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I.Введение 

Состав дисциплинарно-цикловой  комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

 

1. Т.В.Белевская   -      председатель комиссии, преподаватель 

2. А.А.Быненков – преподаватель-организатор ОБЖ   

3. Д.В.Земсков - преподаватель 

4. Т.В.Клочкова – преподаватель  

5. А.О.Королькова - преподаватель 

6. И.В.Козлова – преподаватель  

7. И.С.Жукова – преподаватель-совместитель  

8. Н.А.Микрюкова – преподаватель 

9. В.В.Петрушкина – преподаватель 

10. И.Е.Романова – преподаватель  

11. В.Д.Симонова – преподаватель-совместитель 

12. М.Е.Тихонова – преподаватель 

13. М.В.Трифонова – преподаватель 

14. И.Н.Шелкова – преподаватель  

15. Н.Е.Щербакова – преподаватель  
     

1. Методическая тема  колледжа: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов, работодателей как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста» 

 

2. Цель: 

Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, требований 

профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов, координация усилий структурных подразделений 

колледжа, педагогов, работодателей, направленных на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа 

 

3. Задачи: 

2.1. Создание и совершенствование программ подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов. 

2.2. Внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

компетентностно-ориентированных образовательных технологий. 

2.3. Создание электронных баз методических материалов по внедрению ФГОС. 

2.4. Совершенствование связи с социальными партнерами с целью реализации ФГОС 

с учетом профессиональных стандартов. 

2.5. Подготовка студентов к участию в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 
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II. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Примечание  

2.1 Разъяснения по вопросам 

введения Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО по 50 

наиболее востребованным 

на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям 

и специальностям (ФГОС 

СПО по ТОП-50) 

 

сентябрь 

Зам. директора по 

НМР 

В.А.Никитина, 

председатель 

комиссии 

Т.В.Белевская 

 

2.2 Разработка и обсуждение 

плана работы 

дисциплинарно-цикловой 

комиссии 

сентябрь 

председатель 

комиссии 

Т.В.Белевская 

 

2.3 Разработка графиков: 

- входного контроля 

знаний; 

- проведения обязательных 

контрольных работ; 

- срезовых контрольных 

работ; 

- взаимопосещения уроков; 

- заседаний методической 

комиссии; 

- проведения открытых 

уроков 

сентябрь 

председатель 

комиссии 

Т.В.Белевская 

 

2.4 Изучение новой учебно-

программной документации 

и корректировка 

действующих рабочих 

программ (при 

необходимости). 

Переутверждение рабочих 

программ и КТП 

сентябрь 

Зам. директора по 

НМР 

В.А.Никитина, 

председатель 

комиссии 

Т.В.Белевская 

 

2.6 Мониторинг 

образовательного процесса 

в течение 

учебного 

года 

члены комиссии 

 

2.7 Обсуждение 

индивидуальных планов 

работы преподавателей, 

учебно-дидактического 

обеспечения и учебно-

технической документации 

сентябрь 

Зам. директора по 

НМР 

В.А.Никитина, 

председатель 

комиссии 

Т.В.Белевская 

 

2.8 Подготовка, проведение и 

анализ итогов контрольных 

работ и выработка 

в течение 

учебного 

года 

члены комиссии 
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рекомендаций по 

улучшению качества 

обучения 

2.9 Обеспечение выполнения 

календарно-тематических 

планов и программ по 

учебным дисциплинам 

в течение 

учебного 

года 

члены комиссии 

 

2.10 Организация 

внеаудиторной работы по 

дисциплине с целью 

углубления знаний, умений 

и навыков студентов и 

повышения их 

познавательной активности 

в течение 

учебного 

года 

члены комиссии 

 

2.11 Выработка единых 

требований к содержанию 

работы кабинетов и 

лабораторий, к 

оформлению учебно-

методической 

документации 

в течение 

учебного 

года 

члены комиссии 

 

 

III. Методическая работа 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Примечание 

3.1 Методическая разработка 

открытого мероприятия 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.2 Проведение предметных 

олимпиад, в том числе 

участие в интернет-

олимпиадах 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.3 Оказание методической 

помощи в разработке и 

ведении учебной и 

планирующей 

документации 

в течение 

года 

члены комиссии  

3.4 Рассмотрение календарно-

тематических планов 

сентябрь члены комиссии  

3.5 Внедрение в практику 

работы прогрессивных 

методов обучения и 

технических       средств 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.6 Подготовка, проведение и 

анализ открытых уроков 

по графику 

проведения 

члены комиссии  

3.7 Рецензирование 

методических материалов 

в течение 

года 

Зам. директора по 

НМР В.А.Никитина, 

председатель 
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комиссии 

Т.В.Белевская 

3.8 Создание оригинальных 

наглядных пособий, 

электронных учебников 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.9 Совершенствование 

учебной документации по 

лабораторным работам и 

практическим занятиям 

студентов 

Разработка поурочных 

планов, методических 

указаний по выполнению 

лабораторных 

(практических) работ, 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

сентябрь-

ноябрь 

члены комиссии  

3.10 Методическое руководство 

работой по 

совершенствованию 

учебной базы и т.д. 

 
в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

НМР В.А.Никитина, 

председатель 

комиссии 

Т.В.Белевская 

 

3.11 1 Обсуждение публикаций по 

вопросам инновационных 

технологий, 

совершенствования 

процесса обучения; 

обсуждение специальных 

статей в научно-

методических журналах, 

методических разработок  

в течение 

года  

члены комиссии  

3.12 Написание и оформление 

частных методик по 

учебной работе, 

методических 

рекомендаций по 

комплексному обеспечению 

занятий, наглядных 

пособий, учебников, 

электронных учебников, 

учебных пособий, статей, 

конспектов и т.д. 

в течение 

года  
(по графику) 

члены комиссии  

3.13 Совершенствование форм и 

методов педагогической 

деятельности, 

направленных на 

формирование ключевых 

компетенций 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.14 Изучение и обобщение 

опыта по организации 

сентябрь члены комиссии  
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входного контроля, 

разработка общих 

рекомендаций, критериев и 

требований 

3.15 Организация 

дополнительных занятий и 

консультаций со 

студентами 

в течение 

года  
(по графику 

работы 

кабинетов) 

члены комиссии  

3.16 Анализ действующих УМК 

и методических разработок 

Доработка и корректировка 

учебно-методических 

комплексов по 

дисциплинам  

сентябрь-

декабрь 
члены комиссии  

3.17 Изучение  и обобщение 

передового педагогического 

опыта, обеспечивающего 

развитие творческого 

потенциала студентов, 

активизацию их 

познавательной 

деятельности, и внедрение 

его в практику работы 

преподавателей комиссии 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.18 Совершенствование работы 

по руководству творчеством 

и учебно-исследовательской 

работой студентов. 

