


Состав комиссии: 

1. Лачугина Людмила Анатольевна - председатель П(Ц)К -

преподаватель русского языка и литературы; 

2. Андреева Римма Васильевна - член П(Ц)К- преподаватель 

русского языка и литературы; 

3. Богдан Ирина Анатольевна - член П(Ц)К - преподаватель 

иностранных языков; 

4. Ениватова Ольга Владиславовна - член П(Ц)К - преподаватель 

истории, обществознания; 

5. Макарова Светлана Михайловна - член П(Ц)К-преподаватель 

иностранных языков; 

6. Медведева Наталья Борисовна - член П(Ц)К - преподаватель 

русского языка и литературы; 

7. Романова Марина Леонтьевна- член П(Ц)К - преподаватель 

иностранного языка, обществознания; 

8. Тихонова Татьяна Николаевна- член П(Ц)К - преподаватель 

права; 

9. Панкратова Жанна Георгиевна- член П(Ц)К-преподаватель 

иностранных языков; 

10.Шаля Наталья Семеновна - член П(Ц)К-преподаватель 

иностранных языков; 



Методическая тема: 

«Формирование и развитие методического сопровождения и освоения 

ФГОС». 

Цель: Повышение качества профессиональной подготовки 

специалистов за счет формирования и развития методического 

сопровождения и освоения ФГОС. 

Задачи методической работы: 

1 .Подготовка и развитие учебно-методической документации по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам; профессиональным модулям в 

соответствии с образовательными стандартами; 

2.Развитие инновационной деятельности, направленной на разработку 

теоретических и методических основ повышения качества профессиональной 

подготовки студентов; 

3.Повышение роста профессионального мастерства педагогических 

работников; 

4.Вовлечение педагогов и студентов в поисковую работу, научно-

исследовательскую деятельность. 



Направления Содержания работы Срок Ответственные Реализация Примечание 

работы исполнения 

I. Организационные 1. Обсуждение и коррекция Август/ Председатель План работы 

мероприятия 
плана работы П(Ц)К 

на 2016/2017 учебный год. 

сентябрь П(Ц)К 

2. Мониторинг успеваемости Сентябрь Зав.отделением СПО, Анализ входного 

обучающихся и студентов методист контроля, 

по русскому языку, истории, контрольных 

иностранным языкам срезов 
3. Разработка графика проведения Август Методист, График 

предметных декад. председатель 

П(Ц)К 
4. Подготовка экзаменационного По плану Зам. директора по УР, Утвержденные 

материала для проведения П(Ц)К Преподаватели материалы 

аттестации обучающихся и 
студентов. 
5. Участие в областных По плану Зам. директора по УР, Приказ по итогам 

мероприятиях: олимпиадах, министерства преподаватели 
конференциях образования 

Рязанской 

области 

6. Проведение заседаний П(Ц)К В течение Председатель Протоколы 

согласно плана работы. года по плану 

П(Ц)К 

П(Ц)К, методист 

7. Приобретение учебно - В течение Зам. директора по УР, Пополнение 

методической литературы. года библиотекарь базы, список 

новых 

поступлений 

8. Составление планов работы Август Педагоги, План работы 

кабинетов. председатель кабинетов 



П(Ц)К 

9. Разработка планов 

индивидуально - педагогических 

проектов. 

Сентябрь/ 

октябрь 

Педагоги, 

председатель 

П(Ц)К 

Индивидуально -

педагогические 

проекты 

И. Повышение 

квалификации ИПР 

1. Курсовая переподготовка на 

курсах в РИРО 

По плану 

РИРО 

Зам. директора по УР, 

Зав. отделением СПО, 

методист 

Получение 

документа о 

повышении 

квалификации 

И. Повышение 

квалификации ИПР 

2. Изучение новых образовательных 

методик, инновационных 

технологий 

В течение 

года 

методист, 

председатель П(Ц)К, 

педагоги 

В рамках курсов 

повышения 

квалификации, 

самообразования, 

работы П(Ц)К. 

И. Повышение 

квалификации ИПР 

3. Организация педагогического 

самообразования ИПР: работа над 

портфолио 

В течение 

года 

Педагоги, 

председатель 

П(Ц)К 

Индивидуальный 

план работы 

И. Повышение 

квалификации ИПР 

4.Участие в педагогической 

конференции, онлайн - семинарах, 

вебинарах. 

