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№ 

п/п 

Наимено-

вание дея-

тельности 

Мероприятия по реализации задач 

Срок  

проведе-

ния 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

 результат 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1.1.Внутренн

яя система 

оценки каче-

ства образо-

вания  
 

 Актуализация содержания рабочих  

программ учебных дисциплин в соот-

ветствии с ФГОС, примерными про-

граммами и рабочим учебным планом.  

Сентябрь 

Токмакова О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

 Состояние работы по методическому 

обеспечению проектной деятельности 

педагогов и студентов 

Октябрь 

 

 Состояние работы по организации 

ретрансляции инновационного педаго-

гического опыта 

Ноябрь 

 

 Анализ программно-методических до-

кументов для проведения  текущей и 

промежуточной аттестации студентов, в 

т.ч. с учетом применения дистанцион-

ных технологий 

Декабрь 

 

 Анализ работы по методическому обес-

печению профориентационной работы 

колледжа. Анализ работы по повыше-

нию квалификации педагогов и АИС 

аттестации педагогов 

Январь -

февраль 

 

 Анализ качества проведения санитар-

но-эпидемиологических профилактиче-

ских мероприятий 

Март 

 

 Анализ работы по методическому 

обеспечению повышения престижа и 

качества подготовки выпускников кол-

леджа 

Апрель 

 

 Анализ работы по методическому со-

провождению процесса курсового и ди-

пломного проектирования 

Май 

 

 Анализ работы по методические служ-

бы. Анализ работы ВСОКО. 
Июнь  

Аналитическая справка  



2 Научно-

методиче-

ское обеспе-

чение обра-

зовательного 

процесса 

2.1  Коррекция рабочих учебных программ 

математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин по изъятию устаревшего 

материала, в соответствии с новым учеб-

ным планом, примерными программами 

общеобразовательных учебных дисциплин 

для профессиональных образовательных 

организаций 

Март-

апрель 

Сидорова Е. Н Коррекция рабочих учеб-

ных программ по дисцип-

лине «Математика» для 

профессий технического 

профиля 

 

Биккулова А. Б Коррекция рабочих учеб-

ных программ по дисцип-

лине «ОБЖ» и «Физиче-

ская культура» для профес-

сий технического профиля 

 

 Шаранова Т.Б. Коррекция рабочих учеб-

ных программ по дисцип-

линам «Физика» для про-

фессий технического про-

филя 

 

2.2 Разработка нормативной базы аудитор-

ной и внеклассной работы по  общеобразо-

вательным дисциплинам и дисциплинам 

ОГСЭ, ЕН цикла. 

В течение 

года  

 

 

Преподаватели цик-

ловой комиссии 

Планы предметных декад, 

олимпиад, методические 

разработки. 

 

2.3 Участие преподавателей в научно-

практической конференции III Омельчен-

ковские чтения 

Февраль  Преподаватели цик-

ловой комиссии 

Изучение, внедрение и рас-

пространение передового 

педагогического опыта 

 

 

 

 

3 

 

 

Формирова-

ние учебно-

методиче-

ских ком-

плексов 

учебных 

дисциплин 

3.1. ПополнениеУМК и создание электрон-

ных версий учебно-программных и дидак-

тических материалов для студентов с це-

лью реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ  

- по профессиям СПО: «Оператор связи», 

«Электромонтер охранно-пожарной сиг-

нализации»; «Сварщик (ручной и частич-

но механизированной сварки (наплавки))» 

- по специальностям СПО: «Техника и ис-

кусство фотографии». 

В течение 

года 

Преподаватели цик-

ловой комиссии 

Нормативный блок. 

Теоретический блок 

Информационный блок 

Практический блок 

Методический блок. 

Блок контроля 

 

 

3.2 Пополнение средств обучения для сту-

дентов по дисциплинам общеобразователь-

ного  цикла. 

в течение 

года 

Ахатова Р.К. 

 

Указания по выполнению 

практических заданий по 

иностранному языку 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губарева Н.Б. 

