


Методическая тема: Наставничество как элемент качественной подготовки квалифицированных кадров в учреждении 

среднего профессионального образования 

 
Основные направления деятельности: 

- методическое обеспечение учебных дисциплин в соответствии с ФГОС по профессиям, реализуемым в ПОО;   

− определение технологии обучения, внесение предложений по корректировке учебного плана в части перераспределения по 

семестрам объема часов на изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения между теоретическими и практическими 

занятиями, в пределах, установленных ФГОС исходя из конкретных целей образовательного процесса;   

− обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся (определение формы и условий аттестации, выработка 

единых требований к оценке знаний и умений, обучающихся по отдельным дисциплинам, разработка содержания 

экзаменационных материалов: билетов, контрольных и зачетных работ, тестов и др. материалов, тематики ВКР;  

− участие в формировании программы государственной итоговой аттестации выпускников техникума (соблюдение формы и 

условий проведения аттестации, разработка программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итогового 

междисциплинарного экзамена по специальностям, тематики квалификационных выпускных работ, требований к выпускным 

квалификационным работам, критериев оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях);   

− совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, 

оказание помощи начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав 

предметно-цикловой комиссии, распределению их педагогической нагрузки;  

− укрепление кадрового состава, создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников;   

− изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых педагогических и информационных технологий, средств и 

методов обучения и воспитания; подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а также организация 

взаимопосещения учебных занятий;   

− выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных дисциплин, учебных лабораторий, рассмотрение и 

обсуждение индивидуальных планов работы преподавателей, программ государственной итоговой аттестации, методических 

рекомендаций по написанию ВКР. 

 
 

 

 



1. Сведения о членах цикловой комиссии 

№  

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения, 

полных лет 

Образование Пед. 

стаж 

Преподаваемы дисциплины, МДК, 

модули, практики 

Используемые педагогические 

технологии 

1.  Астраханцева Оксана 

Алексеевна 

21.06.1991 

31 год 

Высшее  7 Математика, информатика Компьютерные (новые 

информационные) технологии 

обучения, технологии уровневой 

дифференциации 

2.  Бажин Анатолий  

Иванович 

17.05.1960 

62 года 

Высшее; 

Диплом магистра 

36 Спец. дисциплины по профессии 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

Проблемное обучение, 

коллективный способ  обучения 

(КСО) 

3.  Водолазова Елена 

Сергеевна 

21.09.1982 

39 лет 

Высшее  8 Иностранный язык Педагогика сотрудничества, 

игровые технологии 

4.  Голованова Оксана 

Владимировна 

14.04.1978 

44 года 

Высшее 20 Химия, биология Технологии активного обучения: 

проектная технология 

5.  Козловских Наталья 

Владимировна 

21.02.1979 

43 года 

Диплом бакалавра 9 Учебная и производственная практика по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Технологии уровневой 

дифференциации 

6.  Колмаков Валерий 

Иванович 

11.06.1959 

63 года 

Высшее 15 Учебная и производственная практика по 

профессии  35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка  

Коллективный способ  обучения 

(КСО) 

7.  Лукина Людмила 

 Васильевна 

24.10.1966 

55 лет 

Высшее 29 Физика, астрономия Технологии уровневой 

дифференциации, проектная 

технология 

8.  Русаков Александр 

Владимирович 

14.11.1987 

34 года 

Среднее 

профессиональное 

образование 

6 ОБЖ, БЖ, Физическая культура Педагогика  сотрудничества, 

групповые технологии 

9.  Томашова Галина  

Леонидовна 

19.03.1962 

60 лет 

Высшее 37 Русский язык, литература, история Парацентрические  технологии,  

технология развития критического 

мышления 

10.  Хапова Наталия 

Александровна 

03.02.1986 

36 лет 

Высшее  12 Спец. дисциплины по профессиям 16675 

Повар, 12901 Кондитер 

Педагогика сотрудничества, 

игровые технологии 

 

 



2. Сведения о квалификации членов цикловой комиссии 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Категория  

(дата 

присвоения) 

Награды, звания Методическая тема по самообразованию 

1.  Астраханцева 

Оксана Алексеевна 

- - Применение ИКТ на уроках математики в рамках реализации ФГОС 

2.  Бажин Анатолий 

Иванович 

Высшая, 

приказ № 58-К от 

06.03.2018 

Почетный работник 

НПО, 31.08.2001, 

№ 6419, ветеран труда 

Развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся через самостоятельную работу на уроке 

