
 

  



План работы цикловой методической комиссии  

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

Ростовской области  

«Ростовский технологический техникум сервиса» на 2017-2018 год 

Наименование цикловой методической комиссии:  

общеобразовательного  цикла 

Ф.И.О. председателя цикловой методической комиссии: Лисицына Т.С. 

План обсужден и принят  на заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1 от «31» августа  2017 г. 

Единая методическая тема на 2017-2018 учебный год – методы внедрения 

инклюзивного образования в систему СПО 

Цель методической работы: повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации 

образовательного деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства преподавателей. 

Основные направления методической работы ЦМК 

общеобразовательного цикла: 

1. Организация выполнения методической работы членами ЦМК по 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

2. Совершенствование содержания обучения, внедрение современных форм и 

методов обучения и развития способностей обучающихся. 

3. Разработка и корректировка КОС, учитывающих требования ФГОС СПО.  

4. Повышение уровня квалификации педагогов в овладении и применении 

современных педагогических технологий.  

Цикловая методическая комиссия планирует провести следующую работу: 

1.Учебно-организационная работа 

1.1. План работы цикловой методической комиссии на 2017-2018 учебный 

год. 



1.2. Корректировка рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями  

1.3. Календарно-тематические планы по учебным дисциплинам. 

1.4. План методических разработок. 

1.5. График открытых уроков и взаимопосещения уроков членами комиссии с 

целью обмена опытом работы; график повышения квалификации. 

1.6. Проведение входного мониторинга, анализ его результатов с целью 

корректировки учебного процесса и осуществления личностно-

ориентированного подхода по ликвидации пробелов в знаниях школьной 

программы. 

1.7. График аттестации преподавателей. 

1.8. Задания для обязательных контрольных, зачетных работ, 

промежуточного тематического контроля. 

1.9. Разработка КОС. 

1.10. Разработка УМК в соответствии с уточнениями Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» от 

25 мая 2017 г 

2.Учебно-воспитательная работа 

2.1. Оказание помощи в адаптации групп нового набора, выявление проблем 

и пути их решения. 

2.2. Формирование широты кругозора обучающихся. 

2.3. Воспитание духовности, гражданственности у обучающихся  

2.4. Индивидуальная работа с обучающимися. 

2.5. Подготовка и проведение мероприятия «День студента-Татьянин день» 

2.6. Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся. 

2.7. Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам. 

3. Методическая работа 

3.1. Рассмотрение методических разработок. 

3.2. Проведение открытых мероприятий.  



3.3. Изучение новинок педагогической и методической литературы по 

преподаваемым предметам, изучение нормативных документов. 

3.4. Работа по совершенствованию УМК. 

3.5. Инновационная деятельность, внедрение активных форм и методов 

обучения. 

4. Повышение квалификации 

4.1. Работа с молодыми преподавателями 

4.2. Взаимопосещение занятий членами комиссии. 

4.3. Выступления с докладами на заседаниях ЦМК. 

4.4. Изучение, обобщение и распространение передового опыта на 

региональном и всероссийском уровне, в том числе через средства массовой 

информации. 

4.5 Обучение на курсах повышения квалификации по направлениям 

внедрения ФГОС 3+ поколения 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август-Сентябрь  

1. Разработка УМК в соответствии с уточнениями Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» от 

25 мая 2017 г.  

2. Обсуждение и утверждение планов работы, индивидуальных планов, 

планов работы кабинетов.  

3. Обсуждение и утверждение календарно тематических планов.  

4.. Обсуждение и утверждение рабочих программ (новых преподавателей) 

плана работы комиссии общеобразовательных дисциплин на 2017-2018 уч.г. 

5. Систематическое пополнение ФОС по преподаваемым предметам в 

течение учебного года.  

Октябрь  

1. Анализ результатов входного контроля по учебным достижениям 

обучающихся 1 курсов. 

2. Обсуждение и утверждение экзаменационных билетов для промежуточной 

аттестации. 

3. Заседание «Школы молодого педагога». 

4. Обсуждение единого плана урока ГБПОУ РО « РТТС». 

5. Подготовка к проведению урока « Кибербезопасность, информационная 

грамотность». 

6. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах. 

7. Текущие вопросы. 

Ноябрь 

1. Открытый урок Иващенко И.С к юбилею Октябрьской революции. 

2. Рассмотрение программ государственной итоговой аттестации. 

3. Утверждение тем письменных экзаменационных работ для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных групп очной 

и заочной формы обучения (группы) 

4. Привлечение преподавателей к участию в конференциях, выставках, 

педсоветах, методсоветах. 