 

 

Указания по выполнению 

практических заданий по 

русскому языку 

Ишбулатова Л.Х Указания по выполнению 

практических заданий по 

иностранному языку 

Сидорова Е. Н. Указания по выполнению 

практических заданий по 

математике 

Раевская Н.В. Указания по выполнению 

практических заданий по 

русскому языку и литера-

туре 

Репников А.Н. Указания по выполнению 

практических заданий по 

истории 

Биккулова А. Б. Указания по выполнению 

практических заданий по 

ОБЖ, физической культуре 

Саберзанова О.О. Указания по выполнению 

практических заданий по 

информатике 

Токмакова О.А. Указания по выполнению 

практических заданий по 

экологии 

Шаранова Т.Б. Указания по выполнению 

практических заданий по 

физике 

3.3 Разработка средств наглядности к учеб-

ным занятиям по дисциплинам общеобра-

зовательного цикла. 

 

 

 

В течение 

года 

Ахатова Р.К. 

 

Разработка презентации по 

иностранному языку 

 

 

Губарева Н.Б. 

 

 

Разработка презентации по 

русскому языку 

Ишбулатова Л.Х Разработка презентации по 

иностранному языку 



Бикулова А. Б. Разработка презентации по 

ОБЖ 

Репников А.Н. Разработка презентации по 

обществознанию 

Сидорова Е.Н. Разработка презентации по 

математике  

Саберзанова О.О. Разработка презентации по 

информатике 

Токмакова О.А. Разработка презентации по  

Шаранова Т.Б. Разработка видеофильмов  

по астрономии 

3.4 Разработка средств контроля по учеб-

ным дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

 

 

В течение 

года 

Ахатова Р.К. 

 

Задания для проведения 

текущего контроля, проме-

жуточной аттестации в со-

ответствии с дидактиче-

скими единицами рабочей 

программы учебной дисци-

плины 

 

Губарева Н.Б. 

 

 

Задания для проведения 

текущего контроля, про-

межуточной аттестации в 

соответствии с дидактиче-

скими единицами рабочей 

программы учебной дис-

циплины 

 

Ишбулатова Л.Х Задания для проведения 

текущего контроля, проме-

жуточной аттестации в со-

ответствии с дидактиче-

скими единицами рабочей 

программы учебной дисци-

плины 

 



Сидорова Е. Н. Задания для проведения 

текущего контроля, проме-

жуточной аттестации в со-

ответствии с дидактически-

ми единицами рабочей про-

граммы учебной дисципли-

ны 

 

Раевская Н.В. Задания для проведения 

текущего контроля, про-

межуточной аттестации в 

соответствии с дидактиче-

скими единицами рабочей 

программы учебной дисци-

плины 

 

Репников А.Н. Задания для проведения 

текущего контроля, проме-

жуточной аттестации в со-

ответствии с дидактиче-

скими единицами рабочей 

программы учебной дисци-

плины 

 

Биккулова А.Б. Задания для проведения 

текущего контроля, проме-

жуточной аттестации в со-

ответствии с дидактиче-

скими единицами рабочей 

программы учебной дисци-

плины  

 

Саберзанова О.О. Задания для проведения 

текущего контроля, проме-

жуточной аттестации в со-

ответствии с дидактиче-

скими единицами рабочей 

программы учебной дисци-

плины 

 

Токмакова О.А. Задания для проведения 

текущего контроля, проме-

жуточной аттестации в со-

 



ответствии с дидактиче-

скими единицами рабочей 

программы учебной дисци-

плины 

Шаранова Т.Б. Задания для проведения 

текущего контроля, проме-

жуточной аттестации в со-

ответствии с дидактиче-

скими единицами рабочей 

программы учебной дисци-

плины 

 

4 Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение обу-

чения и по-

вышения 

профессио-

нального 

уровня педа-

гогических 

работников 

4.1. Участие  педагогов в методических семи-

нарах: 

 

В соответ-

ствии с пла-

ном мето-

дической 

работы на 

2020-2021 

уч. год 

 

Токмакова О. А. 

