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на 2020-2021 учебный год

Единая методическая тема колледжа:
«Формирование общих и профессиональных компетенций участников 
образовательного процесса через интеграцию современных 
педагогических и информационных технологий»

Цель: Формирование общих и профессиональных компетенций через 
внедрение эффективных инновационных форм и методов обучения в 
педагогическую деятельность, взаимное профессиональным общение, 
обмен опытом, коллективный поиск лучших образцов педагогической 
деятельности.
Задачи:

• Изучение передового педагогического опыта, популяризация современных 
идей, технологий для непрерывного повышения квалификации и 
совершенствования методического и профессионального мастерства 
педагогов;

• Изучение нормативной и методической документации по вопросам образо
вания;

• Совершенствование содержания обучения с учетом вариативности и 
разноуровневости, внедрение в образовательный процесс эффективных 
инновационных, компетентностно-ориентированных образовательных 
технологий, методик, приемов, современных форм, методов обучения и 
развития студентов с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов;

• Взаимопосещение открытых уроков с последующим самоанализом 
достигнутых результатов с целью обмена опытом;

• Экспериментальная работа по предмету;
• Организация и проведение предметных недель в колледже; организация и 

проведение предметных конференций, конкурсов, смотров; вопросы 
состояния внеклассной работы по предметам общеобразовательного цикла;

• Разработка и обновление фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями 
ФГОС.



Функции ЦМК:
• организационно - координационная;
• диагностико-аналитическая;
• информационная;
• научно - методическая.
Основные направления работы ЦМК:

1. Организационно - координационная работа ЦМК:
•Организация предметных недель олимпиад, конкурсов, конференций; 
•Организация работы по аттестации.
2. Диагностико-аналитическая деятельность:
• Изучение затруднений преподавателей ЦМК;
• Анализ уровня обученности обучающихся (по результатам контрольных 
работ, итоговых оценок, результатам промежуточной аттестации);
• Анализ деятельности.
3. Информационная работа ЦМК:
• Изучение нормативных документов;
• Изучение новинок психолого-педагогической и методической 
литературы, наиболее ценного педагогического опыта;
• Изучение новых педагогических технологий;
• Формирование банков данных по различным направлениям
деятельности. } =
4. Научно - методическая работа ЦМК:
• Заседания ПЦК;
• Оказание помощи в разработке учебных программ;
• Работа с актуальным педагогическим опытом;
• Проведение предметных недель;
• Открытые уроки преподавателей ЦМК;
• Подготовка методических рекомендаций;
• Подготовка статей к публикациям;
• Апробация и внедрение современных педагогических технологий.

Технологии обучения, используемые членами методической комиссии:
1. Личностно-ориентированное обучение
2. Метод проектов
3. Информационно-коммуникационные технологии
4. Модульная технология
5. Коммуникационные и развивающие
6. Игровые технологии



Состав ЦМК общеобразовательных дисциплин на 01.09.2020 г.

| №
п/п

ФИО педагога Должность Квалификационная 
категория

1
i

Афанасьева А.В. преподаватель английского 
языка

высшая

21
Борисова Н.В. преподаватель истории и 

обществознания
высшая

3 Бойцова И.Ю. преподаватель химии
4

I
Бурлакова Ю. В. преподаватель русского 

языка и литературы
5 Воробьева К. В. преподаватель математики первая

1 6
1

Виноградов А, А,
...........

преподаватель биологии

1 71 Дитковский А. Ю. преподаватель-организатор
ОБЖ

8
I .. .

Дридилина Т, Н. преподаватель немецкого 
языка

высшая

9 Иванов А. С. преподаватель ОБЖ высшая
10 Клюев А. В. преподаватель физической

культуры
высшая

11
i ....

Ковтун А. В. преподаватель русского 
языка и литературы

i 12 Кожанова Е. И. преподаватель истории и 
о бществознания

высшая

13 Ляшенко К. А. руководитель . 
физвоспитания

14 Морозова И. И. преподаватель математики
15 Ревенко Д. С. преподаватель истории, 

обществознания, философии
высшая

■ 16 ' Ревенко А,М. преподаватель русского 
языка и литературы

высшая

17 Сысоева Г. Н. преподаватель физики высшая
18 Тарасюк Е. О. . преподаватель математики

План работы ЦМК
Наименование мероприятия Срок 

проведения
Ответственные

1. Согласование рабочих программ, 
тематических планов, заданий входного 
контроля.

Сентябрь Председатели ЦМК 
Преподаватели

2. Согласование методических тем и Председатель ЦМК



графика проведения предметных недель и 
открытых мероприятий с целью обмена 
опытом работы и совершенствования 
методического и профессионального
мастерства педагогов.

Афанасьева А.В.

3. Утверждение плана работы комиссии на 
2020-2021 учебный год.

4. Согласование планов развития
кабинетов.

Заведующие 
кабинетами

1. Рассмотрение аттестационного
материала, заданий срезовых контрольных 
работ по общеобразовательным
дисциплинам на 1-е полугодие.

Октябрь Председатель ЦМК 
Преподаватели

2.Педагогическая мастерская: 
«Межпредметная интеграция как 
средство формирования общих 
компетенций»

- Межпредметные связи как средство 
оптимизации процесса формирования 
языковой компетенции обучающихся на 
уроках английского языка
- Страноведческий аспект в изучении 
немецкого языка.

Афанасьева А.В.

Дридилина Т.Н.

3. Рассмотрение тем исследовательских 
работ для научно-практических
конференций студентов по дисциплинам 
общеобразовательного цикла.

