
           

      

 

 

 

 

 

 



           

 

Единая  методическая тема колледжа в 2019 - 2020 уч. г. 

• Формирование образовательных результатов обучающихся колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Методическая тема цикловой комиссии: 

• Повышение качества образования через внедрение современных 

педагогических технологий и формирование общих компетенций 

обучающихся. 

 

Цель деятельности цикловой комиссии 

• Осуществлять  целенаправленную деятельность по повышению 

качества образовательного процесса и  уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников через освоение и 

внедрение современных педагогических технологий.  

 

Задачи деятельности цикловой  комиссии: 

• Создать учебно-методический комплекс по реализации  программ  

«ДОУ» и «Поварское и кондитерское дело» в соответствии  с ФГОС;  

• Организовать  индивидуальную и коллективную методическую  

деятельность по освоению педагогами современных педагогических 

технологий; 

•  Организовать творческую, исследовательскую деятельность педагогов и 

обучающихся; 

• Организовать внедрение в педагогический процесс  современных 

педагогических  технологий; 

• Обеспечить   транслирование педагогического опыта, обмен опытом 

между педагогами колледжа  по внедрению эффективных педагогических 

технологий; 

• Подготовка к участию, организация и проведение научно-практических 

конференций, семинаров, практикумов, семинаров-конкурсов, заседаний, 

олимпиад  и т.п.; 

• Осуществлять мониторинговую деятельность по отслеживанию  

результатов внедрения  современных педагогических технологий 

(мониторинг качества образования); 

• Освоение и внедрение технологии комплексного экзамена 

(дифференцированного зачета); 

• Активизировать работу преподавателей над темами самообразования.• 

 

Планируемый результат деятельности: 

• положительная динамика качества образования по дисциплинам и 

формирование общих компетенций обучающихся; 

• повышение качества преподавания дисциплин; 

•  учебно-методические комплексы по программам  «ДОУ» и «Поварское 

и кондитерское дело»; 

 



           

• положительные результаты освоения обучающимися  образовательных 

программ (предъявление достижений на уровне округа, области, РФ); 

• повышение мотивации обучающихся к  учебной деятельности; 

• удовлетворённость обучающихся качеством  образовательных услуг 

колледжа (качеством преподавания); 

• положительные результаты практической деятельности педагогов  

(транслирование педагогического опыта в колледже, округе, области, 

РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

Состав преподавателей цикловой комиссии 

 

№  Фамилия имя отчество Должность квалификация 

награды, 

звания 

1 Анибалова Юлия 

Владимировна - председатель 

цикловой комиссии 

преподаватель русского 

языка, ОБЖ 

высшая кв. 

категория 

2 Коптелова Ирина 

Александровна – член 

комиссии 

преподаватель русского 

языка и литературы 

первая кв. 

категория 

3 Киселева Оксана Васильевна  

– член комиссии 

преподаватель 

иностранных языков  

(англ) 

первая кв. 

категория 

4 Войтехова Лилия Борисовна – 

член комиссии 

 

преподаватель истории, 

обществознания 

высшая 

кв.категория 

5 Белоусова Лариса 

Вячеславовна – член комиссии 

 

преподаватель истории, 

обществознании 

первая кв. 

категория 

6 Двоеглазова Светлана 

Вячеславовна – член комиссии 

 

преподаватель 

обществознание, основ 

философии 

высшая 

кв.категория 

7 Шмакова Эльвира 

Александровна – член 

комиссии 

методист, преподаватель 

русского языка 

первая кв. 

категория 

8 Заживихина Мария Андреевна 

– член комиссии 

 

преподаватель химии, 

биологии, экологии 

первая кв. 

категория 

9 Любимова Наталья  

Георгиевна – член комиссии 

 

преподаватель физики, 

электротехники 

высшая 

кв.категория 

10 Иноземцев  Александр 

Николаевич - член комиссии 

преподаватель 

 физического воспитания 

первая кв. 

категория 

11 Квитченко Наталья 

Владимировна - член 

комиссии 

преподаватель 

 математики 

- 

12 Сивкова Ольга 

Леонидовна - член комиссии 

 

преподаватель 

 информатики, математики 

первая кВ. 

категория 

13 Ширяева Екатерина   

Андреевна - член комиссии 

преподаватель 

иностранных языков  

(англ) 

- 

14 Буторова Светлана 

Геннадьевна   

преподаватель химии  



           

Месяц Содержание деятельности Планируемый результат Ответственный 

Сентябрь  
 

Тема заседания ЦК: 

Цели и задачи, план деятельности, методическая 

тема  цикловых комиссий на 2019-2020 уч.год (план 

работы ЦК, индивидуальные программы  повышения 

квалификации  педагогов). 

