
 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

I. Тема методической деятельности  образовательного учреждения в 2021-2022 уч.г.: 

«Совершенствование образовательного процесса путем  использования современных 

педагогических и информативных технологий,   актуализация образовательной программы и 

формирование фонда оценочных средств по специальностям и профессиям колледжа в 

соответствии с требованиями  ФГОС и профессиональными стандартами с целью подготовки 

профессионального компетентного выпускника» 

 

II. Методическая тема комиссии технического профиля дисциплин: 

«Организация  работы  цикловой комиссии по совершенствованию  образовательного процесса  путем 

использования  современных педагогических технологий,  актуализация  образовательной программы и 

ФОС  по профессиям и специальностям колледжа  в соответствии С ФГОС и профессиональными 

стандартами   с подготовки  профессионального компетентного выпускника». 
  

 

III. Цель деятельности цикловой комиссии: 

 

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников через 

внедрения в практику  новых элементов педагогических технологий и повышение  

профессиональной компетентности  педагогов. 

 

 

IV. Задачи деятельности цикловой  комиссии: 

 

1. Изучение требований ФГОС, профессиональных стандартов и требований компетенций 

World Skills . 

2. Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

3. Применение элементов  новых педагогических технологий на учебных занятиях педагогов 

профессиональных дисциплин. 

4. Актуализация рабочих программ и другой учебно-методической документации в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными стандартами. 

5. Подготовка обучающихся к участию в региональном чемпионате профессионального 

мастерства. 

6. Обобщение теоретического материала и представление на заседании ЦК. 

7. Обеспечить  качественное образование, повысить ответственность за результаты 

образовательной деятельности: использование системы образовательного  мониторинга, 

направленного на выявление недостатков  образовательного процесса и принятия  

соответствующих корректирующих действий для повышения качества  образования. 
8. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, обеспечивающего развитие творческого потенциала обучающихся, 

9. Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию профессиональной 

компетентности педагогов.  

10. Изучение литературы, способствующей совершенствованию педагогического и 

профессионального мастерства, методической деятельности педагогов.  

  

 
V. Планируемый результат деятельности: 

 

 Положительная динамика качества результата образования.  



 

 Обеспеченность  учебно-программными и учебно-методическими  материалами 

реализуемых ОПОП; 

 Повышение уровня квалификации педагогических работников. 

 

 

VI. Состав   педагогов профессионального цикла: 

1. Сулейманова А.Д., преподаватель по ОП «Токарь-универсал», первая кв. 

категория; 

2. Ряков П.Е.. преподаватель по ОП «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)», высшая  кв. категория; 

3. Чигвинцева С.В., преподаватель по программе профессионального обучения 

«Оператор швейного оборудования» первая кв. категория; 

4. Каракин М.С., преподаватель по ОП «Автомеханик» высшая кв. категория; 

5. Кириллов В.С. преподаватель по ОП «Автомеханик»; 

6. Седышев А.А. преподаватель по ОП «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

7. Назаров М.С. преподаватель  по ОП «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

8. Андриевских Т.А. преподаватель по ОП «Технология машиностроения», первая кв 

категория;; 

9. Васильев О.Е. преподаватель ОП «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», высшая кв. категория. 

10. Южакова С.Н., преподаватель по ОП «Технология машиностроения» (филиал); 

11. Чуганова И.И.. преподаватель по ОП «Технология машиностроения» (филиал); 

12. Чуганова Н.В., преподаватель по ОП «Технология машиностроения»; 

13. Хасанова М.А., преподаватель по Оп «Технология машиностроения « (филиал). 

 



 

План работы ЦК  на 2021-2022  учебный год 

 
Месяц Содержание деятельности Планируемый результат Ответственный 

Сентябрь 

 

Заседание ЦК 

Тема заседания ЦК: 

Планирование  деятельности ЦК на 2021-2022 уч.год.  Нормативные 

правовые основания образовательной деятельности  в 2021-2022уч.г.».  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Рассмотрение плана работы цикловой комиссии на 2021-2022 уч.год. 

