


Состав комиссии: 

1. Моргунова СВ . - председатель ПЦК; преподаватель математики и 
физики; 

2. Миронова Е.В. - преподаватель математики и физики; 
3. Сазикова Л.О. - преподаватель информатики; 
4. Глазкова О.А. - преподаватель информатики и физики; 
5. Луговская П.И. - преподаватель экономики; 
6. Богдан И.А. - преподаватель географии. 

Единая методическая тема: «Формирование и развитие методического 

сопровождения освоения ФГОС». 

Единая методическая цель: «Повышение качества профессиональной 

подготовки специалистов за счет формирования и развития 

методического сопровождения освоения ФГОС». 

Цель работы методического объединения: Создание оптимальных 
условий, способствующих повышению качества знаний, развитию личности 
обучающихся и формированию потребности в обучении и саморазвитии. 
Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
преподавателей, их эрудиции и компетентности в области математических и 
естественнонаучных дисциплин. 

1. Задачи методической работы. 

1. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий, путем внедрения в учебный процесс учебно-методических и 

дидактических материалов, программного обеспечения, 

автоматизированных систем обучения, систем информационного 

обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. 

2. Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи 

обучающимся, используя мониторинг качества образования по предметам 

естественнонаучного цикла. 

3. Изучать и активно использовать инновационные технологии в учебно-
воспитательном процессе с целью развития личности обучающихся, их 
творческих и интеллектуальных способностей. 
4. Совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов. 



5. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт творчески работающих педагогов. 

2. Информационно-аналитическая деятельность. 

№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Анализ работы ПЦК за 2015-

2016 уч. год и задачи на 2016-

2017 уч. год 

август Моргунова, 

Члены ПЦК 

2. Анализ результатов входного, 

текущего, итогового контроля 

знаний обучающихся по 

предметам: математика, физика, 

химия. 

Октябрь, 

декабрь, июнь 

Моргунова, 

Миронова, 

Глазкова 

3. Анализ взаимной посещаемости 

уроков. 

В течение года Члены ПЦК 

3. Основные направления деятельности по реализации концепции 
модернизации Государственных Стандартов образования. 

№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

а) Разработка и совершенствование содержания профессионального 

образования в условиях модернизации Государственного образования: 

1. 

Обсуждение рабочих программ, 

их коррекция. 

Обсуждение календарно-

тематических планов и заданий 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Август, 

сентябрь 

Методист, 

Члены ПЦК 



2. Корректировка КОСов для 

входного, текущего, итогового 

контроля 

Август, 

сентябрь 

Члены ПЦК 

3. Разработка материалов 

контрольных работ, тестовых 

заданий, экзаменационных 

билетов для итоговой 

государственной аттестации по 

дисциплинам. 

Сентябрь Члены ПЦК 

4. Разработка критериев оценивания 

контрольных и лабораторно-

практических работ по 

дисциплинам. 

Сентябрь Члены ПЦК 

5. Разработка индивидуальных 

педагогических проектов 

В течение 

года 

Члены ПЦК 

б) Научно-методическое обеспечение 

1. Разработать и систематизировать 

дидактический и раздаточный 

материал по дисциплинам. 

В течение 

года 

Члены ПЦК 

в) Методические доклады: 

1. Методы повышения качества 

обучения на уроках математики. 

Октябрь Моргунова 

СВ . 

2. Использование игровых 

технологий на уроках 

специальных и 

общеобразовательных дисциплин. 

Ноябрь Луговская 

П.И. 

3. Приемы развивающего обучения 

географии. 

Декабрь Богдан И.А. 

4. Современный урок и требования к 

нему. 

Январь Миронова Е.В. 



5. Применение комплексов Февраль Глазкова О.А. 

наглядных ученых материалов и 

электронных учебников на уроках 

информатики с целью повышения 

качества знаний обучающихся. 

г) Выявление, изучение, распространение и использование 

передового педагогического опыта: 

1. Изучение опыта работы мастеров В течение Члены ПЦК 

производственного обучения с года 

целью осуществления 

профессиональной 

направленности обучения. 

2. Посещение открытых уроков и В течение Члены ПЦК 

внеклассных мероприятий года. 

преподавателей естественно -

научных дисциплин. 

3. Повышение квалификации на В течение Члены ПЦК 

выездных курсах РИРО. года 

4. Творческие отчеты о работе по 

индивидуальным педагогическим * 

проектам: 

1. Использование технологии Март Моргунова 

уровневой дифференциации в СВ . 

личностно-ориентированном 

обучении математики. 

2. Проектная деятельность Март Луговская 

обучающихся, как один из методов П.И. 

реализации принципов 

компетентностного подхода в 

учебно-воспитательном процессе. 

3. Роль самостоятельной работы Апрель Богдан И.А. 

студентов в образовательном 

процессе. 

4. Организация внеаудиторной Апрель Миронова Е.В. 