Руководство научно-

исследовательской и 

творческой работой 

студентов 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.19 Совершенствование 

материальной базы для 

изучения дисциплины 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.20 

 

 

 

 

 

Разработка заданий для 

проведения: 

- входного контроля знаний; 

- промежуточного контроля 

знаний; 

- итогового контроля знаний 

 

 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель, июнь 

 

 

члены комиссии 

 

3.21 Разработка видов и 

тематики  самостоятельной 

работы студентов по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

сентябрь - 

октябрь 

члены комиссии  

3.22 Составление  плана работы 

учебных кабинетов  

сентябрь 

 

зав. кабинетами  

3.23 Обзор новинок  

учебной и методической 

в течение 

года 

зав. библиотекой 

члены комиссии 
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литературы, периодической 

печати; обзор научно-

технической информации     

3.24 Формирование содержания 

фонда электронной 

библиотеки для реализации 

рабочих программ. 

Пополнение 

информационной базы по 

дисциплинам (учебники, 

адреса электронных 

образовательных ресурсов и 

т.п.) 

сентябрь, 

октябрь 

члены комиссии  

3.25 Обсуждение и утверждение 

плана проведения 

предметной недели. 

Подготовка к проведению 

предметной недели. 

Проведение предметных 

недель. 

февраль, 

март, апрель 

члены комиссии  

3.26 Проведение входного 

контроля знаний студентов 

с целью выявления уровня 

подготовки и соответствия 

критериям знаний по 

общеобразовательным 

дисциплинам. 

Обобщение и обсуждение 

результатов качества знаний 

студентов. 

сентябрь 

 

члены комиссии  

3.27 Участие в муниципальных, 

региональных, 

всероссийских (очных, 

заочных) конференциях, 

семинарах, олимпиадах, 

конкурсах творческих и 

исследовательских работ 

преподавателей и студентов 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.28 Обобщение и анализ 

результатов работы 

преподавателей по 

повышению качества 

подготовки студентов по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

январь 

июнь 

члены комиссии  

3.29 Организация и проведение 

учебных экскурсий 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.30 Работа над публикациями 

на актуальные темы в 

области педагогики 

в течение 

года  

члены комиссии  
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3.31 Проведение смотра-

конкурса учебно-

методических материалов и 

учебно-планирующей 

документации с целью 

развития УМК 

апрель члены комиссии  

3.32 Творческие отчеты 

преподавателей 

члены 

комиссии 

члены комиссии  

3.33 Отчет о самообразовании 

преподавателя 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.34 Методическое обеспечение 

учебного процесса, 

совершенствование учебно-

программной 

документации, выработка 

единых норм и требований 

к оценке знаний и умений 

студентов 

в течение 

года  

члены комиссии  

 

 

3.35 Внедрение практико-

ориентированного обучения 

с учетом требований 

работодателей к уровню 

профессиональных 

компетенций 

в течение 

года  

члены комиссии  

3.36 Внедрение в учебный 

процесс современных 

педагогических технологий, 

форм и методов обучения, 

обеспечивающих 

компетентностный подход в 

образовательно-

воспитательном процессе 

в течение 

года  

члены комиссии  

 

3.37 Подготовка тезисов, 

научных докладов, 

сообщений на заседаниях 

ДЦК, заседаниях 

педагогического совета, 

конференциях и т.п. 

в течение 

года  
(по графику) 

члены комиссии  

3.38 Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

педагогических чтений; 

 

в течение 

года  

члены комиссии  
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IV. Организация контроля и индивидуальная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Примечание 

4.1 Контроль за качеством 

преподавания 

в течение 

года 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

4.2 Контроль за выполнением 

учебных планов и программ 

в течение 

года 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

4.3 Проверка составленных 

рабочих программ  

сентябрь Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

4.4 Контроль проведения 

лабораторно-практических, 

контрольных работ и т.д. 

в течение 

года 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
 

4.5 Проверка качества 

проведения занятий, уровня 

компетенций студентов  

в течение 

года 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

4.6 Проверка эффективности 

повышения 

профессиональной и 

методической квалификации 

в течение 

года 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

4.7 На заседаниях ДЦК 

заслушать и обсудить: 

- методические разработки 

- методические рекомендации 

- методические указания 

- дидактические материалы 

- УМК 

 

по графику 

заседаний 

ДЦК 

 

 

 

члены комиссии 

 

 

 

 

 

 

4.8 Контроль за выполнением: 

 графика взаимопосещения 

занятий;  

 графика выполнения 

промежуточного контроля 

знаний студентов по 

дисциплинам  

 

в  течение года 

 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

контроля 

знаний 

 

 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

4.9 Проверка календарно-

тематических и рабочих 

(поурочных) планов 

преподавателей  

по графику председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
 

4.10 Оказание методической 

помощи по вопросам текущей 

работы и подготовки 

методических материалов 

в течение 

года 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

4.11 Проверка накопления КУМО  в течение 

года 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

4.12 Проверка соответствия КТП в течение Зам. директора по УТР  
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записям в журнале 

теоретического обучения 

года И.М.Ковалева, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

4.13 Методический анализ учебно-

программной документации, 

методических комплексов, 

учебного материала 

в течение 

года 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

 

 

V. Повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Примечание 

5.1 Посещение муниципальных, 

региональных семинаров 

в течение 

года 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
 

5.2 Вовлечение студентов в 

дистанционное обучение  

в течение 

года 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
 

5.3 Участие в семинарах, 

конференциях, олимпиадах, 

мастер-классах, онлайн-

мероприятиях 

в течение 

года 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

5.4 Обмен опытом на 

профессиональных 

образовательных порталах 

(социальные сети работников 

образования) 

в течение 

года 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

5.5 Доклады  на заседаниях ДЦК: 

«Активные формы 

организации методической 

работы» 

«Формирование духовно-

нравственных ценностей 

обучающихся на уроках 

общеобразовательных 

дисциплин» 

«Современные подходы к 

оценке учебных достижений 

учащихся. Проблема 

методологии оценивания 

учебных достижений в свете 

современной образовательной 

парадигмы» 

в 

соответствии 

с графиком 

 
Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

члены комиссии 

 

 

5.6 Круглый стол: 

«Мониторинг качества 

обучения студентов как 

средство управления 

образованием» 

«Педагогическая 

креативность как ведущий 

компонент структуры 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
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педагогической одаренности» 

«Технология социально-

педагогического 

сопровождения студента с 

ограниченными 

возможностями» 

 

 

май 

5.7 Создание оптимальных 

условий для развития 

личности каждого студента  в 

различных видах 

деятельности сообразно с его 

способностями, интересами, 

возможностями, а также 

потребностями общества 

в течение 

года 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

5.8 Применение современных 

педагогических технологий 

для планирования и 

реализации новых 

развивающих технологий, 

включающих в себя 

воспитательные, 

развивающие и обучающие 

цели 

в течение 

года 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

5.9 Совершенствование 

структуры методической 

работы 

в течение 

года 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

5.10 Изучение и внедрение 

методики проектного 

обучения 

в течение 

года 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

5.11 Повышение мотивации к 

изучению дисциплин  через 

вовлечение в различные виды 

урочной и внеурочной 

деятельности: проведение 

конкурсов, внеклассных 

мероприятий 

в течение 

года 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

5.12 Организация 

взаимопосещения учебных 

занятий преподавателями (не 

менее 2–х уроков) 

по графику председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
 

5.13 Обмен опытом 

преподавателей по методике 

контроля знаний студентов, 

по включению  в 

образовательный процесс 

информационных технологий, 

по освоению и применению 

новых компьютерных 

программ, по активизации 

октябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

М.В.Балесная 

 

