ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ОБЩЕ ГУМАНИТАРНОГО И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛОВ,
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Работа цикловой методической комиссии планируется на учебный год.
Основные направления работы по совершенствованию преподавания дисциплины
(группы дисциплин), циклов и адаптации системы СПО к работе в условиях
рыночных отношений:

уточнение рабочих программ дисциплин и циклов с последних достижений
науки и передовой практики;

написание частных методик по учебной работе, учебных и методических
пособий;

создание оригинальных наглядных пособий, электронных учебников;

разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам и циклам;

изучение и обобщение передового педагогического опыта, и внедрение его
в практику работы преподавателей комиссии;

совершенствование работы по руководству учебно-исследовательской
работой студентов;

совершенствование материальной базы для изучения дисциплины;

внедрение
в
учебно-воспитательный
процесс
прогрессивных
инновационных методов, компьютерных технологий;

совершенствование форм учебной документации;

повышение квалификации членов комиссии.
План работы ЦМК включает:
1. Общая методическая тема ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум»,
основные задачи и направления работы, темы самообразования преподавателей,
состав комиссии.
2. Организационные мероприятия: разработка плана заседаний комиссии, графика
проведения открытых уроков и взаимопосещений занятий.
3. Методическая работа:

корректировка рабочих программ;

рассмотрение тематических планов;

внедрение в практику работы прогрессивных методов обучения и
технических средств;


подготовка, проведение и анализ открытых уроков;

написание методических разработок, пособий, рекомендаций, указаний;

рецензирование методических материалов;

создание оригинальных наглядных пособий;

изучение и обобщение передового педагогического опыта;

руководство работой по
учебно-исследовательской
деятельности
обучающихся;

совершенствование учебной документации по семинарско-практическим и
практическим занятиям обучающихся;

методическое руководство работой по совершенствованию учебной базы и
т.д.
План работы ЦМК рассматривается на заседании цикловой методической
комиссии №1 и утверждается методистом техникума.

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА
«Обеспечение соответствия качества подготовки специалистов требованиям
регионального рынка труда с учетом интересов личности, общества и
государства посредством обновления содержания обучения, углубления
процессов информатизации, изучения и внедрения системы менеджмента
качества образования».

Основные направления работы и задачи
цикловой методической комиссии №1
на 2018-2019 учебный год
 Продолжить процесс самообразования.
 Целенаправленная методическая работа в соответствии с индивидуальными
возможностями каждого педагога.
 Повышать качество образования на основе современных образовательных
технологий, роста профессиональной компетентности педагогических кадров
в условиях перехода на новое содержание образования, внедрения нового
механизма оценки результатов учебной деятельности обучающихся в
условиях информатизации системы образования.
 Использовать образовательные технологии, построенные на принципах
личностно-ориентированного, развивающего, проблемного, электронного и
дистанционного обучения.
 Концентрирование основных сил ЦМК №1 в направлении повышения
качества обучения, воспитания и развития обучающихся.
 Повысить мотивацию преподавателей на овладение приемами анализа
собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении
передового опыта, изучение и применение новых образовательных технологий
в профессиональной деятельности членов ЦМК №1.
 Создание оптимальных условий для развития личности каждого
обучающегося в различных видах деятельности сообразно с его
способностями, интересами, возможностями, а также потребностями
общества.
 Применение современных педагогических технологий для планирования и
реализации новых развивающих технологий, включающих в себя
воспитательные, развивающие и обучающие цели.
 Совершенствовать структуру методической работы.
 Сосредоточить основные усилия ЦМК №1 на совершенствование системы
повторения, отработке навыков тестирования.

 Повышение мотивации к изучению предметов через вовлечение в различные
виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов,
внеклассных мероприятий.
 Провести анализ и сортировку имеющего фонда учебников.

Васин Игорь Геннадьевич

+

+

+

+

А.В. Сергунина

Н.В. Пенигина

Т.П. Панфилова

И.Р. Мосина

В.А. Маслова

Н.М. Марунова

Л.А. Макарчук

А.Е. Елохин

Е.Н. Евдокимова

Л.В. Асламова

П.А. Асламов

Т.В. Черкашина

И.И. Самигулин

О.А. Попова

В.В. Попов

А.Г. Погорелова

С.И. Петрова

М.М. Милюшенко

+

И.В. Матонина

+

Н.Б. Засецкий

Е.С. Жилкина

Братченко Татьяна Леонидовна

И.В. Егорова

К.Ю. Власова

И.Г. Васин

Т.Л. Братченко

ГРАФИК ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЙ ЗАНЯТИЙ 2018-2019 уч. г.

