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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, 

требований WSR и работодателей 

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

ним в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, требований WSR и работодателей 

1.2. Актуализировать рабочие программы общепрофессиональных педагогических дисциплин  и  

профессиональных модулей. 

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

самостоятельной работы, практических занятий общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных 

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

1.4.  Актуализировать методические указания по выполнению курсовых работ и ВКР 

2. Совершенствование профессионально-педагогической квалификации и методического мастерства 

преподавателей 

2.1 Увеличить количество преподавателей, имеющих  первую категорию на 36%  

2. 2  Довести долю  преподавателей- членов цикловой комиссии, принимающих участие в научных, 

методических, педагогических конференциях, мастер-классах, семинарах различного уровня до 100% 



2.3 Внедрить в учебный процесс современные педагогические технологии,  активные и интерактивные формы 

и методы обучения. 

2.4 Обобщить опыт работы преподавателей  Т.А.Малярчук; Т.Г.Хохловой; О.А.Гурьяновой 

3.Обеспечение организации научно-исследовательской работы студентов  

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

тематических вечерах и классных часах, диспутах до 90% 

 3.2 Повысить уровень общих компетенций студентов по педагогическим дисциплинам до 75% 

 

2. Состав цикловой комиссии  

№ Фамилия, имя, 

отчество  

Должность  Преподаваемые дисциплины 

 

Категори

я 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное

) звание 

1. Тарасова Н.Г. преподаватель 

 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности 

 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

б/к - 

2. Шингаркина Д.А. преподаватель 

 Основы общей и дошкольной педагогики 

 Педагогика 

 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов  

 Практика (ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного 

процесса) 

б/к 

к.п.н., 

доцент 

 



3. 
Гурьянова О.А. 

 
преподаватель 

 - Теория и методика математического развития  

 - Теория и методика развития речи у детей 

 - Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 

б/к к.п.н. 

4. Жаркова О.И. 

 Зам. директора по 

УПР, 

преподаватель 

 Естествознание с методикой преподавания 

 Возрастная анатомия, физиология, гигиена  

 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

  Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков 

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития) 

1 

категори

я  

Почетный 

работник 

СПО 

5. Бахарева  О.В. преподаватель Теория и методика музыкального воспитания б/к  

6. Маштакова Н.П. 

 
преподаватель Основы православной педагогики б/к  

7. Кузьмина О.Б. преподаватель  Основы хореографии б/к  

8. 

Хохлова Т.Г. преподаватель 

 Психология общения 

 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

 Психология 

б/к  

9. 

Удалова И.П. преподаватель 

 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием 

 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями интеллекта 

 Практика (ПМ04,ПМ.05.) 

б/к  

10 

Малярчук Т. А. преподаватель  

 Русский язык и литература 

 Русский язык с методикой преподавания 

 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

 

б/к  



11. Семенченко Н.В. преподаватель  Внеурочная деятельность б/к  

12. 
Касаткина Н.Н. преподаватель 

 Изобразительная деятельность  

 Технология 
б/к  



3. Учебная работа 

№ 

п/п 
Вид работы  Исполнитель 

Сроки 

Результат 
осенний 

семестр 

(месяц) 

весенни

й 

семестр 

(месяц) 

1.  Проверка журналов теоретического обучения: 

«Анализ качества усвоения обучающимися 

образовательных программ» 

Хохлова Т.Г. 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  

ноябрь апрель  

Комплект КИМ 

3.  Составление (корректировка) и согласование 

экзаменационных материалов 

Председатель ЦК, 

Преподаватели  

ноябрь  апрель Экзаменационные билеты 

4.  Рассмотрение и согласование 

тем курсовых работ 

Председатель ЦК, 

Преподаватели  

октябрь февраль Проект перечня 

тем курсовых работ 

5.  Рассмотрение и согласование 

тем ВКР  

Председатель ЦК, 

Преподаватели  

октябрь  Проект перечня 

тем ВКР 

6.  Разработка программы ГИА Председатель ЦК, 

Преподаватели  

октябрь-

ноябрь 

 Проект программы ГИА 

7.  Рассмотрение и согласование заданий ВКР Председатель ЦК, 

Преподаватели  

 февраль Проекты заданий ВКР 

8.  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 

8 Презентация рабочих программ  

учебных дисциплин вариативного части ППССЗ 

 

Маштакова Н.П. ноябрь   Рабочая программа 

(вариативная часть) 

 



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 рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей; Согласование 

рабочих программ 

Преподаватели  

Председатель ЦК 

До 

01.09.17 

 Одобренные  

рабочие программы 

 

2.  Разработка календарно – тематических планов по 

дисциплинам и проф. модулям, практике. Согласование. 