Рассматриваемые вопросы: 

- анализ результатов промежуточной аттестации по 

 итогам 2018 -2019 уч. года (мониторинг 

профессиональной деятельности педагогов); 

 

 

 

 

 

 

- мониторинг профессиональной деятельности  

педагога (с  данными по  результатам 2018 - 2019 

г.г.; 

 

 

 

 

 

 

 

Анибалова Ю.В. 

Члены цикловой 

комиссии 

 
- рассмотрение  плана работы  цикловой комиссии на 

2019 - 2020 уч. год; 

- план работы   цикловой комиссии на 2019 -2020 

уч.год.; 

- составление графика проведения открытых занятий в 

2019 - 2029уч.год; 

- график проведения открытых занятий в 2019 -

2020 уч году 

- составление графика взаимопосещения учебных 

занятий 

- график  взаимопосещения  учебных занятий 

- оценка эффективности применения методических 

рекомендаций в образовательной деятельности 

(экспертиза методической продукции педагогов, 

анкетирование преподавателей и обучающихся). 

- анкеты  об эффективности применения  

методических рекомендаций в образовательной 

деятельности 

- взаимопосещение занятий педагогов. 

 

- заполненные  карты взаимопосещения занятий 

Текущая 

деятельность  

в сентябре 

 

 

- корректировка рабочих программ, 

 контрольно-измерительных материалов 

промежуточной аттестации,  методических 

рекомендаций по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы  по  учебной дисциплине, 

методических рекомендации по выполнению 

практических работ по учебной дисциплине по ОП 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Право и организация социального 

обеспечения»,  «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)»,  «Электромонтёр по 

- рабочие программы, контрольно-оценочные 

средства, контрольно-измерительные материалы 

промежуточной аттестации,  методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы  по  учебной дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению 

практических работ по учебной дисциплине по 

реализуемым ОП  

 

 

 

 

 



           

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)», «Повар, кондитер», «Автомеханик». 

 

 

 - сбора  информации о результатах педагогической 

деятельности  по мониторинговым показателям; 

-  заполненный мониторинг результатов 

профессиональной деятельности в 

межаттестационный период. 

- разработка индивидуальной программы  повышения 

квалификации 

- индивидуальная программа  повышения 

квалификации; 

- участие в обучающихся семинарах  (по графику). - сертификат участника 

- повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников (подготовка к процедуре 

аттестации педагогов: Ширяева Е.А., Любимова Н.Г., 

Буторова С.Г.); 

- справка об участии аттестующихся педагогов  

в работе ЦК. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Тема заседания ЦК: 

Экспертиза качества учебно-программного и учебно-

методического обеспечения ООП  

Рассматриваемые вопросы: 

- организация текущего контроля по дисциплине; 

 

 

 

 

- корректировка КИМ  текущего контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анибалова Ю.В.  

Члены цикловой 

комиссии. 

 

- организация  промежуточной аттестации в 2019 - 

2020 уч.год.; 

- корректировка КИМ   промежуточной аттестации 

по дисциплинам. 

- рассмотрение индивидуальных  программ 

повышения квалификации на 2019 - 2020 уч.год. 

- индивидуальные  программы повышения 

квалификации. 

- взаимопосещение занятий педагогов. - заполненные  карты взаимопосещения занятий 

Текущая 

деятельность  

в  октябре 

 

 

 

-  разработка учебно-программной и учебно-

методической документации по ОП «ДОУ» и 

«Поварское и кондитерское дело». 

- учебно-программная и учебно-методическая 

документация по ОП «ДОУ» и «Поварское и 

кондитерское дело». 

- ознакомление студентов с программами КИМ 

промежуточной  аттестации по дисциплинам. 

 

- лист ознакомления студентов с программами 

КИМ промежуточной  аттестации  по 

дисциплинам. 

- участие в обучающихся семинарах  (по графику). - сертификат участника. 

- организация взаимопосещения занятий педагогов 

комиссии. 

- заполненные карты взаимопосещения 

педагогических форм. 

- ознакомление с положением о конкурсе оценочных 

средств. 

- список педагогов, участвующих в конкурсе. 

 



           

- участие  педагогических работников в конкурсах  

профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, 

регионального, всероссийского уровня. 

