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____________ И.Н. Тащиян
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ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Содержание работы

1
1.1

Учебная работа
Рассмотрение плана работы ЦМК ГД на 20172018 учебный год
Рассмотрение индивидуальных планов работы
преподавателей
Рассмотрение материалов диф. зачета,
экзаменационных материалов по дисциплинам
цикла
Составление графика открытых занятий,
консультаций
Рассмотрение КТП преподавателей
Составление рабочих программ
Составление рабочих программ по дисциплине
Английский язык для специальностей
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело;
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Составление рабочих программ по дисциплине
Немецкий язык для специальностей
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело;
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Составление рабочей программы по
дисциплине Физическая культура для
специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
Составление рабочей программы по
дисциплине Физическая культура для
специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело;
Подведение итогов работы цикловой
методической комиссии ГД за
I полугодие
II полугодие
Методическая работа
Написание учебно – методических
материалов
Методическое пособие по английскому языку
для студентов специальностей 43.02.04
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Прикладная эстетика; 43.02.02 Парикмахерское
искусство
Тема: «Внешность и характер»
Методические указания по немецкому языку для
Курилова Е.Г.
январь
студентов
I курса всех специальностей.
Тема: «Я студент»
Учебное пособие по немецкому языку для
Курилова Е.Г.
февраль
студентов всех специальностей.
Тема: «Употребление определенного и
неопределенного артикля»
Методические указания по немецкому языку для
Курилова Е.Г.
октябрь
студентов
II курса всех специальностей.
Тема: «Распорядок дня студента»
Методические указания по немецкому языку для
Курилова Е.Г.
апрель
студентов специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.
Тема: «Основы товароведения и экономики»
Методические указания и контрольные задания
Курилова Е.Г.
декабрь
по немецкому языку для студентов III-IV курса
специальностей:
- 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
- 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
- 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям). Тема: «Из истории
компьютера»
Методические указания и контрольные задания
Курилова Е.Г.
ноябрь
по немецкому языку для студентов II курса
специальностей:
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Тема: «Деловая переписка»
Методические указания к выполнению
Немогучева С.Н. в течение года
внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплинам: Литература, Русский язык
для специальностей:
- 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Руководство НИРС
Региональная студенческая научнопрактическая конференция на базе ГПОУ
ЮТК
«Культура и традиции Англии и России.
Глущенко И.В.
апрель
Сходство и различия»
«Национальные менталитеты русских и
Гуляндина О.Н.
апрель
англичан»
«Исследование фразеологических единиц
Курилова Е.Г.
апрель
немецкого языка»;
«Введение новых правил орфографии в
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немецком языке»
«Американский и британский английский: в чем
Кучерявенко
апрель
разница?»;
Д.В.
«Влияние сна на обучение»
«Создание языкового имиджа политика»
Немогучева С.Н.
апрель
«Никнейм как разновидность антропонимов»
Фролов Я.А.
