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I.Введение
Состав дисциплинарно-цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Т.В.Белевская председатель комиссии, преподаватель
М.В.Балесная – преподаватель
М.Э.Дубкова – преподаватель
Т.В.Клочкова – преподаватель
И.В.Козлова – преподаватель
В.В.Куклицкий – преподаватель
Г.В.Малкина – преподаватель
Н.А.Микрюкова – преподаватель
В.В.Петрушкина – преподаватель
И.Е.Романова – преподаватель
В.Д.Симонова – преподаватель-совместитель
М.Е.Тихонова – руководитель физического воспитания, преподаватель
М.В.Трифонова – преподаватель
И.Н.Шелкова – преподаватель
Н.Е.Щербакова – преподаватель
О.В.Щеренко – преподаватель
1. Методическая тема колледжа:
«Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в
условиях эффективной реализации требований стандартов третьего поколения»

2. Основные направления деятельности педагогического коллектива
2.1. Формирование и совершенствование учебно-методического комплекса
преподаваемых дисциплин в соответствии с ФГОС НПО/СПО третьего поколения.
2.2. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавательского
состава 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
многоуровневого 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. Воспитание личности, формирование чувства личной ответственности,
ориентированной на сохранение ценностей общечеловеческой культуры и
саморазвития.
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№
п/п
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

II. Организационные мероприятия
Наименование
Сроки
Ответственный за
мероприятий
выполнения
выполнение
Разработка и обсуждение
председатель
плана работы
сентябрь
комиссии
дисциплинарно-цикловой
Т.В.Белевская
комиссии
Ознакомление с
нормативными документами
председатель
педагога.
сентябрь
комиссии
Профессиональный стандарт
Т.В.Белевская
педагога (общие положения).
Ознакомление с учебными
Зам. директора по
планами и содержанием
НМР
примерных учебных
В.А.Никитина,
сентябрь
программ; определение
председатель
требований к форме рабочих
комиссии
программ
Т.В.Белевская
Разработка графиков:
- входного контроля знаний;
- проведения обязательных
контрольных работ;
- срезовых контрольных
работ;
председатель
- взаимопосещения уроков;
сентябрь
комиссии
- заседаний методической
Т.В.Белевская
комиссии;
- проведения открытых
уроков
Переутверждение рабочих
программ и КТП в связи с
переименованием учебного
заведения (с 05.10.2015 на
основании
Приказа Министерства
образования и науки Калужской области
от
25.09.2015г.
№
2086
«О
переименовании
Государственного
автономного
образовательного
учреждения среднего профессионального
образования
Калужской
области
«Калужский колледж информационных
технологий и управления» и утверждении
Устава в новой редакции»
колледж
переименован
в
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Калужской
области
«Калужский
технический
колледж»).

2.6

Мониторинг
образовательного процесса

октябрь

председатель
комиссии
Т.В.Белевская

в течение
учебного
года

члены комиссии

Примечание
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№
п/п
3.1

3.2

III. Методическая работа
Наименование
Сроки
Ответственный за
мероприятий
выполнения
выполнение
Выявление передового опыта,
обобщение и его
распространение:
- оформление папки «Наши
достижения»
октябрь-май
члены комиссии
- смотр-конкурс методических
работ
- сборник материалов “Из
опыта работы ДЦК
«Общеобразовательных
дисциплин»”
в течение
члены комиссии
Проведение предметных
года
олимпиад, в том числе
участие в интернетолимпиадах

3.3

Составление КОСов по
преподаваемым дисциплинам

сентябрьдекабрь

члены комиссии

3.4

Корректировка рабочих
программ

сентябрь

члены комиссии

3.5

Рассмотрение календарнотематических планов

сентябрь

члены комиссии

3.6

Внедрение в практику работы
прогрессивных методов
обучения и технических
средств

в течение
года

члены комиссии

3.7

Подготовка, проведение и
анализ открытых уроков

по графику
проведения

3.8

Рецензирование методических
материалов

в течение
года

Т.В.Белевская
Т.В.Клочкова
М.Е.Тихонова
Н.А.Микрюкова
О.В.Щеренко
Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская

