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I. Общие положения

Методическая комиссия техникума, осуществляет проведение учебно
воспитательной. методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному 
предмету или по образовательным областям.

Методическая комиссия организуется при наличии не менее трёх педагогов ведущих 
обучение по одной учебной дисциплине, или по одной образовательной программе.

В техникуме могут также создаваться методическая комиссия классных 
руководителей, руководителей групп и т.п.

Количество методических комиссий и их численность определяется, исходя из 
необходимости комплексного решения поставленных перед учреждением задач, и 
утверждается директором техникума.

Методические комиссии создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 
директора по представлению заместителя директора по учебно-методической работе.

Методические комиссии подчиняются непосредственно заместителю директора по 
учебно-методической работе и заместителю директора по производственному обучению, что 
фиксируется в приказе директора техникума.

Методические комиссии в своей деятельности руководствуются: Конституцией 
Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
техникума, Федеральными государственными образовательными стандартами в части 
требований к условиям реализации программ подготовки по профессиям, а так же 
настоящим положением.

По вопросам внутреннего распорядка они руководствуются правилами и нормами 
охраны груда, техники безопасности и противопожарной безопасности, Уставом техникума. 
Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (контрактами).

II. Задачи и содержание деятельности методических комиссий
Методическая комиссия техникума создается для решения определенной части задач, 

возложенных на учебное заведение:
-организация повышения квалификации преподавателей;
-изучение нормативной и методической документации по вопросам 

профессионального образования;
- Изучение и анализ соответствующих образовательных программ;
-отбор содержания и составление учебных программ по дисциплинам и

профессиональным модулям с учетом вариативности;
-совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно

методического и материально-технического обеспечения;
- анализ авторских программ, методик;
-ознакомление с анализом состояния преподавания дисциплины, профессионального 

модуля по итогам внутритехникумовского контроля;
-взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим самоанализом 

и анализом достигнутых результатов;
-организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем дисциплины;
-изучение передового педагогического опыта;
-организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной или 
нескольким родственным дисциплинам;

-ознакомление с методическими разработками по дисциплине, профессиональному 
модулю; анализ методов преподавания дисциплины, профессионального модуля;



-отчеты о профессиональном самообразовании преподавателей, о работе на курсах 
повышения квалификации;

-организация и проведение предметных (цикловых) недель и декадников, первого 
этапа предметных олимпиад, конкурсов;

-рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской
работы
обучающихся;

-укрепление материальной базы кабинетов.

III. Основные формы работы методической комиссии:
-заседания предметных (цикловых) комиссий по вопросам методики обучения и 

воспитания обучающихся;
- «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты преподавателей и т.п.;
- открытые уроки и внеклассные мероприятия по дисциплине;
- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии;
- проведение предметных (цикловых) недель, декадников;
- взаимопосещение занятий;
- организационно-деятельностные игры и т.д.

IV. Порядок работы
Возглавляет работу методической комиссии председатель, назначаемый приказом 

директора техникума из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами 
методической комиссии.

Работа методическая комиссии проводится в соответствии с планом на текущий 
учебный год. План составляется председателем методической комиссии, рассматривается на 
заседании, согласовывается с заместителем директора по учебно - методической (учебной) 
работе и утверждается методическим советом техникума.

Заседания МК проводятся не реже одного раза в два месяца. О времени и месте 
проведения заседания председатель обязан поставить в известность заместителя директора 
по учебно -методической работе. Но каждому из обсуждаемых вопросов на заседании 
принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации 
подписываются председателем МК..

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 
методических комиссий, на заседания необходимо приглашать их председателя 
(преподавателей).

Контроль за деятельностью методических комиссий осуществляется методическим 
советом техникума, заместителями директора по учебно-методической иработе в 
соответствии с планом методической работы техникума, утверждаемым директором.

V. Документация методической комиссии

Для работы МК необходимы следующие документы:
• Приказ о созданииМК.
• Приказ о назначении на должность председателя МК.
• Положение о МК.
• Состав МК.
• План работы МК на текущий учебный год.
• Сведения о темах самообразования преподавателей МК.
• График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 

творческих отчетов, деловых игр и т.д..
• График прохождения аттестации педагогов МК на текущий год.
• Перспективный план повышения квалификации педагогов МК.



• График повышения квалификации преподавателей МК на текущий год.
• График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий

преподавателей
МК.

• Сведения о профессиональных потребностях преподавателей МК.
• План проведения методической недели, предметной недели, недель профессий, 

декадников.
• Протоколы заседаний МК.
Председатель МК отвечает за ведение необходимой документации. Хранение 

документации осуществляется в методическом кабинете техникума.

VI. Права методической комиссии

Методическая комиссия имеет право:
• готовить предложения и рекомендовать преподавателей для повышения 

квалификационной категории;
• выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в 

техникуме, ставить вопрос о публикации материалов о передовом 
педагогическом опыте, накопленном в методической комиссии, ставить 
вопрос перед администрацией о поощрении преподавателей за активное 
участие в экспериментальной (инновационной) деятельности;

• рекомендовать преподавателям различные формы повышения 
квалификации;

• обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 
воспитания обучающихся;

• вносить предложения по организации и содержанию аттестации 
преподавателей;

• выдвигать от предметной (цикловой) комиссии преподавателей для участия в 
различных конкурсах.