По плану 

РИРО 

Методист, 

педагоги, 

председатель 

П(Ц)К 

Доклады, 

протокол 

И. Повышение 

квалификации ИПР 

III. Учебно -

методическая и 

организационно -

методическая работа 

1. Внесение изменений и 

утверждение учебно - программной 

документации профессий СПО 

подготовки квал ифицированных 

рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

Октябрь, 

ноябрь 

Зам. директора по УР, 

председатель 

П(Ц)К 

УПД 

соответствующая 

современным и 

нормативным 

требованиям 

III. Учебно -

методическая и 

организационно -

методическая работа 

2. Продолжение работы над учебно 

- методическим комплексом 

предметов и дисциплин 

В течение 

года 

Зам. 

директора по УР 

председатель 

П(Ц)К, методист, 

Учебно -

методический 

комплекс 



педагоги 

3. Разработка дидактических 

средств, необходимых для 

осуществления обучения по 

модифицированным учебным 

программам, создание учебно-

методических разработок 

В течение 

года 

председатель 

П(Ц)К, методист, зав. 

отделением СПО и 

НПО 

Учебно -

методическая 

документация 

4.Корректировка рабочих 

программ учебных дисциплин по 

профессиям и специальностям СПО 

социально-экономического 

профиля в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Сентябрь 

/ноябрь 

Зам. директора по VP, 

председатель П(Ц)К, 

методист, педагоги 

Программы 

учебных 

дисциплин 

5. Внедрение элементов 

инновационных технологий (метод 

проектов, модульное изучение тем) 

в реализуемые педагогическими 

работниками техникума учебные 

программы. 

В течение 

года 

Зам. директора по VP, 

методист, 

председатель П(Ц)К, 

педагоги, 

Разработанные 

планы уроков 

6. Анализ новинок учебно -

методической, психолого -

педагогической, профессиональной 

литературы, статей периодической 

печати, журналов 

(«Профессиональное образование», 

«Среднее профессиональное 

образование» и др.) 

Регулярно 

на 

заседаниях 

МО 

Ответственный 

за обзор 

(Андреева Р.В.) 

Запись в 

протоколе 

IV. Выявление, 

изучение, 

обобщение, 

распространение и 

внедрение 

1. Обобщение опыта внедрения 

инновационных технологий 

(метода проектов, проблемного 

обучения, модульного изучение 

тем; здоровьесберегающих 

Апрель Зам. директора по VP, 

методист, 

председатель П(Ц)К 

Обобщенные 

материалы 



педагогического 
опыта 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности) 

педагогическими работниками. 

2. Взаимопосещение уроков 

теоретического обучения и 

производственного обучения 

преподавателей и мастеров п/о 

В течение 

года 

Педагоги, 

председатель 

П(Ц)К 

Регистрация 

3. Проведение открытых уроков 

преподавателями по теме: 

«Формирование и развитие 

методического сопровождения и 

освоения ФГОС». 

По планам 

работ 

кабинета 

I—II семестр 

Педагоги: 

ЛачугинаЛ.А., 

МедведеваН. Б., 

АндрееваР.В., 

Тихонова Т.Н., 

ЕниватоваОВ., 

Макарова СМ. , 

БогданИ.А., 

Панкратова Ж.Г., 

Шаля Н.С. 

Разработки 

уроков, планы 

работы кабинетов 

4. Изучение и использование в 

учебном процессе опыта работы 

других образовательных 

учреждений по общей теме 

методической работы 

В течение 

года 

Председатель 

П(Ц)К, методист 

Сбор 

информации, 

систематизация 

материала 

5. Отчеты педагогов по 

индивидуально - педагогическим 

проектам: 

1) Использование интенсивных 

приемов длч развития 

орфографической зоркости 

обучающихся на уроках русского 

языка 

апрель Лачугина Л. А. отчет 



2) Мотивация познавательной 
деятельности студентов 

январь Романова М.Л. отчет 

3) Цель обучения иностранным языкам 
в новейший период развития методики 
как науки 

