МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
На 2017-2018 учебный год
№
I
1.1
1.2
1.3

Содержание

Срок
исполнения

Учебно-организационная работа
Рассмотрение плана работы ЦМК технических и сентябрь
математических дисциплин
сентябрь
Рассмотрение
индивидуальных
планов
работы
преподавателей на 2017-2018 учебный год
сентябрь
Подготовка рабочих программ
1.Информационные технологии в профессиональной
деятельности 43.01.09 Повар, кондитер
2. Информационные технологии в профессиональной
деятельности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
3. Математика для специальностей:
-15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям)
-43.02.13 Технология парикмахерского искусства

4. Физика для специальностей:
 -15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по
отраслям)
 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
 43.02.12 Технология эстетических услуг
 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
 40.02.02 Правоохранительная деятельность
5. Физика для профессии 43.01.19 Повар,кондитер
6.Астрономия для специальностей
 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по
отраслям)
 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
7. Астрономия для профессии 43.01.19 Повар,кондитер
8. Астрономия для специальностей:
-43.02.13 Технология парикмахерского искусства
-54.02.01 Дизайн (по отраслям)
-43.02.12 Технология эстетических услуг
-40.02.02 Правоохранительная деятельность

Исполнитель
Горева Е.О.
Горева Е.О.
Горохова О.В.
Горохова О.В.
Мазитова О.А.

Горева Е.О.

Горева Е.О.
Горева Е.О.

Горева Е.О
Итигечева М.А.

1

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

II
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

9. Информатика и ИКТ для специальностей:
-15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям)
-43.02.13 Технология парикмахерского искусства
-43.02.15 Поварское и кондитерское дело
10. Математика для специальности 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование
11.Математика для специальностей:
43.02.12 Технология эстетических услуг
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
12.Математика для профессии 43.01.19 Повар, кондитер
13.Химия для специальностей
-43.02.13 Технология парикмахерского искусства
-54.02.01 Дизайн (по отраслям)
-43.02.12 Технология эстетических услуг
-40.02.02 Правоохранительная деятельность
14.Биология для специальностей
-43.02.13 Технология парикмахерского искусства
-54.02.01 Дизайн (по отраслям)
-43.02.12 Технология эстетических услуг
-40.02.02 Правоохранительная деятельность
15. Разработка рабочих программ дисциплин Химия,
Биология, гр. 546, 555, 557, 516, 517
16.Разработка рабочих программ дисциплин География,
гр. 657, 257, 857, 357
Рассмотрение учебно-планирующей документации на
2018-2019 учебный год
Рассмотрение экзаменационных билетов и вопросов к
промежуточной аттестации по дисциплинам:
Составление графика контрольных срезов, консультаций
Составление графика открытых занятий
Подведение итогов работы ЦМК технических и
математических дисциплин за
I полугодие
II полугодие
Учебно-методическая работа

Логвинова Н.А.

Лежнева З.И.
Емельяненко А.В.
Емельяненко А.В.
Гутова Н.Н.

Гутова Н.Н.
Кондратьева С.Н.
Кондратьева С.Н.
июнь
ноябрь
сентябрь
сентябрь

Горева Е.О.
Преподаватели
ЦМК
Горева Е.О.
Горева Е.О.

декабрь
июнь

Горева Е.О.

март

Лежнева З.И.

апрель

Лежнева З.И.

апрель

Гутова Н.Н.

декабрь

Гутова Н.Н.

октябрь

Горева Е.О.

