


ВВЕДЕНИЕ

I. Тема методической деятельности  образовательного учреждения в 2018-2019 уч.г.:

«Технологии оценивания образовательных достижений обучающихся как инструмент

повышения качества образования в колледже»

II. Методическая тема комиссии педагогов социально-экономического профиля:

«Освоение  и  внедрение  современных   педагогических  технологий   обучения  как

средство  повышения  качества  образования  по  дисциплинам  социально-экономического

профиля».

III. Цель деятельности цикловой комиссии:

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников через

освоение  и  внедрение  современных  педагогических  технологий  на  основе  активизации

деятельности обучающихся.

IV. Задачи деятельности цикловой  комиссии:

1. Изучение теоретических основ педагогических  технологий.

2. Разработка  средств  диагностики  эффективности  использования  педагогических

технологий.

3. Создание банка данных по применяемым педагогическим технологиям.

4. Применение  элементов  педагогических  технологий  на  учебных  занятиях

педагогов социально-экономического профиля.

5. Изучение  технологий оценивания образовательных достижений обучающихся

6. Изучение технологии проведения комплексного экзамена (ДЗ)..

7. Организация  учебно-программного,  методического  обеспечения  реализации

ФГОС.

8. Повышение методической культуры преподавателя, его профессионализма.

9. Обеспечение диагностирования уровня образования обучающихся, их успешности

во  внеурочной  деятельности  (результативность  участия  в  конкурсах,  конференциях,

олимпиадах, выставках).



10. Организация  и  проведение  мероприятий,  способствующих  развитию

профессиональной компетентности педагогов. 

11. Формирование  у  педагогов  потребности  в  непрерывном  самообразовании,

развитии индивидуального стиля творческой деятельности. 

12. Развитие  профессиональной  адаптации  студентов  через  участие  в  областных

олимпиадах  и  конкурсах  профессионального  мастерства  по  программе  WorldSkills  Russia,

вовлечение  их  в  работу  профессиональных  кружков,  творческих  объединений,  спортивных

секций и др.

V. Планируемый результат деятельности:

 Положительная динамика качества результата образования.

 Повышение уровня квалификации педагогических работников.

VI. Состав   педагогов социально- экономического профиля:

1. Бублий  С.Н.  –  преподаватель  экономических  дисциплин,  высшая

квалификационная категория,  руководитель цикловой комиссии.  

2.Климарева  Т.А.-  преподаватель  по  ОП  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по

отраслям)», высшая квалификационная категория.

3.Масленникова  А.В.-  преподаватель  по  ОП  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по

отраслям)», первая квалификационная категория.

4.Узянова Т.В.- ОП «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

5. Караваева Л.С. – преподаватель по ОП «Повар, кондитер».

6. Яборов  В.В.-  преподаватель  по  ОП  «Право  и  организация  социального

обеспечения».

7. Ялышев В.М. – преподаватель по ОП «Информационные системы (по отраслям)».



План работы ЦК  на 2018-2019 учебный год

Месяц Содержание деятельности Планируемый результат Ответственный
Сентябрь

Заседание К

Тема заседания ЦК:
«Планирование учебно-методической деятельности ЦК  в 2018-

2019 уч.году».
Рассматриваемые вопросы:

1. Определение  методической темы цикловой комиссии на 
2018-2019 учебный год.
2. Разработка целей, задач, плана деятельности 
3. Рассмотрение  плана работы цикловой комиссии на 2018 -
2019 уч.год.
4. Составление графика проведения открытых занятий в 2018-
2019 уч.году, графика в взаимопосещений учебных занятий

План деятельности ЦК на 2018-
2019 уч.год

Протокол заседания ЦК

График взаимопосещений

Бублий С.Н.