Преподаватели 

Председатель ЦК 

До 

01.09.17 

 Согласованные КТП  

3.  Разработка и согласование методических рекомендаций 

по организации самостоятельной работы студентов 

 

Председатель ЦК 

Хохлова Т.Г. 

Касаткина Н.Н. 

Тарасова Н.Г. 

Гурьянова О.А. 

Малярчук Т.А. 

Жаркова О.И. 

Удалова И.П. 

Шингаркина Д.А. 

Семенченко Н.В. 

 

  

январь май МР по организации 

самостоятельной 

работы студентов 

 

4.  Разработка и согласование методических рекомендаций 

по выполнению практических работ 

Председатель ЦК 

Хохлова Т.Г. 

Касаткина Н.Н. 

Бахарева О.В. 

Тарасова Н.Г. 

Гурьянова О.А. 

Малярчук Т.А. 

Жаркова О.И. 

Удалова И.П. 

Шингаркина Д.А. 

Семенченко Н.В. 

Удалова И.П. 

Январь  Май МР по организации 

практической 

работы студентов 

 



 

 

 

5.  Разработка презентаций курсов, видеоматериалов Председатель ЦК 

Хохлова Т.Г. 

Жаркова О.И  

Гурьянова О.А. 

Малярчук Т.А. 

Тарасова Н.Г. 

Шингаркина Д.А. 

Кузьмина О.Б. 

Семенченко Н.В. 

Удалова И.П. 

 

 

 апрель Презентации курсов, 

видеоматериалы 

 

6.  Углубленная разработка темы  Председатель ЦК 

Хохлова Т.Г. 

Жаркова О.И. 

Тарасова Н.Г. 

Гурьянова О.А.  

Шингаркина Д.А. 

Малярчук Т.А. 

Маштакова Н.П. 

 

январь май Углубленная тема 

по одной из 

дисциплин 

 

7.  Разработка методических пособий Жаркова О.И. 

Хохлова Т.Г. 

Касаткина Н.Н. 

Бахарева О.В. 

Тарасова Н.Г. 

Гурьянова О.А. 

Малярчук Т.А. 

Жаркова О.И. 

Удалова И.П. 

Шингаркина Д.А. 

 

январь май Методические 

пособия 

 



8.  Разработка контрольно - оценочных материалов Председатель ЦК  

Председатель ЦК 

Хохлова Т.Г. 

Тарасова Н.Г. 

Гурьянова О.А. 

Малярчук Т.А. 

Жаркова О.И. 

Удалова И.П. 

Шингаркина Д.А. 

Семенченко Н.В. 

 

январь май КИМы  

9.  Разработка раздаточных  материалов по курсу  Председатель ЦК 

Хохлова Т.Г. 

Касаткина Н.Н. 

Бахарева О.В. 

Тарасова Н.Г. 

Гурьянова О.А. 

Малярчук Т.А. 

Жаркова О.И. 

Удалова И.П. 

Шингаркина Д.А. 

Семенченко Н.В. 

 

январь май Раздаточные 

материалы 

 

11 Разработка разделов ППССЗ СПО Председатель ЦК 

Преподаватели 

кафедры 

 Март-

апрель 

проект ППССЗ  

12 Составление графика открытых уроков Председатель ЦК 

Хохлова Т.Г. 

 

сентябрь январь График ОУ  

13 Составление графика взаимопосещений уроков Председатель ЦК 

Хохлова Т.Г. 

 

октябрь     

14 Изучение, обобщение передового  педагогического 

опыта 

Хохлова Т.Г. 

Малярчук Т.А. 

Гурьянова О.А. 

  статьи, 

выступления 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. 

Областной чемпионат профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» (в формате 

WorldSkills) 

очная 2 ноябрь 

 

 

2. Проведение Недели педагогически дисциплин очная все курсы 

специальностей  

44.02.01 

44.02.04  

февраль    

3. Подготовка статей и участие в научно-

практических конференциях и конкурсах 

очная, заочная, 

доклад, статья  

 в теч. уч. по 

плану УМО 

колледжа 

  

4. Индивидуальная работа преподавателей по 

организации научно-исследовательской 

деятельности студентов 

очная  в теч. уч. года   

5. Подготовка студентов к участию в конкурсах и 

олимпиадах 

очная, заочная  в теч. уч. по 

плану УМО 

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 самостоятельных  работ  

по дисциплине: МДК «Возрастная анатомия, физиология, гигиена» 

Жаркова О.И.  апрель   

2. 
Методические рекомендации  по выполнению  практических работ по 

дисциплине «Психология»  

Хохлова Т.Г.  март   

3. 
Методические рекомендации  по выполнению  практических работ по 

дисциплине  «Теория и методика развития речи у детей» 

Гурьянова 

О.А. 