- сертификаты, грамоты участников конкурсов 

профессионального (педагогического)  мастерства. 

Ноябрь Тема заседания ЦК:  

Мониторинг сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Рассматриваемые вопросы: 

- рассмотрение методов, инструментария  оценивания 

общих  и профессиональных компетенций 

обучающихся   

 

 

 

 

- результаты оценивания сформированности общих  

и профессиональных компетенций обучающихся 

на занятиях общеобразовательных дисциплин; 

 

 

 

 

 

Анибалова Ю.В.  

Члены цикловой 

комиссии.А. - взаимопосещение занятий педагогов. 

 

- заполненные  карты взаимопосещения занятий 

Текущая 

деятельность 

в ноябре 

-  разработка учебно-программной и учебно-

методической документации по ОП «ДОУ» и 

«Поварское и кондитерское дело». 

- учебно-программная и учебно-методическая 

документация по ОП «ДОУ» и «Поварское и 

кондитерское дело». 

- участие в обучающихся семинарах  (по графику). - сертификат участника 

- организация взаимопосещения педагогических форм; 

 

- заполнение карт взаимопосещения 

педагогических форм; 

- участие в  конкурсе оценочных средств. - грамоты, сертификаты участников. 

- экспертные заключения. 

- участие  педагогических работников в конкурсах  

профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, 

регионального, всероссийского уровня. 

- сертификаты, грамоты участников конкурсов 

профессионального (педагогического)  мастерства. 

Декабрь 

 

Тема заседания ЦК: 

Требования  работодателей к результату 

профессионального образования. 

Рассматриваемые вопросы: 

- модели оценивания образовательных достижений 

обучающихся на комплексном экзамене (ДЗ); 

-рассмотрение  технологий оценивания универсальных 

учебных действий,  элементов  общих компетенций   

на занятиях общеобразовательных дисциплин, 

-рассмотрение контрольно-измерительных материалов 

текущего контроля; 

 

 

 

 

- варианты моделей оценивания образовательных 

достижений обучающихся; 

- примеры технологий оценивания универсальных 

учебных действий; 

 

 

- КИМ текущего контроля. 

 

 

 

 

 

Анибалова Ю.В.  

Члены цикловой 

комиссии. 



           

-выявление проблем оценивания  образовательных 

достижений обучающихся  на общеобразовательных 

дисциплинах;  

-определение значимости (роли) общеобразовательных 

дисциплин в подготовке специалиста (оценить вклад 

каждой дисциплины через формирование общих 

компетенций). 

 

 

 

- взаимопосещение занятий педагогов. 

 

- заполненные  карты взаимопосещения занятий 

Текущая 

деятельность 

в декабрь 

-  разработка учебно-программной и учебно-

методической документации по ОП «ДОУ» и 

«Поварское и кондитерское дело». 

- учебно-программная и учебно-методическая 

документация по ОП «ДОУ» и «Поварское и 

кондитерское дело». 

- участие в обучающихся семинарах  (по графику). - сертификат участника  

- участие  педагогических работников в конкурсах  

профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, 

регионального, всероссийского уровня. 

- сертификаты, грамоты участников конкурсов 

профессионального (педагогического)  мастерства. 

 

Январь 

 

 

 

Тема заседания ЦК:  

Проектная и исследовательская деятельность 

преподавателей и студентов. 

Рассматриваемые вопросы: 

-- рассмотрение методов, инструментария  проектной 

деятельности обучающихся; 

 

 

 

 

- доклад по теме «Современные педагогические 

технологии на учебном занятии». 

 

 

 

Анибалова Ю.В.  

Члены цикловой 

комиссии. 
 - план  исследовательской  деятельности  

преподавателя. 

- аналитические  отчёты о результатах 

исследовательской работы. 

- участие в конкурсном мероприятии (например, «Своя 

игра») между педагогами ГБПОУ СО «УрГЗК» и 

педагогами Кировградского техникума 

промышленности, торговли  и сервиса (при наличии 

заявки). 

- список педагогов, участвующих  в конкурсном 

мероприятии. 

 

 

- ознакомление с положением о  конкурсе  

технологических карт учебных занятий. 

- список педагогов, участвующих в конкурсе. 

- разработка положения областной олимпиады по 

русскому языку и культуре речи 

- проект положения 



           

- ознакомление с положением об  областной 

педагогической  научно-практической конференции. 

- список педагогов, участвующих в конференции. 