3.9

Создание оригинальных
наглядных пособий,
электронных учебников

в течение
года

члены комиссии

сентябрьноябрь

члены комиссии

3.10 Совершенствование учебной
документации по
лабораторным работам и
практическим занятиям
студентов
3.11 Методическое руководство

Зам. директора по НМР

Примечание
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работой по
совершенствованию учебной
базы и т.д.
специальных
3.121 Обсуждение
статей в научно-методических
журналах,
методических
разработок
на
заседаниях
3.13 Доклады
педагогического
совета,
цикловой комиссии
3.14 Написание и оформление
частных методик по учебной
работе,
методических
рекомендаций
по
комплексному обеспечению
занятий, наглядных пособий,
учебников,
электронных
учебников, учебных пособий,
статей, конспектов и т.д.
3.15 Совершенствование форм и
методов
педагогической
деятельности, направленных
на формирование ключевых
компетенций
3.16 Изучение и обобщение опыта
по организации входного
контроля, разработка общих
рекомендаций, критериев и
требований
3.17 Пополнение банка тестовых
заданий
для
входного,
промежуточного и итогового
контроля
3.18 Анализ процесса адаптации
студентов 1 курса, анализ
качества знаний по итогам
контрольных недель
3.19 Организация дополнительных
занятий и консультаций со
студентами
3.20 Разработка

мер
по
совершенствованию
знаний,
умений и навыков студентов,
формированию
ключевых
компетенций,
повышению
качества
образовательного
процесса

в течение
учебного года

В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская

в течение
года

члены комиссии

по графику

Т.В.Белевская
В.В.Петрушкина
М.В.Трифонова
Н.Е.Щербакова
Г.В.Малкина

в течение
года

члены комиссии

(по графику)

в течение
года

члены комиссии

сентябрь

Н.А.Микрюкова
В.В.Петрушкина
И.Е.Романова

в течение
года

члены комиссии

сентябрь

Т.В.Белевская
Т.В.Клочкова
И.В.Козлова
О.В.Щеренко

декабрь
апрель
июнь

в течение
года

члены комиссии

(по графику
работы
кабинетов)

в течение
года

члены комиссии
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сентябрьучебно3.21 Разработка
декабрь
методических комплексов по
дисциплинам
и
обобщение
в течение
3.22 Изучение
передового педагогического
года
опыта и внедрение его в
практику
работы
преподавателей комиссии
в течение
3.23 Совершенствование работы
по руководству творчеством и
года
учебно-исследовательской
работой студентов
в течение
3.24 Совершенствование
материальной
базы
для
года
изучения дисциплины
в
учебнов течение
3.25 Внедрение
воспитательный
процесс
года
прогрессивных
инновационных
методов,
компьютерных технологий
сентябрьформ
3.26 Совершенствование
декабрь
учебной документации
сентябрь3.27 Анализ действующих УМК и
декабрь
методических разработок
сентябрь
3.28 Разработка рабочих программ
по общеобразовательным
дисциплинам (в соответствии
с новыми примерными
программами)
3.29 Разработка заданий для
проведения:
- входного контроля знаний;
сентябрь,
- промежуточного контроля
декабрь,
знаний;
апрель, июнь
- итогового контроля знаний
сентябрь 3.30 Разработка видов и тематики
самостоятельной работы
октябрь
студентов по
общеобразовательным
дисциплинам
сентябрь
3.31 Составление плана работы
учебных кабинетов
в течение
3.32 Обзор новинок
учебной и методической
года
литературы, периодической
печати
сентябрь,
3.33 Формирование
информационной базы по
октябрь
дисциплинам (учебники,

члены комиссии
члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии
члены комиссии

члены комиссии
члены комиссии
члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

зав. кабинетами
зав. библиотекой

члены комиссии
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адреса электронных
образовательных ресурсов и
т.п.)
3.34 Проведение предметных
недель
3.35 Проведение входного
контроля знаний студентов с
целью выявления уровня
подготовки и соответствия
критериям знаний по
общеобразовательным
дисциплинам.
Обобщение и обсуждение
результатов качества знаний
студентов.
3.36 Участие в муниципальных,
региональных, всероссийских
(очных, заочных)
конференциях, семинарах,
олимпиадах, конкурсах
творческих и
исследовательских работ
преподавателей и студентов
3.37 Обобщение и анализ
результатов работы
преподавателей по
повышению качества
подготовки студентов по
общеобразовательным
дисциплинам
3.38 Организация и проведение
учебных экскурсий
3.39 Работа над публикациями на
актуальные темы в области
педагогики