- рассмотрение, согласование  плана заседаний цикловой комиссии в 

2021 - 2022 уч.году 

2. Анализ учебно-программной  и учебно-методической документации 

- проверка документации. 

3. Составление графика проведения открытых занятий в 2021-2022 

уч.году, графика взаимопосещений учебных занятий. 

4. Анализ результатов промежуточной аттестации (государственной 

итоговой аттестации) по итогам 2021-2022 уч. года (мониторинг 

профессиональной деятельности педагогов). 

 

5. Рассмотрение результатов деятельности аттестующихся педагогов. 

 

 

 

 

План деятельности ЦК на 2021-

2022 уч.год 

 

 

График взаимопосещения 

учебных занятий на октябрь 2019 

года. 

График проведения открытых 

занятий в 2021-2022 уч. году. 

Темы самообразования педагогов 

на 2021-2022 уч. год. 

Справки на аттестующих 

педагогов. 

 

 

 

 

 

Васильева Т.В. 

 

 

Васильева Т.В. 

 

Участники ЦК 

 

Текущая 

деятельность  в 

сентябре 

 

- заполнение формы мониторинга  профессиональной деятельности 

педагога (с данными по результатам 2021 - 2022 гг.) 

- Работа с педагогами  филиала п. Бисерть (вся документация согласно 

графика работы). 

-составление   графика проведения   1 этапа  олимпиады 

профессионального мастерства 

 

-Актуализация  рабочих программ,  фондов оценочных средств      по   

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»,  «Технология машиностроения»,  «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

- Работа с начинающими педагогами  (знакомство с новыми стандартами 

по профессии\специальности ); 

-Актуализация   методических рекомендаций по самостоятельной 

внеаудиторной работе, методических рекомендаций по 

практическим/лабораторным работам 

 

 

 

 

мониторинг  

профессиональной 

деятельности педагога 

График проведения 1 этапа 

олимпиады 

профессионального 

мастерства. 

 

Рабочие программы, 

контрольно-измерительные 

материалы, контрольно-

оценочные средства,  по 

реализуемым ОП 

 

 

Методические рекомендации 

по самостоятельной 

внеаудиторной работе, 

методические рекомендации 

 

Участники ЦК 

 

 



 

 по 

практическим/лабораторным 

работам. 

 Заседание ЦК  Планирование деятельности ЦК  

Октябрь 

Заседание ЦК 

 

 

 

 

Тема заседания ЦК: 

«Технологии оценивания образовательных достижений обучающихся» 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Презентация  педагогами  «Индивидуальной программы повышения 

квалификации». 

2. Экспертиза качества методической продукции (рабочих учебных 

программ) специальности «технология машиностроения». «Техническая 

эксплуатация электрического и электромеханического оборудования».  

«Технология машиностроения». 

3. Рассмотрение Положений конкурсов, НПК, проводимых в колледже в 

2021-2022 гг. 

 

Протокол заседания ЦК 

 

Индивидуальная программа 

повышения квалификации. 

Рабочие учебные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Т.В. 

 

Участники ЦК 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

деятельность  в  

октябре 

 

 

 

-Знакомство с планом зональных методических объединений для 

участия в предметных олимпиадах 

-Совершенствование учебно-методического комплекса дисциплины с 

учетом деятельностного подхода в соответствии ФГОС 

- Работа с педагогами филиала в п Бисерть  согласно плана.  

(собрать:«Индивидуальные программы повышения квалификации»);        

- Работа с начинающими педагогами  (оказание методической помощи 

при разработке учебных программ ) 

Определение участия в 

областных и кружных  

мероприятиях.  

Формирование заявок 

Список дисциплин и 

преподавателей, по которым 

будет создаваться УМК 

Седышев М.С.  Кириллов В.С., 

Васильев О.Е., Каракин М.С. 

 

Участники ЦК 

 

 

Участники ЦК 

Васильева Т.В. 