 

 

А.А.Быненков 

 

 

М.В.Трифонова 
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роли самостоятельной и 

творческой работы студентов 

5.14 Проведение открытых уроков по графику председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
 

5.15 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по плану Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина 
 

5.16 Актуальный разговор: 

«Реализация 

компетентностного подхода в 

системе подготовки 

квалифицированного 

конкурентоспособного 

специалиста» 

«Создание собственной папки 

достижений (портфолио 

преподавателя)» 

 

 

фвраль 

 

 

 

 

апрель 

 
Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

члены комиссии 

 

5.17 Планирование системы 

уроков теоретического 

обучения 

в течение 

года  

члены комиссии  

 

 

 VI. Заседания методической комиссии 

№ 

п/п 

Повестка дня 

(обсуждаемые вопросы) 

Выступающий  Примечание 

Сентябрь (заседание № 1) 

6.1 Разъяснения по вопросам введения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО по 

50 наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным 

профессиям и специальностям (ФГОС 

СПО по ТОП-50) 

 

сентябрь 

 

6.2 Анализ работы преподавателей за 2016-

2017 учебный год 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
 

6.3 Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, перспективных и 

календарно-тематических планов на 

2017-2018 учебный год 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
 

6.4 Обсуждение и утверждение плана 

работы  ДЦК на 2017-2018  учебный 

год 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

6.5 Обсуждение индивидуальных планов 

работы преподавателей, учебно-

дидактического обеспечения и учебно-

технической документации 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 
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6.6 Рассмотрение и утверждение планов 

работы кабинетов 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

6.7 Обсуждение и утверждение графика 

взаимопосещения уроков 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

6.8 Обсуждение и утверждение графика 

проведения открытых уроков 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

6.9 Требования к оформлению журналов 

теоретического обучения 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
 

6.10 Обсуждение видов и тематики 

самостоятельной работы студентов 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская, 

члены комиссии 

 

6.11 Определение содержания, форм и 

методов повышения 

квалификации преподавателей в 2017-

2018 учебном году 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

6.12 Диагностирование состояния учебной 

документации 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

6.13 Изучение новой учебно-программной 

документации 

 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

Октябрь (заседание № 2) 

6.14 Заслушать информацию о новинках 

учебной и методической литературы 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

6.15 Обмен опытом преподавателей по 

методике контроля знаний студентов 

 

Г.В.Малкина 

 

 

6.16 Информация о формировании 

банка педагогической информации 

(оформление стендов, пополнение 

папок, создание банка 

информационных материалов и т.п.) 

 

члены комиссии 

 

6.17 Формулирование целей учебного 

процесса на основе анализа результатов 

проведенного входного контроля 

знаний 

члены комиссии  

6.18 Анализ контингента обучающихся 

первого курса по результатам 

мониторинга входного контроля знаний 

члены комиссии  

Ноябрь (заседание № 3) 

6.19 Анализ проведения промежуточной 

аттестации 

члены комиссии  

6.20 Организация индивидуальной работы 

со студентами 

члены комиссии  

6.21 Обзор УМК для студентов члены комиссии  

6.22 Анализ посещенных учебных занятий Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 
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Т.В.Белевская 

6.23 Анализ результатов проверки 

поурочных планов, календарно-

тематических планов и журналов 

теоретического обучения 

Зам. директора по УТР 

И.М.Ковалева, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

6.24 Доклад «Организация дополнительных 

занятий и консультаций со студентами» 

Н.А.Микрюкова  

6.25 Обсуждение публикаций по вопросам 

инновационных технологий, 

совершенствования процесса обучения; 

обсуждение специальных статей в 

научно-методических журналах, 

методических разработок 

члены комиссии  

Декабрь (заседание № 4) 

6.26 Рассмотреть и обсудить задания для 

проведения итоговых контрольных 

работ 

члены комиссии  

6.27 Проведение мониторинга качества 

обучения по общеобразовательным 

дисциплинам 

члены комиссии  

6.28 Актуальный разговор: 

«Реализация компетентностного 

подхода в системе подготовки 

квалифицированного 

конкурентоспособного специалиста» 

Т.В.Белевская  

6.29 Заслушать отчеты преподавателей по 

оборудованию кабинетов 

члены комиссии  

6.30 Круглый стол «Мониторинг качества 

обучения студентов как средство 

управления образованием» 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

члены комиссии 

 

6.31 Анализ процесса адаптации студентов 

1 курса, анализ качества знаний по 

итогам контрольных недель 

 

члены комиссии 

 

6.32 Анализ действующих УМК и 

методических разработок 

члены комиссии  

Январь (заседание № 5) 

6.33 Итоги работы членов комиссии в I 

семестре 2017-2018 учебного года 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

6.34 Анализ проведения промежуточной 

аттестации (I семестр) 

члены комиссии  

6.35 Отчет преподавателей по выполнению 

календарно-тематических планов, 

планов индивидуальной методической 

работы 

члены комиссии  

6.36 Анализ разработанных учебно-

методических пособий 

члены комиссии  
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6.37 Заслушать информацию о выполнении 

графика взаимопосещения уроков  

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 
 

6.38 Заслушать и обсудить методические 

разработки 

  

6.39 Обсуждение плана проведения 

предметных недель 

члены комиссии  

6.40 Отчеты о работе по руководству 

творчеством и учебно-

исследовательской работой студентов.  

члены комиссии  

Февраль (заседание № 6) 

6.41 Доклад «Активные формы организации 

методической работы» 

члены комиссии  

6.42 Заслушать и обсудить различные виды 

методической работы 

члены комиссии  

6.43 Отчет о самообразовании  члены комиссии  

6.44 Обмен опытом по вопросам 

формирования электронной библиотеки 

для реализации рабочих программ и о 

пополнении информационной базы по 

дисциплинам (учебники, адреса 

электронных образовательных ресурсов 

и т.п.) 

 

члены комиссии  

6.45 Отчет об участии в муниципальных, 

региональных, всероссийских (очных, 

заочных) конференциях, семинарах, 

олимпиадах, конкурсах творческих и 

исследовательских работ 

преподавателей и студентов 

члены комиссии  

6.46 Круглый стол: 

 «Педагогическая креативность как 

ведущий компонент структуры 

педагогической одаренности» 

члены комиссии  

Март (заседание № 7) 

6.47 Доклад «Формирование духовно-

нравственных ценностей обучающихся 

на уроках общеобразовательных 

дисциплин» 

члены комиссии  

6.48 Заслушать отчеты преподавателей по 

повышению и усовершенствованию 

профессиональных компетенций, 

уровню самообразования 

члены комиссии  

6.49 Заслушать информацию по вовлечению 

и участию студентов колледжа в 

олимпиадах, семинарах, конференциях 

и пр. 

 

члены комиссии  

Апрель (заседание № 8) 

6.50 Отчеты о накоплении КУМО  члены комиссии  

6.51 Обмен опытом по участию членов члены комиссии  
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комиссии в работе на 

профессиональных образовательных 

порталах (социальные сети работников 

образования) 

6.52 Доклад «Современные подходы к 

оценке учебных достижений учащихся. 