3.  Водолазова Елена 

Сергеевна 

- - Использование интернет-ресурсов как средство повышения качества 

знаний обучающихся и мотивации к изучению иностранного языка 

4.  Голованова Оксана 

Владимировна 

Соответствие  

занимаемой 

должности, 2017 

- Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования методов активного обучения 

5.  Козловских Наталья 

Владимировна 

Первая,  

приказ № 66-К  

от 26.03.2020 

- Создание условий для развития профессиональных компетенций 

через различные формы самостоятельной деятельности на уроках 

производственного обучения с учетом требований ФГОС СПО 

нового поколения. 

6.  Колмаков Валерий 

Иванович 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 2020 

- Повышение эффективности практического обучения через опыт, 

идеи, поиск. 

7.  Лукина Людмила 

Васильевна 

Первая,  

приказ № 99-К 

от 30.04.2020 

Почетная грамота 

МОРФ, 20.06.2006, 

ветеран труда  

Проектная деятельность как средство развития познавательной 

активности учащихся на уроках астрономии и физики 

8.  Русаков Александр 

Владимирович 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 2019 

- Развитие образовательного, воспитательного и оздоровительного 

потенциала обучающихся на занятиях физкультуры в условиях 

введения ФГОС СПО нового поколения 

9.  Томашова Галина 

Леонидовна 

Высшая, 

приказ № 58-К от 

06.03.2018 

Почетный работник 

НПО, 11.12.2003  

№ 10331, ветеран труда 

Развитие речи студентов как одна из основных задач формирования 

читательской компетентности 

10.  Хапова Наталия 

Александровна 

- - Формирование познавательной активности как 

основа профессиональной подготовки специалистов 

 



3. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный  Отметка об 

исполнении 

 Модуль 1. СОТРУДНИЧЕСТВО    

1.  Согласование рабочих программ по профессиональным модулям, учебной и 

производственной практикам, программ стажировки преподавателей спец. 

дисциплин и мастеров производственного обучения 

август  

январь  

работодатели, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

2.  Участие в формировании программы государственной итоговой аттестации 

выпускников (соблюдение формы и условий проведения аттестации, разработка 

программы ГИА, тематики выпускных квалификационных работ и требований к 

ним, критериев оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях). 

в течение 

учебного года 

методист, 

председатель ЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

3.  Обеспечение проведения промежуточной аттестации студентов и обучающихся 

(определение формы и условий аттестации, выработка единых требований к 

оценке знаний и умений по отдельным дисциплинам, разработка содержания 

контрольно-измерительных материалов, контрольных и зачетных работ, тестов 

и др. материалов). 

в течение 

учебного года 

методист, 

председатель ЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

4.  Взаимопосещение уроков в течение 

учебного года 

методист, 

председатель ЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

 Модуль 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    

5.  Разработка и корректировка рабочих программ по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практикам. 

4 неделя  

августа 

методист, 

председатель ЦК, 

мастера п/о 

работодатели 

 

6.  Разработка и корректировка КТП по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, учебной и производственной практикам. 

сентябрь  

январь  

преподаватели, 

мастера п/о 

 

7.  Подготовка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету, педагогических чтений. 

в течение 

учебного года 

преподаватели   

8.  Разработка и обновление банка дидактических материалов, наглядных пособий, 

инструкционных карт, плакатов. 

в течение 

учебного года 

преподаватели   

9.  Ознакомление с новинками научно-методической и педагогической литературы. в течение библиотекарь  



учебного года 

10.  Обсуждение на заседаниях цикловой комиссии: 

-  проекта плана работы цикловой комиссии; 

-  плана работы учебных кабинетов и лабораторий; 

-  КТП преподавателей и мастеров; 

- индивидуальных образовательных маршрутов работы преподавателей по 

повышению педагогической и профессиональной квалификации; 

- экзаменационных вопросников и билетов, тестов, тем ВПР; 

- состояние работы учебных кабинетов и лабораторий, хода выполнения КТП 

преподавателей; 

- анализа успеваемости студентов по предметам и разрабатываемых 

мероприятий по повышению качества обучения. 