Анализ работы методической комиссии «Общеобразовательного
цикла» за 2016-2017 учебный год

Методическая комиссия преподавателей общеобразовательного цикла в течение 2016 -  
2017 учебного года продолжала работать над единой методической проблемой:

«Реализация компетентностного подхода в подготовке профессионально, личностно и 
социально компетентного высококвалифицированного рабочего». Методическая проблема 
методической комиссии преподавателей общеобразовательного цикла: «Совершенствование 
профессионального мастерства педагогических работников как основа формирования 
компетенций обучающихся-будущих высококвалифицированных рабочих».

В процессе работы решались следующие задачи: популяризация современных идей, 
технологий, опыта работы педагогов для непрерывного повышения квалификации; 
поддержка инновационных процессов опытно-экспериментальной работы педагогов 
техникума; совершенствование методической работы коллектива, внедрение передового 
педагогического опыта в практику работы техникума; развитие творческого потенциала 
преподавателя и обучающегося и формирование навыков научно-исследовательской работы.

В состав методической комиссии общеобразовательных дисциплин входят 14 
преподавателей (из них 7 совместителей), все преподаватели имеют высшее образование, из 
них 6 преподавателей имеют высшую категорию, 3 - первую, 4 (молодые специалисты) без 
категории, 1 преподаватель кандидат физико-математических наук.

Через заседания МК проходило изучение нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей подготовку кадров. На заседаниях рассматривались вопросы учебно
методического обеспечения и сопровождения образовательного процесса, влияющие на 
качество подготовки педагогических кадров: программы по учебным дисциплинам,
перспективно - тематические планы, контрольно -  измерительные материалы для текущей и 
промежуточной аттестации студентов, отчёты педагогов по самообразованию, 
использованию инновационных технологий в образовательном процессе.
Для реализации ОПОП СПО, с целью развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессионального стандарта 
педагога. Разработаны или откорректированы: учебно-методические комплексы по учебным 
дисциплинам; рекомендации по проведению практических, лабораторных работ и
организации самостоятельной работы обучающихся; с целью управления качеством 
подготовки высококвалифицированного рабочего разработаны и обновлены контрольно
измерительные материалы для текущей и промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам.

В течение учебного года проведены 11 заседаний методической комиссии.
Преподаватели выступили с презентацией своего опыта на заседании методической 
комиссии со следующими темами: Основные требования к современному уроку. Отличия 
стандартного урока от урока по ФГОС; Об участии студентов в проведении
исследовательской работы; Формирование духовности и патриотизма студентов как 
важнейшие направления современного образовательного процесса; О нетрадиционных 
формах воспитательной работы как основе реализации личностно-ориентированного 
взаимодействия обучающихся и педагогов гуманитарных и общественных дисциплин.
Члены МК, работая в инновационном режиме в своей деятельности используют

разнообразные образовательные технологии, в том числе и информационные:



- Критченко Е.М. - проектная деятельность на уроках математики; индивидуальный 
маршруты студентов по изучению дисциплины «Математика»;
- Стецура Н.Ю. -  деловые игры, дебаты;
- Волкова С.К. -  совместная проектная деятельность;
-Куницкая С.Н.. -  География. Проблемно-модульное обучение, математика. Организация 
продуктивной деятельности обучающихся.
- Леонова Е.В. - Метод проект, технология развития критического мышления.
- Апоян А.В. - информационные технологии.

Отмечается положительная динамика в овладении информационными технологиями, 
применяемыми членами методической комиссии в урочной и внеурочной деятельности. В 
работе со студентами используют персональные сайты, ресурсное обеспечение в локальной 
сети техникума.

В течение года принимали активное участие в подготовке студентов к участию в 
конкурсах и олимпиадах различного уровня (олимпиады проекта «Инфоурок», 
международная олимпиада проекта Intolimp.org ,международный конкурс по математике 
«Поверь в себя» от проекта «Уроки математики», олимпиады проекта videouroki.net) 
следующие преподаватели: Критченко Е.М. (5 студентов); Куницкая С.Н. (12 студентов); 
Леонова Е.В. (11студентов); Волкова С.К. (5 студентов); Коронова М.Л. (5 студентов); Апоян 
А.В. (1 студент). В этом году были проведены научно-практические конференции для 
студентов по физике, математике, экологии. Лучшие работы представлены на городской 
студенческой научно-практической конференция «Молодёжь Дона -  большие перспективы» 
(преподаватели Куницкая С.Н., Критченко Е.М., студенты: Кацура В (гр. №11), Бездуганова 
А. (гр.№4) ), V городской научно-практической конференция по естественно-научным 
дисциплинам по теме «Современные тенденции развития: химия, биология, экология» 
(преподаватель Волкова С.К., студентка 4 гр. Кузнецова А.). Студенты нашего техникума 
приняли участие в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер» (преподаватели Критченко 
Е.М., Лапкина А.И., об-ся гр.№13 Шалашов М. Стельмах О.), в городском 
лингвострановедческом фестивале «Как много стран, так много и традиций» (преподаватель 
Ищенко А.М., об-ся гр.№12 Калиничева Д., Агапкана В., об-ся гр.№4 Демко В.).