февраль,
март, апрель

члены комиссии

сентябрь

члены комиссии

в течение
года

члены комиссии

январь
июнь

члены комиссии

в течение
года
в течение
года

члены комиссии
члены комиссии
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№
п/п
4.1

IV. Организация контроля и индивидуальная работа
Наименование
Сроки
Ответственный за
мероприятий
выполнения
выполнение
Зам.
директора по НМР
Контроль
за
качеством
в течение
В.А.Никитина,
преподавания
года

4.2

Контроль за выполнением
учебных планов и программ

в течение
года

4.3

Проверка
составленных
рабочих программ

сентябрь

4.4

Контроль
проведения
лабораторно-практических,
контрольных работ и т.д.
Проверка
качества
проведения занятий, уровня
компетенций студентов

в течение
года

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

в течение
года

Проверка
эффективности
в течение
повышения
года
профессиональной
и
методической квалификации
На заседаниях ДЦК
заслушать и обсудить:
по графику
- методические разработки
заседаний
- методические рекомендации
ДЦК
- методические указания
- дидактические материалы
- УМК
Контроль за выполнением:
в течение года
 графика взаимопосещения
занятий;
в соответствии
 графика выполнения
с графиком
проведения
промежуточного контроля
контроля
знаний студентов по
знаний
дисциплинам
Проверка календарнопо графику
тематических и рабочих
(поурочных) планов
преподавателей
Оказание методической
в течение
помощи по вопросам текущей
года
работы и подготовки
методических материалов
Проверка накопления КУМО
в течение
года

председатель комиссии
Т.В.Белевская
Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская
Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская
председатель комиссии
Т.В.Белевская
Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская
Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская

члены комиссии

председатель комиссии
Т.В.Белевская

председатель комиссии
Т.В.Белевская

Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская
Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская

Примечание
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4.12 Проверка соответствия КТП
записям в журнале
теоретического обучения

в течение
года

Зам. директора по УТР
И.М.Ковалева,
председатель комиссии
Т.В.Белевская
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V. Повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства
№
Наименование
Сроки
Ответственный за Примечание
п/п
мероприятий
выполнения
выполнение
председатель
комиссии
в течение
5.1 Посещение муниципальных,
Т.В.Белевская
региональных семинаров
года
февраль
О.В.Щеренко
5.2 Проведение деловой игры
«Имидж педагога» (на
М.В.Балесная
заседании ДЦК)
председатель комиссии
в течение
5.3 Вовлечение студентов в
Т.В.Белевская
дистанционное обучение
года
председатель комиссии
в течение
5.4 Участие в семинарах,
Т.В.Белевская,
конференциях, олимпиадах,
года
члены комиссии
мастер-классах, онлайнмероприятиях
председатель комиссии
в течение
5.5 Обмен опытом на
Т.В.Белевская,
профессиональных
года
члены комиссии
образовательных порталах
(социальные сети работников
образования)
5.6 Доклады на заседаниях ДЦК:
- «Новое в педагогике и
М.В.Трифонова
психологии»
- «Методы предотвращения
в
дисциплинарных проблем на
соответствии Т.В.Белевская
уроках»
с графиком
- «Инновации в системе
В.В.Петрушкина
профессионального
образования»
члены комиссии
декабрь
5.7 Круглый стол «Управление
образовательным процессом в
контексте ФГОС»
председатель комиссии
в течение
5.8 Создание оптимальных
Т.В.Белевская,
условий для развития
года
члены комиссии
личности каждого студента в
различных видах
деятельности сообразно с его
способностями, интересами,
возможностями, а также
потребностями общества
председатель комиссии
в течение
5.9 Применение современных
Т.В.Белевская,
педагогических технологий
года
члены комиссии
для планирования и
реализации новых
развивающих технологий,
включающих в себя
воспитательные,
развивающие и обучающие
цели
Зам. директора по НМР
в течение
5.10 Совершенствование
В.А.Никитина,
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