февраль Макарова СМ . отчет 

4) Возможность самоорганизаци как 
мотивация самостоятельной творческой 
работы студентов 

февраль Андреева Р.В. отчет 

5) Проектная деятельность как средство 
формирования общей компетентности 

апрель Ениватова О.В. отчет 

6) Формирование универсальных 
учебных действий на уроках 
иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС 

январь Богдан И.А. отчет 

7 ) Методическая разработка бинарного 
урока 

апрель Тихонова Т.Н. отчет 

8) Развитие литературно творческих 
способностей обучающихся на уроках 
литературы 

февраль Медведева Н.Б. отчет 

9) Система оценки знаний 
обучающихся 

Панкратова Ж.Г. 

Шаля Н.С 

6. Внедрение информационных 

технологий в учебно -

воспитательный процесс: 

а) Теоретическое изучение 

информационных технологий 

В течение 

года 

Индивидуальная 

работа педагогов 

Сбор 

необходимой 

информации в 

электронном 

виде и на 

бумажном 

носителе 



б) Разработка уроков В течение Преподаватели Планы уроков 

теоретического обучения с года 

применением информационных 

технологий 
V. Формирование Создание студенческого научного В течение Зам. директора по VP, Обобщенные 

общества. года методист, материалы, 
навыков председатель анализ 

исследовательской и П(Ц)К достижений и 
опытно-практической недостатков 
работы у студентов в 

процессе учебных 

занятий. 

2. Изучение проблемы: 

методист, 

председатель 

Обобщенные 

материалы, 

Разработка программ для В течение П(Ц)К анализ 

индивидуального развития года достижений и 

обучающихся недостатков 
VI. 1. Выявление студентов, способных 1-е полугодие Преподаватели Рефераты 

Исследовательская и вести научную деятельность. студентов 
творческая 2. Разработка тематики рефератов, Октябрь, Преподаватели Тематика 

деятельность проектов и выдача заданий ноябрь рефератов, 

педагогов и проектов 
студентов 3. Выставка творческих работ 

студентов и дидактического 

материала педагогов. 

Май - июнь Преподаватели, 

председатель П(Ц)К 

Творческие 

работы 

студентов, 

дидактический 

материал 

педагогов 

4.Творческий отчет по Преподаватели, Рефераты, 

методическим темам Май - июнь председатель П(Ц)К творческие 

преподавателей. проекты 

преподавателей 



4.Проведение декады учебных 
дисциплин 

Ноябрь/ 

декабрь 

Преподаватели, 

председатель П(Ц)К 

План работы 

кабинетов; 

отчетные 

документы 

5.Проведение декады П(Ц)К общего 
гуманитарного и социально -
экономического цикла 

Апрель Преподаватели, 

председатель П(Ц)К 

План провеления 

декады,отчетные 

документы 

VII. Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ работы МО в 2016 - 2017 

учебном году 

Июнь Председатель 

П(Ц)К 

Отчет о работе 

П(Ц)К за 

прошедший 

учебный год 

VII. Аналитическая 

деятельность 

2. Анализ работы по комплексному 

обеспечению предметов, кабинетов 

Июль Члены П(Ц)К, 

председатель 

П(Ц)К 

УМК учебных 

дисциплин 

VII. Аналитическая 

деятельность 

3. Анализ и обсуждение итогов 

проведения декады по 

гуманитарным предметам. 

Рефлексивная оценка работы 

П(Ц)К 

июль Члены, П(Ц)К 

председатель 

П(Ц)К 

Отчет о работе 

П(Ц)К за 

прошедший 

учебный год 

Председатель МО Л.А. Лачугина 



План 

заседаний предметной (цикловой) комиссии преподавателей 

общих гуманитарных дисциплин 

Август -Сентябрь 

1. Анализ работы П(Ц)К в 2015 -2016 учебном году. Основные направления 

работы на 2016 -2017 учебный год. 

- Лачугина Л. А. 

2. Изучение и ознакомление с нормативными документами, инструктивно -

методическими письмами в преподавании предметов в данном учебном году, 

требований ФГОС 

-Елсакова Е.А. 

3. Рассмотрение и утверждение заданий входного контроля по русскому языку, 

истории, иностранного языка для групп 1-го курса. 