апрель
Изготовление учебно-наглядных пособий
Компьютерные презентации по темам
Глущенко И.В. в течение года
«Визитная карточка», «Внешность», «Семья»,
«Дом. Квартира», «Распорядок дня»,
«Персональный компьютер» «Колледж»,
«Хобби», «Город», «Еда», «Магазины»,
«Спорт», «Путешествие», «Москва»
Компьютерные презентации по темам
Гуляндина О.Н. в течение года
«Визитная карточка», «Семья», «Дом.
Квартира», «Распорядок дня», «Колледж»,
«Хобби», «Город», «Еда», «Магазины»,
«Спорт», «Путешествие», «Москва», «Россия»,
«Великобритания»
Компьютерные презентации по темам:
Курилова Е.Г.
в течение года
«Визитная карточка», «Семья», «Образование»,
«Распорядок дня», «Хобби», «Город», «Еда»,
«Спорт», «Путешествие», «Москва», «Россия»,
«Все о Германии»
Плакат-газета «Германия как одна из странКурилова Е.Г.
март
основателей Европейского союза»
Разработка компьютерных лекций-презентаций
Кучерявенко
декабрь
по дисциплине Английский язык для
Д.В.
специальностей:
- 43.02.04 Прикладная эстетика;
- 43.02.02 Парикмахерское искусство;
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям);
- 09.02.02 Компьютерные сети
Темы: «Спряжение глаголов в простых
временах (действительный залог)», «Спряжение
глаголов в простых временах (страдательный
залог)», «Модальные глаголы и их
эквиваленты»
Разработка компьютерных лекций - презентаций Немогучева С.Н. в течение года
по разделу «Русская литература 19 и 20 веков»,
«Фонетика, орфоэпия, орфография»,
«Морфемика, словообразование, орфография»
по дисциплинам: Литература, Русский язык
для профессии:
- 19.07.17 Повар, кондитер;
для специальностей:
- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Разработка компьютерных лекций - презентаций
Фролов Я.А.
в течение года
- по дисциплине Русский язык: «Фонетика,
орфоэпия, орфография», «Морфемика,
словообразование, орфография»;
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- по дисциплине Литература: «Русская
литература 19 и 20 веков»
для специальностей:
- 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по
отраслям)
- 43.03.12 Технология эстетических услуг
- 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
- 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства
для профессии:
- 43.01.09 Повар, кондитер
Раздаточный материал с примерами
гимнастических упражнений
Наглядные пособия для усвоения техники
владения мячом при игре в баскетбол, футбол
Разработка средств контроля
Журнал «Формы и процедуры текущего
контроля знаний и промежуточной аттестации
обучающихся» по дисциплине Английский язык
для специальностей:
- 09.02.02 Компьютерные сети
- 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
- 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
- 43.02.02 Парикмахерское искусство
- 19.02.10 Технология продукции
общественного питания
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
- 43.01.09 Повар, кондитер
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность
- 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
Журнал «Формы и процедуры текущего
контроля знаний и промежуточной аттестации
обучающихся» по дисциплине Английский язык
для специальностей:
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
- 09.02.02 Компьютерные сети
- 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
- 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)
- 43.02.04 Прикладная эстетика
- 19.02.10 Технология продукции
общественного питания
- 43.02.15Поварское и кондитерское дело
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность
- 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)