структуры методической
работы
Изучение и внедрение
методики проектного
обучения
Повышение мотивации к
изучению дисциплин через
вовлечение в различные виды
урочной и внеурочной
деятельности: проведение
конкурсов, внеклассных
мероприятий
Организация
взаимопосещения учебных
занятий преподавателями (не
менее 2–х уроков)
Обмен опытом
преподавателей по методике
контроля знаний студентов,
по включению в
образовательный процесс
информационных технологий,
по освоению и применению
новых компьютерных
программ, по активизации
роли самостоятельной и
творческой работы студентов
Проведение открытых уроков

5.16 Прохождение курсов
повышения квалификации

года

председатель комиссии
Т.В.Белевская

в течение
года

председатель комиссии
Т.В.Белевская,
члены комиссии

в течение
года

председатель комиссии
Т.В.Белевская,
члены комиссии

по графику

председатель комиссии
Т.В.Белевская

октябрь

Г.В.Малкина

февраль

М.Е.Тихонова

апрель

В.В.Куклицкий

по графику

председатель комиссии
Т.В.Белевская

по плану

И.В.Козлова
И.Н.Шелкова
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№
п/п

VI. Заседания методической комиссии
Повестка дня
Выступающий
(обсуждаемые вопросы)
Сентябрь (заседание № 1)

6.1

Анализ работы преподавателей за 20142015 учебный год

председатель комиссии
Т.В.Белевская

6.2

Рассмотрение и утверждение рабочих
программ, перспективных и
календарно-тематических планов на
2015-2016 учебный год

председатель комиссии
Т.В.Белевская

6.3

Обсуждение и утверждение плана
работы ДЦК на 2015-2016 учебный
год

председатель комиссии
Т.В.Белевская,
члены комиссии

6.4

Обсуждение и утверждение планов
индивидуальной методической работы
преподавателей

председатель комиссии
Т.В.Белевская,
члены комиссии

6.5

Рассмотрение и утверждение планов
работы кабинетов

6.6

Обсуждение и утверждение графика
взаимопосещения уроков

6.7

Обсуждение и утверждение графика
проведения открытых уроков

6.8

Требования к оформлению журналов
теоретического обучения
Обсуждение видов и тематики
самостоятельной работы студентов

председатель комиссии
Т.В.Белевская,
члены комиссии
председатель комиссии
Т.В.Белевская,
члены комиссии
председатель комиссии
Т.В.Белевская,
члены комиссии
председатель комиссии
Т.В.Белевская
председатель комиссии
Т.В.Белевская,
члены комиссии

6.9

6.10 Определение содержания, форм и
методов повышения
квалификации преподавателей в 20152016 учебном году
6.11 Диагностирование состояния учебной
документации

Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская
Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская

6.12 Ознакомление с нормативными
председатель комиссии
документами педагога.
Т.В.Белевская
Профессиональный стандарт педагога
(общие положения).
Октябрь (заседание № 2)
Зам. директора по НМР
6.13 Заслушать информацию о новинках
В.А.Никитина,
учебной и методической литературы
председатель комиссии
Т.В.Белевская

6.14 Обмен опытом преподавателей по
методике контроля знаний студентов

Г.В.Малкина

Примечание
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6.15

6.16

6.17

6.18

6.19
6.20
6.21

председатель комиссии
Переутверждение рабочих программ и
Т.В.Белевская
КТП в связи с переименованием
учебного заведения
Информация о формировании
банка педагогической информации
члены комиссии
(оформление стендов, пополнение
папок, создание банка
информационных материалов и т.п.)
Формулирование целей учебного
члены комиссии
процесса на основе анализа результатов
проведенного входного контроля
знаний
Анализ контингента обучающихся
члены комиссии
первого курса по результатам
мониторинга входного контроля знаний
Ноябрь (заседание № 3)
Анализ проведения промежуточной
члены комиссии
аттестации
Организация индивидуальной работы
члены комиссии
со студентами
Н.А.Микрюкова
Обзор УМК для студентов
И.В.Козлова

6.22 Анализ посещенных учебных занятий

Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская
Зам. директора по УТР
И.М.Ковалева,
председатель комиссии
Т.В.Белевская