в течение 

учебного года 

методист, 

председатель ЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

11.  Подготовка и проведение заседаний ЦК 1 раз в месяц председатель ЦК  

 Модуль 3. КОМПЕТЕНТНОСТЬ    

12.  Обеспечение участия ИПР в работе областных базовых площадок:  

- индивидуализация обучения; 

- внедрение педагогических технологий, направленных на формирование и 

развитие профессиональных компетенций; 

- формирование компетенций в рамках движения WorldSkillsRussia 

в течение 

учебного года 

по графику 

работы 

площадок 

заведующий 

отделением, 

методист, 

председатель ЦК 

 

13.  Участие в проведении единых методических дней по графику 

ДОН 

заведующий 

отделением, 

методист, 

председатель ЦК 

 

14.  Организация и проведение единых методических дней в техникуме: 

- августовская конференция; 

- ноябрь ЕМД – проведение открытых уроков; 

- апрель ЕМД – проведение открытых уроков 

в течение 

учебного года 

по отдельному 

плану 

заведующий 

отделением, 

методист, 

председатель ЦК 

 

15.  Организация работы по участию преподавателей и мастеров п/о в областных и 

всероссийских семинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях, творческих 

группах, методических объединениях, вебинарах и внедрение полученной 

информации в образовательный процесс 

в течение 

учебного года 

методист, 

председатель ЦК 

 

16.  Организация самостоятельной исследовательской деятельности студентов 

(предметные олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы т.д.) 

в течение 

учебного года 

методист, 

председатель ЦК, 

преподаватели 

 



17.  Изучение и распространение передового педагогического опыта в течение 

учебного года 

методист, 

председатель ЦК 

 

18.  Организация стажировок преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения 

в течение 

учебного года 

по графику 

методист, 

председатель ЦК, 

мастера п/о 

работодатели 

 

19.  Аттестация педагогических работников, подавших заявление на повышение 

квалификации 

в течение 

учебного года 

по графику 

методист, 

председатель ЦК, 

мастера п/о 

работодатели 

 

 

4. Методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Заседание ЦК. Разработка и утверждение плана ЦК на 2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение учебных планов, рабочих программ, материалов входного 

контроля.  

29 августа председатель ЦК 

преподаватели 

 

2.  Заседание ЦК. Анализ результатов входного контроля. Рассмотрение тем 

выпускных квалификационных работ. Рассмотрение графика стажировок 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения 

28 сентября председатель ЦК 

преподаватели 

 

3.  Открытый урок по учебной дисциплине ОУД.04 Математика в группе А.МТ-

09.21.2  

17-21 октября Астраханцева О.А.  

4.  Открытый урок по учебной дисциплине ОП.06. Охрана труда в группе А.МТ-

09.22.1 

24-28 октября Бажин А.И.  

5.  Заседание ЦК. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ-2022. 

Доклад на тему «Формирование познавательной активности как 

основа профессиональной подготовки специалистов» 

26 октября председатель ЦК, 

Хапова Н.А. 

 

6.  Декада по общеобразовательным дисциплинам «Эрудиты». 

 

31 октября- 

11 ноября 

Астраханцева О.А. 

Водолазова Е.С. 

Томашова Г.Л. 

 

7.  Открытое занятие по УП.05 Учебная практика в группе А.ПК-09.19.4. 14-18 ноября Козловских Н.В.  



Тема  «Приготовление изделий из бисквитного теста»  

8.  Открытый урок по учебной дисциплине ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности в группе А.МТ-09.22.1 

21-25 ноября Русаков А.В.  

9.  Открытый урок по МДК.01.02. Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и кулинарных изделий в группе А.СА-

09.22.1 

28 ноября- 

2 декабря 

Хапова Н.А.  

10.  Заседание ЦК. Рассмотрение программ ГИА, материалов для промежуточной 

аттестации. Доклад на тему «Использование интернет-ресурсов как средство 

повышения качества знаний обучающихся и мотивации к изучению 

иностранного языка» 

30 ноября председатель ЦК, 

Водолазова Е.С. 

 

11.  Открытый урок по учебной дисциплине ОУД.02 Литература группа А.ПК-09.22.1 5-9 декабря Томащова Г.Л.  

12.  Декада по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

12-23 декабря Бажин А.И. 

Колмаков В.И 

 

13.  Заседание ЦК. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за 

студентами группы А.МТ-09.20.3. Доклад на тему «Применение ИКТ на уроках 

математики в рамках реализации ФГОС» 

19 декабря председатель ЦК, 

Астраханцева О.А. 

