I.Введение
Состав дисциплинарно-цикловой комиссии
1. О.А. Симонова – председатель комиссии, преподаватель
2. В.В. Гулюкина – преподаватель
3. И.И. Елисеева – преподаватель
4. О.Н. Вендина - преподаватель
5. С.А. Межонова – преподаватель
6. А.В. Сенина – преподаватель
7. А.А. Николатян – преподаватель-организатор ОБЖ
8. Л.С. Бауэр – преподаватель
9. С.А. Михалева – преподаватель
10. Д.Н. Приказчикова – преподаватель
11. И.В. Хлопкова – преподаватель
12.Н.А. Веселова – преподаватель
13. Н.В. Киреева - преподаватель
Методическая тема колледжа:
«Совершенствование качества профессиональной подготовки
специалистов в условиях эффективной реализации требований стандартов
третьего поколения»
Основные направления деятельности педагогического коллектива
2.1. Формирование и совершенствование учебно-методического комплекса
преподаваемых
дисциплин
в соответствии с ФГОC
СПО
третьего поколения.
2.2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников колледжа через интеграцию традиционных и интерактивных
педагогических технологий
2.3. Реализация на инновационной площадке колледжа системного проекта
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
образования».
2.4. Дальнейшее сотрудничество в области подготовки специалистов
высокого уровня с отделом обучения персонала ООО «Фольксваген Групп Рус
« Института профессионального обучения и повышения квалификации ГмбХ
Фольксваген и ООО «Калибрикс РУС»
2.5 Создание модели профессионального компетентного специалиста на
основе многоуровнего подхода в изучении дисциплин профессионального
цикла ФГОС-3 СПО
2.6. Создание условий для развития творческой инициативы и повышения
профессионального мастерства педагогов и студентов.
2.7. Содействие сохранению и укреплению физического, психического,
нравственного здоровья студентов, формирование у них представления
об ответственности за свое здоровье.
2.8. Организация целенаправленной работы по развитию творческих навыков,
ответственности, работе в команде, лидерства.

№
п/п
2.1

2.2

3.1

II. Организационные мероприятия
Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятий
исполнения за исполнение
Разработать план работы
дисциплинарно - цикловой Сентябрь
О.А. Симонова
комиссии
Разработать графики:
- взаимопосещения уроков;
(приложение 1)
Сентябрь
О.А. Симонова
- заседаний ДЦК
(п. 6 плана)
III. Методическая работа
Корректировка рабочих
Сентябрь
Члены комиссии
программ и КТП по
дисциплинам
теоретического обучения
в соответствии с ФГОС
СПО 3 поколения
для студентов 1,2, 3курсов

3.2

Формирование и
обновление учебнометодического комплекса
по специальностям в
соответствии с ФГОС
СПО

В течение
года

Члены комиссии

3.3

Формирование и
обновление
информационнометодической базы в
соответствии с
требованием ФГОС
Корректировка программ
учебной практики для
студентов II курса
специальности:
- 38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике»
- 40.02.01 «Право и
организация социального
обеспечения»

В течение
года

Члены комиссии

Февраль
Март

О.А. Симонова
И.И. Елисеева
О.Н. Вендина
Д.Н. Приказчикова
С.А. Михалева

3.4

Примечание
Рассмотреть
на ДЦК

Рассмотреть
на ДЦК

3.5

Разработка и
корректировка рабочих
программ
производственной и
преддипломной практик
для студентов 3 курса

3.6
Разработать контрольно
оценочные средства и
образовательные
маршруты

3.7

Корректировка и
разработка УМК в
соответствии с ФГОС
СПО

3.8

Продолжить накопление
учебно-методического
материала по
дисциплинам,
профессиональным
модулям:
- тестовые задания
- карточки - задания
- семинары
- практические задания
- лекции
- электронные пособия
- методические
рекомендации к
практическим заданиям

3.9

О.А. Симонова
Ноябрь
И.И. Елисеева
Декабрь
О.Н. Вендина
В.В. Гулюкина
Д.Н. Приказчикова
С.А. Межонова
Ноябрь
О.А. Симонова
Март
С.А. Межонова
Апрель
А.В. Сенина
В.В. Гулюкина
О.Н. Вендина
И.И. Елисеева
Д.Н. Приказчикова
В течение Члены комиссии
года

В течение Члены комиссии
учебного
года

Разработать тематику
Сентябрь
курсовых работ по
Октябрь
специальностям 38.02.03
«Операционная
деятельность в логистике»,
40.02.01 «Право и
организация социального
обеспечения»