6.23 Анализ результатов проверки
поурочных планов, календарнотематических планов и журналов
теоретического обучения
В.В.Петрушкина
6.24 Доклад «Инновации в системе
профессионального образования»
члены комиссии
6.25 Обзор информационных ресурсов по
общеобразовательным дисциплинам
Декабрь (заседание № 4)
члены комиссии
6.26 Рассмотреть и обсудить задания для
проведения итоговых контрольных
работ
члены комиссии
6.27 Проведение
мониторинга качества
обучения по
дисциплинам

общеобразовательным

6.28 Доклад «Методы предотвращения
дисциплинарных проблем на уроках»
6.29 Заслушать отчеты преподавателей по
оборудованию кабинетов
6.30 Круглый стол «Управление
образовательным процессом в
контексте ФГОС»
6.31 Анализ процесса адаптации студентов
1 курса, анализ качества знаний по

Т.В.Белевская
члены комиссии
Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
члены комиссии
Т.В.Клочкова
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итогам контрольных недель
Январь (заседание № 5)
6.32 Итоги работы членов комиссии в I
семестре 2015-2016 учебного года

Зам. директора по НМР
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская

6.33 Анализ проведения промежуточной
аттестации (I семестр)

члены комиссии

6.34 Отчет преподавателей по выполнению
календарно-тематических планов,
планов индивидуальной методической
работы

члены комиссии

6.35 Анализ разработанных учебнометодических пособий

члены комиссии

председатель комиссии
6.36 Заслушать информацию о выполнении
Т.В.Белевская
графика взаимопосещения уроков
Т.В.Клочкова
6.37 Заслушать и обсудить методические
Г.В.Малкина
разработки
члены комиссии
6.38 Обсуждение плана проведения
предметных недель
Февраль (заседание № 6)
М.В.Трифонова
6.39 Доклад «Новое в педагогике и
психологии»
М.В.Балесная
6.40 Заслушать и обсудить различные виды
В.В.Куклицкий
методической работы

Н.А.Микрюкова
В.В.Петрушкина

члены комиссии
6.41 Деловая игра «Имидж педагога»
М.Е.Тихонова
6.42 Обмен опытом преподавателей по
методике контроля знаний студентов,
по активизации роли самостоятельной
и работы студентов
Март (заседание № 7)
М.В.Трифонова
6.43 Изучение и внедрение методики
проектного обучения
члены комиссии
6.44 Повышение мотивации к изучению
дисциплин через вовлечение в
различные виды урочной и внеурочной
деятельности: проведение конкурсов,
внеклассных мероприятий
члены комиссии
6.45 Заслушать отчеты преподавателей по
повышению и усовершенствованию
профессиональных компетенций,
уровню самообразования
члены комиссии
6.46 Заслушать информацию по вовлечению
и участию студентов колледжа в
олимпиадах, семинарах, конференциях
и пр.

15

6.47
6.48

6.49

6.50

Апрель (заседание № 8)
Отчеты о накоплении КУМО
члены комиссии
Обмен опытом по участию членов
члены комиссии
комиссии в работе на
профессиональных образовательных
порталах (социальные сети работников
образования)
Обмен опытом по методике контроля
В.В.Куклицкий
знаний студентов,
по включению в образовательный
процесс информационных технологий,
по активизации роли самостоятельной
и творческой работы студентов
Зам. директора по НМР
Обсуждение проведенных открытых
В.А.Никитина,
уроков
председатель комиссии
Т.В.Белевская

Май (заседание № 9)
Зам. директора по НМР
6.51 Анализ выполнения графика
В.А.Никитина,
взаимопосещения уроков
председатель комиссии
Т.В.Белевская
Зам. директора по УТР
И.М.Ковалева,
председатель комиссии
Т.В.Белевская

6.52 Анализ ведения журналов
теоретического обучения и учебнопланирующей документации
Июнь (заседание № 10)
члены комиссии
6.53 Анализ текущей успеваемости
студентов
Зам. директора по НМР
6.54 Подведение итогов работы комиссии
В.А.Никитина,
председатель комиссии
Т.В.Белевская

