
 

 

 

 

План работы 
ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО И ТРАНСПОРТНОГО НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

«Никто по-настоящему никогда не перестаёт учиться» 

Иоганн Гёте 

 

 

Единая методическая тема: «Формирование общих и профессиональных 

компетенций участников образовательного процесса через интеграцию современных 

педагогических и информационных технологий» 

 

 

 

Сентябрь (07.09.2021) 

1. Анализ результатов работы методической комиссии мастеров производственного 

обучения и преподавателей машиностроительного и транспортного направлений 

подготовки за 2020-2021г.                                                                                                     

 Отв. Андреева Н.В.                                                                                                            

 

2.Составление и утверждение плана работы комиссии на 2021/2022 учебный год. 

                                                                                       Отв. Андреева Н.В.                                                                                                            

3.Корректировка и совершенствование учебно-программной документации по реализации 

ФГОС СПО. 

 Отв. Андреева Н.В.                                                                                                            

 

4. Согласование  учебно-методической и нормативно-планирующей документации на 

2020/2021 учебный год  (рабочих программ, перспективно-тематических планов по 

учебным дисциплинам общепрофессионального цикла, профессиональным модулям, 

учебной и производственной практике).           

                                                                                 Отв. Андреева Н.В.,  

преподаватели,  мастера производственного обучения 

5.О проведении месячника финансовой грамотности.     

                                                                                  

                                                                          Отв. Андреева Н.В.,  

преподаватели,  мастера производственного обучения 

 

 

Октябрь (12.10.2021) 

 

1. Согласование: 

- индивидуальных методических тем по методической работе, в рамках единой 

методической темы колледжа «Формирование общих и профессиональных 



компетенций участников образовательного процесса через интеграцию современных 

педагогических и информационных технологий». 

- тематики открытых уроков; 

-графиков  предметных недель по машиностроительному и транспортному 

направлению подготовки. 

                                                                                        Отв. Андреева Н.В.,  

преподаватели,  мастера производственного обучения 

2.Проведение нормоконтроля  в 2021 году. Итоги и задачи на текущий учебный год. Отв. 

Андреева Н.В. 

3. Формирование единого понятийного аппарата, установление единообразия в 

терминологии. 

Отв. Васильев С.В. , мастер п/о. 

 

4. Согласование и рассмотрение перечней тем выпускных квалификационных и 

практических работ в выпускных группах третьего и четвертого курсов. 

                                                                                 

                                                                                        Отв. Андреева Н.В.,  

преподаватели,  мастера производственного обучения 

 

5. О подготовке и утверждении тем курсового проектирования в группах 

машиностроительного и транспортного направления подготовки.  

Отв. Андреева Н.В. 

   

Ноябрь  (09.11.2021) 

1. О подготовке документации к проверке лицензионных требований по специальностям 

ФГОС Топ -50, аккредитации действующих учебных программ. 

 Отв.  Андреева Н.В. 

2. Сопровождение инклюзивного образовательного процесса в группах по профессиям 

«Сварщик», «Слесарь – ремонтник» педагогическими работниками колледжа. 

 Отв. Андреева Н.В., 

Горшкова Е.И., педагог психолог, Шубарина И.М., методист, Васильев С.В.- мастер п/о. 

 

 

Декабрь  (14.12.2021) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Особенности формирования внутренней учебной мотивации студентов. 

Отв. Голиков Н.И. 

  

2. Сообщение  по методической теме «Формирование профессиональных компетенций 

участников образовательного процесса через интеграцию современных педагогических и 

информационных технологий». 

Отв. Шубарина И.М., преподаватели 

 

3. Подготовка мероприятий к промежуточной аттестации. Рассмотрение и утверждение 

пакета экзаменационных документов. 

 Отв.  Андреева Н.В., 

 преподаватели, мастера производственного обучения   



4. Сообщение  по методической теме «Тематическое планирование предмета  охрана 

труда, материаловедение с учетом формирования профессиональных компетенций».         

Отв.  Андреева Н.В., Байбикова В.С. 

                                                                                                                                                                          

 

 

Январь (11.01.2022) 

1. Внедрение в учебный процесс компететностно - ориентированных технологий, методик, 

обучения и воспитания. 

