова 

Н.В. 

+  + +       

11.Степанов 

Ю.П. 

+ +         

12.Белова  А.М. + + + + +      

13.Сысоева Г.Н. + + + + + +     

14.Усимов А.И. - +         

15.Хохолева И.Л. + + + + + +     

16.Ченцова О.А. + + + + + +     

 

 

 

 

 

 

 



 