6.55 Обсуждение мероприятий по
согласованию плана работы на 20162017 учебный год
Разработал
председатель дисциплинарноцикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин

члены комиссии

Т.В.Белевская
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Приложение 1
График проведения контрольных работ
(входной, текущий, итоговый)
дисциплинарно-цикловой комиссии
«Общеобразовательных дисциплин»
Дисциплина

Курс

Срок
проведения
07-18. 09.
2015
по
расписанию
занятий

Проведение входного
контроля знаний по
общеобразовательным
дисциплинам:
Русский язык и литература
История
Иностранный язык
Обществознание
Физика
Математика
Право
Физическая культура

Среди студентов
1-х курсов

Проведение контрольных
срезов знаний
(промежуточный контроль)
по дисциплинам:
Русский язык и литература
История
Иностранный язык
Обществознание
Физика
Математика
Право
Физическая культура

Среди студентов
1-х курсов

14.12. по
25.12.2015;
13.04.201524.04.2015
по
расписанию
занятий

Итоговые контрольные
работы по дисциплинам
Русский язык и литература
История
Иностранный язык
Обществознание
Физика
Математика
Право

Среди студентов
1-х курсов

июнь 2016
года
по
расписанию
занятий

Ответственный
Т.В.Белевская
М.В.Балесная
М.Э.Дубкова
Т.В.Клочкова
И.В.Козлова
В.В.Куклицкий
Г.В.Малкина
Н.А.Микрюкова
В.В.Петрушкина
И.Е.Романова
В.Д.Симонова
М.Е.Тихонова
М.В.Трифонова
И.Н.Шелкова
Н.Е.Щербакова
О.В.Щеренко
Т.В.Белевская
М.В.Балесная
М.Э.Дубкова
Т.В.Клочкова
И.В.Козлова
В.В.Куклицкий
Г.В.Малкина
Н.А.Микрюкова
В.В.Петрушкина
И.Е.Романова
В.Д.Симонова
М.Е.Тихонова
М.В.Трифонова
И.Н.Шелкова
Н.Е.Щербакова
О.В.Щеренко
Т.В.Белевская
М.В.Балесная
М.Э.Дубкова
Т.В.Клочкова
И.В.Козлова
В.В.Куклицкий
Г.В.Малкина
Н.А.Микрюкова
В.В.Петрушкина
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Физическая культура

Разработал председатель ДЦК

И.Е.Романова
В.Д.Симонова
М.Е.Тихонова
М.В.Трифонова
И.Н.Шелкова
Н.Е.Щербакова
О.В.Щеренко

Т.В.Белевская
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Приложение 2
График проведения
открытых уроков преподавателями
ДЦК общеобразовательных дисциплин
на 2015– 2016 учебный год
№
Ф.И. О.
п/
п
1. Т.В.Белевская

Дисциплина /
методическая тема

Тип
урока

Дата
проведения

Русский язык и культура речи
«Лексические ошибки и их
исправление»
Физика

комбинированный

февраль

комбинированный

апрель

2.

Н.А.Микрюкова

3.

Т.В.Клочкова

Физическая культура, раздел
«Гимнастика»

комбинированный

декабрь

4.

М.Е.Тихонова

Физическая культура, раздел
«Волейбол»

комбинированный

март

5.

О.В.Щеренко

Физическая культура, раздел
«Волейбол»

комбинированный

апрель

Разработал председатель ДЦК

Т.В.Белевская
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Приложение 3
График заседаний ДЦК «Общеобразовательных
дисциплин»
№ п/п
Заседание № 1
Заседание № 2
Заседание № 3
Заседание № 4
Заседание № 5
Заседание № 6
Заседание № 7
Заседание № 8
Заседание № 9
Заседание № 10

Число, месяц
15 сентября 2015
15 октября 2015
16 ноября 2015
15 декабря 2015
20 января 2016
15 февраля 2016
15 марта 2016
15 апреля 2016
16 мая 2016
15 июня 2016

Разработал председатель ДЦК

Ответственный
Т.В.Белевская
Т.В.Белевская
Т.В.Белевская
Т.В.Белевская
Т.В.Белевская
Т.В.Белевская
Т.В.Белевская
Т.В.Белевская
Т.В.Белевская
Т.В.Белевская