Проблема методологии оценивания 

учебных достижений в свете 

современной образовательной 

парадигмы» 

  

6.53 Обсуждение проведенных открытых 

уроков 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

6.54 Актуальный разговор: 

«Создание собственной папки 

достижений (портфолио 

преподавателя)» 

члены комиссии  

Май (заседание № 9) 

6.55 Анализ выполнения графика 

взаимопосещения уроков 

Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

6.56 Анализ ведения журналов 

теоретического обучения и учебно-

планирующей документации 

Зам. директора по УТР 

И.М.Ковалева, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

6.57 Круглый стол: 

«Технология социально-

педагогического сопровождения 

студента с ограниченными 

возможностями» 

члены комиссии  

Июнь (заседание № 10) 

6.58 Анализ текущей успеваемости 

студентов 

члены комиссии  

6.59 Подведение итогов работы комиссии Зам. директора по НМР 

В.А.Никитина, 

председатель комиссии 

Т.В.Белевская 

 

6.60 Обсуждение мероприятий по 

согласованию плана работы на 2018-

2019 учебный год  

члены комиссии  

 

Разработал 

председатель дисциплинарно- 

цикловой комиссии  

общеобразовательных дисциплин                          Т.В.Белевская 
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Приложение 1 

                                                                                                      

График проведения контрольных работ  

(входной, текущий, итоговый)  

дисциплинарно-цикловой комиссии  

«Общеобразовательных дисциплин» 

 

Дисциплина Курс Срок 

проведения 

Ответственный 

Проведение входного 

контроля знаний по 

общеобразовательным 

дисциплинам: 

Русский язык и литература 

История 

Иностранный язык 

Обществознание 

Физика 

Математика 

Право 

Физическая культура 

ОБЖ 

 

Среди студентов 

1-х курсов 

 

 

04 -15.09. 

2017 

по 

расписанию 

занятий 

Т.В.Белевская  

А.А.Быненков 

Т.В.Клочкова  

И.В.Козлова  

Н.А.Микрюкова  

В.В.Петрушкина  

И.Е.Романова  

В.Д.Симонова  

М.Е.Тихонова  

М.В.Трифонова  

И.Н.Шелкова  

Н.Е.Щербакова  

А.О.Королькова 

Д.В.Земсков 

И.С.Жукова 

Проведение контрольных 

срезов знаний 

(промежуточный контроль) 

по дисциплинам:  

Русский язык и литература 

История 

Иностранный язык 

Обществознание 

Физика 

Математика 

Право 

Физическая культура 

ОБЖ 

 

Среди студентов 

1-х курсов 

 

18.12. по 

28.12.2017; 

23.04.2018-

07.05.2018 

по 

расписанию 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В.Белевская  

А.А.Быненков 

Т.В.Клочкова  

И.В.Козлова  

Н.А.Микрюкова  

В.В.Петрушкина  

И.Е.Романова  

В.Д.Симонова  

М.Е.Тихонова  

М.В.Трифонова  

И.Н.Шелкова  

Н.Е.Щербакова  

А.О.Королькова 

Д.В.Земсков 

И.С.Жукова 

Итоговые контрольные 

работы по дисциплинам 

Русский язык и литература 

История 

Иностранный язык 

Обществознание 

Физика 

Математика 

Право 

Физическая культура 

ОБЖ 

Среди студентов 

1-х курсов 

 

июнь 2018 

года 

по 

расписанию 

занятий 

 

 

Т.В.Белевская  

А.А.Быненков 

Т.В.Клочкова  

И.В.Козлова  

Н.А.Микрюкова  

В.В.Петрушкина  

И.Е.Романова  

В.Д.Симонова  

М.Е.Тихонова  

М.В.Трифонова  

И.Н.Шелкова  



18 

 

 Н.Е.Щербакова  

А.О.Королькова 

Д.В.Земсков 

И.С.Жукова 

 

 

 

Разработал председатель  ДЦК          Т.В.Белевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Приложение 2 

 

График проведения 

открытых уроков преподавателями 

ДЦК общеобразовательных дисциплин 

на 2017– 2018 учебный год 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И. О. Дисциплина / 

методическая тема 

Тип 

урока 

Дата 

проведения 

 

1. А.А.Быненков Основы безопасности 

жизнедеятельности 

комбинированный март 

2. М.В.Трифонова Обществознание комбинированный апрель 

3. М.Е.Тихонова Физическая культура комбинированный март 

4.     

 

 

 

Разработал председатель ДЦК               Т.В.Белевская 
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 Приложение 3 

    

График заседаний ДЦК «Общеобразовательных 

дисциплин» 

 

№ п/п Число, месяц Ответственный 

Заседание № 1 18 сентября 2017 Т.В.Белевская 

Заседание № 2 24 октября 2017 Т.В.Белевская 

Заседание № 3 22 ноября 2017 Т.В.Белевская 

Заседание № 4 26 декабря 2017 Т.В.Белевская 

Заседание № 5 17 января 2018 Т.В.Белевская 

Заседание № 6 15 февраля 2018 Т.В.Белевская 

Заседание № 7 26 марта 2018 Т.В.Белевская 

Заседание № 8 25 апреля 2018 Т.В.Белевская 

Заседание № 9 15 мая  2018 Т.В.Белевская 

Заседание № 10 15 июня 2018 Т.В.Белевская 

 

 

 

Разработал председатель ДЦК                 Т.В.Белевская 
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                   Приложение 4 

График  взаимопосещения  занятий  ДЦК общеобразовательных  

дисциплин на    2017—2018 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

Дата 

посещения Т
.В

.Б
ел

ев
ск

ая
 

А
.А

.Б
ы

н
ен

к
о

в
 

Т
.В

.К
л
о

ч
к
о

в
а
 

И
.В

.К
о

зл
о

в
а
 

Н
.А

.М
и

к
р

ю
к
о

в
а
 

В
.В

.П
ет

р
у

ш
к
и

н

а 
И

.Е
.Р

о
м

ан
о

в
а
 

В
.Д

.С
и

м
о

н
о

в
а
 

М
.Е

.Т
и

х
о

н
о

в
а
 

М
.В

.Т
р

и
ф

о
н

о
в
а
 

И
.Н

.Ш
ел

к
о

в
а
 

Н
.Е

.Щ
ер

б
ак

о
в
а
 

А
.О

.К
о

р
о

л
ь
к
о

в
а
 

Д
.В

.З
ем

ск
о

в
 

И
.С

.Ж
у

к
о

в
а
 

Т.В.Белевская     XI  III    I      

А.А.Быненков  X        IV       

Т.В.Клочкова   XI       III       

И.В.Козлова  XI     V          

Н.А.Микрюкова         XII       IV 

В.В.Петрушкина  XII   III            

И.Е.Романова             V XI   

В.Д.Симонова      IV          IX 

М.Е.Тихонова   IX VI             

М.В.Трифонова     XI          II  

И.Н.Шелкова   IV     XII      XII IV  

Н.Е.Щербакова        X       III  

А.О.Королькова           III XI    

Д.В.Земсков       II     X     

И.С.Жукова     X   IV        

 