Наряду с достигнутыми успехами отмечается недостаточная активность отдельных 
членов МК по руководству подготовкой студентов к участию в конкурсах, научно
практических конференциях; отсутствие системы в работе по проведению и участию в 
предметных олимпиадах.

В течение учебного года совершенствование педагогического мастерства, повышение 
квалификации педагогов осуществлялось через различные формы: участие в работе
педсоветов, методических советов, курсов повышения квалификации, научно - 
практических конференциях. Повышение квалификации педагогических кадров 
способствовало самообразование членов МК, результатом которого стали выступления на 
педсоветах, методсоветах: Куницкая С.Н. «Нравственное и патриотическое воспитание 
студентов»; Волкова С.К. «Формирование общих компетенций н уроках и во внеурочной 
работе с обучающимися»; Леонова Е.В. «Применение технологии развития критического 
мышления на уроках физики»; Стецура Н.Ю. «Организация работы по формированию 
духовно-нравственного воспитания студентов». Проводится определенная работа по 
изучению и распространению опыта работы педагогов. Одной из форм развития творческой 
инициативы, самовыражения педагогов, внедрения в педагогическую практику передового 
опыта учебно - воспитательной работы являются проводимые ежегодно педагогические 
чтения.



Повышению уровня самообразования способствовали разработанное учебно - 
методическое обеспечение преподаваемых дисциплин и внедрение их в образовательный 
процесс, с использованием образовательных технологий. В этом учебном году было 
проведено более 18 открытых уроков, практически все с применением современных 
образовательных технологий, разработано более 15 учебных пособий, 15 методических 
разработок рекомендаций. Лучшие работы были напечатаны: Тест «Политическая карта
мира», «Нравственное и патриотическое воспитание студентов» (преподаватель Куницкая 
С.Н.); «Индивидуальный маршрут студента при изучении дисциплины Математика»», 
«Совместная проектная деятельность на уроках математики» (преподаватель Критченко 
Е.М.). Большинство членов МК прошли повышение квалификации на разнообразных курсах 
по проблемам обучения, воспитания, безопасной организации учебного процесса. В 2016
2017 учебный год 4 чел. повысили квалификацию, 1 чел. прошел курсы профессиональной 
переподготовки. Преподаватели занимаются самообразованием: Куницкая С.Н.:
Прохождение теста «Основы профессионального саморазвития педагога» (Диплом 1 
степени), прохождение теста «Основы психологии в деятельности педагога» (Диплом 1 
степени); Леонова Е.В.: Вебинар «Вссеросийские проверочные работы как инструмент 
формирования единого образовательного пространства в Росссийской Федерации», вебинар 
«Особенности организации проектной деятельности учащихся»;
Критченко Е.М.: Вебинар «Всероссийские проверочные работы: за и против».
Традиционным стало участие большинства членов методической комиссии в научно - 
практических конференциях, семинарах, конкурсах, что говорит о серьезной научно - 
исследовательской деятельности: всероссийская педагогическая видео конференция 
«Психологическая помощь обучающимся 11 классов при подготовке к ЕГЭ», областной 
конкурс, организованный РОО «Совет директоров учреждений профессионального 
образования РО» «Портфолио педагога» - 2 место (преподаватель Критченко Е.М.),
областная научно-практическая конференция для педагогических работников «Применение 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном пространстве. Из опыта 
работы профессиональных образовательных учреждений».
Традиционно проводятся недели математики, физики, экологии, информатики, истории и 
обществознания, русского языка и литературы, которые являются отражением 
профессионализма и методического мастерства преподавателей, направленных на развитие 
познавательной и творческой активности студентов. В рамках проведения недель проводятся 
олимпиады, игры «А ну-ка физика», «Магические числа», проводятся квесты, открытые 
уроки, научно-практические конференции, тетрализованные постановки и т.д.

Анализируя деятельность педагогов и студентов техникума, можно отметить 
разнообразие форм и соответствие ее уровня современным требованиям. Педагогический 
коллектив ведет работу по улучшению качества подготовки квалифицированных рабочих, 
ищет новые формы и методы обучения. Поэтому работу методической комиссии 
преподавателей общеобразовательного цикла можно признать удовлетворительной.

Но вместе с тем, необходимо обратить серьезное внимание на исполнительскую 
дисциплину, на своевременное обобщение лучшего педагогического опыта; 
взаимопосещение занятий. Перспективами в работе являются: корректировка содержания 
образовательных дисциплин в соответствии с ФГОС СПО, и Профессиональным стандартом 
педагога; активизация работы по электронному обеспечению учебных дисциплин, 
использованию Интернет-ресурсов.

