
 

  



План работы цикловой методической комиссии  

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

Ростовской области 

«Ростовский технологический техникум сервиса»  

на 2017-2018 год 

 

Наименование цикловой методической комиссии: 

общепрофессионального и профессионального цикла 

Ф.И.О. председателя цикловой методической комиссии: Чеусова И.Н. 

План обсужден и принят  на заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1 от «31» августа  2017 г. 

Задачи цикловой методической комиссии на текущий учебный год 

Планирование работы на текущий учебный год: 

Организационно-учебная работа 

Тематика заседаний цикловой методической комиссии 

Методическая работа цикловой комиссии 

1. График открытых уроков 

2. График взаимопосещения 

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта преподавателей цикловой методической комиссии 

4. Инновационная и научно-исследовательская деятельность 

5. Работа с молодыми преподавателями 

6. График прохождения повышения квалификации 

7. Проведение недели профцикла по всем специальностям 

 Единая методическая тема на 2017-2018 учебный год – «Методы 

внедрения инклюзивного образования в систему СПО». 

 

 

 



Август – Сентябрь 

1. Основные задачи ЦМК в предстоящем учебном году. Обсуждение и 

утверждение плана работы. 

2. Анализ работы ЦМК в 2016-2017 учебном году. 

3. Анализ системы управления качеством обучения, результатов 

образовательной деятельности техникума в 2016-2017 учебном году. 

4. Ознакомление с учебными планами, программами по учебным дисциплинам. 

5. Анализ и утверждение планов работы кабинетов и лабораторий. 

6. Разработка, обновление рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по профессиям и специальностям согласно 

ФГОС, дополнительного образования. Разработка, проверка и утверждение 

КТП. Обсуждение и утверждение УМК для учебных дисциплин и 

профессиональных модулей для профессий и специальностей СПО. 

7. Утверждение графика проведения открытых и зачетных уроков на 

предстоящий учебный год. 

8. Утверждение графика взаимопосещения занятий. 

9. График курсов повышения квалификации. 

10. Подготовка преподавателя Сидельник А.И. в рамках конкурса внеклассное 

мероприятие ЧМ по футболу 2018г., как главное спортивное событие года на 

базе ГБПОУ РО «РТТС» 

11. Открытый урок в рамках подготовки к конкурсу. 

12. Рецензирование рабочих программ и УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей для профессий «Парикмахер», «Продавец, 

контролер-кассир» и специальностей «Парикмахерское искусство», 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

13. Рассмотрение тем курсового проектирования для групп специальностей 

«Парикмахерское искусство», «Товароведение и экспертиза качества 



потребительских товаров», «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

14. Рассмотрение основных профессиональных  образовательных программ для 

профессий СПО «Парикмахер», «Продавец, контролер-кассир» и 

специальностей СПО «Парикмахерское искусство», «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров», «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» 

15. Перечень олимпиад информационно- методического центра «Линия знаний» 

для дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов. 

16. Текущие вопросы. 

Октябрь 

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

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий с учетом запросов 

работодателей и особенностей региона  

3. Участие в специализированной продовольственной выставке «Ростов 

гостеприимный» в КВЦ Вертол –ЕХРО 

4. Подготовка к проведению областного мастер - класса «Информационная 

система 1С: «Информационно- техническое сопровождение, ваш новый 

помощник в учебе 

5. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах 

6. Текущие вопросы. 

Ноябрь  

1. Открытый урок мастера п/о Барсковой Л.Д. 

2. Зачетный урок преподавателя Молчановой М.А, Бак О.Е. 

3. Рассмотрение программ государственной итоговой аттестации. 



4. Утверждение тем письменных экзаменационных работ для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных групп очной 

формы обучения ( группы) 

5. Привлечение преподавателей к участию в конференциях, выставках, 

педсоветах,  методсоветах. 

6. Утверждение контрольных работ, вопросов и билетов для проведения 

промежуточной аттестации для дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов. 

7. Утверждение срезовых контрольных работ в рамках промежуточной 

аттестации для дисциплин общепрофессионального и профессионального 

циклов. 

8. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах 

9. Текущие вопросы. 

Декабрь. 