+

+

+

Власова Ксения Юрьевна
Егорова Ирина Васильевна
Жилкина Елена Сергеевна

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

Засецкий Николай Борисович

+

+

+

+

+

+

Матонина Ирина Викторовна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Петрова Светлана Ивановна

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

Погорелова Александра Георгиевна
Попов Владимир Владимирович
Попова Оксана Александровна
Самигулин Игорь Исмаилович
Черкашина Татьяна Викторовна

+
+

+

+
+

+

+
+

++
+

Милюшенко Марина Михайловна

+

+

+

+

Темы по самообразованию преподавателей ЦМК №1
№п/п

ФИО преподавателя

1

Братченко Татьяна Леонидовна

2

Васин Игорь Геннадьевич

3

Власова Ксения Юрьевна

4

Егорова Ирина Васильевна

5

Жилкина Елена Сергеевна

6

Засецкий Николай Борисович

7

Матонина Ирина Викторовна

8

Милюшенко Марина
Михайловна

9

Петрова Светлана Ивановна

10

Погорелова Александра
Георгиевна

11
12

Попов Владимир
Владимирович
Попова Оксана Александровна

13

Самигулин Игорь Исмаилович

14

Черкашина Татьяна
Викторовна

Тема
Применение медицинской лексики на
уроках иностранного языка
Использование коллективной формы работы
на уроках обществознания, как одна из форм
образовательного процесса
Профессиональное
становление
обучающихся: адаптация, мотивы, цель,
результат. Эффективность преподавания с
учетом профессиональной направленности
1. Рабочая тетрадь как средство
обучения аналитической химии
2. Портфолио студента по дисциплине
как основа в формировании ОК и ПК
Электронная обучающая среда как средство
повышения эффективности
образовательного процесса
1. Использование системы Moodle при
преподавании математики
2. Совершенствование форм и методов
обучения информатики
3. Совершенствование
методики
организации самостоятельной работы
по математике: алгебре и началам
математического анализа; геометрии
Использование инновационных технологий
в образовательном процессе для повышения
мотивации к предмету и качества
образования
Использование
современных
информационных технологий на уроках
русского языка и литературы
Использование технологии критического
мышления при преподавании дисциплин
ОГСЭ цикла

Подвижная игра на занятиях физической
культуры
как
средство
повышения
познавательной активности студентов
Использование метода проектов при
преподавании иностранного языка

План заседаний цикловой методической комиссии
№
пп
1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4

5

Мероприятие, обсуждаемый вопрос
Сентябрь (Заседание №1)
заседания
Методического

Проверка
решения
объединения
Утверждение плана работы ЦМК №1

Ответственный

Председатель ЦМК №1
Жилкина Е.С.
Все преподаватели ЦМК
№1
Сдача
портфолио
преподавателей.
Утверждение Все преподаватели ЦМК
индивидуальных методических тем
№1
Методический доклад «Системы интерактивного опроса
Жилкина Е.С.
и голосования»
Рассмотрение экзаменационных билетов
Преподаватели,
принимающие экзамены
по своим дисциплинам
Октябрь (Заседание №2)
Проверка решения предыдущего заседания
Председатель ЦМК №1
Жилкина Е.С.
Самоотчет преподавателей по созданию и оформлению Все преподаватели ЦМК
учебно-методической документации
№1
Практикум «Использование Moodle в образовательной
Засецкий Н.Б.
деятельности»
Жилкина Е.С.
Рассмотрение экзаменационных билетов
Преподаватели,
принимающие экзамены
по своим дисциплинам
Декабрь (Заседание №3)
Проверка решения предыдущего заседания.
Председатель ЦМК№1
Жилкина Е.С.
Анализ результатов среза знаний среди обучающихся по
Зам. директора по ТО
ОГСЭ, ЕН, ОПД и ООД.
Попов В.В.
Анализ взаимопосещений уроков.
Председатель ЦМК №1
Жилкина Е.С.
Методический доклад «Соблюдение санитарноЕлохин А.Е.
гигиенических норм в образовательном учреждении»
Рассмотрение экзаменационных билетов
Преподаватели,
принимающие экзамены
по своим дисциплинам
Январь (Заседание №4)
Проверка решения предыдущего заседания.
Председатель ЦМК №1
Жилкина Е.С.,
Анализ открытых уроков, работы кружков.
руководители кружков
Анализ результатов экзаменов I половины 2018-2019
Зам. директора по ТО
учебного года.
Попов В.В.
Анализ деятельности ЦМК согласно составленному
Председатель ЦМК №1
плану работ за первое полугодие 2018-2019 учебного
Жилкина Е.С.
года.
Заслушивание тезисов из работ по самообразованию
Преподаватели ЦМК
педагогов.
№1

1

Март (Заседание №5)
Проверка решения предыдущего заседания.

