
  ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  на 2015-2016 учебный год 

Наименование мероприятий Срок  

Проведения 

Ответственный 

1. Cоставление плана работы методической комиссии 

на 2015-2016  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. 

4.Рассмотрение планирующей документации. 

 

1. Рассмотрение заданий  входного контроля 

2.Составление планов  развития КМО кабинетов 

3.Проектный метод обучения. Из опыта работы. 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Председатель МК 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

Преподаватели. 

 

 

Преподаватели 

 

Преподаватели 

 

Борисова Н.В. 

Карпичева Н.А 

Сысоева Г.Н. 

Хохолева И.Л 

 

 1. Доклад  «Активные методы обучения  по химии и 

биологии  как средство повышения  качества 

образования. 

2. Доклад «Использование новых технологий в 

преподавании словесности как  фактор обеспечения 

качества образования» 

3. Обсуждение разработки открытого урока 

физкультуры  и его проведение. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Хохолева И. Л . 

 

 

Карпичева Н.А. 

 

 

Клюев А.В. 

 

 

1.Доклад- проект «Самооценка физической 

подготовленности студентов по предмету физическая 

культура». 

2. Обсуждение плана декадника физики. 

3 Обсуждение разработки открытого урока физики и 

его проведение.  Мет. цель: Формирование интереса к 

предмету. 

4.Доклад «Укрупненные дидактические единицы» 

5.Доклад «Метод проектов на уроках английского 

языка» 

6. Обсуждение разработки открытого урока 

физкультуры и его проведение. Методическая цель: 

Обучение двигательным навыкам и приемам. 

7. Рассмотрение заданий срезовых  контрольных работ 

по общеобразовательным дисциплинам на 1 полугодие 

 

Ноябрь 

 

. 

Клюев А.В. 

 

 

.Сысоева Г.Н. 

 

 

 

Левченко В.И. 

Афанасьева А.В. 

 

Степанов Ю.П. 

 

 

Преподаватели. 

. 

 



1. Отчет  о     проведении  декадника  физики. 

2. Обсуждение плана декадника химии и его 

проведение. 

3. Обсуждение разработки открытого урока 

английского языка  и его проведение.  Мет. цель:  

использование метода проектов на уроках английского 

языка. 

4. Самоанализ и обсуждение открытого урока физики. 

5.Доклад «Активизация  познавательной   

Деятельности  студентов на уроках истории» 

.  

Декабрь Сысоева Г.Н. 

Хохолева И. Л. 

. 

Афанасьева А.В.. 

 

 

 

Сысоева Г.Н 

 

Боброва Е.Е.. 

 

 

1.Отчет о проведении декадника химии. 

2. Обсуждение плана декадника математики и его 

проведение 

3. Самоанализ и обсуждение открытого урока 

английского языка. 

4.   Доклад: «Работа над фразеологизмами и 

повышение культуры речи студентов» 

5.  Доклад «Формирование интереса к предмету, 

развитие познавательной активности студентов на 

уроках физики» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

. 

.Хохолева И. Л 

Левченко В.И. 

 

Афанасьева А.В.. 

 

Степанова А.М. 

 

Сысоева Г.Н. 

 

 

1.  Рассмотрение олимпиадных заданий и  

 графика проведения олимпиад по ООД 

2. Отчет  о проведении декадника математики 

3.Обсуждение плана декадника  истории и его 

проведение. 

 

4. Обсуждение разработки открытых уроков истории и 

их проведение. Мет. цель: патриотическое воспитание 

5. Обсуждение методической разработки  открытого 

классного часа по истории:  

«Но помнит мир спасенный…»,  

« Чтобы жить и помнить!» 

6. Доклад «Пути активизации познавательной 

деятельности на уроках немецкого языка» 

 7.Рассмотрение заданий срезовых контрольных работ 

на 2 полугодие 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели  

 

Левченко В.И. 

Ревенко Д.С. 

Боброва Е.Е 

Борисова Н.В. 

Преподаватели 

истории 

 

 

 

 

Дридилина Т.Н 

 

Преподаватели 

 



1 

 

1.Отчет о проведении декадника истории. 

2. Самоанализ и обсуждение открытого  классного 

часа по истории 

 3. Обсуждение плана декадника русского языка и 

литературы. 

4.Обсуждение методической разработки урока          

литературы и  химии и его проведение. «Металлы 

тоже воевали»    Методическая  цель: методика 

проведения интегрированных уроков , патриотическое 

воспитание. 

5. Обсуждение методической разработки урока          

литературы и его проведение.   Мет. цель: 

использование ИКТ на уроках русского языка и 

литературы. 

6.Обсуждение методической разработки урока 

Математики и его проведение. Цель. Игровые методы 

на уроке.  

7. Доклад «Использование проектной деятельности на 

уроках истории» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревенко Д.С. 

Боброва Е.Е 

Борисова Н.В. 

Карпичева Н.А. 

Степанова А.М. 

Хохолева И.Л 

 

 

 

 

Степанова А.М. 

Карпичева Н.А. 

 

 

Левченко В.И. 

 

 

Ревенко Д.С.. 

 

1.Отчет о проведенном декаднике русского языка и 

литературы. 

2. Самоанализ и обсуждение открытых уроков 

русского языка , литературы и химии 

 

3.Обсуждение плана декадника иностранного языка и 

его проведение. 

4. Обсуждение методической разработки урока  

немецкого языка и его проведение. Цель: Развитие 

творческой активности студентов. 

5. Обсуждение методической разработки урока           

Истории. Цель: организация и формирование навыков 

проектной деятельности студентов» 

6. Доклад «Пути  повышения качества  

образовательного  процесса при изучении  

дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности»» 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпичева Н.А. 

Степанова А.М. 

Карпичева Н.А. 

Хохолева И.Л. 

Степанова А.М. 

Афанасьева А.В. 

Дридилина Т.Н 

Дридилина Т.Н 

 

 

Боброва Е.Е. 

 

 

Усимов А.И. 

 



 

1.Отчет о проведенном декаднике иностранного 

языка.  

2. Самоанализ и обсуждение открытого урока 

немецкого языка. 

3 Самоанализ и обсуждение открытого урока 

истории 

3 . Обсуждение методической разработки урока     

ОБЖ  и его проведение. Самоанализ урока. 

4.Доклад «Характеристики современных 

оздоровительных систем силовой направленности» 

5. Доклад 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Афанасьева А.В 

. 

Дридилина Т.Н 

 

 

Боброва Е.Е. 

Усимов А.И. 

 

Степанов Ю.П. 

. 

Логинова М.В 

. 

1. Обсуждение плана работы методической комиссии 

на новый учебный год. 

2.Творческие отчеты преподавателей 

Июнь  

 

Председатель МК 

Преподаватели 

 

    Председатель МК                                            Сысоева Г.Н. 

 