Председатель методической комиссии преподавателей общеобразовательного цикла 
Е.В. Леонова



Тема методической работы, ее цель, 
приоритетные направления на новый 

учебный год

Единая методическая проблема:

«Реализация компетентностного подхода в подготовке профессионально, 
личностно и социально компетентного высококвалифицированного 

рабочего».

Методическая проблема методической комиссии преподавателей 
общеобразовательного цикла:

«Совершенствование профессионального мастерства педагогических 
работников как основа формирования компетенций обучающихся- 

будущих высококвалифицированных рабочих»

Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогических 
работников как основа формирования компетенций обучающихся.

Задачи:
1. Популяризация современных идей, технологий, опыта работы педагогов для 
непрерывного повышения квалификации;
2. Поддержка инновационных процессов опытно-экспериментальной работы 
педагогов техникума.
3. Совершенствование методической работы коллектива, внедрение передового 
педагогического опыта в практику работы техникума.
4. Развитие творческого потенциала преподавателя и обучающегося и 
формирование навыков научно-исследовательской работы.



Утверждаю»

И.о. директора 
ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ»

Алеева Л.Э.



План работы МК «Общеобразовательного цикла»

№ Мероприятия Ответственные
1. Август

1. Обсуждение плана работы МК на новый учебный год. Председатель МК
2. Рассмотрение УМК по дисциплинам (рабочие программы, 

перспективно-тематическое планирование, контрольно
оценочные средства, самостоятельная (внеаудиторная) работа.

Зам директора по УМР

3. Составление графиков прохождения аттестации педагогов, 
повышения квалификации.

Председатель МК 
Зам директора по УМР

4. Обсуждение проблемы готовности кабинетов к новому 
учебному году. Обновление паспортов кабинетов, составление 
планов развития материально-технической базы учебных 
кабинетов

Члены МК

Разработка текстов входного контроля и текстов диагностики 
остаточных знаний

Председатель МК 
Члены МК

5. Рассмотрение рекомендованных учебников по всем 
дисциплинам.

Члены МК

2 сентябрь
1 Рассмотрение тем самообразования педагогов. Обсуждение 

плана-графика обобщения опыта работы педагогов техникума. 
Определение планов работы творческих микрогрупп на 
учебный год.

Председатель МК 
Члены МК

2 Составление графика проведения открытых уроков, 
консультаций.

Председатель МК

3 Проведение повторной аттестации обучающихся Зам директора по УМР
Зоктябрь

1 Социально-психологический портрет студентов техникума. Зам. директора по ВР
Организация работы по комплексному методическому 
обеспечению учебного процесса. (из опыта работы)

Члены МК

2 Анализ входного контроля и диагностики остаточных знаний: 
подготовка к педсовету.

Председатель МК 
Члены МК

3 О подготовке обучающихся к участию в техникумовских 
предметных олимпиадах.

Председатель МК 
Члены МК

4ноябрь
1 Основные требования к современному уроку. Отличия 

стандартного урока от урока по ФГОС.
Члены МК

2 Отчёт преподавателей о взаимопосещении уроков Члены МК
3 О видах и формах контроля. Члены МК, преподаватель 

истории
4 Составление и утверждение текстов срезовых контрольных 

работ
Зам. Директора по УМР 
Члены МК

5декабрь
1 Об участии студентов в проведении исследовательской работы. Преподаватели химии, физики, 

председатель МК
2 Участие в педчтениях. Зам. Директора по УМР 

Члены МК
6 январь

1 Об оснащении учебных кабинетов ТСО, об эффективности Члены МК



использования ТСО; о создании кабинета методики 
продуктивной деятельности (систематизация наглядных 
пособий, методического материала, студенческих работ по 
разным разделам и темам; организация выставки работ 
студентов в кабинете).

2 Анализ итогов работы МК в первом семестре и основные 
задачи на второй семестр.

Председатель МК

3 Творческие отчеты членов МК (заседание МК -  педсовет) Члены МК

4 Формирование духовности и патриотизма студентов как 
важнейшие направления современного образовательного 
процесса ( из опыта работы) -  подготовка к педсовету

Преподаватель русского языка и 
литературы.
Преподаватель истории и 
обществознания

февраль
1 Самообразование педагогов -  членов МК (направления, 

наработки, проблемы и пути их решения).
Председатель МК

2 Отчёт преподавателей о взаимопосещении уроков Члены МК
март

1 Опыт использования ИКТ для формирования информационно
коммуникативных компетенций студентов

Преподаватель информатики

2 Подготовка ко дню открытых дверей. Заместитель директора по ВР
3 Анализ проведения предметной недели. Члены МК

4 Рассмотрение материалов для проведения промежуточной 
аттестации, теоретических и практических заданий.
апрель

1 О нетрадиционных формах воспитательной работы как основе 
реализации личностно-ориентированного взаимодействия 
обучающихся и педагогов гуманитарных и общественных 
дисциплин.

Зам. директора по ВР

2 О формировании банка контрольно-измерительных материалов 
по ФГОС.

Заместитель директора по УМР 
Члены МК

3 Анализ проведения предметной недели. Члены МК

4 Рассмотрение материалов для проведения срезовых 
контрольных работ.

