
 

 

 

 

 

 

 

Без стремления к новому нет жизни, 

нет развития, нет прогресса 

В.Г. Белинский 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

ЦИКЛОВОЙ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО  И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

НА 2021 / 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2021/2022 учебном году  педагогический коллектив колледжа работает над 

единой методической темой «Формирование общих и профессиональных компе-

тенций участников образовательного процесса через интеграцию современных 

педагогических и информационных технологий» 

 

Цель методической работы в 2021 / 2022 учебном году: 

Формирование общих и профессиональных компетенций субъектов образова-

тельного процесса через интеграцию современных педагогических и информацион-

ных технологий;  развитие и совершенствование УМК  по специальным и общеобра-

зовательным дисциплинам, обеспечивающего выполнение требований ФГОС СПО, 

ФГОС по ТОП-50 и работодателей по подготовке квалифицированных специалистов; 

координация усилий структурных подразделений колледжа, творческих педагогов, 

работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно-методиче-

ского обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности колле-

джа. 

 

Задачи: 
− обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответ-

ствии с ФГОС ТОП-50 и ТОП-Регион, а также с учётом соответствующих профес-

сиональных стандартов; 

− совершенствование работы по реализации комплексного методического и техно-

логического обеспечения образовательного процесса согласно ФГОС СПО и про-

фессиональным стандартам; 

− организация работы педагогического коллектива по единой методической 

теме; 



− повышение квалификации ИПР в овладении и применении современных педаго-

гических технологий 

− совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно-воспитательной дея-

тельности студентов в соответствии с новыми требованиями ФГОС и профессио-

нальных стандартов; 

− внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, компетент-

ностно-ориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм 

обучения и воспитания; современных моделей обучения (дуальной, сетевой, элек-

тронной, на рабочем месте, развитие наставничества); 

− обновление и создание фонда оценочных средств по текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации как инструмента контроля результатов освоения обучающи-

мися основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ТОП-50; 

− создание электронных баз методических материалов по внедрению ФГОС ТОП-

50 

Основные направления деятельности  цикловой методической комиссии: 

1. Организационно-аналитическая  деятельность 

2. Изучение и распространение опыта  работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

3. Повышение профессионального мастерства ИПР 

4. Методическая  работа  ИПР 

 

1. Организационная и аналитическая  работа 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. Анализ результатов методической работы комиссии  за 

2021/2022 учебный год 

сентябрь 

2. Составление и рассмотрение плана  работы ЦМК на 

2021/2022 учебный год 

сентябрь 

3. Подготовка и проведение заседаний ЦМК В течение года 

4. Корректировка и совершенствование учебно-программ-

ной документации по реализации ФГОС СПО 

Сентябрь-октябрь 

Председатели ЦМК, 

методисты 

5. Согласование графика проведения предметных недель, 

открытых уроков 

Сентябрь  

Председатель ЦМК, 

преподаватели,  

мастера п/о 

6. Согласование графика мониторинга внутриколледжного 

контроля на 2021 / 2022 учебный год 

Сентябрь  

Зам. директора по МР, 

методисты 

7. Разработка методических материалов по использованию 

дистанционных, модульных, проектных и других техно-

логий, активных методов обучения. Апробация выбран-

ных технологий в образовательном процессе. 

В течение года 

Зам. директора по МР, 

Председатели ЦМК, 

методисты, препода-

ватели, мастера п/о 

8. Организация  и проведение индивидуальных консульта-

ций по запросам ИПР: 

В течение года 



- по оказанию методической помощи педагогам и масте-

рам п/о в оформлении портфолио для прохождения атте-

стации; 

- по совершенствованию планирующей и программной 

документации с учетом требований профессиональных 

стандартов; 

- по сопровождению проектной и инновационной деятель-

ности студентов 

9. Организация обучения преподавателей, не имеющих пе-

дагогического образования, по дополнительным образова-

тельным программам 

В течение года 

Зам. директора по МР, 

Председатели ЦМК 

10. Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

В течение года 

Зам. директора по МР, 

Председатели ЦМК, 

методисты 

11.  Формирование электронной базы  данных учебно-методи-

ческих материалов в электронном виде 

В течение года 

Методисты  

12. Организация работы педагогов в электронной базе колле-

джа 

В течение года 

Председатели ЦМК, 

библиотекарь 

13. Осуществление проектной экспериментальной деятельно-

сти по приоритетным направлениям колледжа 

В течение года  

Зам. директора по МР, 

Председатели ЦМК, 

методисты 

14. Организация работы по систематизации документацион-

ного и учебно-методического обеспечения учебных каби-

нетов: 

- разработка нормативной и методической документаци-

онного и учебно-методического обеспечения учебного ка-

бинета 

Сентябрь-октябрь 

Зам. директора по МР, 

методисты 

 Проведение экспертизы документационного и учебно-ме-

тодического обеспечения учебных кабинетов в рамках 

смотра-конкурса учебных кабинетов согласно перечню 

преподаваемых дисциплин. 