самостоятельной работы 



обучающихся. 

5. Формы и методы 

дистанционного обучения. 

Май Глазкова О.А. 

д) Проведение массовых методических мероприятий: 

1. Проведение декады предметно-

цикловой комиссии 

естественнонаучных и 

математических дисциплин. 

Март Члены ПЦК 

2. Внеклассное мероприятие по 

математике игра-викторина «Эта 

занимательная наука». 

Ноябрь Моргунова 
СВ . ' 

3. Внеклассное мероприятие по 

экономике «Поле чудес». 

Март Луговская 
П.И. 

4. Внеклассное мероприятие по 

информатике «История развития 

информатики и ЭВМ» 

Март Глазкова О.А. 

5. Внеклассное мероприятие по 

физике «Что? Где? Когда?» 

Март Миронова Е.В. 

6. Внеклассное мероприятие по 

географии «Своя игра». 

Март Богдан И.А. 

7. Выпуск стенгазет по предметам: 

математика, физика, химия, 

биология, информатика, 

географии. 

В течение 

года 

Члены ПЦК 

8. Конкурсы кроссвордов, ребусов, 

докладов, сообщений, рефератов 

по предметам. 

В течение 

года 

Члены ПЦК 

Председатель ПЦК пЛ^/Ф " Моргунова СВ. 



План заседаний предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

на 2016-2017 учебный год. 

№ п/п Содержание работы Ответственные 
Август - сентябрь 

1 Анализ работы кабинетов дисциплин 
естественнонаучного цикла. 

Члены ПЦК 

2 Анализ работы предметной (цикловой) комиссии 
за 2015-2016 учебный год. 

Председатель ПЦК -
Моргунова СВ. , 
методист - Андреева Р.В. 

3 Рассмотрение и утверждение планов работы 
кабинета, рабочих программ и КОСов по 
дисциплинам; подготовка и утверждение 
экзаменационных материалов для итоговой 
аттестации обучающихся по дисциплинам. 

Елсакова Е.А. - зам. 
директора по УР 
председатель ПЦК-
Моргунова СВ. , 
члены ПЦК. 

4 Обсуждение плана работы комиссии на учебный 
год. 
Рассмотрение графиков: 
а) проведения открытых уроков; 
б) проведения предметных недель; 
в) проведения внеклассных мероприятий. 

Председатель ПЦК-
Моргунова СВ. , 
методист - Андреева Р.В., 
члены ПЦК. 

5 Утверждение тематики методических разработок 
и тем самообразования. 

Члены ПЦК. 

6 
Проведение входного контроля по предметам в 
группах первого курса. 

Члены ПЦК. 

Октябрь-ноябрь 

1 Анализ входного контроля по предметам в группах 

первого курса. 

Зав. отделениями, члены 

ПЦК 

2 Методический доклад по теме: «Методы 
повышения качества обучения на уроках 
математики». 

Моргунова С В . 

3 . Методический доклад по теме: «Использование 
игровых технологий на уроках специальных и 
общеобразовательных дисциплин». 

Луговская П.И. 

4 Посещение и обсуждение открытого урока по 

математике. 

Моргунова СВ . 



Декабрь-январь 

1 Проведение и анализ промежуточного и итогового 
контроля по предметам. 

Члены ПЦК 

2 Посещение и обсуждение открытого урока по 
экономике. 

Луговкая П.И. 

3 Методический доклад по теме: «Приемы 
развивающего обучения географии». 

Богдан И.А. 

4 Методический доклад по теме: «Современный 
урок и требования к нему». 

Миронова Е.В. 

5 Обзор новинок методической литературы. Зав. библиотекой. 

Февраль-март 

1 Посещение и обсуждение открытого урока по 
информатике. 

Глазкова О.А. 

2. Посещение и обсуждение открытого урока по 
географии. 

Богдан И.А. 

3. Методический доклад по теме: «Применение 

комплексов наглядных учебных материалов и 

электронных учебников на уроках информатики с 

целью повышения качества знаний обучающихся». 

Глазкова О.А. 

4. Подготовка и проведение предметных недель по 

дисциплинам в рамках декады предметно-

цикловой комиссии естественнонаучных и 

математических дисциплин. 

Члены ПЦК 

5. Творческие отчеты по темам самообразования. Моргунова СВ . , Луговская 
П.И. 

Апрель-май 

1 

2. 

Анализ проведения предметных недель по 

дисциплинам в рамках декады предметно-

цикловой комиссии естественнонаучных и 

математических дисциплин. 

Выступления педагогов по темам 

самообразования. 

Члены ПЦК 

Богдан И.А., Глазкова O.A., 

Миронова Е.В. 



Июнь 

1 Анализ успеваемости и посещаемости за Члены ПЦК 

прошедший год. 

2 Подведение итогов работы методической комиссии Члены ПЦК, Моргунова 
за 2016-2017 уч. год. СВ . 