Председатель МК 
Члены МК

май
1 Организация и проведение лабораторных и практических 

занятий.
Преподаватели математики, 
информатики, обществознания

2 О качестве учебно-методического информационного 
(библиотечного) обеспечения учебных дисциплин, 
закрепленных за МК.

Бибиотекарь 
Члены МК

3 Задачи предметно-цикловой комиссии по успешному 
завершению учебного года.

Председатель МК, члены МК

июнь
1 Анализ успеваемости обучающихся по общеобразовательным 

дисциплинам.
Члены МК

2 Анализ плана работы методической комиссии и 
индивидуальных планов преподавателей за 2016-2017 учебный 
год.

Члены МК

3 Обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный год. Члены МК



График проведения открытых уроков, предметных недель, 
консультаций

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя Тема открытого урока Предметная неделя, 

олимпиады
Дни консультаций

1 Леонова Е.В. «Получение, передача и распределение 
электроэнергии.»

Предметная неделя 
(апрель)

Среда, пятница 
14.35-15.35

2 Волкова С.К. Урок по дисциплине «Экология». Тема 
«Г ородская среда» (февраль)
Экологическая линейка «ради жизни на Земле» 
(ноябрь)
Урок по химии «Вода и цивализация» (март) 
Городская научно-исследовательская 
конференция (апрель)

Предметная неделя,
олимпиада
(март)

Вторник, среда 
14.35 -  15.35

3 Галян А.В. «Футбол: совершенствование техники, приема 
передач»

Соревнования по 
графику В соответствии с графиком



4 Моисеенко Е.В. Открытый урок на тему: " Первая медицинская 
помощь при отравлении ПАВ"

Предметная неделя 
(предварительно с 30.10 
по 4.11.2017)
1. Участие в 
международной 
конференции "Коучинг в 
образовании" 1
3.11.2017г.
2. Олимпиада по ОБЖ для 
1 курса
3. Соревнования по 
стрельбе
4. Экскурсия в музей 
воинской славы (НОШИ с 
ПЛП)

Вторник, пятница 
14.35 -  15.35

5 Коронова М.Л. Открытый урок по творчеству М.Ю. 
Лермонтова (ноябрь)

Предметная неделя с 17
243 мая (в рамках 
праздника «Дни 
славянской письменномти 
и культуры»)
Олимпиада по русскому 
языку (март)

Вторник, четверг 
14.35 -  15.35

6 Стецура Н.Ю. Реформаторская деятельность Петра I Олимпиада по истории 
(ноябрь)
Предметная неделя по 
истории (февраль)

Среда 14.35-15.35

7 Лапкина А.И. Мифология и религия в жизни общества (март) Олимпиада по 
обществознанию (ноябрь) 
Предметная неделя по 
обществознанию 
(февраль)

Вторник, пятница 
14.35 -  15.35



8 Захидова И.В. Предпринимательские риски Предметная неделя, 
посвященная Дню 
Российского 
предпринимательства 
(20.05-27.05)

Среда, четверг 
14.35 -  15.35

9 Критченко Е.М. «Решение показательных уравнений» (октябрь) Предметная неделя, 
олимпиада (октябрь) Среда 14.35-15.35

10 Ищенко А.М. Гармония - страна реализаций 
профессиональных возможностей. 
Профессиональное и высшее образование в 
Германии.

Предметная неделя, 
олимпиада (декабрь) Вторник, среда 

14.35 -  15.35

11 Карцева О.В. Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии

Предметная неделя, 
олимпиада (декабрь) Среда 14.35-15.35

12 Куницкая С.Н. Уравнение касательной к графику функции 
(январь)

Предметная неделя, 
олимпиада (октябрь) Вторник, среда 

14.35 -  15.35

13 Козуб Т.В.В. Интернет как безопасная среда общения Предметная неделя 
«Основы 
информационной 
культуры» (апрель)

Среда 14.35-15.35



Банк данных о преподавателях МК
№ Ф.И.О. Занимае

мая
должнос
ть
(препода
ваемый
предмет
)

Уро
вень
обра
зова
ния
(ВО
СП
О)

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения об аттестации 
(категория, соответствие 
занимаемой должности)

Курсы повышения (где, когда, итоговый 
документ, количество часов, тематика)

1. Волкова
Светлана
Кирилловна

препода 
ватель 
биологи 
и и
химии

ВО Коми
государственный 
педагогический 
институт 
биология и химия 
присовена 
квалификация и 
звание учителя 
биологии и химии 
средней школы

Первая квалификационная 
категория приказ МО и ПО 
РО № 260 от 
24.04.2015 
Приказ по училищу 
№ 45 от 29.04.2015г.