Савостьянчик
А.С.
Крупин И.М.

декабрь

Глущенко И.В.

октябрь

Гуляндина О.Н.

октябрь

декабрь

Журнал «Формы и процедуры текущего
Курилова Е.Г.
октябрь
контроля знаний и промежуточной аттестации
обучающихся» по дисциплине Немецкий язык
для специальностей:
- 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
- 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
- 43.02.04 Прикладная эстетика
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
- 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)
- 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
- 43.02.12 Технология эстетических услуг
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность
- 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям)
Журнал «Формы и процедуры текущего
Кучерявенко
октябрь
контроля знаний и промежуточной аттестации
Д.В.
обучающихся» по дисциплине Английский язык
для специальностей:
- 09.02.02 Компьютерные сети
- 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
- 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
- 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по
отраслям)
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность
- 43.02.02 Парикмахерское искусство
- 43.02.04 Прикладная эстетика
- 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Журнал «Формы и процедуры контроля знаний
Немогучева С.Н.
октябрь
и промежуточной аттестации обучающихся» по
дисциплинам: Литература, Русский язык для
профессии:
- 19.07.17 Повар, кондитер;
для специальностей:
- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
- 40.02.02 Правоохранительная деятельность
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Создание фонда тестовых заданий по
Немогучева С.Н. в течение года
дисциплине Русский язык для специальностей:
- 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
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- 40.02.02 Правоохранительная деятельность
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Составление экзаменационных билетов по
Немогучева С.Н.
дисциплинам:
Русский язык: тексты изложений (гр. 516, 357,
557, 857, 957)
Литература: экзаменационные билеты (гр. 857)
Журнал «Формы и процедуры контроля знаний
Фролов Я.А.
и промежуточной аттестации обучающихся» по
дисциплинам: Литература, Русский язык для
специальностей:
- 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по
отраслям)
- 43.03.12 Технология эстетических услуг
- 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
- 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства
для профессии:
- 43.01.09 Повар, кондитер
по дисциплине Русский язык и культура речи:
- 43.02.04 Прикладная эстетика
- 43.02.02 Парикмахерское искусство
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
- 19.02.10 Технология продукции
общественного питания
Составление экзаменационных билетов по
Фролов Я.А.
дисциплине Русский язык: тексты изложений
(гр. 157, 257, 457, 657, 517)
Участие в работе цикловой комиссии
Доклад на тему:
«Сингапурская методика обучения английскому Глущенко И.В.
языку»
«Активные и интерактивные технологии
Гуляндина О.Н.
обучения в профессиональном образовании»
«Проектирование учебного занятия с
Кучерявенко
использованием средств ИКТ»
Д.В.
«Профессиональная направленность на занятиях Немогучева С.Н.
русского языка специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям)»
«Комплекс ГТО как инструмент в реализации
Крупин И.М.
спортивно-оздоровительного направления
программы «Колледж - территория здоровья»»
«Организация и совершенствование
Савостьянчик
образовательного и тренировочного процессов
А.С.
физической культуры в учреждении
профессионального образования на основе
достижений современной науки»
«Формирование социокультурной компетенции
Курилова Е.Г.
на занятиях немецкого языка» (из опыта работы)
«Профессиональная направленность на занятиях
Фролов Я.А.
русского языка специальности 43.02.13
Технология парикмахерского искусства»

февраль

октябрь

февраль

декабрь
февраль
октябрь
январь
ноябрь
май

март
апрель
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Проведение открытых занятий
Дисциплина Английский язык для
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Дисциплина Английский язык для
специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело
Дисциплина Немецкий язык для специальности
09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
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Кучерявенко
Д.В.

декабрь

Гуляндина О.Н.

декабрь

Курилова Е.Г.

апрель

Дисциплина Английский язык для
специальности 09.02.05 Прикладная
Глущенко И.В.
апрель
информатика (по отраслям)
Дисциплина Русский язык для специальности
Немогучева С.Н.
ноябрь
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Дисциплина Русский язык для специальности
Фролов Я.А.
ноябрь
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Дисциплина Физическая культура для
специальности 15.02.07 Автоматизация
Савостьянчик
февраль
технологических процессов и производств (по
А.С.
отраслям)
Дисциплина Физическая культура для
специальности 15.02.07 Автоматизация
Крупин И.М.
май
технологических процессов и производств (по
отраслям)
Участие в мероприятиях по обмену
педагогическим опытом
Участие в педагогических чтениях «ЮТК:
все
январь
события, даты, лица»
преподаватели
Участие в конкурсе профессионального
все
март
мастерства среди преподавателей и мастеров п/о преподаватели
ГПОУ ЮТК «Педагог: призвание, мастерство,
движение вперед»
Проведение открытых занятий
все
ноябрь –
преподаватели
май
Внеурочная работа
Проведение лингвострановедческой викторины
Гуляндина О.Н.,
декабрь
среди студентов ГПОУ ЮТК всех
Кучерявенко
специальностей «Великобритания: страна,
Д.В.,
люди, традиции»
Глущенко И.В.
Организация творческой выставки «Английский Глущенко И.В.
март
в моей будущей профессии»
Викторина по немецкому языку среди студентов
Курилова Е.Г.
февраль
1 курса ГПОУ ЮТК
Олимпиада по немецкому языку среди
Курилова Е.Г.
март
студентов ГПОУ ЮТК
Проведение соревнований по видам спорта:
Савостьянчик
в течение года
баскетбол, настольный теннис; «А, ну-ка,
А.С.
девушки!»
Проведение соревнований по видам спорта:
Крупин И.М.
в течение года
футбол, волейбол, стрельба; «А, ну-ка, парни!»
Литература: Творческий поэтический вечер для Немогучева С.Н.
март
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

