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1. Цели и задачи работы цикловой комиссии колледжа 

Цель: Создание условий повышения качества  содержания образовательных программ,  реализуемых в колледже в 

соответствии  с требованиями ФГОС 3+. 

Задачи:  

1. Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов и 

работодателей 

1.1. Разработать рабочие программы профессиональных модулей и комплексно - методическое обеспечение к 

ним в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и работодателей 

1.2. Актуализировать рабочие программы общепрофессиональных педагогических дисциплин  и  

профессиональных модулей. 

1.3. Разработать (откорректировать) методические рекомендации для студентов по выполнению 

самостоятельной работы, практических занятий общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных 

модулей (не менее 2 на каждого преподавателя-члена кафедры) 

2. Совершенствование профессионально-педагогической квалификации и методического мастерства 

преподавателей 

2.1. Увеличить количество преподавателей, членов СХ России до 90% 

2.2.  Внедрить в учебный процесс современные педагогические технологии,  активные и интерактивные 

формы и методы обучения. 

 

 



3.Организация научно-исследовательской работы студентов  

3.1. Довести количество студентов, принимающих участие в предметных олимпиадах, конкурсах, выставках 

до 80%. 

 3.2.  Повысить уровень общих компетенций студентов по профессинальным дисциплинам до 60%. 

 

2. Состав цикловой комиссии  

№ Фамилия, имя, 

отчество  

Должность  Преподаваемые дисциплины 

 

Категори

я 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное

) звание 

Ставка 

(доля 

ставки) 

1. 

Козляков 

Александр 

Яковлевич 

 Ответственны

й председатель 

ЦК 

Рисунок  

б/к 

К.п.н., 

Почетный 

работник 

ВПО, 

член СХ 

России 

1 

2. 

Чиркова Эльмира 

Вениаминовна 
Секретарь ЦК 

 Живопись, 

  ТТЖ, 

  Цветоведение 

 История искусств 

высшая 

  

3. 

Анчуков Дмитрий 

Николаевич 

 

Преподаватель 

(совместитель) 

 Рисунок 

 Живопись 

 Композиция 

б/к 
Член СХ 

России 
 

4. 

Федоринова 

Ирина 

Леонидовна 

Преподаватель 

(совместитель) 
 История мировой культуры 

 Иконоведение высшая   



5. 

Томарова Наталья 

Германовна 
преподаватель  Золотное шитье б/к 

Член 

творческо

го СХ 

России 

 

3. Учебная работа 

№ 

п/п 
Вид работы  Исполнитель 

Сроки 

Результат 
осенний 

семестр 

(месяц) 

весенний 

семестр 

(месяц) 

1.  Проверка журналов теоретического обучения: 

«Анализ качества усвоения обучающимися 

образовательных программ» 

Председатель ЦК Ноябрь- 

декабрь 

май АС.Корректировка методов и 

форм обучения 

преподавателями 

Снижение количества 

неуспевающих, повышение 

качества обучения 

2.  Согласование контрольно- измерительных материалов по 

мониторингу уровня и качества обученности студентов 

Председатель ЦК, 

Преподаватели ы 

ноябрь апрель  

Комплект КИМ 

3.  Составление (корректировка) и согласование 

экзаменационных материалов 

Председатель ЦК, 

Преподаватели  

октябрь Март, 

апрель 

Экзаменационные материалы 

4.  Рассмотрение и согласование заданий на практику Председатель ЦК, 

Преподаватели  

за 1мес до 

выхода на 

практику 

за 1мес до 

выхода на 

практику 

Проект задания на практику 

6. Анализ качества теоретического обучения  (по 

результатам  семестров) 

Председатель ЦК 

Преподаватели  

январь Июнь, 

август 

Корректировка методов и 

форм обучения 

преподавателями 

повышение качества 

обучения 

7. Анализ качества ГИА  Председатель ЦК 

Преподаватели  

 Июнь, 

август 

Корректировка  методов и 

форм обучения 

преподавателями,  

корректировка рабочих 

программ, повышение 

качества обучения 



4. Научно-методическая работа 

4.1 Методическая работа  

№ 

п/п 
Вид работы  Исполнитель 

Сроки 

Результат 

Отметка о 

выполнении/ 

причины 

невыполнения 

осенний 

семестр 

(месяц) 

весенний 

семестр 

(месяц) 

1.  Разработка и актуализация (на новый учебный год) 

рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; Согласование рабочих 

программ 

Преподаватели  

Председатель ЦК 

01.09  Одобренные  

рабочие программы 

 

2.  Разработка календарно – тематических планов по 

дисциплинам и проф. модулям, практике.  

Преподаватели 

Председатель ЦК 

01.09  Согласованные КТП  

3.  Разработка и согласование методических рекомендаций 

по организации самостоятельной работы студентов 

 

Преподаватели 

Председатель ЦК 

 

 март МР по организации 

самостоятельной 

работы студентов 

 

4.  Разработка и согласование методических рекомендаций 

по выполнению практических работ 

Чиркова Э.В, 

Анчуков Д.Н. 

 

декабрь май МР по организации 

самостоятельной 

работы студентов 

 

5.  Разработка курсов лекций Чиркова Э.В. январь май лекции  

6.  Разработка контрольно - оценочных средств Преподаватели 

Председатель ЦК  

 

январь май КОС  

7.  Разработка контрольно-измерительных материалов Преподаватели ноябрь 

 

ноябрь 

май 

 

май 

КИМ 

 

КИМ 

 

11. Составление графика открытых уроков, 

взаимопосещений 

Чиркова Э.В. сентябрь январь График ОУ  

12. Изучение, обобщение передового  педагогического 

опыта 

Преподаватели 

кафедры 

 

в теч. 