1. Разработка и реализация КОС, методических указаний дисциплин 

вариативной составляющей ОПОП по основам предпринимательства, 

открытию собственного дела, способствующих «самозанятости» 

выпускников на современном рынке труда. 

2. Открытый урок преподавателя Чеусовой И.Н., Шевченко С.А. 

3. Зачетный урок преподавателя Роменской А.С. 

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., Шипиловой Т.П., Моисеенко 

Н.С., 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. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах 



5. Текущие вопросы. 

Февраль 

1. Открытый урок преподавателя Волковой Н.И., Лисицыной Т.С., 

2. Зачетный урок преподавателя Кравченко Н.А. 

3. Организация и проведение декады профессий и специальностей 

4. Выставка индустрии красоты «Шарм» в КВЦ Вертол –ЕХРО 

5. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах  

6. Текущие вопросы. 

Март 

1. Открытый урок преподавателя Журавлевой Е.В., Коваленко Н.П. 

2. Организация и проведение выставки технического творчества и рисунков 

студентов к «Дню открытых дверей» 

3. Отчет преподавателей об участии в конкурсах и олимпиадах  

4. Текущие вопросы. 

Апрель 

1. Подготовка к квалификационным экзаменам  

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 

 

Председатель ЦМК       И.Н.Чеусова 



Состав цикловой методической комиссии общепрофессионального и 

профессионального циклов 

ФИО Должность, категория 

Барскова Людмила Дмитриевна Преподаватель, мастер п/о высшей 

категории 

Волкова Нина Ивановна  Преподаватель высшей категории 

Моисеенко Нина Степановна  Преподаватель высшей категории 

Чеусова Ирина Николаевна Преподаватель первой категории 

Журавлева Елена Викторовна  Мастер п/о высшей категории 

Коваленко Нина Павловна Мастер п/о высшей категории 

Бак Оксана Егоровна Преподаватель 

Михалева Татьяна Викторовна Преподаватель высшей категории 

Кравченко Наталья Алексеевна Мастер п/о первой категории 

Шевченко Светлана Александровна Преподаватель высшей категории 

Молчанова Марина Александровна Мастер п/о 

Роменская Анна Сергеевна Преподаватель 

Иващенко Ирина Сергеевна Преподаватель 

Сидельник Анна Игоревна Преподаватель высшей категории 

Рачеева Лилия Анатольевна Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения открытых и зачетных уроков преподавателей и 

мастеров общепрофессионального и профессионального циклов. 

 

Месяц проведения ФИО преподавателя 

Ноябрь  Барскова Л.Д. 

Ноябрь Бак О.Е. 

Ноябрь Молчанова М.А. 

Декабрь Шевченко С.А. 

Декабрь Чеусова И.Н. 

Декабрь Роменская А.С. 

Январь Шипилова Т.П. 

Январь Моисеенко Н.С. 

Январь Михалева Т.В. 

Февраль  Волкова Н.И. 

Февраль Кравченко Н.А. 

Март  Журавлева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График взаимопосещения занятий 

ФИО посещаемого ФИО посещающего 

Сентябрь 

Журавлева Е.В. Молчанова М.А. 

Паревская И.С.  Иващенко И.С. 

Моисеенко Н.С. Волкова Н.И. 

В рамках административной проверки 

Куцак Н.М. Паревская И.С. 

Рачеева Л.А. 

Октябрь 

Волкова Н.И. Моисеенко Н.С. 

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. 

Молчанова М.А. 

Ноябрь 

Иващенко И.С. Михалева Т.В. 

Кравченко Н.А. Коваленко Н.П. 

Шевченко С.А. Барскова Л.Д. 

Молчанова М.А. Журавлева Е.В. 

Декабрь 

В рамках административной проверки 

Барскова Л.Д. Паревская И.С. 

Кравченко Н.А.  

Январь 

Шевченко С.А. Сидельник А.И. 

Коваленко Н.П. Кравченко Н.А. 

Февраль 

Волкова Н.И. Лисицына Т.С. 

Чеусова И.Н. Моисеенко Н.С. 

Март 

Проведение внеклассных мероприятий с привлечением творческих групп 

Апрель 

Участие в конкурсе «Преподаватель года 2018» 
 

 

 

 