Преподаватели

1. Обсуждение плана и проведение недели 
физики.

Ноябрь Сысоева Г.Н.

2. Педагогическая мастерская: 
«Организация работы по формирование 

коммуникативных навыков» 
-Системно-деятельностный подход на Бурлакова Ю. В.



уроках русского языка и литературы

- Развитие коммуникативных навыков 
обучающихся на уроках истории и 
обществознания как средство успешной 
социализации личности

Кожанова Е.И.

1. Обсуждение и анализ предварительных 
итогов успеваемости за 1-е полугодие.

Декабрь Преподаватели

2. Отчет о проведении недели физики. Сысоева Г.Н.

3. Обсуждение плана и проведение недели 
химии и биологии

Виноградов А.А. 
Бойцова И.Ю.

4. Педагогическая мастерская: 
«Формирование профессиональных 
компетенций на уроках»

- Формирование профессиональных 
компетенций на уроках физики

- Учебно-исследовательская работа на 
уроках истории как способ формирования 
профессиональных компетенций

Сысоева Г.Н

Ревенко Д.С.

1. Об итогах успеваемости за 1-е 
полугодие.

Январь Преподаватели

2. Рассмотрение заданий для срезовых 
контрольных работ по
общеобразовательным дисциплинам.

Преподаватели

3. Отчет о проведении недели химии и 
биологии

Виноградов А.А.
Бойцова И.Ю.

4. Обсуждение плана и проведение недели 
математики.

Морозова И.Н.
Тарасюк Е.О. 

Воробьёва К.В.
5. Педагогическая мастерская: 
«Дистанционное обучение как средство 
формирования ключевых компетенций» 
- Использование технологий 
дистанционного обучения «Moodle» для 
повышения качества образования по 
предмету химия

Бойцова И.Ю.



- Развитие общих компетенций при 
обучении математики во внеурочной 
деятельности через формирование 
познавательного интереса с 
использованием ИКТ.

Морозова И.Н.

1. Обсуждение плана и проведение недели 
истории и обществознания.

Февраль Ревенко Д.С.
Борисова Н.В.
Кожанова Е.И.

Круглый стол: «Формирование общих и 
профессиональных компетенций 
обучающихся средствами 
информационных технологий с 
элементами дистанционного обучения» 
- Оптимизация деятельности 

преподавателя на уроках истории и 
обществознания с помощью ИКТ

Борисова Н.В.

- ИКТ и дистанционное обучение на уроках 
русского языка и литературы как способ 
повышения качества образования

Ревенко А.М.

- ИКТ в системе работы преподавателя 
-Использование БИОС в работе. Обмен 
опытом.

Преподаватели

2. Отчет о проведении недели 
математики

Морозова И.Н. 
Тарасюк Е. О.

Воробьёва К.В.
1. Отчет о проведении недели истории и 

обществознания
Март Ревенко Д.С.

Борисова Н.В.
Кожанова Е.И.

2. Обсуждение плана и проведение недели 
русской словесности

Ревенко А.М. 
Ковтун А.В.

Бурлакова Ю.В.
3. Педагогическая мастерская: 

"Духовно-нравственное и гражданско- 
патриотическое воспитание как
ключевое требование ФГОС"

Духовно-нравственное воспитание
студентов на уроках русского языка и 
литературы,
- Гражданско-патриотическое воспитание 
на уроках ОБЖ

i

Ковтун А.В.

Иванов А.С.



Формирование гражданско-
патриотических качеств личности
обучающихся

Дитковский А.Ю.

1. Рассмотрение итоговых аттестационных 
материалов по общеобразовательным 
дисциплинам

Апрель Председатель ЦМК 
Преподаватели

2. Отчет о проведении недели словесности Ревенко А.М. 
Ковтун А.В.

Бурлакова Ю.В.
3. Обсуждение плана и проведение недели 

иностранных языков
Афанасьева A.Bj.
Дридилина Т.Н. .

4. Педагогическая мастерская:

- Активные методы обучения математике 
как способ повышения эффективности 
образовательного процесса

Тарасюк Е.О.

- Интерактивные методы обучения как 
средство формирования ключевых
компетенций на уроках биологии

Виноградов А.А.

- Повышение эффективности современного 
урока математики через применение 
инновационных образовательных
технологий

Воробьева К.В.

1. Отчет о проведении недели иностранных 
языков

Май Афанасьева А.В.
Дридилина Т.Н.

2. Обсуждение плана и проведение недели 
физической культуры и ОБЖ

Дитковский А.Ю.
Ляшенко К.А. 

Клюев А.В. 
Иванов А.С.

3. Педагогическая мастерская:
«Физическая культура как средство 
сохранения и укрепления здоровья 
студентов»
-Формирование здорового образа жизни на 
уроках физической культуры и во 
внеурочной деятельности
- Значение физкультурно-оздоровительной 
системы силовой направленности для

Клюев А.В.

Ляшенко К.А.



развития конкурентоспособного
специалиста.

Круглый стол
1. Подведение итогов учебной деятельности 
за 2020 -2021 год.
2. Отчет зав. кабинетами о проделанной 
работе.
3. Самоанализ педагогической деятельности 
в течение учебного года.
4. Подготовка к педсовету - конференции

Июнь Председатель ЦМК 
Преподаватели

5. Подведение итогов работы ЦМК 
за учебный год

Председатель ЦМК

6. Составление проекта работы ЦМК на 
новый учебный год.

Председатель ЦМК 
Преподаватели

Председатель ЦМК: А.В. Афанасьева