- Члены П(Ц)К 

4. Внесение изменений и утверждение учебно-программной документации 

профессий СПО. 

- Елсакова Е.А.; Члены П(Ц)К 

5.Подготовка экзаменационного материала для проведения аттестации 

обучающихся и студентов по русскому языку, обществознанию, иностранным 

языкам в 2016 -2017 учебном году. 

- Члены П(Ц)К 

б.Обсуждение тематики заседаний П(Ц)К на 2016 -2017 учебный год. 

- Члены П(Ц)К 

Октябрь- ноябрь 

1. Определение уровня знаний учащихся 1-го курса через анализ результатов 

входного контроля по русскому языку, истории, иностранного языка 

- Члены П(Ц)К 

2. Обзор новинок учебно - методической, психолого - педагогической, 

профессиональной литературы, статей периодической печати, журналов 

(«Профессиональное образование», «Среднее профессиональное образование» и 

ДР-) 

- Андреева Р.В. 

3. Обсуждение проведения декад по учебным дисциплинам 

- Члены П(Ц)К 

4. Рассмотрение и обсуждение заданий для обязательных 

контрольных (зачетных) работ, рубежного, тематического контроля. 

- Лачугина Л.А., члены П(Ц) К 

5. Круглый стол: «Применение педагогических технологий в современной 

системе образования» 

-Лачугина Л.А., члены П(Ц) К 



Декабрь-январь 

1. Анализ текущего контроля знаний и умений учащихся по русскому языку и 

литературе, истории, иностранным языкам за I полугодие 2016-2017 учебного 

года 

- Члены П(Ц)К 

2. Отчеты педагогов по индивидуально-педагогическим проектам: 

« Формирование универсальных учебных действий на уроках иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС» 

- Богдан И.А. 

б ) «Мотивация познавательной деятельности студентов» 

-Романова М.Л. 

З.Обсуждение тематики методических разработок и утверждение 

плана их написания. 

- Лачугина Л. А.; 

- члены П(Ц)К 

4. Обзор новинок учебно - методической, психолого - педагогической, 

профессиональной литературы, статей периодической печати, журналов 

-Ениватова ОБ . 

5.Организация работы по комплексному методическому обеспечению учебного процесса. 

- Лачугина Л. А.; члены П(Ц)К 

Февраль -март 

1. Подготовка экзаменационного материала для проведения аттестации 

обучающихся и студентов по русскому языку, обществознанию, иностранным 

языкам в 2017-2018 учебном году. 

- Члены П(Ц)К 

2. Отчеты педагогов по индивидуально-педагогическим проектам: 

а) «Цель обучения иностранным языкам в новейший период развития методики как 

науки»; 

- Макарова СМ. 

б) «Возможность самоорганизаци как мотивация самостоятельной творческой работы 

студентов»; 

- Андреева Р.В. 

в) «Развитие литературно творческих способностей обучающихся на уроках 

литературы» 

- Медведева Н.Б. 

3.Круглый стол: «Организация деятельности по учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО нового поколения. 
Активизация процесса обучения, улучшение качества знаний студентов» 



Апрель-май 

1.Изучение и использование в учебном процессе опыта работы других 

образовательных учреждений по общей теме методической работы 

- Лачугина Л. А.; 

- члены П(Ц)К 

2. Отчеты педагогов по индивидуально-педагогическим проектам: 

а) «Проектная деятельность 
как средство формирования 
общей компетентности» 

Апрель Ениватова О.В. 

б) «Использование 

интенсивных приемов для 

развития 

орфографической 

зоркости обучающихся на 

уроках русского языка» 

Апрель Лачугина Л.А. 

в) « Методическая разработка 
бинарного урока» 

Апрель Тихонова Т.Н. 

3. Анализ и обсуждение итогов проведения декады по гуманитарным предметам. 
- Члены П(Ц)К 

Май-июнь 

1.Анализ работы по новым ФГОС и созданию учебно - методического 

комплекса. 

- Члены П(Ц)К 

2.Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся и студентов за прошедший 

год. 

- Члены П(Ц)К 

3. Выставка творческих работ и дидактического материала. 
- ЧленыП(Ц)К 

4. Анализ методической работы за 2016 -2017 учебный год. 

-Лачугина Л. А. 