Текущая
деятельность  в

сентябре

- Анализ результатов промежуточной аттестации (государственной 
итоговой аттестации) по итогам 2017-2018 уч.года (мониторинг  
профессиональной деятельности педагога)

-Разработка индивидуальной программы повышения квалификации
педагога на 2018-2019 уч.год

мониторинг  профессиональной
деятельности педагога

Программа повышения
квалификации

Участники ЦК

-Подготовка учебных кабинетов, разработка УМК. Учебно-методические
комплексы

Участники ЦК

- Составление графика взаимопосещения учебных занятий на 
октябрь 

График взаимопосещения
учебных занятий

Участники ЦК

Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК
Октябрь

Заседание ЦК
Тема заседания ЦК:

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации в
2018-2019 гг. Исследовательская деятельность педагогов.

Рассматриваемые вопросы:
1.  Разработка  и  рассмотрение  материалов  промежуточной
аттестации  по   ОП  «Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по
отраслям)»,  «Право  и  организация  социального  обеспечения»,
«Информационные системы (по отраслям)», «Повар, кондитер».

Протокол заседания ЦК

КИМ, КОС 
Учебно-методические

комплексы

Бублий С.Н.

Участники ЦК

2.Разработка  и  корректировка  методических  рекомендаций  по
самостоятельной работе обучающихся

Методические рекомендации по
самостоятельной работе

Участники ЦК



3.Организация  методического  обеспечения   самостоятельной
работы обучающихся

обучающихся

4.Утверждение методических указаний по учебной и 
производственной практике

Учебно-методические указания
по учебной и производственной

практике 

Участники ЦК

5.Разработка  комплексного  дидактического,  методического
обеспечения реализации используемых педагогических  технологий
(деятельностных технологий, проблемного и группового обучения,
кейс-стади, ИКТ).

Методические разработки
педагогов

Участники ЦК

6.Согласование   методических тем членов ЦК.
7.Согласование индивидуальных планов повышения квалификации 
педагогов

Индивидуальный план
повышения квалификации

педагогов

Участники ЦК

Текущая
деятельность  в

октябре

-Взаимопосещение учебных занятий педагогов ЦК Технологическая  карта
учебного занятия

Участники ЦК

-Разработка (корректировка)  методических рекомендаций по 
самостоятельной внеаудиторной работе, методических 
рекомендаций по практическим/лабораторным работам

Методические рекомендации по
самостоятельной

внеаудиторной работе,
методические рекомендации по

практическим/лабораторным
работам

Участники ЦК

-Разработка (корректировка) методических рекомендаций по 
учебной и производственной практике по ПМ 02. По ОП 
«Технология машиностроения»

Методические рекомендации по
учебной и производственной

практике

Участники ЦК

-Знакомство с планом зональных методических объединений для 
участия в предметных олимпиадах

Определение участия в
зональных мероприятиях.

Формирование заявок
Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК

Ноябрь
Заседание ЦК

 

Тема заседания ЦК:
 «Оценка качества учебно-программной и учебно-методической

документации педагогов» 
Рассматриваемые вопросы:

Протокол заседания ЦК Бублий С.Н.

1. Анализ результатов оценки качества учебно-программной и 
учебно-методической документации педагогов

Учебно-программная и учебно-
методическая документация

Участники ЦК

2. Актуализация комплектов контрольно-измерительных 
материалов промежуточной аттестации 

Методические разработки
педагогов

Участники ЦК

3. Актуализация программ государственной итоговой аттестации:
- по  ППКРС «Повар, кондитер»,  

Программы государственной
итоговой аттестации по

Участники ЦК



-по ППССЗ «Информационные системы (по отраслям),  «Право и 
организация социальное обеспечение»

ППКРС «Повар, кондитер»,  
Программы государственной

итоговой  аттестации по
ППССЗ «Информационные

системы (по отраслям)», «Право
и организация социальное

обеспечение»
4.Рассмотрение фонда оценочных средств государственной 
итоговой аттестации по специальности               «Право и 
организация социального обеспечения», «Информационные 
системы (по отраслям)», Повар, кондитер 

Методическое обеспечение
государственной итоговой

аттестации.