 

 

 

 

 

Разработка (корректировка) методических рекомендаций по практике. Методические рекомендации 

(или инструкционные карты) по 

учебной практике, методические 

рекомендации по написанию 

отчѐта.Васильев О.Е. Ряков П.Е.                        

Участники ЦК 

 

 Заседание ЦК  Планирование деятельности ЦК  

Ноябрь 

Заседание ЦК 

 

  

 

 

 

 

 

Тема заседания ЦК: 

 Современные педагогические  технологии на учебном занятии 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК 

 

Васильева Т.В. 

 

1.  Презентация материала по теме  современные технологии на 

учебном занятии. 

2. Анализ  сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Заполненная таблица анализа 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся по ООП 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспорта», «Технология 

машиностроения», 

«Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования по 

отраслям», 

 

3.Актуализация  комплектов контрольно-измерительных материалов 

промежуточной аттестации 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

промежуточной 

аттестации 

Седышев М.С., 

Васильев О.Е.,  

Кириллов В.С., 

Каракин М.С.. 

4.Рассмотрение фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации  ОП «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Токарь », «Автомеханик»,  Оператор швейного 

оборудования». 

 

 

 

 

 

Фонды оценочных средств ГИА 

ОП «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта», «Токарь», 

«Автомеханик», «Оператор 

швейного оборудования». 

 Васильев О.Е., 

Назаров М.С.,   

Сулейманова А.Д, 

Каракин М.С., 

Кириллов В.С., 

Васильева Т.В. 

4 . Рассмотрение   олимпиадных заданий. Олимпиадные задания 

ОП «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта», «Токарь», 

«Автомеханик», «Маляр», 

«Оператор швейного 

оборудования»  

Васильев О.Е., 

Назаров М.С.,   

Сулейманова А.Д, 

Каракин М.С., 

Кириллов В.С., 

Васильева Т.В. 

Текущая 

деятельность  в  

ноябре 

 

-Организация взаимопосещения  занятий  педагогов. 

- Работа с педагогами филиала п Бисерть согласно графика. 

- Работа с молодыми педагогами (оказание  методической помощи при 

рабработке УМК) 

Экспертные листы по 

результатам  взаимопосещения  

педагогических форм. 

Участники ЦК 

 

Заседание ЦК  Планирование деятельности ЦК  

Декабрь 

Заседание ЦК 

 

Тема заседания ЦК:  

«Анализ результатов промежуточной аттестации.   Корректировка 

педагогических технологий. 

Рассматриваемые вопросы: 

  

1.  Система оценки «ворлдскилс»  на промежуточной аттестации. 

2.  Согласование оценочных средств государственной  итоговой 

аттестации, программы ГИА, методических рекомендаций по 

Оценочные средства ГИА, 

Методические рекомендации по 

написанию ГИА  «Техническое 

  Васильев О.Е.,  

Назаров М.С., Каракин 

М.С. , Кириллов В.С. 



 

написанию ВКР. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Автомеханик», «Токарь», «Оператор 

швейного оборудования». 

 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 

«Токарь», «Автомеханик», 

«Оператор швейного 

оборудования» 

 

Сулейманова А.Д., 

Васильева Т.В. 

2.   Согласование программ государственной итоговой аттестации: 

- по  ППКРС     «Автомеханик»,  «Токарь»,  

 

 

 

-по ППССЗ «Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

 

 

 

- по программе  профессионального обучения ОП «Оператор швейного 

оборудования» 

Программы государственной 

итоговой аттестации по  ППКРС    

«Автомеханик, «Токарь»»,  

 

 

Программы государственной  

итоговой  аттестации по ППССЗ 

«Техническое  обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

Программе итоговой аттестации 

по программе 

профессионального обучения  

ОП «Оператор швейного 

оборудования» 

 Каракин М.С., 

Кириллов В.С. 

 Сулейманова А..Д. 

 

 

Васильев О.Е. Назаров 

М.С. 

Сулейманова А.Д. 

 

 

 

Васильева Т.В. 