 

 

Разработал председатель ДЦК                 Т.В.Белевская
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                                                                        Приложение 5 

 

График выполнения  и перечень видов методической работы  преподавателями 

ДЦК общеобразовательных дисциплин  

на 2017-2018 учебный год 

Ф.И.О 

преподавателя 

Наименование методической работы Срок 

выполнения 

Т.В.Белевская  Методическая разработка «Высокий уровень 

речевой культуры – как 

компетенция  квалифицированного 

специалиста» 

ноябрь 

А.А.Быненков  Методическая разработка «Повышение 

мотивации студентов к прохождению 

военной службы» 

декабрь 

Т.В.Клочкова  Методическая разработка «Организация 

занятий по физической культуре у студентов 

со специальной медицинской группой» 

октябрь 

И.В.Козлова  Методическая разработка проекта «Письмо 

солдату» 

февраль 

Н.А.Микрюкова  Методическая разработка учебной 

конференции, посвященной истории 

математики 

январь 

В.В.Петрушкина  Методическая разработка «Использование 

инновационных педагогических технологий 

при преподавании дисциплины «Русский 

язык и литература. Литература» 

март 

И.Е.Романова  Методическая разработка «Олимпиада по 

английскому языку» 

Проведение предметной недели 

март 

В.Д.Симонова  Методическая разработка «Повышение роли 

самостоятельной работы студентов в 

процессе обучения на уроках математики» 

апрель 

М.Е.Тихонова  Методическая разработка открытого урока по 

теме «Волейбол» 

март 

М.В.Трифонова  Урок-экскурсия «Вехи Великой войны» февраль 

И.Н.Шелкова  Проведение предметной недели март 

Н.Е.Щербакова  Методическая разработка «Олимпиада по 

английскому языку» 

Методическая разработка урока-экскурсии 

«Достопримечательности города Калуги» 

март 

А.О.Королькова Проведение предметной недели март 

Д.В.Земсков Разработка УМК по дисциплине 

«Иностранный язык» 

апрель 

И.С.Жукова Проведение предметной недели март 

 

Разработал председатель ДЦК               Т.В.Белевская 
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I.Введение 

Состав дисциплинарно-цикловой комиссии 

1. О.А. Симонова  – председатель комиссии, преподаватель 

2. В.В. Гулюкина – преподаватель 

3. И.И. Елисеева – преподаватель 

4. О.Н. Вендина - преподаватель 

5. С.А. Межонова – преподаватель 

6. А.В. Сенина – преподаватель 

7. С.А. Михалева – преподаватель 

8.  Д.Н. Сологуб – преподаватель 

9.  И.В. Хлопкова – преподаватель 

10. Н.А. Веселова – преподаватель 

11.  Н.В. Киреева - преподаватель 

 

Методическая тема колледжа: 

 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных 

стандартов, работодателей как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста» 

 

Основные направления деятельности педагогического коллектива 

2.1. Формирование и совершенствование учебно-методического комплекса  

 преподаваемых  дисциплин  в соответствии с ФГОC  СПО                      третьего 

поколения.  

2.2. Повышение уровня профессиональной компетентности  педагогических 

работников колледжа через интеграцию традиционных и интерактивных 

педагогических технологий  

2.3.  Дальнейшее  сотрудничество в области подготовки специалистов  

высокого уровня с отделом обучения персонала ООО «Фольксваген  Групп Рус 

« Института профессионального обучения и повышения квалификации  ГмбХ 

Фольксваген» 

2.4. Создание модели профессионального компетентного специалиста на  

основе многоуровнего подхода в изучении дисциплин профессионального 

цикла ФГОС-3 СПО 

2.5. Создание условий для развития творческой инициативы и повышения                  

профессионального мастерства педагогов и студентов.  

2.6. Содействие сохранению и укреплению физического, психического,                

нравственного здоровья студентов, формирование у них представления                 

об ответственности за свое здоровье.  

2.7. Организация целенаправленной работы по развитию творческих навыков, 

ответственности, работе в команде, лидерства.  
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II. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Примечание  

2.1 Разработать план работы 

дисциплинарно - цикловой 

комиссии 

Август - 

Сентябрь  
О.А. Симонова 

Рассмотреть 

на ДЦК 

2.2 Разработать графики: 

- взаимопосещения уроков; 

(приложение 1) 

- заседаний  ДЦК 

(п. 6 плана) 

Август - 

Сентябрь 
О.А. Симонова 

 

 

Рассмотреть 

на ДЦК 

 

 

III. Методическая работа 

3.1 Корректировка рабочих 

программ и КТП по 

дисциплинам 

теоретического  обучения 

в соответствии с ФГОС 

СПО  3 поколения 

для студентов 1,2, 3курсов 

 

Август -  

Сентябрь 

Члены комиссии  

3.2  Формирование и 

обновление учебно-

методического комплекса 

по специальностям  в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

 

В течение 

года 

Члены комиссии  

3.3 Формирование и 

обновление 

информационно-

методической базы в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

В течение 

года 

Члены комиссии  

3.4 Корректировка программ 

учебной практики для 

студентов  II курса 

специальности:  

 - 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»  

Февраль 

Март 

 

О.А. Симонова 

Д.Н. Сологуб 

С.А. Михалева 

 

3.5 Разработка и  О.А. Симонова  
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корректировка рабочих 

программ 

производственной и 

преддипломной практик 

для студентов 3  курса 

Ноябрь  

Декабрь  

В.В. Гулюкина 

Д.Н. Солгуб 

С.А. Межонова 

3.6  

Разработать контрольно 

оценочные средства и 

образовательные 

маршруты 

Ноябрь  

Март  

Апрель  

 

О.А. Симонова 

С.А. Межонова 

А.В. Сенина 

В.В. Гулюкина 

О.Н. Вендина 

И.И. Елисеева 

Д.Н. Сологуб  

 

3.7 Корректировка и 

разработка УМК в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

 

В течение 

года 

Члены комиссии   

3.8 Продолжить накопление 

учебно-методического 

материала по 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям: 

- тестовые задания 

- карточки - задания 

- семинары  

- практические задания 

- лекции 

- электронные пособия 

- методические 

рекомендации к 

практическим заданиям 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Члены комиссии 

 

3.9 Разработать тематику 

курсовых работ по 

специальности 38.02.03 

«Операционная 

деятельность в логистике»  

 

Сентябрь - 

Октябрь 

О.А. Симонова 

С.А. Межонова 

 

 

 

3.10 Разработка и внедрение 

методических пособий и 

рекомендаций 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Члены комиссии 

(приложение 2) 

 

 

3.11 Проводить обзор новинок  

учебной и методической 

в течение 

года 

 Библиотекарь  

И.В. Хлопкова 
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литературы, 

периодической печати    

  

Пред. ДЦК 

О.А. Симонова 

3.12 Подготовка и издание 

методических материалов 

по использованию 

инновационных 

технологий в обучении 

студентов 

 

В течение 

года  

Члены комиссии 

(в соответствии с 

приложением 2) 

 

3.13 Провести недели  

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин  

 