руководитель цик-

ловой комиссии. 

Преподаватели 

цикловой комиссии 

Обмен передовым педагоги-

ческим опытом 

 

 Методическая и дидактическая струк-

тура учебного занятия 

 

 Использование методов мотивации на 

учебных занятиях и занятиях учебной 

практики 

 

 Использование электронных материа-

лов  на учебных занятиях и занятиях 

учебной практики 

 

 Использование интерактивных мето-

дов, форм и средств обучения.  

 Занятие 1. Эвристические методы 

 

 Использование интерактивных мето-

дов, форм, средств обучения.  

 Занятие 2. Кейс-технологии 

 

 Использование дистанционных образо-

вательных технологий в учебном процес-

се. 

 

 Организация проектной деятельности 

на учебных занятиях и занятиях учебной 

практики 

 

 Использование изобретательских задач 

на учебных занятиях и занятиях учебной 

практики 

 



 Формы, методы и средства работы с 

одаренными студентами. 

 

4.2.. Проведение открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий с индивидуальны-

ми методическими целями. 

Ноябрь -

апрель 

 

Токмакова О.А., 

руководитель цик-

ловой комиссии 

Преподаватели 

цикловой комиссии 

Работа по формированию у 

студентов положительной  

мотивации к учебной дея-

тельности, интереса к обще-

образовательным дисцип-

линам, дисциплинам ОГСЭ и 

ЕН цикла 

 

  Формирование лингвистической компе-

тенции на учебных занятиях по англий-

скому языку 

Ахатова Р.К. 

 

Методическая разработка 

открытого занятия,  презен-

тации, средства обучения и 

контроля 

 

  Реализация игровых методов обучения 

на учебных занятиях  по русскому языку 

Губарева Н.Б. 

 

 

Методическая разработка 

открытого занятия,  презен-

тации, средства обучения и 

контроля 

 

  Формирование коммуникативно – лин-

гвистической компетенции на учебных 

занятиях по английскому языку 

Ишбулатова Л.Х Методическая разработка 

открытого занятия,  презен-

тации, средства обучения и 

контроля 

 

  Методы применения виртуальной лабо-

ратории на учебных занятиях по матема-

тике 

Сидорова Е.Н. Методическая разработка 

открытого занятия,  презен-

тации, средства обучения и 

контроля 

 

 
 Использование возможностей учебного 

занятия для развития критического мыш-

ления у студентов 

Раевская Н.В. Методическая разработка 

открытого занятия,  презен-

тации, средства обучения и 

контроля 

 

 Реализация методической и дидактиче-

ской структуры учебного занятия 

Репников А.Н. Методическая разработка 

открытого занятия,  презен-

тации, средства обучения и 

контроля 

 

 Методика проведения занятия по фор-

мированию у студентов положительной 

мотивации к сохранению здоровья, рас-

крытию своих физических возможностей 

Биккулова А.Б. Методическая разработка 

открытого занятия,  презен-

тации, средства обучения и 

контроля 

 

 Использование возможностей учебного Саберзанова О.О. Методическая разработка  



занятия для реализации информационно-

коммуникационной  компетентности в 

профессиональной деятельности 

открытого занятия,  презен-

тации, средства обучения и 

контроля 

 Формирование предпринимательских 

компетенций у студентов на учебных за-

нятиях по экономике 

Токмакова О.А. Методическая разработка 

открытого занятия,  презен-

тации, средства обучения и 

контроля 

 

 Реализаций практических методов обу-

чения при проведении лабораторно – 

практических работ по физике 

Шаранова Т.Б. Методическая разработка 

открытого занятия,  презен-

тации, средства обучения и 

контроля 

 

4.3. Участие во временных творческих кол-

лективах по проведению мероприятий раз-

ного уровня 

По плану 

работы  

Токмакова О.А., 

руководитель цик-

ловой комиссии 

Преподаватели цик-

ловой комиссии 

Обмен передовым педагоги-

ческим опытом 

 

 Областной конкурс ВСОКО 

 Научно-практическая конференция «III-

е Омельченковские чтения», посвященная 

Дню науки. 