Написание учебно-методических материалов

Написание курса лекций по теории вероятностей по
дисциплине Теория вероятностей и математическая
статистика для специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)
Написание методических указаний к практическим
работам по дисциплине Теория вероятностей и
математическая статистика для специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям)
Составление методических указаний к практическим
работам по дисциплине МДК 01.02
Химикотехнологические процессы парикмахерских услуг для
гр. 656
Составление
методических
указаний
для
обучающихся
по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине Химия,
Биология для гр. 257,357,657,857
Написание методических указаний к лабораторным
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занятиям по дисциплине Физика для профессии
43.01.09 Повар, кондитер
методических указаний к лабораторным занятиям по
дисциплине Физика для специальностей 15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических процессов и производств (по
отраслям); 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям),
09.02.06
Сетевое
и
системное
администрирование
2.1.7 методических указаний к практическому занятию по
дисциплине Физика для профессии 43.01.09 Повар,
кондитер
2.1.8 -методических
указаний
к
лабораторным
и
практическим занятиям по дисциплине Астрономия
для специальностей 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации
технологических
процессов
и
производств (по отраслям); 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям), 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело и
профессии 43.01.09 Повар,
кондитер
2.1.9 методических
указаний
к
внеаудиторной
самостоятельной работе по дисциплине Астрономия
для специальностей 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации
технологических
процессов
и
производств (по отраслям); 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям), 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело и
профессии 43.01.09 Повар,
кондитер
2.1.10 Оформление
методических указаний к циклу
практических
работ
(№23-39)
дисциплины
Операционные системы и среды для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
2.1.11 Оформление
методических указаний к циклу
практических работ дисциплины Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
(43.02.15 Поварское и кондитерское дело) (13
практических работ)
2.1.12 Оформление
курса
лекций
дисциплины
Информационное обеспечение профессиональной
деятельности
для специальностей 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
2.1.13 Оформление курса лекций Информатика и ИКТ в
профессиональной
деятельности
для специальностей 43.02.04 Прикладная эстетика,
43.02.02 Парикмахерское искусство
2.1.14 Написание методических указаний для групп очного
отделения по ГЕОГРАФИИ:
«Оценка обеспеченности разных регионов и стран
основными
видами
природных
ресурсов»,
«Определение особенностей расселения людей в
разных странах и регионах мира», «Определение
2.1.6

ноябрь

Горева Е.О.

декабрь

Горева Е.О.

январь-май

Горева Е.О.

январь-май

Горева Е.О.

сентябрьмай

Горохова О.В.

сентябрьмай

Горохова О.В.

январь-май

Горохова О.В.

сентябрьмай

Горохова О.В.

февраль

Кондратьева С.Н.
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2.1.15

демографической
ситуации
и
особенностей
демографической политики в разных странах и
регионах мира»
Написание методических указаний для групп очного февраль
отделения по ХИМИИ: «Изомерия и номенклатура
органических соединений»
«Вывод молекулярной формулы вещества по
количественному составу»
«Вывод молекулярной формулы вещества по
продуктам сгорания»

Написание методических указаний для групп очного
отделения
БИОЛОГИИ:
«Решение
задач
на
моногибридное
и
дигибридное
скрещивание»,
«Эволюция химических элементов космическом
пространстве, химические предпосылки возникновения
жизни»
2.1.17 Составление задачника. Дисциплина Химия, гр. 555,
547
2.1.18 Методических
указаний для лабораторных и
практических работ по Географии 857, 657, 257, 357
2.1.19 Написание методических указаний по дисциплине
Математика по теме «Исследование функций с
помощью производной»
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
43.02.02 Парикмахерское искусство
40.02.02 Правоохранительная деятельность
38.02.04 Коммерция(по отраслям)
2.1.20 Написание комплекта методических указаний по
выполнению 37 практических работ по дисциплине
«Инженерная графика» для специальности 15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов
и
производств (по отраслям).
2.1.21 Написание комплекта методических указаний по
выполнению 25 практических работ по дисциплине
«Техническая механика» для специальности 15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов
и
производств (по отраслям).
2.2 Разработка планов - конспектов занятий с
использованием активных форм и методов
работы(20 % от занятий)
2.2.1 - по дисциплине Теория вероятностей и
математическая статистика для специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям)по дисциплине
математика для специальностей 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям), 19.02.10 Технология
продукции общественного питания
-по дисциплине Элементы высшей математики
для специальности 09.02.02 Компьютерные сети
-по дисциплине Элементы математической логики
для специальности 09.02.02 Компьютерные сети
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
2.1.16

Кондратьева С.Н.

февраль

Кондратьева С.Н.

февраль

Кондратьева С.Н.

октябрьмай
апрель

Кондратьева С.Н.
Мазитова О.А.

в течение
года

Логвинова Н.А.

в течение
года

Логвинова Н.А.

май

Лежнева З.И.
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Разработка планов с использованием активных
методов работы по дисциплине химия для групп 857,
257, 657, 357 и по дисциплине биология для групп 157,
457, 957
2.2.3 по дисциплине Физика для специальностей 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по
отраслям); 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям), 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование, 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело и профессии 43.01.09 Повар,
кондитер
2.2.4 Разработка
планов – конспектов занятий с
использованием активных форм и методов работы для
групп 547
2.2.2

2.2.5

Сентябрьмай

Гутова Н.Н.

Октябрьмай

Горева Е.О.

Октябрьмай

Кондратьева С.Н.