Февраль 

Март  

Члены комиссии   

3.14 Организация работы по 

участию студентов в 

Интернет – тренажерах 

В течение 

учебного 

года  

Члены комиссии  

3.15 Участие преподавателей в 

работе областных 

семинаров, конференций  

По плану 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

Члены комиссии  

3.16 Корректировка 

методических 

рекомендаций для 

дипломных работ по 

специальности  

- 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

 

Декабрь  

январь 

О.А. Симонова 

В.В. Гулюкина 

С.А. Межонова 

С.А. Михалева 

 

 

3.17 Разработка  тем 

дипломных работ по 

специальности 

- 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

 

Декабрь  

январь 

 

 

О.А. Симонова 

В.В. Гулюкина 

С.А. Межонова 

С.А. Михалева 

 

3.18 Проведение анализа 

работы начинающих и 

молодых педагогов 

В течение 

учебного 

года  

О.А. Симонова  

3.19 Разработка и оформление 

портфолио студентов 

В течение 

года 

Члены комиссии  

3.20 Участие на заседаниях 

педагогического совета  

 

По плану  Члены комиссии  

 

 

IV. Организация контроля и индивидуальная работа 
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4.1 На заседаниях 

дисциплинарно-цикловой  

комиссии заслушать и 

обсудить: 

- методические 

разработки,  

- методические 

рекомендации, 

- методические указания 

По графику  Члены ДЦК  

 

ДЦК 

4.2 Контроль за выполнением: 

 графика 

взаимопосещения 

занятий 

 

В  течение 

года 

 

О.А. Симонова 

 

 

4.3 Проверка календарно-

тематических и рабочих 

(поурочных) планов 

преподавателей  

По графику О.А. Симонова 

В.А. Никитина 

И.М. Ковалева 

 

4.4 Оказание методической 

помощи по вопросам 

текущей работы и 

подготовки методических 

материалов 

в течение 

года 

В.А. Никитина 

О.А. Симонова 

 

 

 

 

V. Повышение деловой квалификации педагогического мастерства 

 

5.1 Организовать 

взаимопосещение занятий 

преподавателями (не 

менее 2–х уроков) 

 

по графику О.А. Симонова  

5.2 Обмен опытом 

преподавателей по 

методике контроля знаний 

студентов,  

по включению  в 

образовательный процесс 

информационных 

технологий,  

по активизации роли 

самостоятельной и 

творческой работы 

студентов, 

по формированию 

портфолио студентов 

Октябрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Декабрь  

О.А. Симонова 

 

 

 

А.В. Сенина 

 

 

 

 

О.Н. Вендина 

 

 

С.А. Межонова 
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5.3 Проведение занятий в 

«Школе молодого 

педагога» 

По плану 

работы 

ШМП 

 

О.А. Симонова 

 

 

Методический 

доклад на тему: 

Самообразован

ие молодого 

педагога как 

один из путей 

повышения 

профессионализ

ма» 

 

5.4 Участие в работе школы 

молодого педагога 

По плану 

работы 

ШМП 

С.А. Михалева  

5.5 Освоение и применение в 

образовательном процессе 

новых компьютерных 

программ 

В течение 

года 

Н.В. Киреева  

5.6 Поведение открытых 

уроков 

По плану Члены 

комиссии 

 

5.7  Участие в семинарах, 

конференциях 

По плану Члены 

комиссии 

 

5.8  Прохождение курсов 

повышения квалификации 

По плану Члены 

комиссии 

 

 

 VI. Заседания методических комиссий 

 

 

 
 

Заседание №1 (сентябрь) 

  

6.1 Рассмотреть и обсудить: 

- план работы дисциплинарно-

цикловой комиссии 

 

Члены МК  

6.2 Рассмотреть графики:  

 - заседаний методической комиссии 

 - взаимопосещения уроков 

 

О.А. Симонова  

6.3 Рассмотреть и обсудить тематику 

творческих заданий для студентов 

по специальностям 

 

Члены комиссий  

6.4 Заслушать информацию о новинках 

учебной и методической литературы 

 Библиотекарь - 

И.В. Хлопкова 

Председатель ДЦК -

О.А. Симонова 
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6.5 Рассмотреть и обсудить методические 

рекомендации к практическим 

занятиям 

Члены комиссии  

6.6 Рассмотреть и обсудить: 

- учебные рабочие программы, 

- календарно-тематические планы 

Члены МК  

6.7 Рассмотреть и обсудить сборники 

методических указаний для студентов 

по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

дисциплинам «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Аудит»  

О.А. Симонова  

 Заседание №2 (октябрь)   

6.8 Рассмотреть и обсудить тематику 

курсовых работ по специальности: в 

соответствии с ФГОС 3 поколения  

С.А. Межонова 

О.А. Симонова 

 

 

6.9 Заслушать информацию по разработке  

и корректировке рабочих программ по 

ФГОС  СПО 

- обмен опытом по 

созданию учебно-методических 

комплексов ФГОС  

 

 

 

А.В. Сенина 

 

 

6.10 Рассмотреть и обсудить методические 

рекомендации к разработке 

дидактических игр по МДК 01.01. 

Основы планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности»  

 

 

 

О.А. Симонова 

 

6.11 Рассмотреть и обсудить методические 

указания по выполнению 

практических работ по дисциплинам 

«История», «Обществознание», 

«Право», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

И.И. Елисеева  

 Заседание №3 (ноябрь)   

6.12 Проанализировать результаты 

проверки поурочных планов, 

календарно - тематических планов и 

журналов теоретического обучения 

О.А. Симонова 

И.М. Ковалева 

 

 

6.13 Рассмотреть контрольно-оценочные 

средства по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Члены комиссии  

6.14 Рассмотреть и обсудить методические 

рекомендации по формированию 

С.А. Межонова  
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портфолио студента по дисциплине 

«Экономика» 

 Заседание №4 (декабрь)   

6.15 

 

 

Рассмотреть и обсудить   вопросы для 

составления экзаменационных 

билетов  по специальностям   

- 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

 

Члены комиссии 

 

 

6.16 Заслушать и обсудить методическую 

разработку на тему: «Использование 

приемов технологии развития 

критического мышления в изучении 

дисциплины «Экономика отрасли»» 

Д.Н. Сологуб  

6.17 Заслушать и обсудить методические 

указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по учебной 

дисциплине «Основы философии» 

И.В. Хлопкова  

6.18 Заслушать и обсудить методические 

указания по выполнению 

практических работ по дисциплине 

«Базы данных» 

Н.В. Киреева  

6.19 Методическая разработка сценария 

проведения экологической беседы  

«Влияние гаджетов на здоровье 

человека» по дисциплине «Экология» 

Н.А. Веселова  

 Заседание №5 (январь)   

6.20 Заслушать информацию по 

выполнению плана работы ДЦК 

 

О.А. Симонова 

 

6.21 Анализ ведения журналов 

теоретического обучения 

И.М. Ковалева  

6.22 Рассмотреть программу итоговой 

государственной аттестации по 

специальности: 

- 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

И.М. Ковалева 

О.А. Симонова 

 

6.23 Сборник методических указаний для 

студентов по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной 

работы по ПМ 03 МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе  

С.А. Михалева   

 Заседание №6 (февраль)   