Ялышев В.М.,
Яборов В.В.,

Караваева Л.С.

Текущая
деятельность  в

ноябре

- Составление графика взаимопосещения учебных занятий на 
ноябрь-декабрь 

График взаимопосещения
учебных занятий

Участники ЦК

- Участие в IV Областной (заочной) методической выставке 
методической продукции «Актуальный педагогический опыт 
реализации образовательных программ СПО: традиции, инновации 
и перспективы»

Сертификат Участники ЦК

Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК
Декабрь

Заседание ЦК
Тема заседания ЦК: 

«Технологии оценивания образовательных достижений
обучающихся»

Рассматриваемые вопросы:
1. Рассмотрение  оценочных средств государственной итоговой

аттестации,  программы  ГИА,  методических  рекомендаций  по
написанию ВКР

Методические рекомендации по
написанию письменной

выпускной квалификационной
работы по ОП «Повар,

кондитер», государственной
итоговой  аттестации по

ППССЗ «Информационные
системы (по отраслям)», «Право

и организация социальное
обеспечение»

Ялышев В.М.,
Яборов В.В.,

Караваева Л.С.

2. Рассмотрение на заседании ЦК Программы ГИА  по 
специальности «Информационные системы (по отраслям)», «Право 
и социальное обеспечение», «Повар, кондитер»

Программы ГИА по
специальности

«Информационные системы (по
отраслям)», «Право и

социальное обеспечение»,

Участники ЦК



«Повар, кондитер»
3.Открытая защита  отчетов по учебной практике  01. по ПМ 02. 
«Организация деятельности коллектива исполнителей» 
обучающихся  группы 451

Технологическая  карта
учебного занятия

Климарева Т.А.
Бублий С.Н.

4.Участие во Всероссийском заочном конкурсе методических 
разработок педагогических работников ПОО в соответствии с 
требованиями ФГОС -4

Методическая разработка Участники ЦК

Заседание ЦК  
Январь

Заседание ЦК
Тема заседания ЦК:

«Современные педагогические технологии на учебном занятии»
Рассматриваемые вопросы:

Протокол заседания ЦК Бублий С.Н.

1.Представление опыта деятельности педагогов по применению 
педагогических  технологий (имитационных технологий, 
деятельностных технологий, проблемного и группового обучения, 
кейс-стади).

Методические рекомендации по
применению педагогических

технологий 

Участники ЦК

2. Пед. чтения «Технологии достижения качественного результата 
профессионального образования» 

Список участников от ЦК Участники ЦК

3.Участие в конкурсе методической продукции Повышение уровня
профессионализма в части
разработки методического

обеспечения

Участники ЦК

4.Разработка (корректировка) учебно-методических комплексов по
дисциплинам (модулям):

-учебно-программная документация,
- учебно-методические материалы,

- контрольно-оценочные средства

Учебно-методические
комплексы

Участники ЦК

5.Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ и курсовых 
проектов

Темы  курсовых работ,
проектов обучающихся

Бублий С.Н.
Участники ЦК

Текущая
деятельность  в

январе

-Разработка и утверждение плана месячника педагогов социально-
экономического  профиля   (с  03.12  по  21.12.2018  г.) для   ОП
«Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по  отраслям)»,  «Право  и
организация  социального  обеспечения»,  «Информационные
системы (по отраслям)», «Повар, кондитер»

Программа: «Дипломные
проекты как эффективное
средство формирования и

развития профессиональных
компетенций студентов»

Бублий С.Н.

Яборов В.В.
Ялышев В.М.

Караваева Л.С.
- Составление графика взаимопосещения учебных занятий на 
январь-февраль

График взаимопосещения
учебных занятий

Участники ЦК

- Подведение результатов промежуточной аттестации по 
дисциплинам цикла

Результаты промежуточной
аттестации

Участники ЦК



- Организация и представление опыта работы педагогических 
работников в научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях

Участники ЦК

- Организация встречи с педагогами экономического цикла 
Свердловской области и Горнозаводского округа  по разработке 
положения о проведении    Областной олимпиады по дисциплине 
«Основы бухгалтерского учета»

Положение о проведении
Областной олимпиады по

дисциплине «Основы
бухгалтерского учета»

Бублий С.Н.
Климарева Т.А
Узянова Т.В.

Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК
Февраль

Заседание ЦК
Тема заседания ЦК:

 «Анализ результатов промежуточной аттестации.
Корректировка педагогических технологий»

Рассматриваемые вопросы:

Протокол заседания ЦК Бублий С.Н.

1. Мониторинг профессиональной  деятельности педагога за 1 
семестр 2018-2019 уч. года 

Мониторинг проф.деятельности Участники ЦК

2.Организация декады   ЦК педагогов социально-экономического 
профиля

Программа декады ЦК Бублий С.Н.
Участники ЦК

3. Презентация специальностей (профессий) по ОП «Экономика и 
бухгалтерский учёт», «Информационные системы (по отраслям)», 
«Право и социальное обеспечение»

Презентация специальностей Бублий С.Н.
Участники ЦК

4. Организация круглого стола с работодателями на тему 
«Требования к специалисту  на рынке труда»

Отчет о проведенной
конференции

Бублий С.Н.
Климарева Т.А
Узянова Т.В.

Текущая
деятельность  в

феврале

-  Рассмотрение технологических карт педагогов, которые будут
представлены в конкурсе на уровне колледжа   

Методические указания по
дисциплинам, ПМ

Бублий С.Н.
Климарева Т.А.

-Взаимопосещение педагогических форм Отчет о проведенной экскурсии Участники ЦК
- День открытых дверей в ГБПОУ СО «УрГЗК» Согласно плана мероприятия Участники ЦК
-Проведение открытого занятия по дисциплине «Основы 
бухгалтерского учета» педагогом Узяновой Т.В.

Анализ проведённого
открытого занятия

Узянова Т.В.

-Разработка Положения о проведении областной олимпиады по 
дисциплине «Основы бухгалтерского учета»

Положение о проведении
областной олимпиады по

дисциплине «Основы
бухгалтерского учета»

Бублий С.Н.
Климарева Т.А

Масленникова А.В.
Узянова Т.В.

-Организация и представление опыта работы педагогических 
работников в научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях

Участники ЦК

Заседание ЦК  Планирование деятельности ЦК
Март Тема заседания ЦК: Протокол заседания ЦК Бублий С.Н.



Заседание ЦК «Организация проектной деятельности»
Рассматриваемые вопросы:

1.Разработка комплексного дидактического, методического 
обеспечения реализации проектной деятельности

Методические разработки
педагогов

Участники ЦК

2. Подготовка к комплекта заданий к Областной олимпиаде по 
дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

Комплект заданий к олимпиаде Бублий С.Н.
Климарева Т.А
Узянова Т.В.

3. Участие в олимпиаде профессионального мастерства 
«Информационные технологии и программирование»

Подготовка участников для
олимпиады

Ялышев В.М.

4.Участие в окружной олимпиаде по основам экономики. Подготовка участников для
олимпиады

Климарева Т.А

5.Участие в олимпиаде по дисциплине « Экономика организации» Подготовка участников для
олимпиады

Климарева Т.А

6.Организация и представление опыта работы педагогических 
работников в научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях

Участники ЦК

7. Составление графика взаимопосещения учебных занятий на 
март-апрель

График взаимопосещения
учебных занятий

Участники ЦК

Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК
Апрель

Заседание ЦК
Тема заседания ЦК:

 «Основные подходы к разработке учебно-программной и учебно-
методической документации на 2019-2020 уч.год»

Рассматриваемые вопросы:

Участники ЦК Участники ЦК

1.  Разработка   учебно-программной  и  учебно-методической
документации на 2019-2020 уч.год

Методические разработки
педагогов

Участники ЦК

2.Представление метода и технологии проведения комплексного
экзамена (ДЗ)

Метод. продукция по
использованию технологией

проведения комплексного
экзамена (ДЗ)

Участники ЦК

3.Организация  методической выставки ЦК Грамоты, сертификаты
участников

Участники ЦК

4. Подготовка публикаций в периодическую печать, сборники 
методических материалов

Публикации Участники ЦК

5. Отслеживание профессионального мастерства педагогов 
(преподаватели глазами студентов)

Анализ результатов
анкетирования

Бублий С.Н.