3.10 Разработка и внедрение
методических пособий и
рекомендаций

- И.И. Елисеева
О.А. Симонова
С.А. Межонова

В течение Члены комиссии
учебного
(приложение 2)
года

3.11 Проводить обзор новинок
учебной и методической
литературы,
периодической печати

в
течение Библиотекарь
года
И.В. Хлопкова
Пред. ДЦК
О.А. Симонова

3.12 Подготовка и издание
методических материалов
по использованию
инновационных
технологий в обучении
студентов

В течение Члены комиссии
года
(в соответствии с
приложением 2)

3.13 Провести недели
общепрофессиональных и
специальных дисциплин

Февраль
Март

Члены комиссии

3.14 Организация работы по
участию студентов в
Интернет – тренажерах
3.15 Участие преподавателей в
работе областных
семинаров, конференций
3.16 Корректировка
методических
рекомендаций для
дипломных работ по
специальностям
- 38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике»
- 40.02.01 «Право и
организация социального
обеспечения»
3.17 Разработка тем
дипломных работ по
специальностям
- 38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике»
- 40.02.01 «Право и
организация социального
обеспечения»
3.18 Проведение анализа
работы начинающих и
молодых педагогов
3.19 Участие на заседаниях
педагогического совета

В течение
учебного
года
По
плану
ГАОУ ДПО
«КГИРО»
Декабрь
январь

Члены комиссии

Декабрь
январь

О.А. Симонова
И.И. Елисеева
В.В. Гулюкина
О.Н. Вендина
С.А. Межонова
Д.Н. Приказчикова
Н.А. Веселова

Члены комиссии
О.А. Симонова
И.И. Елисеева
В.В. Гулюкина
О.Н. Вендина
С.А. Межонова
Д.Н. Приказчикова
Н.А. Веселова

В течение О.А. Симонова
учебного
года
По плану
Члены комиссии

4.1

4.2

4.3

4.4

IV. Организация контроля и индивидуальная работа
На заседаниях
По графику Члены ДЦК
дисциплинарно-цикловой
комиссии заслушать и
ДЦК
обсудить:
- методические
разработки,
- методические
рекомендации
Контроль за выполнением:
В течение
О.А. Симонова
 графика
года
взаимопосещения
занятий
Проверка календарноПо графику О.А. Симонова
тематических и рабочих
Т.К. Тарасова
(поурочных) планов
преподавателей
Оказание методической
в течение
Т.К. Тарасова
помощи по вопросам
года
О.А. Симонова
текущей работы и
подготовки методических
материалов
V. Повышение деловой квалификации педагогического мастерства

5.1

Организовать
взаимопосещение занятий
преподавателями (не
менее 2–х уроков)

по графику

О.А. Симонова

5.2

Обмен опытом
преподавателей по
методике контроля знаний
студентов, по включению
в образовательный
процесс информационных
технологий, по
активизации роли
самостоятельной и
творческой работы
студентов
Проведение занятий в
«Школе молодого
педагога»
Участие в работе школы

Октябрь

О.А. Симонова

Февраль

А.В. Сенина

Апрель

О.Н. Вендина

По плану
работы
ШМП
По плану

О.А. Симонова
Т.К. Тарасова

5.3

5.4

Л.С. Бауэр

молодого педагога.
5.5

5.6
5.7
5.8

Освоение и применение в
образовательном процессе
новых компьютерных
программ
Поведение открытых
уроков
Участие в семинарах,
конференциях
Прохождение курсов
повышения квалификации

работы
ШМП
В течение
года

С.А. Михалева

По плану

Члены
комиссии
Члены
комиссии
Члены
комиссии

По плану
По плану

Н.В. Киреева

VI. Заседания методических комиссий

6.1

Сентябрь (Заседание №1)
Рассмотреть и обсудить:
- план работы дисциплинарноцикловой комиссии

Члены МК

6.2

Рассмотреть графики:
- заседаний методической комиссии
- взаимопосещения уроков

О.А. Симонова

6.3

Рассмотреть и обсудить тематику
творческих заданий для студентов
по специальностям

Члены комиссий

6.4

Заслушать информацию о новинках
Библиотекарь
учебной и методической литературы И.В. Хлопкова
О.А. Симонова
Т.К. Тарасова
Рассмотреть и обсудить
Члены комиссии
методические рекомендации к
практическим занятиям