 

6.24 

Заслушать и обсудить программы 

производственной практики для 

О.А. Симонова 

В.В. Гулюкина 
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студентов 3курса по специальности: 

- 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

С.А. Межонова 

Д.Н. Сологуб 

 

6.25 Заслушать информацию об 

обобщении опыта работы 

преподавателей специальных 

дисциплин по формированию 

портфолио студентов 

О.А. Симонова 

 

 

6.26 Заслушать  и обсудить методическую 

разработку плана-конспекта 

открытого урока по дисциплине 

«Деловая культура и психология 

общения» 

 

О.Н. Вендина   

 Заседание №7 (март)   

6.27 Рассмотреть и обсудить задания для  

составления экзаменационных  

билетов  для специальности 

38.02.03«Операционная деятельность 

в логистике»,  

О.А. Симонова 

В.В. Гулюкина 

О.Н. Вендина 

И.И. Елисеева 

 

6.28 Заслушать и обсудить план 

проведения предметной недели 

О.А. Симонова  

6.29 Заслушать и обсудить план 

проведения конкурса презентаций на 

тему «Математика вокруг нас» 

А.В. Сенина  

 Заседание № 8 (апрель)   

6.30 Заслушать отчет преподавателя  о 

проведенной работе по повышению 

качества знаний студентов 

О.Н. Вендина  

6.31 Заслушать информацию 

преподавателей о подготовке к 

изданию сборника - материалов по 

использованию инновационных 

технологий в обучении студентов 

Н.В. Киреева  

6.32 Заслушать и обсудить методический 

доклад на тему «Использование 

проектной деятельности на уроках 

математики» 

А.В. Сенина  

6.33 Заслушать и обсудить методические 

рекомендации к контрольной работе 

по дисциплине «Менеджмент» 

В.В. Гулюкина  

 Заседание № 9 (май)   

6.34 Заслушать информацию об итогах  

успеваемости среди студентов  

вторых, третьих  курсов 

Кл. руководители  
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6.35 Провести анализ выполнения плана 

работы ДЦК 

О.А. Симонова  

6.36 Провести анализ ведения журналов и 

учебно - планирующей документации 

И.М. Ковалѐва 

В.А. Никитина 

 

 Заседание № 10 (июнь)   

 

6.37 
 

 - анализ текущей успеваемости 

студентов 1, 2,3 курсов; 

- подвести итоги работы комиссии; 

 - рассмотреть и обсудить мероприятия 

по согласованию плана работы на 

2018-2019 учебный год  

 

 

Члены комиссии 

 

 

Члены комиссии 

 

О.А. Симонова 

Члены комиссии 

 

 
Разработал: Председатель дисциплинарно-цикловой комиссии       

                                                                                                                                    О.А. Симонова 

 

 

Приложение 1 

График взаимопосещения занятий дисциплинарно-цикловой комиссии  

«Профессионального цикла по специальности: 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

на 2017 – 2018 учебный год 
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О.А.Симонова 

 

 X   I       

О.Н Вендина 

 

  IX   IV      

В.В. Гулюкина 

 

      XI   III  

Д.Н. Сологуб 

 

  X     II    

И.В. Хлопкова 

 

XI   IV        

И.И. Елисеева 

 

        XII  II 

Н.А. Веселова 

 

    XI   I    
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С.А.Межонова 

 

III   XII        

А.В. Сенина 

 

 XI        IV  

Н.В. Киреева 

 

     V     IX 

С.А. Михалева 

 

      XII  III   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перечень учебно-методической  работы преподавателей 

 дисциплинарно-цикловой комиссии  

«Профессионального цикла по специальности: 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
Наименование учебно-методической работы Ф. И. О. 

преподавателя 

Срок выполнения 

Сборник методических указаний для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по учебной дисциплинам «Аудит», «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

О.А. Симонова  сентябрь 

Методические рекомендации к разработке 

дидактических игр по МДК 01.01 Основы 

планирования и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) различных 

сфер деятельности 

О.А. Симонова  октябрь 

Методическая разработка плана-конспекта открытого 

урока по дисциплине «Деловая культура и 

психология общения» 

О.Н. Вендина февраль 

Методические рекомендации к проведению 

контрольной работы по учебной дисциплине 

«Менеджмент» 

В.В. Гулюкина  апрель 

Методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплинам «История», 

«Обществознание», «Право», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

И.И. Елисеева октябрь 

Методические рекомендации по формированию С.А. Межонова ноябрь 
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портфолио студента по дисциплине «Экономика» 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине «Базы данных» 

Н.В. Киреева декабрь 

Конкурс презентаций на тему «Математика вокруг 

нас» 

А.В. Сенина март 

Методический доклад «Использование проектной 

деятельности на уроках математики» 

А.В. Сенина апрель 

Методическая разработка на тему: Использование 

приемов технологии развития критического 

мышления в изучении дисциплины «Экономика 

отрасли»» 

Д.Н. Сологуб декабрь 

Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Основы философии» 

И.В. Хлопкова декабрь 

Сборник методических указаний для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по ПМ 03 МДК 03.02 Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 

С.А. Михалева январь 

Методическая разработка сценария проведения 

экологической беседы  «Влияние гаджетов на 

здоровье человека» по дисциплине «Экология» 

Н.А. Веселова  декабрь 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

 График (примерный) открытых занятий 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Дисциплина (ПМ) 

Месяц 

проведе-

ния 

занятия 

Курс, 

группа, 

специаль

ность 

Срок 

представле-

ния методи-

ческой 

разработки и 

самоанализа 

урока 

1.  О.Н. Вендина  Деловая культура и психология 

общения 

февраль 3ИС февраль 
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Приложение 1 

График взаимопосещения занятий дисциплинарно-цикловой комиссии 

общепрофессиональных и специальных дисциплин  

 на 2017 – 2018 учебный год 

 

Ф.И.О. 

Преподавателя 
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И.А. Денисова  II  X XI        

Г.А. Шутова IV         III   

М.Н Белова         XII   X 

М.С.Мелешенко  X    III       

В.М.Хорова   IV        IV  

В.В.Александрова    II   XI      

Л.Х.Метаки        XI    II 

И.В. Ясенева     X      I  

Е.С. Белов X         I   

А.Н Денисов   XII      II    

В.В. Голиков     I   XI     

Н.В.Киреева    XII   IV      

 

 

 

Приложение 2 

График мастер-классов по компетенциям WSR в рамках профориентационной работы 

 

ФИО преподавателя Компетенция Время 

Шутова Г.А. Графический дизайн вторник, пятница 

Хорова В.М. Web-программирование пятница 

Метаки Л.Х. Офисные технологии для бизнеса четверг 

Голиков В.В. Сетевое администрирование среда  
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Приложение 3 

Перечень учебно-методической работы преподавателей 

 дисциплинарно-цикловой комиссии профессионального цикла 

по специальностям  09.02.02, 09.02.04, 10.02.01     

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Наименование учебно-методической работы 
Ф. И. О. 