Т.В.Белевская
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Приложение 4

Т.В.Белевская
М.В.Балесная
М.Э.Дубкова
Т.В.Клочкова
И.В.Козлова
В.В.Куклицкий
Г.В.Малкина
Н.А.Микрюкова
В.В.Петрушкина
И.Е.Романова
В.Д.Симонова
М.Е.Тихонова
М.В.Трифонова
И.Н.Шелкова
Н.Е.Щербакова
О.В.Щеренко

Разработал председатель ДЦК

X

XI

О.В.Щеренко

Н.Е.Щербакова

И.Н.Шелкова

М.В.Трифонова

М.Е.Тихонова

В.Д.Симонова

И.Е.Романова

В.В.Петрушкина

Н.А.Микрюкова

Г.В.Малкина

В.В.Куклицкий

И.В.Козлова

Т.В.Клочкова

М.Э.Дубкова

Дата
посещения

М.В.Балесная

Ф.И.О.
преподавателя

Т.В.Белевская

График взаимопосещения занятий ДЦК общеобразовательных
дисциплин на 2015—2016 учебный год

II

III

XII
XI

XII

X

II

V

X
XII

III

XI

V
XII

V
IX

IV
IV
V

XI

X

IX

IV
II

IV
IX
XI

XI
XII
III
II

Т.В.Белевская
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Приложение 5
График выполнения и перечень видов методической работы преподавателями
ДЦК общеобразовательных дисциплин
на 2015-2016 учебный год
Ф.И.О
преподавателя
Т.В.Белевская

М.В.Балесная

М.Э.Дубкова
Т.В.Клочкова

И.В.Козлова
В.В.Куклицкий
Г.В.Малкина

Н.А.Микрюкова

В.В.Петрушкина

И.Е.Романова
В.Д.Симонова
М.Е.Тихонова

Наименование методической работы
Методические рекомендации «Обучение с
использованием интернет-ресурсов»,
Разработка методических рекомендаций по
комплексному обеспечению занятия
Методические рекомендации по физической
культуре «Требования безопасности к местам
проведения учебного процесса и к
спортивному инвентарю»
Работа над темой самообразования по
дисциплине «Английский язык» «Традиции и
обычаи Великобритании»
Методические рекомендации по дисциплине
«Физическая культура «Индивидуальный
подход к обучающимся на уроках физической
культуры»
Методическая разработка на тему «Способы
поддержания работоспособности студентов
на уроках русского языка и литературы»
Патриотическое воспитание студентов
Исследовательское обучение по (творческие
работы студентов) на тему «Актуальные
проблемы современности» по дисциплине
«Обществознание»
Методическая разработка на тему
«Повышение мотивации студентов к учебной
и познавательной деятельности при изучении
дисциплины «Физика»»
Методическая разработка по дисциплине
«Русский язык и литература» на тему
«Использование эвристических методов в
рамках компетентностного подхода как
средство формирования творческих
компетенций студентов СПО»
Методическая разработка «Авторские
методики в преподавании иностранного
языка»
Методическая разработка «Активизация
познавательной деятельности студентов на
уроках математики с использованием ИКТ»
Методические рекомендации по дисциплине

Срок
выполнения
март

февраль

апрель
январь

май
февраль
январь

февраль

февраль

апрель
апрель
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М.В.Трифонова

И.Н.Шелкова

Н.Е.Щербакова
О.В.Щеренко

«Физическая культура «Развитие интереса
студентов к занятиям физической культурой
и спортом», Нормы ГТО
Педагогический проект «Гражданскопатриотическое воспитание студентов в
рамках уроков истории и внеклассных
мероприятий, как мотивация повышения
качества знаний»
Методическая разработка по обществознанию
«Глобализация и интернационализация как
всемирная проблема угрозы человечества»
Руководство учебно-исследовательской
деятельностью на уроках английского языка
студентов специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» по теме «Профессиональная
лексика. Терминология»
Разработка методических рекомендаций по
комплексному обеспечению занятия
Методическая разработка на тему
«Повышение мотивации к урокам физической
культуры»

Разработал председатель ДЦК

декабрь
ноябрь

ноябрь

март
март

Т.В.Белевская