ГБПОУ РО Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления март 
2015г.
Удостоверение тема:
Повышение эффективности и качества 
образовательного процесса по дисциплинам 
естественно научного цикла при реализации 
компетентного подхода 
(72 часа )
14.02.17 по 24.03.17 ГБУДПО РО Ростовский 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования. Программа дополнительного 
профессионального образования «Биология» по 
проблеме «Современные технологии обеспечения 
качества экологического образования в условиях 
реализации деятельностной парадигмы в системе 
СПО», в объёме 72 часа

2. Критченко
Елена
Михайловна

препода
ватель
математ
ики

ВО ТГПИ
«Математика и 
физика» учитель 
математики и 
физики

Высшая квалификационная 
категория приказ МО и ПО 
РО
№ 464 от 26.06.2015 
Приказ по училищу 
№ 89 от 02.07.2015

ГБПОУ РО Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления 
01.04.15 по 15.04.15 по теме: повышение 
эффективности и качества преподавания 
математики (72 часа)
ФГОУ СПО Ростовский государственный 
колледж связи и информатики с 14.11.2014 по 
25.11.2014 . Внедрение электронных



образовательных ресурсов в учебно
образовательной процесс государственных 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
Ростовской области 
(72 часа)
02.05.17-18.05.17 Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» Технологии 
реализации дисциплин «Математика, 
информатика» в рамках ФГОС, 72 часа 
Методическое сопровождение процесса обучения 
в системе СПО в рамках ФГОС, 72 часа

Международный центр консалтинга и 
образования «Велес» КПК по программе 
Методическое сопровождение процесса обучения 
в системе СПО в рамках ФГОС, 72 часа, с 2 мая 
по 18 мая 2017 года

3. Леонова
Елена
Владимировн
а

Препода
ватель
физики

ВО ТГПИ «физика и 
математика» 
учитель физики и 
математики

Высшая квалификационная 
категория,
приказ Министерства общего 
и профессионального 
образования Ростовской 
области № 828 от 17.11.2017 
г.

ГБОУДПО РО РИНК и Ш1РО
с 14.01.2014 по 14.03.2014 по проблеме: 
Современные -технологии обеспечения качества 
физического образования в контексте 
деятельностной парадигмы в системе НПО СПО 
(72 часа)
Международный центр консалтинга и 
образования «Велес» КПК по программе 
Технологии реализации дисциплин «Физика и 
электротехника» в рамках ФГОС, 72 часа, с 2 мая 
по 18 мая 2017 года

4. Стецура
Наталия
Юрьевна

препода
ватель
истории,
обществ
ознания

ВО ТГПИ
«Педагогика и
методика
воспитательной
работы
воспитатель -
методист учитель
истории

Первая квалификационная 
категория приказ МО и ПО 
РО 
№ 102 
от
27.02.2015 
Приказ по училищу 
№ 24 от 06.03.2015г

ГБПОУ РО Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления с 
01.04.15 по 15.04.15 удостоверение по теме: 
Историческое образование студентов в условиях 
реализации стандартов третьего поколения (72 
часа)
Международный центр консалтинга и 
образования «Велес» КПК по программе



Применение инновационных педагогических 
технологий по дисциплине «История и 
обществознание» в рамках ФГОС, 72 часа, с 18 
сентября по 02 октября 2017 года, диплом № 
0000807

5. Коронова
Марина
Леонидовна

Препода
ватель
русского
языка и
литерату
ры

ВО Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 
Квалификация - 
Учитель русского 
языка и 
литературы,
По специальности 
Русский язык и 
литература

Без категории Международный центр консалтинга и 
образования «Велес» КПК по программе 
Применение инновационных педагогических 
технологий по дисциплине «Русский язык и 
литература» в рамках ФГОС, 72 часа, с 18 
сентября по 02 октября 2017 года, диплом № 
0000804

6. Захидова
Ирина
Владимировн
а

Зам. 
директо 
ра по в/р 
и
безопасн
ости
препода
ватель
русского
языка и
литерату
ры

ВО Ферганский 
государственный 
пединститут им. 
Улугбека русский 
язык и литература 
учитель русского 
языка и 
литературы

Высшая квалификационная 
категория
Выписка из приказа МО и 
ПО РО
№ 242 от 05.04.2013 
Приказ по училищу 
№ 61 от 04.06.2013

Минобразование Ростовской области 
свидетельство о повышении квалификации рег № 
84 08.01.2013 по 20.04.2013 по программе 
Русский язык и литература (144 часа)

МОН РФ ФГАОУВО ЮФУ
Удостоверение о повышении квалификации 
ЮФУ
№ 019290 рег. № 449.09.-15/123 от 06.11.2015г. по 
программе «Формирование толерантного 
сознания и вопросы противодействия 
молодежному экстремизму в организациях 
среднего профессионального образования (72 
часа)
Международный центр консалтинга и 
образования «Велес» КПК по программе 
Методическое сопровождение процесса 
воспитания в системе СПО в рамках ФГОС, 72 
часа, с 18 сентября по 02 октября 2017 года, 
диплом № 0000801
Международный центр консалтинга и



образования «Велес» КПК по программе 
Применение инновационных педагогических 
технологий по дисциплине «Основы 
предпринимательства и права» в рамках ФГОС, 
72 часа, с 18 сентября по 02 октября 2017 года, 
диплом № 0000802

7. Лапкина
Антонина
Ивановна

Зам.
директо
ра по т/о
Препода
ватель
обществ
ознания

ВО Ростовский
Государственный
университет
«Философия»
философа
преподавателя
философии

Высшая квалификационная 
категория. Приказ 
Министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области № 828 от 17.11.2017 
г.