года  

 статьи, 

выступления на на 

заседании кафедры 

 

 

 

 



4.2  Научно-исследовательская работа 

4.2.1  Участие в конференциях, выставках, конкурсах, олимпиадах и др.  

№ 

п/п 
Статус и место проведения мероприятия 

Форма участия  

(очная, заочная, 

доклад, статья и 

др.) 

Количество 

участников 
Сроки  Результат 

Причины 

невыполнения 

1. 

Отчетная выставка по пленэрной практике лета  

2017 года Учебный центр Гуманитарный 

колледж 

Студенты  

колледжа  12 

Октябрь 2017   

 

2. Отчетная выставка студентов  за 1 семестр 2017-

2018 уч. года по рисунку, живописи, 

композиции. Учебный центр Гуманитарный 

колледж 

Студенты 

института и 

колледжа 

40 Январь 2017   

3. Выставка работ студентов, посвященная 

Рождеству Христову  

Студенты 

института и 

колледжа 

25 Декабрь 2017  

– январь 2018  

  

4. Отчетная выставка городского художественного 

конкурса (с межрегиональным участием)  

детского и юношеского творчества «ART-

СТАРТ - 2018» 

Лучшие детские 

работы-

победители 

конкурса 

50 Февраль – март  

2018 

  

5 Тематическая выставка  «Пасха». Студенты 

института и 

колледжа 

15 Апрель 2018   

6 Отчетная выставка студентов  за 2 семестр 2017-

2018 уч. года по рисунку, живописи, 

композиции. Учебный центр Гуманитарный 

колледж 

Студенты 

института и 

колледжа 

40 Июнь 2018   

7 Отчетная выставка по пленэрной практике  лета Студенты 40 Сентябрь   2018   



2018 года. Учебный центр Гуманитарный 

колледж 

института и 

колледжа 

5. План разработки учебно-методических материалов в электронном виде 

№ 

п/п 

Ф.и.О.  

разработчика 
Вид работы  

К-во 

печ.л. 

(стр.) 

Срок 

представления 

материалов 

(указать 

месяц) 

Результат 

Отметка о 

выполнении/ 

причины 

невыполнения 

1. 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

по дисциплинам: «Техника и технология живописи», «Цветоведение и 

колористика». 

Чиркова Э.В.  декабрь   

2. 
Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

по дисциплине «Живопись» 

Анчуков Д.Н.  май   

4. 

 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

по дисциплине «Композиция». 

 

Анчуков Д.Н.  май   

 

6. Повышение квалификации преподавателей 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Звание, 

должность 

Год 

рождения 

Сроки 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Наименование 

образовательного 

учреждения, его 

местонахождение 

Тематика Форма 

повышения 

квалификации 

Форма 

документа 

Результативность 

обучения 

(качество, 

новизна 

обучения, 

внедрения) 

1.  Чиркова Э.В. преподаватель  в теч. года   курсы сертификат  

2.  

Анчуков Д.Н. преподаватель 
 в теч. года   Участие в 

художественных 

выставках 

 

 

3.  

Томарова Н.Г. преподаватель 
 в теч. года   Участие в 

художественных 

выставках 

 

 

  
      

 

 



7. Аттестация преподавателей на категорию 

№ п/п Ф.И.О. Звание, должность Имеющаяся 

категория 

Сроки 

прохождения 

аттестации 

 

Результативность 

аттестации 

(присвоенная 

категория) 

      

      

 

8. Воспитательная  работа цикловой комиссии 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 
Форма предоставления 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1.  Выезд на городские выставки со студентами. В течение 

года 

Чиркова Э.В. Фотоотчет  

2.  Организация круглого стола: «Студенты и художники-

ученики и мастера» 

В течение 

года 

Чиркова Э.В., 

Анчуков Д.Н. 

Фотоотчет  

3.  Совместная работа со студентами в организации 

городской олимпиады по рисунку и живописи «АРТ-

ОЛИМП 2018», выставок 

 КозляковА.Я. 

Чиркова Э.В., 

Анчуков Д.Н. 

Фотоотчет  

4.  Организация мастерклассов для студентов В течение 

года 

Аечуков Д.Н., 

Козляков А.Я. 

Фотоотчет  

5.  Участие в конкурсах и выставках, проводимых 

колледжем 

В течение 

года 

Чиркова Э.В. Фотоотчет  

 

 

 



9. Другие виды работ цикловой комиссии 

№ п/п Вид работы  Исполнитель Сроки 
Отметка о 

выполнении 

Причины 

невыполнения 

Сообщения методического характера на заседании ЦК 

1.  Внедрение инновационных форм и методов обучения, 

способствующих творческому развитию студентов 

колледжа  

Чиркова Э.В. май 

  

2.  Организация самостоятельной работы студентов Анчуков Д.Н., 

Чиркова Э.В., 

Тарасова Н.Г. 

В теч.года 

  

3.  Утверждение отчета  работы кафедры по итогам 

учебного года 
Председатель ЦК июнь 

  

Обмен педагогическим опытом 

1. Взаимопосещение Председатель ЦК 

Преподаватели  

В теч. Года 

по графику 

  

Мониторинг качества образования 

1. Промежуточная аттестация  и анализ по предметам 
члены ЦК 

октябрь 

февраль 

  

2. Анализ годовых результатов качества преподаваемых 

дисциплин 
члены ЦК июнь 

  

3. Проверка выполнения требований ФГОС, учебных 

планов, рабочих программ, графика обязательных 

контрольных работ, практических занятий, 

взаимопосещений, экзаменов, зачетов. 

Председатель ЦК 
декабрь 

май 

  

      

 

Председатель ЦК  «Живопись» ______________________ /Козляков А.Я../ 

                                                                              (подпись, дата) 

 

 



 

 

 

 

 