6.5

6.6

6.7

6.8

Октябрь (Заседание №2)
Рассмотреть и обсудить:
- учебные рабочие программы,
- календарно-тематические планы
Рассмотреть и обсудить тематику
курсовых работ по специальностям:
в соответствии с ФГОС 3 поколения
Заслушать информацию по

Члены МК
С.А. Межонова
О.А. Симонова
И.И. Елисеева
Т.К. Тарасова

разработке и корректировке
рабочих программ по ФГОС СПО
- обмен опытом по
созданию учебно-методических
комплексов ФГОС
Ноябрь (Заседание №3)
6.9 Проанализировать результаты
проверки поурочных планов,
календарно - тематических планов и
журналов теоретического обучения
6.10 Рассмотреть контрольно-оценочные
средства
6.11 Рассмотреть и обсудить
методический доклад на тему:
«Развитие индивидуального и
дифференцированного обучения как
средство саморазвития будущего
специалиста»
Декабрь (Заседание №4)
6.12 Рассмотреть и обсудить вопросы
для составления экзаменационных
билетов по специальностям
- 38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике»
- 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»

О.Н. Вендина

О.А. Симонова
И.М. Ковалева
Члены комиссии
В.В. Гулюкина

Члены комиссии

6.13 Заслушать и обсудить методическую И.И Елисеева
разработку на тему:
«Самостоятельная работа
студентов»
6.14 Заслушать и обсудить контрольнооценочные средства по дисциплине
«Семейное право»

О.Н. Вендина

6.15 Рассмотреть пособие
«Ситуационные задачи по МДК
04.01 «Оценка эффективности
работы логистических систем и
контроль логистических операций»
специальность «Операционная
деятельность в логистике»

В.В. Гулюкина

6.16 Заслушать и обсудить контрольно-

О.А. Симонова

оценочные средства по дисциплине
«Финансы, денежное обращение и
кредит»
6.17 Заслушать и обсудить методическую Д.Н. Приказчикова
разработку на тему: «Использование
технологии «Обучение в
сотрудничестве» на теоретических
занятиях»
Январь (Заседание №5)
6.18 Заслушать информацию по
выполнению плана работы ДЦК
О.А. Симонова
6.19 Анализ ведения журналов
теоретического обучения
6.20 Заслушать и обсудить УМК по
учебной практике по специальности
38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике»
6.21 Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему
«Психологические особенности
агрессивного поведения»
6.22 Рассмотреть программу итоговой
государственной аттестации по
специальностям:
- 38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике»
- 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»
Февраль (Заседание №6)
Заслушать и обсудить программы
6.23 производственной практики для
студентов 3курса по
специальностям:
- 38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике»,
- 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»
6.24 Заслушать информацию об
обобщении опыта работы
преподавателей специальных
дисциплин

И.М. Ковалева
О.А. Симонова

О.Н. Вендина

И.М. Ковалева
О.А. Симонова

О.А. Симонова
В.В. Гулюкина
С.А. Межонова
Д.Н. Приказчикова
И.И. Елисеева
О.Н. Вендина
Н.А. Веселова
О.А. Симонова

6.25 Заслушать и обсудить методический
доклад на тему: «Активизация
познавательной деятельности
студентов на уроках истории»
Март (Заседание №7)
6.26 Рассмотреть и обсудить задания для
составления экзаменационных
билетов для специальностей
38.02.03«Операционная
деятельность в логистике»,
40.02.01«Право и организация
социального обеспечения»
6.27 Заслушать и обсудить план
проведения предметной недели

И.В. Хлопкова

6.28 Заслушать и обсудить план
проведения олимпиады по
дисциплине «Математика»
6.29 Заслушать и обсудить план
проведения открытого урока по
дисциплине «Уголовное право и
уголовный процесс»

А.В. Сенина

Апрель (Заседание № 8)
6.30 Заслушать отчет преподавателя о
проведенной работе по повышению
качества знаний студентов
6.31 Заслушать информацию
преподавателей о подготовке к
изданию сборника - материалов по
использованию инновационных
технологий в обучении студентов

О.А. Симонова
В.В. Гулюкина
О.Н. Вендина
И.И. Елисеева

О.А. Симонова

Н.В. Киреева

Д.Н. Приказчикова

Н.В. Киреева

6.32 Заслушать и обсудить методическую С.А. Межонова
разработку на тему «Проведение
олимпиады по дисциплине
«Экономика»»
6.33 Заслушать и обсудить методическую Л.С. Бауэр
разработку на тему: «Система
оценивания общих и
профессиональных компетенций
обучающихся на уроках дисциплины
«Налоги и налогообложение»»
Май (Заседание № 9)