ГБОУДПО РО РИНК и 1ШРО 19.10.2015г. по 
11.12.2015 удостоверение по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Теория и методика начального и 
среднего профессионального образования» по 
проблеме: Построение системы управления 
качеством учреждения профессионального 
образования в условиях модернизации системы 
профессионального образования (72 часа) 
Министерство Ростовской области 
ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
611200214424
С 23.01.17 по 03.03.17 обучение по программе 
дополнительного профессионального 
образования «История и обществознание» по 
проблеме «Современные подходы в 
преподавании истории и обществознания в 
контексте требований Историко-культурного 
стандарта и ФГОС в системе СПО», в объёме 72 
часа

8. Мо исеенко 
Елена
Владимировн
а

ВО Харьковский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 
Преподаватель -  
тренер по легкой 
атлетике

Высшая,
приказ Министерства общего 
и профессионального 
образования Ростовской 
области № 828 от 17.11.2017 
г.

Удостоверение о краткосрочном обучении по 
вопросам ГО и ЧС № 84-2014 с 10.02. по 
14.02.2014 краткосрочное обучение по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (36 часов)
Международный центр консалтинга и 
образования «Велес» КПК по программе 
технологии и инновационные формы



педагогической деятельности учителя 
(дисциплина «Физическая кудьтура») в рамках 
ФГОС, 72 часа, с 24 августа по 06 сентября 2017 
года, диплом № 0000663
Международный центр консалтинга и 
образования «Велес» КПК по программе 
технологии и инновационные формы 
педагогической деятельности учителя 
(дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности») в рамках ФГОС, 72 часа, с 
24 августа по 06 сентября 2017 года, диплом № 
0000664

9. Карцева
Оксана
Владимировн
а

Препода
ватель
английс
кого
языка

ВО
Специальность
«Иностранные
языки»
квалификация
«Учитель
немецкого и
английского
языков»

Первая квалификационная 
категория

ГБОУДПО РО РИ11КИШ1РО
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 
с 02.09.2015 по 09.11.2015г. по проблеме 
Технологии и методики коммуникативного 
иноязычного образования: от целеполагания к 
результатам в соответствии в требованиями 
ФГОС (108 часа) серия АРО 0022328

10. Ищ енко
Альбина
Михайловна

Препода 
ватель 

немецко 
го языка

ВО
Специальность 
«Филология» 
квалификация 
«Учитель 
немецкого языка»

Высшая квалификационная 
категория
Выписка из приказа МО и 
ПО РО
№ 873 от 27.11.2015

ГБОУДПО РО РИЛКИЛПРО
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 
с 20.10.2014 по 15.11.2014г. по проблеме модель 
аттестации педагогических кадров (72 часа) серия 
АРО 007685



11. Галян
Анатолий
Валерьевич

Препода
ватель

физичес
кой

культур
ы

ВО ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)»,
Педагогическое
образование

Без категории Обучение в магистратуре

12. Куницкая
Светлана
Николаевна

Препода
ватель

математ
ики,

географ
ии

ВО ТГПИ, Учитель 
математики и 
физики

Первая,
Приказ Министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской 
области № 828 от 17.11.2017 
г.

с 23.01.17 по 02.03.17 ГБОУДПО РО РИПК и 
Ш1РО по проблеме: Современные -технологии 
обеспечения качества математического 
образования в условиях реализации 
деятельностной парадигмы в системе СПО (72 
часа)
02.05.17 по 28.06.17 Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
переподготовка по программе Технологии 
реализации дисциплины «География» в рамках 
ФГОС, 256 часов

13. Козуб
Тимофей
Вячеславович

Препода
ватель

информа
тики

ВО Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Таганрогский
государственный
радиотехнический
университет»,
Учитель
информатики
По специальности
«Информатика»

Без категории



Сведения о темах самообразования

№
п/п

Ф.И.О. Тема самообразования Реализация

1 Леонова Е. В. Применение активных форм и методов обучения на уроках 
физики с использованием новых педагогических технологий

Заседание МК

2 Ищенко А.М. Современные методы обучения немецкому языку для профессии и 
карьеры

Заседание МК

3 Карцева О.В. Развитие личности студента в процессе обучения межкультурной 
коммуникации

Педчтения

4 Коронова М.Л. Формирование гармоничной личности студента и развитие его 
творческого потенциала через чтение художественных 
произведений

Педсовет

5 Стецура Н.Ю. Основные формы и методы воспитания, способствующие 
формированию духовных ценностей студентов

Педсовет

6 Лапкина А.И. Развитие критического мышления в процессе освоения 
обществоведческих дисциплин

Педсовет

7 Захидова И.В. Активизация интереса к дисциплине через нестандартные формы 
обучения

Заседание МК

8 Критченко Е.М. Использование элементов IT-технологий в изучении математики Педчтения
9 Волкова С.К. Бально-рейтинговая система оценки знаний по химии Педчтения
10 Галян А.В. Командообразование, принципы успешной командной 

деятельности
Педсовет

11 Моисеенко А.В. Индивидуально-личностное сопровождение и поддержка 
обучающихся на основе коучингового подхода в изучении 
дисциплин "Основы безопасности жизнедеятельности", 
"Безопасность жизнедеятельности"

Заседание МК

12 Куницкая С.Н. Самостоятельная работа на уроках математики Педсовет
13 Козуб Т.В.В. Общество в условиях глобальной информатизации: новые 

информационные вызовы и новые возможности
Педчтения



Гоафик взаимопосещения уроков преподавателей «Утверждаю» 
на 2017/2018 учебный год И.о. директора 

Алеева Л.Э.