Июнь  

Зам. директора по МР, 

руководители РУМЦ, 

методисты 

 Подведение итогов методической работы Июнь 

   

2. Изучение и  распространение опыта преподавателей  

и мастеров  производственного обучения 
1. Организация работы членов ЦМК над методической 

проблемой «Формирование общих и профессиональ-

ных компетенций участников образовательного про-

цесса через интеграцию современных педагогических 

и информационных технологий» 

 

В течение года  

Зам. директора по МР, 

Председатели ЦМК, 

методисты 

2. Изучение передового педагогического опыта: 

- изучение материалов, публикуемых в методической 

литературе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- изучение и   обобщение опыта  аттестующихся  ИПР 

- организация взаимопосещения преподавателями и ма-

стерами   п/о учебных занятий с целью обмена и обоб-

щения опытом 

В течение года 

Зам. директора по МР, 

Председатели ЦМК, 

методисты 

   



3. Повышение профессионального мастерства членов ЦМК 
1. Участие в  вебинарах, областных  информационно-обу-

чающих семинарах 

В течение года  

2. Проведение обучающихся семинаров и ознакомитель-

ных экскурсий 

Октябрь-декабрь 

Зам. директора по МР, 

Председатели ЦМК, 

методисты  
Проведение мастер- классов по направлениям: 

 

Разработка и оформление учебно-программной и мето-

дической документации 

Сентябрь  

Председатели ЦМК, 

методисты 

Управление мотивацией учебной группы Сентябрь 

Педагог-психолог 

Специфика обучения лиц с ОВЗ Октябрь  

Руководитель РУМЦ 

Интерактивное обучение на занятиях теоретического 

обучения 

Декабрь  

Методисты, 

преподаватели 

Открытые образовательные технологии Февраль 

Председатели ЦМК, 

методисты 

Использование ЭОР в преподавании учебных дисциплин 

и профессиональных модулей 

Февраль  

Председатели ЦМК, 

методисты 

 Разработка индивидуального проекта обучающегося Апрель  

Председатели ЦМК, 

методисты 

3. Проведение  конкурса научно-методической работы пе-

дагогов колледжа за 2021 / 2022 учебный год 

Февраль-май 

Зам. директора по МР, 

Председатели ЦМК, 

Методисты  

4. Участие преподавателей во Всероссийских, областных, 

районных конкурсах, конференциях, олимпиадах 

По плану проведения 

5. Планирование стажировок на предприятиях по профилю 

преподаваемых дисциплин преподавателей и мастеров 

производственного обучения ППССЗ и ППКРС 

В течение года  

Зам. директора по МР, 

Председатели ЦМК, 

методисты 

 

4. Методическая  работа  ИПР 
 

Байбикова В.С. Исследовательская деятельность как способ формирования про-

фессиональных компетенций 

Григорьева С.В. Применение компьютерных технологий на уроках спецдисци-

плин 

Жирнов А.С. Написание методической разработки «Алгоритм решения задач»  

по дисциплине «Допуски и технические измерения» 

Кудрявцева Е.Ю. Активизация познавательной деятельности студентов на уроках 

спецдисциплин посредством использования ИКТ. 

Разработка и использование электронных ресурсов (ЭОР) в ра-

боте педагога 

Левина Ж.В. Использование эффективных форм работы  с целью повышения 

коммуникативной компетентности студентов 



Орлов А.В. Использование информационных технологий как средство фор-

мирования информационной компетентности  студентов 

Скляров Е.И. Использование  технологии модульного обучения на уроках 

спецдисциплин с целью обеспечения практической направленно-

сти учебного процесса 

Смирнова Е.Ю. Проектная деятельность как условие формирования ключевых 

компетенций 

Ченцов О.А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Открытый урок « Противодействие экстремизму и терроризму в 

сети Интернет» 

Шаповалова Н.П. Личностно-ориентированное обучение как средство формирова-

ния творческой личности и подготовки конкурентноспособного 

специалиста 

 