(гр.857)
Литература: Творческий поэтический вечер для
специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) (гр.456)
Проведение городского методического
совещания преподавателей дисциплины Русский
язык
Участие в городских методических совещаниях
преподавателей дисциплины Русский язык
Проведение городской олимпиады по
дисциплине Русский языки культура речи,
ГПОУ ЮТК
Участие в городской олимпиаде по дисциплине
Русский язык
Участие в областной олимпиаде по дисциплине
Русский язык и культура речи
Участие в областной олимпиаде по дисциплине
Русский язык
Проведение соревнований по видам спорта:
баскетбол, настольный теннис, «А, ну-ка,
девушки!»
Проведение соревнований по видам спорта:
футбол, волейбол, пулевая стрельба, «А, ну-ка,
парни!»
Спартакиада ОУ Юргинского теркома
Областная Спартакиада среди обучающихся
СПО Кемеровской области
2.9

Участие в научно-практических
конференциях, написание статей в журналах
и сборниках
Участие в Международном конкурсе
педагогического творчества «Ступени
мастерства», ГПОУ КИТ

Интернет-фестиваль методических разработок
«Конспект урока»
IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Экология и безопасность в
техносфере: современные проблемы и пути
решения», ЮТИ ТПУ
2.10
Работа тематических кружков
«Britania»
«English +»
«Я - журналист»

Фролов Я.А.

март

Немогучева
С.Н.,
Фролов Я.А.
Немогучева
С.Н.,
Фролов Я.А.
Немогучева
С.Н.,
Фролов Я.А.
Немогучева
С.Н.,
Фролов Я.А.
Немогучева
С.Н.,
Фролов Я.А.
Немогучева
С.Н.,
Фролов Я.А.
Савостьянчик
А.С.

декабрь
январь
февраль
март

19.04.2018
22-24 мая
в течение года

Крупин И.М.

в течение года

Савостьянчик
А.С.,
Крупин И.М.
Савостьянчик
А.С.,
Крупин И.М.

по положению

Гуляндина О.Н.,
Курилова Е.Г.,
Кучерявенко
Д.В.,
Немогучева
С.Н.,
Фролов Я.А.
Гуляндина О.Н.

февраль

Кучерявенко
Д.В.

ноябрь

Барсукова С.Н.
Гуляндина О.
Фролов Я. А.

по положению

октябрь

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц

«Литературная гостиная»
Футбольные секции для юношей и девушек
«Typisch Deutsch»
«Easy English»
Секции баскетбола для юношей и девушек
Секция настольного тенниса для юношей и
девушек
2.11
Повышение квалификации
Участие в работе обучающего семинара по теме
«Проектирование современного занятия»

Немогучева С.Н.
Крупин И.М.
Курилова Е.Г.
Кучерявенко Д.
Савостьянчик
А.С.