4

Методический доклад «Коллективная форма работы на
занятиях
как
одна
из
форм
организации
образовательного процесса»
Методический доклад «Эффективность преподавания с
учетом профессиональной направленности»
Рассмотрение экзаменационных билетов

1

Апрель (Заседание №6)
Проверка решения предыдущего заседания.

2

3

3

Методический доклад «Инновационные технологии,
повышающие мотивацию к предмету и качество
образования»
Рассмотрение экзаменационных билетов

1

Июнь (Заседание №7)
Проверка решения предыдущего заседания.

2

Подготовка и сдача отчетов.

3

Анализ результатов летней сессии 2018-2019 учебного
года.
Анализ учебно-методической деятельности ЦМК №1 и
преподавателей по результатам выполнения планов
работ на 2018-2019 учебный год.
Обсуждение плана работы ЦМК на 2019-2020 учебный
год.
Составление заявки на оснащение и проведение ремонта
кабинетов.

2

4

5
6

Председатель ЦМК №1
Жилкина Е.С.
Васин И.Г.
Егорова И.В.
Преподаватели,
принимающие экзамены
по своим дисциплинам
Председатель ЦМК №1
Жилкина Е.С.
Милюшенко М.М.
Преподаватели,
принимающие экзамены
по своим дисциплинам
Председатель ЦМК №1
Жилкина Е.С.
Все преподаватели ЦМК
№1
Зам. директора по ТО
Попов В.В.
Все преподаватели ЦМК
№1
Все преподаватели ЦМК
№1
Все преподаватели ЦМК
№1

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
План проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий
на 2018-2019 уч. год
№
п/п
1

Ф.И.О.
преподавателя
Братченко Т.Л.
Черкашина Т.В.

2

Власова К.Ю.

3

Жилкина Е.С.
Малова В.А.
Жилкина Е.С.
Маслова В.А.
Засецкий Н.Б.

4
5
6

Засецкий Н.Б.
7
Милюшенко М.М.
8
Милюшенко М.М.
9

Петрова С.И.

10

11

Петрова С.И.
Матонина И.В.
Васин И.Г.
Попов В.В.
Егорова И.В.
Самигулин И.И.

12

Самигулин И.И.

13

Черкашина Т.В.

Дисциплина
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Химия
Органическая
химия
-

Тема урока,
мероприятия
Предметная неделя по Английскому
языку
Круглый стол «Эвтаназия в
Российской Федерации: за и против»
Предметная неделя

II Областная олимпиада по
органической химии
Соревнования по стрельбе из
винтовки
Генетика человека Межрегиональная заочная
с основами
олимпиада по генетике человека
медицинской
генетики
Анатомия и
Предметная неделя по анатомии и
физиология
физиологии человека
человека
Анатомия и
Областная олимпиада по анатомии и
физиология
физиологии человека
человека
Русский язык и
Интеллектуальное казино
литература
Русский язык
Предметная неделя по
Математика
общеобразовательным дисциплинам
Обществознание
История
ОБЖ
Физическая
День здоровья
культура
Физическая
Предметная неделя
культура
Английский язык Праздник «Hallowing»

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п.п

Сроки

Мероприятия

выполнения

Ответственный

1

Корректировка
рабочих
программ,
рассмотрение тематических планов

сентябрь

Все преподаватели

2

Внедрение
в
практику
работы
прогрессивных методов обучения и
технических средств

В течение
учебного года

Все преподаватели

3

Подготовка,
проведение
открытых уроков

Февраль

Самигулин И.И.

Апрель

Милюшенко М.М.

Май

Братченко Т.Л.

разработок,

В течение
учебного года

Все преподаватели

методических

В течение
учебного года

Погорелова А.Г.

4

Написание методических
пособий, рекомендаций

5

Рецензирование
материалов

и

анализ

Милюшенко М.М.
Братченко Т.Л.
Жилкина Е.С.

6

Совершенствование
учебной
документации по практическим занятиям
обучающихся

В течение
учебного года

Все преподаватели