 Областной конкурс ЭОР 

 Областной конкурс литературный и 

творческих работ среди студентов ПОО 

 НОУ Златоуст (Юность. Наука. Куль-

тура – Урал) 

 Всероссийская НПК (педколледж) 

 Областная СНПК «Перспективы роста – 

2020» 

 

 



Заседания цикловой комиссии   на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Повестка заседания 

Срок  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Анализ работы цикловой комиссии математического и естественнонаучного 

цикла за 2019-2020 учебный год и утверждение плана работы цикловой комис-

сии «Общеобразовательные дисциплины» на 2020-2021 учебный год. 

Август Шивцова Е.А. методист 

Токмакова О. А.., предсе-

датель ЦК 

Преподаватели ЦК 

 

 

 

 

Обсуждение и утверждение рабочих программ по учебным дисциплинам об-

щеобразовательного, ОГСЭ и ЕН цикла 

Обсуждение и утверждение средств обучения и контроля по учебным дисцип-

линам общеобразовательного, ОГСЭ и ЕН цикла 

Обсуждение и утверждение планов работы кабинетов и плана работы ЦК на 

учебный год 

Обсуждение кандидатов для участия во временном творческом коллективе по 

ВСОКО 

Обсуждение кандидатов председателя цикловой комиссии «Общеобразователь-

ные дисциплины» на 2020-2021 учебный год. 
 

2. Анализ результатов нулевого среза, планирование коррекционной педагогиче-

ской деятельности по итогам нулевого среза. 

Сентябрь Кочеткова И.В., зав. отде-

лением 

Шивцова Е.А. 

 

 

Анализ состояния УМК и соответствия его требованиям локальных актов 

Доклад «Использование возможностей учебного занятия для реализации ин-

формационно-коммуникационной  компетентности в профессиональной дея-

тельности» 

Саберзанова О. О. 

 

Методический семинар  «ИКТ-технологии и дистанционные методы обучения» 
Шивцова Е.А. 

АИС – аттестация педагогических работников 

Утверждение программы дополнительного профессионального образования 

«Создание персонального педагогического сайта на основе цифровой платфор-

мы» 

Токмакова О.А., 

Сидорова Е.А., 

Шивцова Е.А. 

Актуализация содержания рабочих  программ учебных дисциплин в соответст-

вии с ФГОС, примерными программами и рабочим учебным планом 
Кочеткова И. В. 

3. Способы ретрансляции передового педагогического опыта педагогических ра-

ботников 

Октябрь Шивцова Е.А. 



Организация курсов повышения квалификации по программам: «Создание 

персонального педагогического сайта на основе цифровой платформы»,  

 «Цифровая фотография и способы ее обработки». 

 

Обсуждение результатов участия студентов в интернет - олимпиадах  Кочеткова И.В. зав. отде-

лением 

Публикация статей педагогов в научно-практическом журнале «Инновационное 

развитие профессионального образования» 

Шивцова Е.А. 

Кейс-технологии в обучении Токмакова О. А 

Доклад «Формирование лингвистической компетенции на учебных занятиях по 

английскому языку». 
Ахатова Р.К. 

Обсуждение и утверждение плана проведения предметной декады Кочеткова И.В 

Обсуждение и утверждение сроков и этапов проведения и заданий внутрикол-

леджных олимпиад по дисциплинам общеобразовательного цикла 

Кочеткова И.В 

4. Методический семинар «Эвристические методы обучения» Ноябрь  Шивцова Е.А.  

УМК педагога как основной инструмент обеспечения высоким качеством обра-

зовательный процесс 

Токмакова О. А.  

Состояние работы по организации ретрансляции инновационного педагогическо-

го опыта 

Промежуточные результаты работы временного творческого коллектива по 

подготовке к областному конкурсу «Профессиональный дебют - 2020» 

Кочеткова И.В. 