5. Утверждение контрольных работ, вопросов для проведения 

промежуточной аттестации для дисциплин общеобразовательного цикла. 

6. Утверждение срезовых контрольных работ в рамках промежуточной 

аттестации для дисциплин общеобразовательного цикла. 

7. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах 

8. Текущие вопросы. 

Декабрь. 

1. Открытый урок преподавателя Шевченко С.А. 

2. Зачетный урок преподавателя Роменской А.С. 

3. Организация работы со слабоуспевающими обучающимися 

4. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах 

5. Текущие вопросы 

Январь. 

1. Обсуждение итогов работы ЦМК в первом полугодии 

2. Открытый урок преподавателя Рачеевой Л.А., Михалевой Т.В. 

3. Организация работы по активному участию педагогического коллектива в 

работе областных семинаров и методических объединений и внедрению 

полученной информации в образовательный процесс 

4. Анализ результатов успеваемости обучающихся, меры по ликвидации 

задолженностей. 

5. Профориентационная работа цикловой комиссии. 

6. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах 

7. Текущие вопросы. 

Февраль 

1. Открытый урок преподавателя Лисицыной Т.С., 

2. Зачетный урок преподавателя Кравченко Н.А. 

3. Организация и проведение декады профессий и специальностей 

4. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах  

5. Текущие вопросы. 

 



Март 

1. Организация и проведение выставки технического творчества и рисунков 

студентов к «Дню открытых дверей» 

2. Анализ накопляемости оценок по учебным дисциплинам. 

3. Рассмотрение контрольных срезов для промежуточного контроля. 

4. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах  

5. Текущие вопросы. 

Апрель 

1. Подготовка к промежуточной аттестации. 

2. Межрегиональная выставка «Арт-Ростов» в КВЦ Вертол –ЕХРО 

3. Организация и проведение  «Недели специальностей» - «Город мастеров» 

(вернисаж творческих работ студентов и преподавателей, олимпиады, 

конкурсы по дисциплинам) 

4. Информация преподавателей о ходе  выполнения учащимися курсовых и 

дипломных работ 

5. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах  

6. Текущие вопросы. 

Май 

1. Проведение государственной итоговой аттестации  

2. Организация работы ГАК, анализ качества подготовки специалистов 

3. Обсуждение мероприятий на следующий учебный год 

4. Текущие вопросы. 

 

 

Председатель ЦМК       Лисицына Т.С. 

 

 

 

 



Состав цикловой методической комиссии общеобразовательного цикла 

 

ФИО Должность, категория 

Паревская Ирина Сергеевна Преподаватель высшей категории 

Лисицына Татьяна Сергеевна Преподаватель высшей категории 

Михалева Татьяна Викторовна Преподаватель высшей категории 

Сидельник Анна Игоревна Преподаватель высшей категории 

Шевченко Светлана Александровна Преподаватель высшей категории 

Роменская Анна Сергеевна Преподаватель 

Иващенко Ирина Сергеевна Преподаватель 

Рачеева Лилия Анатольевна Преподаватель 

Куцак Надежда Михайловна Преподаватель 

 

Сроки проведения открытых и зачетных уроков преподавателей 

общеобразовательного цикла 

Месяц проведения ФИО преподавателя 

Октябрь Куцак Н.М. 

Ноябрь Иващенко И. С. 

Ноябрь Паревская И.С. 

Декабрь Шевченко С.А. 

Декабрь Роменская А.С. 

Январь Михалева Т.В. 

Январь Рачеева Л. А. 

Февраль Лисицына Т. С. 

 

 

 

 

 

 



График взаимопосещения занятий в 2017-2018 учебном году 

ФИО посещаемого ФИО посещающего 

Сентябрь 

Паревская И.С.  Иващенко И.С. 

В рамках административной проверки 

Куцак Н.М. Паревская И.С. 

Рачеева Л.А. 

Октябрь 

Шевченко С.А. Роменская А.С. 

Чеусова И.Н. Лисицына Т.С. 

Сидельник А.И. Шевченко С.А. 

В рамках административной проверки 

Роменская А.С. Паревская И.С. 

Ноябрь 

Иващенко И.С. Михалева Т.В. 

Шевченко С.А. Барскова Л.Д. 

Декабрь 

В рамках административной проверки 

Барскова Л.Д. Паревская И.С. 

Январь 

Шевченко С.А. Сидельник А.И. 

Февраль 

Волкова Н.И. Лисицына Т.С. 

Март 

Проведение внеклассных мероприятий с привлечением творческих групп 

Апрель 

Участие в конкурсе «Преподаватель года 2018» 
 

 

 

 