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Гуляндина О.Н., в течение года
Курилова Е.Г.,
Глущенко И.В.,
Крупин И.М.,
Савостьянчик А.
«Использование систем управления обучением в
Кучерявенко
в течение года
образовательном процессе»
Д.В.
Участие в работе проблемной группы «Создание
Фролов Я.А.,
в течение года
ЭОР в различных программных средах»
Немогучева С.Н.
Участие в работе обучающего семинара по теме
«Учебно-планирующая документация
все
в течение года
образовательного процесса в рамках реализации
преподаватели
ФГОС по ТОП-50»
Посещение занятий «Школы молодого
Глущенко И.В. в течение года
педагога»
Курсы повышения квалификации «Программно- Гуляндина О.Н.,
методическое обеспечение в ПОО преподавания
Курилова Е.Г.,
иностранного языка в соответствии с
Кучерявенко
18.01.2018
требованиями ФГОС среднего общего
Д.В.,
образования», ГБУ ДПО «КРИРПО»
Глущенко И.В.,
Курсы повышения квалификации «Активные и
Гуляндина О.Н.,
интерактивные технологии обучения в
Курилова Е.Г.
22 января – 2
профессиональном образовании», ГБУ ДПО
февраля 2018
«КРИРПО»
Участие в работе семинара по теме
Фролов Я.А.,
«Программно-методическое обеспечение
Немогучева С.Н.
преподавания русского языка и литературы в
октябрь
ПОО в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования»
Курсы профессиональной переподготовки
01.09.17«Педагогическое образование: Английский язык Глущенко И.В.
22.12.17
в образовательных организациях», Московская
академия профессиональных компетенций
Савостьянчик
25 сентября –
«Организация и совершенствование
А.С.,
7 октября
образовательного и тренировочного процессов
Крупин И.М.
физической культуры в учреждении
профессионального образования на основе
достижений современной науки», ГБУ ДПО
«КРИРПО»
Курсы повышения квалификации
Кучерявенко
2-27 апреля
«Проектирование учебного занятия с
Д.В.
использованием средств ИКТ», ГБУ ДПО
«КРИРПО»
Индивидуальная методическая тема
«Использование интенсивной технологии
Глущенко И.В. в течение года

обучения в на занятиях английского языка»
«Профессиональная направленность на занятиях Гуляндина О.Н.
английского языка»
«Формирование языковой среды как условие
Кучерявенко
подготовки конкурентоспособного
Д.В.
специалиста»
«Развитие и совершенствование
Курилова Е.Г.
коммуникативных умений обучающихся по
немецкому языку в основных видах
деятельности в формате ФГОС»
«Комплекс ГТО как инструмент в реализации
Крупин И.М.
спортивно-оздоровительного направления
программы «Колледж - территория здоровья»
«Профессиональная направленность
Фролов Я.А.
преподавания русского языка»
«Профессиональная направленность
Немогучева С.Н.
преподавания русского языка»
«Комплекс ГТО как инструмент в реализации
Савостьянчик
спортивно-оздоровительного направления
А.С.
программы «Колледж- территория здоровья»
2.12
Публикации в газете «Колледж News», на
сайте ГПОУ ЮТК
16 ноября – Международный день
Гуляндина О.Н
толерантности
Вести из группы 356
Публикация лучших творческих работ.
Немогучева
Репортаж о проведении олимпиады по русскому
С.Н.,
языку
Фролов Я.А.
25 марта – Час земли
Глущенко И.В.
Рубрика «Новости о проведенных
Крупин И.М.,
соревнованиях»
Савостьянчик
А.С.
Отчёт о работе тематического кружка
Кучерявенко
Вести из группы 357
Д.В.
Такая вот Германия! (Интересные факты)
Курилова Е.Г.
О проведении олимпиады по немецкому языку
среди студентов ГПОУ ЮТК
3
Контроль учебного процесса
3.1 Отчет преподавателей по индивидуальным
Гуляндина О.Н.
планам работы
3.2 Анализ контрольных срезов знаний по
Гуляндина О.Н.
дисциплинам цикла. Обсуждение результатов
3.3 Обсуждение результатов проведения
Гуляндина О.Н.
контрольных точек
3.4 Обсуждение результатов сессии
Гуляндина О.Н.
3.5
3.6

Посещение учебных занятий преподавателей Гуляндина О.Н.
ЦМК
Контроль за организацией и сроками
Гуляндина О.Н.
проведения плановых срезовых работ

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

ноябрь
2 раза в год
февраль
март
март
в течение года
май,
июнь
сентябрь
март
январь,
июнь
согласно
графику
согласно
графику
январь,
июнь
согласно
графику
согласно
графику
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