Доклад «Реализация игровых методов обучения на учебных занятиях  по рус-

скому языку» 

Губарева Н. Б. 

Обсуждение плана проведения предметной декады  Кочеткова И.В. 

Шивцова Е.А. 

Токмакова О. А. 

 

5. Проведение предметной декады. Декабрь Кочеткова И.В 

Шивцова Е.А. 

Токмакова О.А 

Преподаватели ЦК 

 

Методический семинар «Игровые методы обучения» Шивцова Е.А. 

 

Проведение I тура олимпиады по дисциплинам общеобразовательного цикла Кочеткова И.В 

Организация взаимопосещения учебных занятий педагогов  Шивцова Е.А. 

 



Мониторинг участия педагогах в публикациях статей в педагогических издани-

ях и  на интернет-ресурсах 

Шивцова Е.А. 

Индивидуальные выступления преподавателей.  Преподаватели ЦК 

 

Анализ мониторинга программно-методических документов для проведения  

текущей и промежуточной аттестации студентов, в т.ч. с учетом применения 

дистанционных технологий 

Токмакова О. А. 

Формирование коммуникативно – лингвистической компетенции на учебных 

занятиях по английскому языку 

Ишбулатова Л. Х 

6. Анализ результатов олимпиады I тура. Утверждение вопросов II тура олимпиа-

ды.  

Январь Кочеткова И.В 

Преподаватели ЦК 

 

 

Подготовка  к участию в Дне науки Шивцова Е.А. 

Результаты успеваемости и посещаемости за первое полугодие 2020-2021 года  Кочеткова И.В. 

Индивидуальные выступления преподавателей. Преподаватели ЦК 

 Доклад «Реализация методической и дидактической структуры учебного заня-

тия» 

Репников А. Н.  

7. Анализ участия педагогов цикловой комиссии в Дне науки Февраль Шивцова Е.А.  

Анализ результатов II тура олимпиады по общеобразовательным дисциплинам Кочеткова И.В. 

Токмакова О. А. 

Анализ проведения предметной декады  Шивцова Е.А. 

Токмакова О.А. 

Анализ работы по повышению квалификации педагогов и АИС аттестации педа-

гогов 
Шивцова Е. А. 

Доклад «Реализаций практических методов обучения при проведении лабола-

торно – практических работ по физике» 
Шаранова Т. Б. 

8. 

 

Мониторинг  УМК педагогов  

 

Март 

Шивцова Е.А. 

Кочеткова И.В. 

 

Организация работы педагогов с детьми «группы риска» Соцпедагог 

Психолог 

Доклад: «Формирование и развитие предпринимательского интереса у студен-

тов»  

Токмакова О. А. 



АИС – аттестация педагогов Шивцова Е.А. 

Индивидуальные выступления преподавателей. Преподаватели ЦК 

9 Организация работы педагогов с одаренными студентами Апрель Соцпедагог 

Психолог  

 

 Доклад «Методика проведения занятия по формированию у студентов поло-

жительной мотивации к сохранению здоровья, раскрытию своих физических 

возможностей» 

 Биккулова А. Б.  

10. Индивидуальные выступления преподавателей.  Бикулова А. Б.  

Анализ работы по методическому обеспечению повышения престижа и качества 

подготовки выпускников колледжа 

Кочеткова  И. В.  

Токмакова О. А. 

Индивидуальные выступления преподавателей. Преподаватели ЦК 

Индивидуальные выступления преподавателей. Преподаватели ЦК 

11. Анализ методической работы преподавателей цикловой комиссии за 2020-2021 

уч. год и планирование работы на новый учебный год. 

Июнь  

Шивцова Е.А. 

Кочеткова И.В. 
 

Анализ работы ВСОКО Токмакова О. А 

Обсуждение и утверждение новых индивидуальных планов работы педагогов  Токмакова О. А 

Шивцова Е.А. 

 
Анализ работы цикловой комиссий 

 

 

Председатель ЦК  общеобразовательных дисциплин______________________  О. А. Токмакова 