 ноябрь    

4. 

Методические рекомендации  по выполнению  самостоятельных работ 

по дисциплине: «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению» 

Малярчук 

Т.А. 

 ноябрь    

 

6. Повышение квалификации преподавателей 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Звание, 

должность 

Сроки 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Наименование 

образовательного 

учреждения, его 

местонахождение 

Тематика Форма 

повышения 

квалификации 

Форма 

документа 

Результативность 

обучения 

(качество, 

новизна 

обучения, 

внедрения) 

1.  

Хохлова 

Т.Г. 
преподаватель 

в теч. года  Современные 

образовательные 

технологии в 

школе 

Курсы ИОЧ; 

вебинар 

конференция 

сертификаты 

 

2.  

Гурьянова 

О.А. 
преподаватель 

в теч. года  Современные 

образовательные 

технологии в 

школе 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Вебинар 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Сертификат 

 

удостоверение 

 

3.  Малярчук преподаватель в теч. года  Современные вебинар  сертификат  



Т.А. образовательные 

технологии в 

школе 

7. Аттестация преподавателей на категорию 

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

категория 

Сроки 

прохождения 

аттестации 

 

Результативность 

аттестации 

(присвоенная 

категория) 

1. Малярчук Т.А. преподаватель - 2017-2018  

2. Гурьянова О.А. преподаватель; к.п.н. - 2017-2018  

3.   Хохлова Т.Г. преподаватель; зав.уч.частью - 2017-2018  

 

8. Воспитательная  работа цикловой комиссии 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 
Форма предоставления 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Планирование и проведение мероприятий недели ЦК 

 Конкурс педагогического мастерства для 

студентов 

 Конкурс коллажей по дисциплине: «психология 

общения» 

3-4 неделя 

февраль 

 

Гурьянова О.А. 

Жаркова О.И. 

 

Хохлова Т.Г. 

Шингаркина Д.А. 

план  

сценарии 

мероприятий 

 

2.  Участие в Православных образовательных чтениях в течение 

года 

Маштакова Н.П. Материалы чтений  

3.  Подготовка учащихся к выступлениям на праздниках 

колледжа 

в течение 

года 

Кузьмина О.Б. 

 
план  

сценарии 

мероприятий 

 

4.  Подготовка участников к конкурсу профессионального 

мастерства 

сентябрь-

ноябрь 

Гурьянова О.А. 

Жаркова О.И. 

Малярчук Т.А. 

 

отчет  

5.  Подготовка к предметным олимпиадам, участие в 

конкурсах и проектах 

сентябрь-

май 
Члены ЦК  

 

 



9. Другие виды работ цикловой комиссии 

№ п/п Вид работы  Исполнитель Сроки 
Отметка о 

выполнении 

Причины 

невыполнения 

Сообщения методического характера на заседании ЦК 

1.  Обмен педагогическим опытом по теме: «Развитие 

критического мышления» Малярчук Т.А. ноябрь  

Протокол 

цикловой 

комиссии 

 

2.  Внедрение изученных технологий в учебный процесс 

Гурьянова О.А. январь 

Протокол 

цикловой 

комиссии 

 

3.  Обмен педагогическим опытом  по теме: « 

Токсический стресс» Хохлова Т.Г. апрель  

Протокол 

цикловой 

комиссии 

 

4.  Утверждение отчета  работы кафедры по итогам учебного года Хохлова Т.Г. июнь   

Обмен педагогическим опытом 

1. Взаимопосещение занятий  Председатель ЦК 

Преподаватели  

В теч. года 

по графику 

  

Мониторинг качества образования 

5.  Промежуточная аттестация  и анализ по предметам 
члены ЦК 

октябрь 

февраль 

  

6.  Анализ годовых результатов качества преподаваемых 

дисциплин 
члены ЦК июнь 

  

7.  Проверка выполнения требований ФГОС, учебных 

планов, рабочих программ, графика обязательных 

контрольных работ, практических занятий, 

взаимопосещений, экзаменов, зачетов. 

Хохлова Т.Г. 
декабрь 

май 

  

Председатель ЦК  педагогических дисциплин ______________________ /Т.Г. Хохлова/ 

                                                                              (подпись, дата) 

 