 

 - взаимопосещение занятий педагогов. - заполненные  карты взаимопосещения занятий 

Текущая 

деятельность 

в январь 

-  разработка учебно-программной и учебно-

методической документации по ОП «ДОУ» и 

«Поварское и кондитерское дело». 

- учебно-программная и учебно-методическая 

документация по ОП «ДОУ» и «Поварское и 

кондитерское дело». 

- участие в обучающихся семинарах  (по графику). - сертификат участника 

- ознакомление с положением о областной 

педагогической научно-практической конференции  

- список педагогов, участвующих в конференции 

 

- подготовка  студентов к научно-практической 

конференции обучающихся «Наука. Профессия. 

Жизнь». 

- определение  участников, темы  

- участие  педагогических работников в конкурсах  

профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, 

регионального, всероссийского уровня. 

- сертификаты, грамоты участников конкурсов 

профессионального (педагогического)  мастерства. 

Февраль 

 
Тема заседания ЦК: 

Анализ результатов промежуточной аттестации. 

Корректировка педагогических технологий.  

Рассматриваемые вопросы: 

- рассмотрение результатов промежуточной 

аттестации за 1 семестр, 

 

 

 

 

- повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников. 

 

Анибалова Ю.В.  

Члены цикловой 

комиссии. 

 

-определение проблем качества образования по 

общеобразовательным дисциплинам по результатам 

промежуточной аттестации. 

 

- перечень проблем качества образования. 

 

- сбор информации  о результатах педагогической 

деятельности по мониторинговым показателям. 

- аналитическая справка о  результатах 

педагогической деятельности. 

- рассмотрения плана декады общеобразовательных 

дисциплин. 

- примерный план декады 

- взаимопосещение занятий педагогов. - заполненные  карты взаимопосещения занятий 

- подготовка к областной олимпиаде по русскому 

языку и культуре речи. 

-  разработанные задания  



           

Текущая 

деятельность 

в февраль 

-  разработка учебно-программной и учебно-

методической документации по ОП «ДОУ» и 

«Поварское и кондитерское дело». 

- учебно-программная и учебно-методическая 

документация по ОП «ДОУ» и «Поварское и 

кондитерское дело». 

- участие в обучающихся семинарах  (по графику). - сертификат участника 

- участие в  областной педагогической научно-

практической конференции. 

- сертификат участника, грамоты, сборник научно-

практической конференции 

- участие в  конкурсе  технологических карт учебных 

занятий. 

- сертификат участника, грамоты 

 

- подготовка  студентов  к научно-практической 

конференции обучающихся «Наука. Профессия. 

Жизнь». 

- сбор информации по теме. 

- ознакомление с положением о  заочном конкурсе  

«Педагогическая идея на учебном занятии» и 

составление списка педагогов от ЦК для участия в 

заочном конкурсе; 

-  список педагогов, участвующих в конференции 

 

- рассмотрение проекта положения о проведении 

областного конкурса эссе по истории.   

- проект положения  

-  участие  педагогических работников в конкурсах  

профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, 

регионального, всероссийского уровня. 

- сертификаты, грамоты участников конкурсов 

профессионального (педагогического)  мастерства. 

Март 

 

Тема заседания ЦК: 

Требования профессиональных стандартов, 

требования WS  в содержании ООП. 

Рассматриваемые вопросы: 
- рассмотрение методов, инструментария  проектной 

деятельности обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анибалова Ю.В.  

Члены цикловой 

комиссии. 

 
- участие в заочном конкурсе  «Педагогическая идея на 

учебном занятии». 

- грамоты, сертификаты участников 

 

-  утверждение плана мероприятий декады 

общеобразовательных дисциплин. 

 - план мероприятий  декады  

общеобразовательных дисциплин. 

- взаимопосещение занятий педагогов. 

 

- заполненные  карты взаимопосещения занятий 

Областная олимпиада по русскому языку и 

культуре речи 

 



           

Текущая 

деятельность 

в март 

-  подготовка и проведение открытых занятий; - повышение качества педагогических форм 

- участие в обучающихся семинарах  (по графику). - сертификат участника 

-  разработка учебно-программной и учебно-

методической документации по ОП «ДОУ» и 

«Поварское и кондитерское дело». 

- учебно-программная и учебно-методическая 

документация по ОП «ДОУ» и «Поварское и 

кондитерское дело». 

- ознакомление  с положением о V педагогической 

научно-практической конференции «Технологии 

достижения качественного результата 

профессионального образования». 