4. Проведение открытых  учебных занятий    

 

План открытого занятия Участники ЦК 

 5 Проведения 1 этапа конкурса профессионального мастерства. 

 

 

 

 

-6. Работа с молодыми педагогами (оказание  методической помощи при 

рабработке УМК) 

Программа конкурса 

профессионального мастерства. 

Сулейманова А.Д. 

Чигвинцева С.В. 

Ряков П.Е. 

Васильев О.Е. Каракин 

М.С..Васильева Т.В. 

 Заседание ЦК     

Январь 

Заседание ЦК 

 

Тема заседания ЦК: 

«Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся» 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК 

 

Васильева Т.В. 

 

1.Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ и курсовых проектов 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта». 

Темы  курсовых работ, проектов 

обучающихся 

 

Участники ЦК 

 



 

2. Пед. чтения «Технологии достижения качественного результата 

профессионального образования». 

Список участников  от ЦК Участники ЦК 

2. Участие в конкурсе методической продукции Повышение уровня 

профессионализма в части 

разработки методического 

обеспечения 

Участники ЦК 

Текущая 

деятельность  в  

январе 

 

- Подведение результатов промежуточной аттестации по дисциплинам 

цикла 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Участники ЦК 

-Проведение открытых занятий педагогами колледжа 

- Работа с молодыми педагогами (оказание  методической помощи при 

разработке УМК); 

- Работа с педагогами филиала п. Бисерть (принять участие в 

пед.чтениях  (заочно). 

«Технологии достижения качественного результата 

профессионального образования». 

-- Работа с молодыми педагогами (оказание  методической помощи при 

рабработке УМК) 

График открытых занятий 

Анализ проведѐнных открытых 

занятий. 

Участники ЦК 

 Заседание ЦК  Планирование деятельности ЦК  

Февраль 

Заседание ЦК 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

деятельность в  

феврале 

Тема заседания ЦК: 

 «Основные подходы к разработке учебно-программной и учебно-

методической документации на 2021-2022 год.» 

Рассматриваемые вопросы 

Протокол заседания ЦК 

 

 

Васильева Т.В. 

1.Отчѐт по мониторинговым показателям  профессиональной  

деятельности педагога за 1 семестр 2021-2022 уч. года  . 

Мониторинг проф.деятельности Участники ЦК 

2. Экпертиза учебно-программной и учебно-методической 

документации. 

Согласно плана мероприятия. Участники ЦК 

- Работа с молодыми педагогами (оказание  методической помощи при 

рабработке УМК и составлении мониторинга). 

- Работа с педагогами филиала п. Бисерть (собрать мониторинги 

профессиональной деятельности). 

 Васильева Т.В. 

 Заседание ЦК   Планирование деятельности ЦК  

Март 

Заседание ЦК 

 

Тема заседания ЦК: 

«Презентация педагогических идей,  достижений педагогов  в 

2021-2022 году.» 
Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК Васильева Т.В. 

1. презентация  педагогических идей,  достижений педагогов в 2021-

2022 году. 

Методические разработки 

педагогов 

Участники ЦК 

2.Принять участие в работе  круглого стола  «Требования работодателей  

Невьянского городского округа к результатам профессионального 

образования» 

Участие  педеаогов ЦК Участники ЦК 

 



 

   

 

Текущая 

деятельность  в 

марте 

Заседание ЦК  

- Работа с педагогами  филиала п. Бисерть (собрать «Требования 

работодателей  к результатам профессионального образования» 

- Работа с начинающими педагогами (оказание методической помощи в 

определении требований работодателей Невьянского городского округа 

к результатам профессионального образования»). 

Планирование деятельности ЦК  

Апрель 

Заседание ЦК 

 

Тема заседания ЦК: 

 «Анализ результатов деятеьности цикловой комиссии.  Рассмотрение 

учебно-программной и учебно-методической документации на 2021-

2022 г.» 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК Васильева Т.В. 