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

1 Коронова
МЛ.

Захидова
И.В.

Стецура
Н.Ю.

Леонова Е.В. Захидова
И.В.

Стецура
Н.Ю.

Лапкина АИ. Захидова
И.В.

Стецура
Н.Ю.

2 Захидова И.В. Лапкина
АИ.

Коронова
МЛ.

Галян А.В. Лапкина АИ. Коронова
МЛ.

Стецура
Н.Ю.

Критченко
Е.М.

Коронова
МЛ.

3 Лапкина АИ. Коронова
МЛ.

Захидова
И.В.

Критченко
Е.М.

Коронова
МЛ.

Захидова
И.В.

Леонова Е.В. Галян А.В. Захидова
И.В.

4 Стецура Н.Ю. Захидова
И.В.

Лапкина АИ. Коронова
МЛ.

Захидова
И.В.

Лапкина АИ. Моисеенко
Е.В.

Козуб ТВ. Лапкина АИ.

5 Моисеенко
Е.В.

Леонова Е.В. Галян А.В. Стецура
Н.Ю.

Галян А.В. Козуб ТВ. Захидова
И.В.

Волкова С.К. Галян А.В.

6 Леонова Е.В. Критченко
Е.М.

Волкова С.К. Лапкина АИ. Моисеенко
Е.В.

Галян А.В. Карцева О.В. Коронова
МЛ.

Ищенко
А.М.

7 Волкова С.К. Стецура
Н.Ю.

Леонова Е.В. Козуб ТВ. Ищенко
А.М.

Леонова Е.В. Галян А.В. Карцева О.В. Леонова Е.В.

8 Критченко
Е.М.

Галян А.В. Коронова
МЛ.

Волкова С.К. Стецура
Н.Ю.

Карцева О.В. Моисеенко
Е.В.

Лапкина АИ. Волкова С.К.

9 Галян А.В. Козуб ТВ. Критченко
Е.М.

Моисеенко
Е.В.

Критченко
Е.М.

Волкова С.К. Коронова
МЛ.

Леонова Е.В. Козуб ТВ.

10 Карцева О.В. Лапкина АИ. Леонова Е.В. Захидова
И.В.

Коронова
МЛ.

Стецура
Н.Ю.

Критченко
Е.М.

Волкова С.К. Моисеенко
Е.В.

11 Ищенко А.М. Критченко
Е.М.

Волкова С.К. Лапкина АИ. Галян А.В. Леонова Е.В. Захидова
И.В.

Коронова
МЛ.

Стецура
Н.Ю.

12 Козуб ТВ. Моисеенко
Е.В.

Критченко
Е.М.

Коронова
МЛ.

Волкова С.К. Захидова
И.В.

Лапкина
А.И.

Стецура
Н.Ю.

Леонова Е.В.

13 Куницкая
С.Н.

Волкова С.К. Моисеенко
Е.В.

Стецура
Н.Ю.

Леонова Е.В. Критченко
Е.М.

Захидова
И.В.

Коронова
МЛ.

Лапкина
А.И.

Составили: зам. директора по УМР



График внутриучилищного контроля занятий теоретического обучения*

К

£

Ф.И.О. СЕНТЯБРЬ || ОКТЯБРЬ || НОЯБРЬ || ДЕКАБРЬ || ЯНВАРЬ || ФЕВРАЛЬ || МАРТ || АПРЕЛЬ || МАЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ Н Е Д Е Л И

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Коронова М.Л. Т Т Т Т Т Т Т Т Т
2 Захидова И.В. Т Т Т Т Т Т Т Т Т
3 Лапкина АИ. Т Т Т Т Т Т Т Т Т
4 Стецура Н.Ю. Т Т Т Т Т Т Т Т Т
5 Моисеенок Е.В. Т Т Т Т Т Т Т Т Т
6 Леонова Е.В. Т Т Т Т Т Т Т Т Т
7 Волкова С.К. Т Т Т Т Т Т Т Т Т
8 Критченко Е.М. Т Т Т Т Т Т Т Т Т
9 Галян А.В Т Т Т Т Т Т Т Т Т
1
0

Карцева О.В. Т Т Т Т Т Т Т Т Т

1
1

Ищенко А.М. Т Т Т Т Т Т Т Т Т

1
2

Козуб ТВ. Т Т Т Т Т Т Т Т Т

1
3

Куницкая С.Н. Т Т Т Т Т Т Т Т Т

Т -  зам. директора по УМР
Составили: 

зам. директора по УМР