преподавателя 

Срок 

выпол-

нения 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ по учебной дисциплине «Основы проектирования и баз 

данных» для специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» 

В.М.Хорова октябрь 

Методические рекомендации  по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  по дисциплине «Устройство и 

функционирование информационных систем» для 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

Н.В.Киреева октябрь 

Методические рекомендации  по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  по дисциплине «Технологии 

физического уровня передачи  данных» для специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

В.В.Голиков октябрь 

Методические рекомендации  по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  по дисциплине «Основы 

архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» для специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

И.А.Денисова октябрь 

Методические рекомендации  по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине «Технические средства 

информатизации» для специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

В.В.Голиков ноябрь 

Методические рекомендации  по выполнению практических 

работ по дисциплине «Технические средства информатизации» 

для специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

И.А.Денисова ноябрь 

Методические рекомендации  по выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Компьютерные сети» для специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Л.Х.Метаки ноябрь 

Тематический урок по информатике «Занимательные 

алгоритмы» (1 курс) в рамках международной недели изучения 

информатики и Дня информатики в России. 

В.В.Александрова декабрь 

Методические рекомендации  по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине «Компьютерные сети» 

для специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

В.В.Голиков декабрь 

 Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  по дисциплине «Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных работ»  для 

специальности  09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

А.Н.Денисов декабрь 

Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  по дисциплине «Объектно-ориентированное 

Л.Х.Метаки декабрь 



38 

 

программирование» для специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  по дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование»  для  специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Л.Х.Метаки декабрь 

Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование»  для специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», углубленная 

подготовка 

В.М.Хорова декабрь 

Методические  рекомендации     по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.01 МДК.01.02 

Методы и средства проектирования ИС для специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Г.А.Шутова декабрь 

Методические  рекомендации     по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы ПМ.02.МДК.02.01 

Информационные технологии и платформы разработки ИС для 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

М.Н. Белова декабрь 

Методические  рекомендации     по выполнению лабораторных 

работ по ПМ.02.МДК.02.01 Информационные технологии и 

платформы разработки ИС для специальности  09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

М.Н. Белова декабрь 

Методические  рекомендации     по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы и практических работ 

по ПМ.02 МДК.02.01 Управление проектами для 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

Г.А.Шутова январь 

Методические  рекомендации     по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы и практических работ 

по ПМ.02 МДК.02.02 Управление проектами для 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

В.М.Хорова январь 

 Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  по дисциплине «Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных работ» для 

специальности  09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

А.Н.Денисов январь 

Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  по ПМ. 03 МДК.03.01 Ввод и обработка цифровой 

информации для  специальности  09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» 

Н.В.Киреева январь 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  по ПМ. 03  МДК.03.01 Ввод и 

обработка цифровой информации для специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

Л.Х. Метаки январь 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  по ПМ. 03 МДК.03.02 Хранение, 

передача и публикация цифровой информации для 

специальности  09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

М.С.Мелешенко январь 
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Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  по ПМ. 03 МДК.03.02 Хранение, передача и публикация 

цифровой информации для  специальности  09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

М.С.Мелешенко февраль 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

ПМ.04 МДК.04.01 Основы программирования и 

конфигурирования в КИС для специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

И.К.Белова февраль 

Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  по ПМ.01 Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры МДК.01.02 Математический аппарат для 

построения компьютерных сетей для специальности  09.02.02 

«Компьютерные сети» 

Л.Х. Метаки февраль 

Методические рекомендации по выполнению  внеаудиторной 

самостоятельной работы  по ПМ.01 Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры МДК.01.02 Математический аппарат 

для построения компьютерных сетей для специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

Л.Х. Метаки февраль 

Методические рекомендации по выполнению  внеаудиторной 

самостоятельной работы  по дисциплине «Информатика», для 

специальностей 09.02.04 «Информационные системы» (по 

отраслям), 10.02.01  «Организация  и технология защиты 

информации» 

И.В. Ясенева  март 

Методические рекомендации по выполнению  практических 

работ  по дисциплине «Информатика», для специальностей 

09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям), 10.02.01  

«Организация  и технология защиты информации» 

И.В. Ясенева март 

Методические указания по выполнению проекта по 

дисциплине «Информатика», для специальностей 09.02.04 

«Информационные системы» (по отраслям), 10.02.01  

«Организация  и технология защиты информации» 

И.В. Ясенева апрель 

Методические рекомендации по выполнению  внеаудиторной 

самостоятельной работы  по ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования  МДК.02.01  Программное обеспечение КС 

для специальности  09.02.02 «Компьютерные сети» 

А.Н.Денисов Май 

Методические рекомендации по выполнению  практических 

работ  по ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

МДК.02.02 Организация администрирования КС для 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Е.С.Белов май 

Методические рекомендации по выполнению  внеаудиторной 

самостоятельной работы  по ПМ.03 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры МДК.03.01  для специальности  

09.02.02 «Компьютерные сети» 

А.Н.Денисов май 

Методические рекомендации по выполнению  практических 

работ  по ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры МДК.03.02 Безопасность функционирования 

ИС  для  специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Е.С.Белов май 

Методические указания по написанию курсовой работы  по 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность функционирования ИС для  

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Е.С.Белов май 
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Приложение 4 

 График (примерный) открытых занятий 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Дисциплина (ПМ) 

Месяц 

проведе-

ния 

занятия 

Курс, 

группа, 

специаль

ность 

Срок 

представле-

ния методи-

ческой 

разработки 

и 

самоанализа 

урока 1.  И.В. Ясенева Информатика март 1 ОТЗИ март 

2.  М.С.Мелешенко Система автоматизированного 

проектирования 

декабрь 4 ТОР 1 декабрь 

3.  В.М.Хорова Основы алгоритмизации и 

программирования 

декабрь 2 ИС 2 декабрь 

4.  Л.Х.Метаки Объектно-ориентированное 

программирование 

декабрь 3 ИС 1 декабрь 

5.  Г.А.Шутова Методы и средства 

проектирования ИС 

декабрь 3 ИС 2 декабрь 

6.  М.Н.Белова Основы программирования и 

конфигурирования в КИС 

  апрель 3 ИС 2 апрель 

 



41 

 

Приложение 5 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
преподавателей цикловой комиссии 

 

Вид обобщения и распространения опыта 

(мастер-классы, выступления на конференциях, семинарах, 

ПЦК, статьи, разработки и пр.) 

Ф. И. О. 

преподавателя 

Направление 

обобщения 

опыта 

«Внедрение современных образовательных технологий по 

подготовке специалистов ТОП-50» 

И.А. Денисова 
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ч
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к
о
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р
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«Внедрение критериев систем оценивания стандартов 

WSR в образовательный процесс» 

В.М. Хорова 

«Сетевые образовательные технологии для подготовки 

специалистов по стандартам WS» 

 

 

Л.Х. Метаки 

«Применение технологий дистанционного обучения для 

сопровождения очного образовательного процесса в системе 

СПО» 

 

И.В. Ясенева 

«Управление       самостоятельной       работой       студента       при 

изучении       общепрофессиональных       и       спецдисциплин       с 

использованием системы дистанционного обучения» 

 

М.С. 

Мелешенко 

 «Возможности среды   для развития ключевых компетенций 

студентов и профессионального роста педагогов»  

 

Н.В. Киреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


