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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:
«Повышение качества образования обучающихся через развитие 
профессионального мастерства преподавателя»
Основные направления работы и задачи цикловой методической комиссии №1:
-  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.

-  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.

-  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 форм учебной документации.
-  Повышение квалификации членов комиссии.

Темы по самообразованию преподавателей ЦМК №1

№ п/п Ф И О  преподавателя Т ем а

1
Братченко Татьяна 
Леонидовна

Использование методов повышения качества урока

2
Васин Игорь 
Геннадьевич

Повышение уровня профессиональной компетенции в обучении 
истории, обществознания

3
Дышли Михаил 
Сергеевич

Преподавание физической культуры в СПО

4
Егорова Ирина 
Васильевна

Преемственность преподавателей клинических и 
общеобразовательных дисциплин в организации 
дифференцированного обучения



№ п/п Ф И О  преподавателя Т ем а

5
Жилкина Елена 
Сергеевна

Тандем сетевой технологии и технологии дифференцированного 
обучения, как средство повышения качества образования

6
Жоголева Ирина 
Михайловна

Обеспечение качества обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения

7
Засецкий Николай 
Борисович

Повышение уровня профессиональной компетенции в обучении 
информатики и генетики

8
Матонина Ирина 
Викторовна

Повышение уровня мотивации студентов на уроках математики 
через различные способы деятельности

9
Милюшенко Марина 
Михайловна

Эффективность использования игровых технологий при 
формировании ПК на уроках анатомии и физиологии человека

10
Погорелова Александра 
Г еоргиевна

Стресс и профессиональное выгорание в профессиональной среде, 
пути выхода

11
Попова Дина 
Александровна

Социальные сети и мессенджеры как инструменты интерактивного 
взаимодействия преподавателя со студентами и родителями

12
Храмцова Оксана 
Михайловна Образное мышление в эффективном изучении иностранного языка

13
Чидаева Олеся 
Сергеевна

Интерактивный подход в изучении русского языка и литературы

График взаимопосещений занятий 2021-2022 уч. год

Кто посещает Кого посещает Сроки посещения

Братченко Татьяна Леонидовна Храмоцова О.М. 
Жоголева И.М.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Васин Игорь Геннадьевич Погорелова А.Г. 
Дышли М.С.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Дышли Михаил Сергеевич Васин И.Г. 
Милюшенко М.М.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Егорова Ирина Васильевна Жилкина Е.С. 
Дышли М.С.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Жилкина Елена Сергеевна Попова Д.А. 
Маслова В.А.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Жоголева Ирина Михайловна Братченко Т.Л. 
Храмцова О.М.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Засецкий Николай Борисович Милюшенко М.М. 
Матонина И.В.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Матонина Ирина Викторовна Засецкий Н.Б. 
Чидаева О.С.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Милюшенко Марина Михайловна Маслова В.А. 
Засецкий Н.Б.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Погорелова Александра Г еоргиевна Васин И.Г. 
Матонина И.В.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Попова Дина Александровна Жилкина Е.С. 
Чидаева О.С.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Чидаева Олеся Сергеевна Погорелова А.Г. 
Попова Д.А.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель

Храмцова Оксана Михайловна Жоголева И.М. 
Братченко Т.Л.

октябрь, февраль 
декабрь, апрель
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й цикловой методической комиссии №1

№
пп Мероприятие, обсуждаемый вопрос Ответственный

Октябрь
1 Анализ результатов среза знаний среди обучающихся по 

ОГСЗ, ЕН, ОПД и ООД.
Зам. директора 

организации по УР 
Егорова И.В.

2 Интерактивные подходы в обучении Чидаева О.С.
3 Рассмотрение экзаменационных билетов Преподаватели, 

принимающие экзамены 
по своим дисциплинам

Декабрь
1 Проверка решения предыдущего заседания. Председатель ЦМК№1 

Жилкина Е.С.
2 Самоотчет преподавателей по созданию и оформлению 

учебно-методической документации Преподаватели ЦМК №1

3 Анализ взаимопосещений уроков Председатель ЦМК №1 
Жилкина Е.С.

4 Технология «Дебаты» Засецкий Н.Б.
5 Рассмотрение экзаменационных билетов Преподаватели, 

принимающие экзамены 
по своим дисциплинам

Январь
1 Проверка решения предыдущего заседания. Председатель ЦМК №1 

Жилкина Е.С., 
руководители кружков2 Анализ открытых уроков, работы кружков.

3 Анализ результатов экзаменов I половины 2020-2021 
учебного года.

Зам. директора 
организации по УР 

Егорова И.В.
4 Анализ деятельности ЦМК согласно составленному плану 

работ за первое полугодие 2021-2022 учебного года.
Председатель ЦМК №1 

Жилкина Е.С.
Март

1 Проверка решения предыдущего заседания. Председатель ЦМК №1 
Жилкина Е.С.

2 Социальные сети и мессенджеры как инструменты 
интерактивного взаимодействия преподавателя со 
студентами и родителями

Попова Д.А.

3 Рассмотрение экзаменационных билетов Преподаватели, 
принимающие экзамены 
по своим дисциплинам

Апрель
1 Проверка решения предыдущего заседания. Председатель ЦМК №1



Жилкина Е.С.

2 Образное мышление в эффективном изучении 
иностранного языка Храмцова О.М.

3 Рассмотрение экзаменационных билетов Преподаватели, 
принимающие экзамены 
по своим дисциплинам

Июнь
1 Проверка решения предыдущего заседания. Председатель ЦМК №1 

Жилкина Е.С.
2 Подготовка и сдача отчетов. Все преподаватели ЦМК 

№1
3 Анализ результатов летней сессии 2021-2022 учебного 

года.
Зам. директора 

организации по УР 
Егорова И.В.

4 Анализ учебно-методической деятельности ЦМК №1 и 
преподавателей по результатам выполнения планов работ 
на 2021-2022 учебный год.

Все преподаватели ЦМК 
№1

5 Обсуждение плана работы ЦМК на 2022-2023 учебный 
год.

Все преподаватели ЦМК 
№1

6 Составление заявки на оснащение и проведение ремонта 
кабинетов. Заведующие кабинетами
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