по дисциплине математика
43.02.02 Технология парикмахерского 15.02.07 Оснащение октябрь
средствами автоматизации технологических процессов и
производств ( по отраслям)
40.02.02 Правоохранительная деятельность
декабрь
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
в течение
искусства

года
43.01.09 Повар, кондитер
2.2.6 Разработка планов – конспектов занятий по математике в течение
с использованием активных форм и методов работы года
(виды, 20% от общего числа занятий)

2.2.7

по дисциплине математика для специальностей 43.01.09
Повар, кондитер ,43.02.15 Поварское и кондитерское дело,
43.03.12 Технология эстетических услуг, 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям)
«Техническая механика» специальность 15.02.07
в течение
Автоматизация технологических процессов и производств
года
(по отраслям);
«Инженерная графика» специальность 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям);

Мазитова О.А.

Емельяненко А.В

Логвинова Н.А.

«Информатика и ИКТ» специальности 15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов
и
производств (по отраслям), 19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания,
43.02.02
Парикмахерское
искусство,
40.02.02
Правоохранительная деятельность.
2.3
2.3.1

Руководство НИРС

2.3.2

Математика в профессиях»

«Шумовое загрязнение окружающей среды»

«Особенности архитектуры XV – XVI веков»,
«Создание компьютерной программы по расчёту
шпоночных соединений
2.3.4 «Парниковый эффект, его участие в будущем Земли»
2.3.3

2.3.5

«Генетически модифицированные продукты - «за» и
«против»

В
течение
года
апрель

Горева Е.О.
Емельяненко А.В.

В течение
года

Логвинова Н.А.

В течение
года
В течение
года

Гутова Н.Н.
Кондратьева С.Н.
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2.3.6

«Логарифмы в нашей жизни»

2.4
2.4.2

Изготовление учебно-наглядных пособий

2.5
2.5.1

Разработка средств контроля
Создание комплекта контрольно-оценочных средств
по дисциплине Теория вероятностей и математическая
статистика для специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)
Разработка и публикация контрольных тестов для
дисциплин Операционные системы и среды для
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям) на ресурсе Tetatest.com по темам:
– Класификация операционных систем;
– Понятие и назначение BIOS;
Участие в работе ЦМК

2.5.2

2.6
2.6.1
2.6.2

2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6

2.6.7
2.6.8
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3

2.7.4
2.7.5

Подготовка презентаций по математике для
специальностей
15.02.07 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств ( по
отраслям)
40.02.02 Правоохранительная деятельность
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
43.02.02 Технология парикмахерского искусства
43.01.09 Повар, кондитер

Организация работы цикловой методической
комиссии:
Доклад на тему: «Виды самостоятельной работы
обучающихся с учебной литературой на уроках
биологии»
Доклад на тему: «Методики обучения различным
способам решения расчетных задач по химии»
Доклад «Профессиональная направленность на
занятиях математических дисциплин»
Доклад на тему «Здоровьесберегающие технологии на
занятиях по физике»
Доклад на тему: «Использование кейс-метода при
проведении практических занятий по инженерной
графике».
Доклад «Использование ИКТ на уроках математики»
«Дифференцированный подход в обучении
математике»
Участие в мероприятиях по обмену педагогическим
опытом
Посещение открытых занятий коллег. Обсуждение
результатов посещений
Участие в педагогических чтениях «ЮТК: события, даты,
лица»
Участие в конкурсе профессионального мастерства среди
преподавателей и мастеров п/о ГПОУ ЮТК «Педагог,
призвание, мастерство, движение вперед»
Участие в работе городского семинара-практикума
«Целеполагание современного урока»
Подготовка материалов к участию в областном конкурсе
«Лучший электронный образовательный ресурс в ПОО»

В течение
года

Мазитова О.А

В течение
года

Мазитова О.А.

.
апрель

сентябрьмай

в течение
года

Лежнева З.И.

Горохова О.В.

Горева Е.О.

ноябрь

Гутова Н.Н.

февраль

Кондратьева С.Н.

декабрь

Лежнева З.И.

январь

Горева Е.О.

апрель

Логвинова Н.А.

май
октябрь

Емельяненко А.В.
Мазитова О.А.