Отв. Отв.  Андреева Н.В., мастера производственного обучения, преподаватели. 

2. Организация и методика практикоориентированного обучения в условиях производства. 

Наставничество в условиях практики. 

                                                                                                    Отв. мастера производственного 

обучения, Зав. мастерскими.     

3. Курсовое проектирования в группах машиностроительного направления подготовки. 

Требования к проектированию. 

Отв. Филимонова Г.Л. 

 

4. Согласование комплектов (фондов) оценочных средств  для квалификационных 

экзаменов. 

Отв.  Андреева Н.В., 

 преподаватели, мастера производственного обучения                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Февраль (08.02.2022) 

1. Организация работы по формированию КМО стандартов по ТОП-50. 

Отв. преподаватели. мастера п/о, преподаватели. 

.     

2. Сообщение  по методической теме: Совершенствование проведения лабораторных и 

практических работ на уроках по «Техническому обслуживанию  ремонту автомобилей».  

Отв. мастера п/о, преподаватели Васильев С.В. 

 

Март (08.03.2022) 

1. Организация контроля за выполнением курсовых проектов студентами. Требования к 

курсовому проектированию с позиции нормоконтроля. 

Отв. преподаватели. 

2. Утверждение тем практико-ориентированных работ студентов для участия в научно - 

практических конференциях различного уровня. 

Отв. преподаватели,  

мастера производственного обучения, Андреева Н.В. 

3.Сообщение  по методической теме: Использование возможностей единой 

образовательной среды для социально - профессионального становления будущих 

специалистов. 

Отв. мастера п/о, преподаватели 

4. О проведении предметных недель. 

Отв. преподаватели 

 

 

 

 



 Апрель (12.04.2022) 

1. Согласование экзаменационных билетов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям программ профессиональной подготовки 

машиностроительного и транспортного направлений подготовки. 

Отв. преподаватели,  

мастера производственного обучения 

2. Проведение открытых уроков, мастер-классов преподавателями и мастерами 

производственного обучения (по графику). 

                                                                                                    Отв. преподаватели,    

мастера производственного обучения  

3.Согласование краткосрочных программ профессиональной подготовки. 

Отв. Андреева Н.В. 

Май (17.05.2022) 

1. Обсуждение изменений в учебно-методической планирующей документации (далее - 

документации) на 2021-2022 г., корректировка документации.                                                                                                 

       Отв. преподаватели, мастера производственного обучения, преподаватели. 

2.Согласование комплектов оценочных средств  для квалификационных экзаменов. 

   Отв. преподаватели, мастера производственного обучения. 

3.О готовности выпускных групп ГБ ПОУ Тверской политехнический колледж к ГИА, 

внесении изменений в программу производственных и преддипломных практик. 

4. Профессионалитет - проблемы и перспективы его развития на базе колледжа. 

Отв. Андреева Н.В. 

 

                                                                                               

  Июнь (07.06.2022) 

1. Подготовка к итоговому педагогическому совету-конференции. Творческие отчеты 

преподавателей. 

Отв. Андреева Н.В. 

2.Анализ учебно-программной документации по реализации ФГОС СПО. Контроль за 

обновлением КМО. Предложения в корректировку учебно-программной документации по 

реализации ФГОС СПО. Результаты подготовки к  аккредитации учебных программ. 

                Отв. преподаватели, мастера производственного обучения, Андреева Н.В. 

 

 

Председатель ЦМК Андреева Н.В.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

УЧАСТНИКОВ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО И ТРАНСПОРТНОГО НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Машиностроительное направление подготовки: 

1. Артеменко А.С. 

2. Мухин В.Н. 

3. Поломиева Н.В. 

4. Филимонова Г.Л. 

5. Дзюбенко  Е.Г. 

6. Шубарина И.М. 

7. Байбикова В.С. 

8. Тарасов В.А. 

9. Артеменко А.А. 

 

Транспортное направление подготовки: 

7. Иванов А.С. 

8. Васильев С.В. 

9. Голиков Н.И. 

10.  Коваленко М.П. 

 