 
1. Определение основных подходов  к разработке учебно-программной 

и учебно-методической документации в 2021-2022 уч.году 

Учебно-программная и учебно-

методическая документация 
Участники ЦК 

2 Участие научно-практическая конференция «Технологии достижения 

качественного результата профессионального образования» 

Доклады педагогов Участники ЦК 

3. Подготовка публикаций в периодическую печать, сборники 

методических материалов 

Публикации Участники ЦК 

4. Корректировка учебно-методических  комплексов по дисциплинам 

(модулям). 

 

электронные учебно-

методические комплексы 

Участники ЦК 

Текущая 

деятельность в 

апреле 

-  Работа по созданию электронных  методических пособий по 

дисциплинам профессионального цикла 

Электронные  методические 

пособия по дисциплинам 

Участники ЦК 

Организация и представление опыта работы педагогических работников 

в научно-практических конференциях, педагогических чтениях. 

- Работа с педагогами филиала п Бисерть  (определение основных 

подходов к разработке учебно-программной документации (материалы 

отправить педагогам на электронную почту). 

- Работа с начинающими  педагогами  (оказание методической помощи 

по разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации). 

 

 Участники ЦК 

 

 Заседание ЦК    

Май 

Заседание ЦК 

 

 

 

 

 

Тема заседания ЦК: 

 «Технология подготовки  участников к научно-практической 

конференции.» 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК Васильева Т.В. 

1.Участие в VIII  научно-практической конференции обучающихся 

«Наука. Профессия. Жизнь» Доклады педагогов 

Резолюция  научно-практической 

конференции, 

экспертные заключения на  

Участники ЦК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные  работы 

обучающихся. 

2. Представление результатов работы по индивидуальной методической 

теме 

Представление результатов в 

форме творческих отчетов 

Участники ЦК 

3.Разработка (корректировка) учебно-методических комплексов по 

дисциплинам (модулям): 

-учебно-программная документация, 

- учебно-методические материалы, 

- контрольно-оценочные средства. 

Учебно-методические комплексы Участники ЦК 

4. Подготовка к процедуре промежуточной аттестации  

 

Откорректированные фонды 

оценочных средств 

Участники ЦК 

Текущая  

деятельность в мае 

-Работа с педагогами филиала п. Бисерть (собрать «Презентации 

педагогических идей педагогов») ; 

- Работа с начинающими педагогами (оказание методической помощи) 

  

 Заседание ЦК    

Июнь 

Заседание ЦК 

 

Тема заседания ЦК: 

 «Анализ результатов деятельности цикловой комиссии.  Рассмотрение 

учебно-программной и учебно-методической документации на 2021-

2022 уч.г.» 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК Васильева Т.В. 

1. Презентация индивидуальных результатов работы участников ЦК 

(презентация портфолио) 

Мониторинг педагогической 

деятельности за 2 полугодие 

2021-2022 уч года 

Участники ЦК 

Участие в фестивале педагогических достижений Сертификаты участников Участники ЦК 

2. Результаты  деятельности ЦК за 2021 - 2022уч.г. Мониторинг профессиональной 

деятельности 

 

Участники ЦК 

3Участие в фестивале педагогических  достижений  Презентация результатов 

деятельности ЦК технического 

профиля  

Васильева Т.В. 

4.Экспертиза результатов педагогической деятельности за 2021-

2022 уч.г. 

Итоги экзаменационной сессии Участники ЦК 

5. Согласование учебно-программной и учебно-методической 

документации   по ОП  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Технология машиностроения». 

Учебно-программная и учебно-

методическая документация на 

2021-2022  уч.год 

Участники ЦК 

Текущая 

деятельность в июне 

Составление отчѐта о методической деятельности преподавателя. 

Собрать с педагогов п. Бисерть  (Отчеты о работе «Портфолио» в 

электронном виде); 

- Оказать помощь начинающим педагогам в формировании 

«Портфолио педагога» 

Отчѐт деятельности педагога. Участники ЦК 



 

 Заседание ЦК    

 

 

 

 

 



 

 