 

14.  Заседание ЦК. Анализ промежуточной аттестации за 1 полугодие. Анализ работы 

ЦК за первое полугодие. Доклад на тему «Повышение эффективности 

практического обучения через опыт, идеи, поиск» 

25 января Председатель ЦК, 

Колмаков В.И. 

 

15.  Открытый урок по учебной дисциплине ОУД.04 Математика в группе А.ПК-

09.22.1 

23-27 января Астраханцева О.А.  

16.  Открытый урок по учебной дисциплине ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

в группе А.МТ-09.20.3 

30 января- 

3 февраля 

Русаков А.В.  

17.  Открытое занятие по УП.01 Учебная практика в группе А.СА-09.22.1. Тема  

«Приготовление блюд из мяса»  

6-10 февраля Козловских Н.В.  

18.  Открытое занятие по УП.03 Учебная практика  в группе  А.МТ-09.20.3. Тема 

«Выполнение упражнения по вождению трактора МТЗ-1221 с прицепом на 

повышенных скоростях и в трудных дорожных условиях, постановка прицепа в 

бокс»  

13-17 февраля Колмаков В.И.  

19.  Спортивно-оздоровительная декада, посвященная Дню защитника Отечества 13-23 февраля Русаков А.В.  

20.  Заседание ЦК. Доклад на тему «Развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся через самостоятельную работу на уроке» 

28 февраля председатель ЦК, 

Бажин А.И. 

 

21.  Открытый урок по учебной дисциплине ОУД.01 Русский язык в группе А.МТ- 27 февраля- 3 Томашова Г.Л.  



09.22.1 марта 

22.  Открытый урок по учебной дисциплине ОП.06. Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены в группе А.СА-09.22.1. Тема «Общее 

понятие об обмене веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции. Факторы, 

влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в организме 

человека.» 

13-17 марта Хапова Н.А.  

23.  Открытый урок по МДК 03.01. Технология выполнения механизированных работ 

в сельском хозяйстве в группе А.МТ-09.20.3  

20-24 марта Бажин А.И.  

24.  Открытый урок по учебной дисциплине ОУП.03 Иностранный язык в группе 

А.ПК-09.22.1. Тема «Спорт» 

27-31 марта Водолазова Е.С.  

25.  Заседание ЦК. Доклад на тему «Создание условий для развития 

профессиональных компетенций через различные формы самостоятельной 

деятельности на уроках производственного обучения с учетом требований ФГОС 

СПО нового поколения» 

29 марта председатель ЦК, 

Козловских Н.В. 

 

26.  Декада по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 3-14 апреля Козловских Н.В. 

Хапова Н.А. 

 

27.  Заседание ЦК. Рассмотрение материалов для промежуточной аттестации. Доклад 

на тему «Развитие образовательного, воспитательного и оздоровительного 

потенциала обучающихся на занятиях физкультуры в условиях введения ФГОС 

СПО нового поколения» 

26 апреля председатель ЦК, 

Русаков А.В. 

 

28.  Заседание ЦК. Допуск студентов к ГИА. доклад на тему «Демонстрационный 

экзамен, как обязательный элемент ГИА». Доклад на тему «Развитие речи 

студентов как одна из основных задач формирования читательской 

компетентности» 

24 мая председатель ЦК, 

Томашова Г.Л. 

 

29.  Проведение промежуточной аттестации обучающихся. 13-28 июня методист, 
председатель ЦК, 

преподаватели, 

мастера 

 

30.  Заседание ЦК. Анализ промежуточной аттестации. Анализ работы цикловой 

комиссии за учебный год. Корректировка учебных планов, рабочих программ, 

ОПОП 

29 июня председатель ЦК  

 

 



5. Индивидуальная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Отметка об 

исполнении 

1. Оказание методической помощи педагогам в течение 

учебного года 

 

2. Работа с преподавателями.  

3. Работа по подготовке к заседаниям ЦК.  

4. Индивидуальная методическая работа преподавателей и мастеров: 

- корректировка учебно-планирующей документации; 

- разработка КОС-ов по дисциплинам; 

- создание банка для различных видов контроля по учебным дисциплинам; 

 

5. Отчетность преподавателей и мастеров по УМР по полугодиям  

 

6. Организация контроля 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Отметка об 

исполнении 

1. Рассмотрение и утверждение учебной и планирующей документации. сентябрь  

2. Контроль и анализ промежуточной аттестации. согласно графика  

3. Контроль работы кабинетов и лабораторий. по полугодиям  

4. Контроль реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и мастеров. по полугодиям  

 

 

 