6.34 Заслушать информацию об итогах
успеваемости среди студентов
вторых, третьих курсов
6.35 Провести анализ выполнения плана
работы ДЦК
6.36 Провести анализ ведения журналов
и учебно - планирующей
документации
6.37 Заслушать и обсудить методический
доклад на тему: «Методика
проведения тестовых заданий»
6.38 Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему:
«Информационнокоммуникационные технологии на
уроках географии»
Июнь (Заседание № 10)

Кл. руководители

6.39 - анализ текущей успеваемости
студентов 1, 2,3 курсов;
- подвести итоги работы комиссии;
- рассмотреть и обсудить
мероприятия по согласованию плана
работы на 2016-2017 учебный год

Члены комиссии

Разработал:
Председатель дисциплинарноцикловой комиссии

О.А. Симонова
И.М. Ковалѐва
В.А. Никитина
С.А. Михалева
Н.А. Веселова

Члены комиссии
О.А. Симонова
Члены комиссии

О.А. Симонова

О.А.Симонова

X

V

X

I

И.В. Хлопкова

XI

IV

XII

II

Н.А. Веселова

III

С.А.Межонова

X

X

III

XI

А.А. Николатян

I
IV

Н.В. Киреева

X
X

III

С.А. Михалева

II
XII

Д.Н. Приказчикова

А.В. Сенина

XII
IV

XI

И.И. Елисеева

Н.В. Киреева

А.А. Николатян

А.В. Сенина

II
X

Л.С. Бауэр

С.А. Михалева

С.А. Межонова

Н.А. Веселова

И.И. Елисеева

XI

О.Н Вендина

В.В. Гулюкина

И.В. Хлопкова

В.В. Гулюкина

Л.С. Бауэр

О.Н. Вендина

Время посещения

О.А. Симонова

Ф.И.О.
Преподавателя

Д.Н. Приказчикова

Приложение 1
График взаимопосещения занятий дисциплинарно-цикловой комиссии
«Профессионального цикла по специальностям: 38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике», 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»»
на 2015 – 2016 учебный год

I
XII

Приложение 2
Перечень учебно-методической работы преподавателей
дисциплинарно-цикловой комиссии
«Профессионального цикла по специальностям: 38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике», 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»»
на 2015 – 2016 учебный год
Наименование учебно-методической
работы
Контрольно-оценочные средства по
дисциплине «Финансы, денежное обращение
и кредит»
УМК по учебной практике по специальности
«Операционная деятельность в логистике»,
2 курс
Методическая разработка на тему:
«Самостоятельная работа студентов»
Методическая разработка на тему: «Система
оценивания общих и профессиональных
компетенций обучающихся на уроках
дисциплины «Налоги и налогообложение»»
Разработка плана-конспекта открытого урока
по дисциплине «Уголовное право и
уголовный процесс»
Методическая разработка на тему:
«Информационно-коммуникационные
технологии на уроках географии»
Методическая разработка на тему:
«Психологические особенности агрессивного
поведения»
Контрольно-оценочные средства по
дисциплине «Семейное право»
Методический доклад на тему: «Развитие
индивидуального и дифференцированного
обучения как средство саморазвития
будущего специалиста»
Методический доклад на тему: «Активизация
познавательной деятельности студентов на
уроках истории»
Методическая разработка на
тему»Олимпиада по дисциплине
«Экономика»»
Разработка заданий и плана проведения
олимпиады по дисциплине «Математика»
Методический доклад на тему: «Методика
проведения тестовых заданий»
Методическая разработка на тему:
«Использование технологии «Обучение в
сотрудничестве» на теоретических занятиях»

Ф. И. О.
преподавателя
О.А. Симонова

Срок выполнения
Декабрь

О.А. Симонова

Февраль

И.И. Елисеева

Декабрь

Л.С. Бауэр

Апрель

Н.В. Киреева

Март

Н.А. Веселова

Май

О.Н. Вендина

Январь

О.Н. Вендина

Декабрь

В.В. Гулюкина

Ноябрь

И.В. Хлопкова

Февраль

С.А. Межонова

Апрель

А.В. Сенина

Март

С.А. Михалева

Май

Д.Н. Приказчикова

Декабрь