6. Корректировка учебно-методических  комплексов по 
дисциплинам (модулям).

Учебно-методические
комплексы (электронные

Участники ЦК



учебно-методические
комплексы).

7.Участие в  III педагогической научно-практической конференции 
«Технологии достижения качественного результата 
профессионального образования».

Доклады педагогов ЦК Участники ЦК

8. Организация и проведение Областной олимпиады по дисциплине
«Основы бухгалтерского учета»

Отчет о результатах олимпиады Бублий С.Н.
Климарева Т.А
Узянова Т.В.

9.Обновление информационных стендов по преподаваемым 
дисциплинам

Стенды по преподаваемым
дисциплинам

Участники ЦК

10. Организация и представление опыта работы педагогических 
работников в научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях

Участники ЦК

Заседание ЦК 
Май

Заседание ЦК
Тема заседания ЦК:

 «Презентация педагогических идей, достижений педагогов в 2018-
2019 уч.г.»

Рассматриваемые вопросы:

Протокол заседания ЦК Бублий С.Н.

1.Участие в VIII  научно-практической конференции обучающихся
«Наука. Профессия. Жизнь»

Сборник работ Участники ЦК

2. Представление результатов работы по индивидуальной 
методической теме

Представление результатов в
форме творческих отчетов

Участники ЦК

3. Методические разработки занятий с использованием пед. 
технологий  (деятельностных технологий, проблемного и 
группового обучения, кейс-стади, ИКТ).

Методические разработки
занятий

Участники ЦК

4.Разработка (корректировка) учебно-методических комплексов по
дисциплинам (модулям):

-учебно-программная документация,
- учебно-методические материалы,

- контрольно-оценочные средства

Учебно-методические
комплексы

Участники ЦК

5.Подготовка к процедуре промежуточной аттестации Откорректированные фонды
оценочных средств

Участники ЦК

6.Организация и представление опыта работы педагогических 
работников в научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях

Участники ЦК

7.Составление графика взаимопосещения учебных занятий на май График взаимопосещения Участники ЦК



учебных занятий
Заседание ЦК 

Июнь
Заседание ЦК

Тема заседания ЦК:
 «Анализ результатов деятельности цикловой комиссии.

Рассмотрение учебно-программной и учебно-методической
документации на 2019-2020 уч.г»

Рассматриваемые вопросы:

Протокол заседания ЦК Бублий С.Н.

1. Отчет о методической работе ЦК за 2018-2019 уч.г. Отчет о деятельности ЦК Бублий С.Н.
2.Перспективное планирование на 2019/2020 уч. год. План ЦК на 2019/2020 уч. год Участники ЦК
3. Экспертиза результатов педагогической деятельности за 2018-
2019 уч.г.

Итоги экзаменационной сессии Участники ЦК

4.Рассмотрение учебно-программной и учебно-методической 
документации на 2019-2020 уч.г

Учебно-программная и учебно-
методическая документация на

2019-2020 уч.г

Участники ЦК

Текущая
деятельность  в

июне

-  Составление отчета о методической деятельности преподавателя Отчет деятельности педагога Участники ЦК
- Работа с молодыми педагогами  (консультация по составлению 
отчета о деятельности педагога с  Караваевой Л.С.)

Отчет деятельности педагога Бублий С.Н.

-Организация и представление опыта работы педагогических 
работников в научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях

Участники ЦК

Заседание ЦК 