- список педагогов, участвующих в конференции 

 

- организация взаимопосещения занятий педагогов 

комиссии; 

- заполнение карт взаимопосещения занятий 

 

- участие  педагогических работников в конкурсах  

профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, 

регионального, всероссийского уровня. 

- сертификаты, грамоты участников конкурсов 

профессионального (педагогического)  мастерства. 

- подготовка  студентов  к научно-практической 

конференции обучающихся «Наука. Профессия. 

Жизнь». 

 

Апрель 

 
Тема заседания ЦК: 

Основные подходы к разработке учебно-программной 

и учебно – методической  документации в 2019-2020 

уч.год 

Рассматриваемые вопросы: 

- основные подходы к разработке учебно-программной 

и учебно – методической  документации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анибалова Ю.В.  

Члены цикловой 

комиссии. 

 

- участие в V педагогической научно-практической 

конференции «Технологии достижения качественного 

результата профессионального образования». 

- сертификаты участников. 

- сборник докладов участников конференции. 

- анализ проведенных открытых занятий. - экспертные заключения 

Областной  конкурс  эссе по истории.    

Декада  общеобразовательных дисциплин.  

Текущая -  подготовка и проведение открытых занятий; - повышение качества педагогических форм 



           

деятельность 

в апрель 

- участие в обучающихся семинарах  (по графику). - сертификат участника 

- ознакомление с положением о научно-практической 

конференции обучающихся «Наука. Профессия. 

Жизнь» 

- список педагогов, участвующих в конференции 

 

 

- подготовка  студентов  к научно-практической 

конференции обучающихся «Наука. Профессия. 

Жизнь». 

- проверка подготовленности  обучающихся к 

конференции 

- участие в олимпиадах на уровне округа и области 

Организация участия  педагогических работников в 

конкурсах  профессионального (педагогического) 

мастерства окружного, областного, межрегионального, 

регионального, всероссийского уровня. 

- сертификаты, грамоты участников конкурсов 

профессионального (педагогического)  мастерства. 

- взаимопосещение занятий педагогов. - заполненные  карты взаимопосещения занятий 

Май 

 

Тема заседания ЦК: 

Презентация педагогических идей, достижений 

педагогов в 2019 - 2020 уч.г. 

Рассматриваемые вопросы: 

- презентация педагогических достижений педагогами 

за 2019-2020  уч. год. 

 

 

 

 

Анибалова Ю.В.  

Члены цикловой 

комиссии. 

 

- анализ результатов проведения декады  

общеобразовательных дисциплин. 

- отчет. 

 

- анализ проведенных открытых занятий. - экспертные заключения. 

- взаимопосещение занятий педагогов. 

 

- заполненные  карты взаимопосещения занятий 

Текущая 

деятельность 

в мае 

- участие в  научно-практической конференции 

обучающихся «Наука. Профессия. Жизнь». 

- грамоты, сертификат участника. 

 

- участие в обучающихся семинарах  (по графику). - сертификат участника 

- ознакомление с положением о фестиваля 

педагогических достижений (презентация результатов 

деятельности цикловых комиссий). 

Список педагогов, участвующих в фестивале. 

 -подготовка к промежуточной аттестации 

обучающихся за год 

- подготовка студентов к промежуточной  

аттестации. 



           

- участия  педагогических работников в конкурсах  

профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, 

регионального, всероссийского уровня. 

- сертификаты, грамоты участников конкурсов 

профессионального (педагогического)  мастерства. 

 

Июнь 

 

Тема заседания ЦК: 

Анализ результатов деятельности цикловой комиссии. 

Рассмотрение учебно-программной и учебно-

методической документации на 2020-2021 уч.г. 

Рассматриваемые вопросы: 

- анализ результатов деятельности цикловой комиссии; 

 

 

 

 

 

- отчет о проделанной работе  

Анибалова Ю.В.  

Члены цикловой 

комиссии. 

 

- мониторинг пед. деятельности за 2019 - 2020  

уч год; 

- мониторинг педагогической деятельности за 2 

полугодие 2019-2020 уч года. 

- рассмотрение учебно-программной и учебно-

методической документации на 2020-2021 уч.год 

- учебно-программная  и учебно-методическая  

документация на 2020-2021 уч.год 

- участие в фестивале педагогических достижений 

(презентация результатов деятельности цикловых 

комиссий). 

- сертификаты участников 

- участия  педагогических работников в конкурсах  

профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, 

регионального, всероссийского уровня. 

- сертификаты, грамоты участников конкурсов 

профессионального (педагогического)  мастерства. 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