4 раза в год

преподаватели
ЦМК

январь

преподаватели
ЦМК
преподаватели
ЦМК

январь
январь 2018
ЮТАиС
Сентябрь октябрь

Гутова Н.Н.
Горохова О.В.
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2.7.6

Подготовка материалов к участию в областном конкурсе
«Лучшая методическая служба ПОО»

2.7.7

Оказание практической и консультативной помощи
педагогов подготовки методической продукции для
публикации на ресурсе Электронная сетевая методическая
копилка на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»

2.7.8

Участие в областном Форуме педагогических работников
«Образовательное пространство в XXI веке»

2.7.9

Подготовка и участие в проведении обучающих семинаров
по темам:
«Подготовка профессионально-педагогических работников
к процедуре аттестации»

2.7.10

2.7.15

Проведение открытого занятия
по Физике
Проведение открытого занятия по теме: «Гипербола.
Каноническое уравнение гиперболы» в группе 956
Проведение открытого занятия по теме: «Объем
призмы и цилиндра», группа 557
Проведение открытого занятия по дисциплине
«Информатика и ИКТ», гр.557, специальность 19.02.10
Технология продукции общественного питания, тема:
«Настройка презентации в программе Microsoft
PowerPoint».
Проведение открытого занятия по дисциплине
Математика по теме
« Многогранники» 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
Проведение открытого занятия по дисциплине Химия

2.7.16

Проведение открытого занятия по дисциплине Химия.

2.7.17

Участие в городском методическом совещании
преподавателей математики

2.7.18

Подготовка и проведение олимпиады по математике
внутри колледжа

2.7.19

Подготовка и проведение городской математической
олимпиады

апрель

2.7.20

Проведение олимпиады по биологии внутри колледжа

2.7.20

Проведение городской олимпиады дисциплине
биология

Февраль
2018
30.03.2018

2.7.21

Участие в областной олимпиаде по
общеобразовательным дисциплине: Биология

2.7.22

Организация и проведение занятий проблемной группы
«Создание ЭОР в различных программных средах»
Участие
в
научно-практических
конференциях,
написание статей в журналах и сборниках

2.7.11
2.7.12
2.7.13

2.7.14

2.8
2.8.1

Участие в XXI Региональной студенческой НПК

октябрь –
ноябрь ГБУ
ДПО
«КРИРПО»
В течение
года

Горохова О.В.

29.03.2018
ГПОУ
ЮТМиИТ
сентябрь,
октябрь,
декабрь,
январь

Горева Е.О.
Логвинова Н.А.

декабрь

Горохова О.В.

Горохова О.В.

Горева Е.О.

декабрь

Лежнева З.И.

ноябрь

Емельяненко А.В.

март

Логвинова Н.А.

Мазитова О.А.

март
ноябрь
Январь
январь
март

май
октябрь июнь

26.04.2018

Гутова Н.Н.
Кондратьева
С.Н.
Лежнева З.И.
Емельяненко А.В.
Мазитова О.А.
Емельяненко А.В.
Лежнева З.И.
Мазитова О.А.
Емельяненко А.В.
Лежнева З.И.
Мазитова О.А.
Гутова Н.Н.
Кондратьева С.Н.
Гутова Н.Н.
Кондратьева С.Н.
Гутова Н.Н.
Кондратьева С.Н.
Горохова О.В.

ЕмельяненкоА.В.
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«Развитие творческой деятельности обучающихся в
условиях непрерывного многоуровневого и
многопрофильного образования»

2.8.2

Участие в Международном конкурсе педагогического
творчества «Ступени мастерства»

2.8.3

VII Областная НПК «Открытый мир»

2.9
2.9.1

2.9.2

ГПОУ
ЮТК

Мазитова О.А.
Логвинова Н.А.
Горева Е.О.
Горохова О.В.
Гутова Н.Н.
Кондратьева С.Н.
22.02.2018 Горева Е.О.
Гутова Н.Н.
ГПОУ
Кондратьева С.Н.
КИТ
Емельяненко А.В.
22.12.2017 Горева Е.О.
ГПОУ БМТ Мазитова О.А.

Работа тематических кружков

Заседания кружка «Математика вне урока»
Интересные приемы счета.
Логические задачи.
Проценты.
Выпуск стенгазеты.
Математические фокусы
Изготовление моделей для кабинета.
Другие системы счисления
Работа кружка «Мир физики»:
Вводное занятие
Механика
Молекулярная физика и термодинамика
Электрическое поле
Постоянный электрический ток, законы постоянного тока
Переменный ток
Магнитное поле
Итоговое занятие

Работа тематического кружка:
Тождественные преобразования алгебраических
выражений, содержащих корни
Показательные и логарифмические неравенства
Тригонометрические функции, выражения, уравнения,
неравенства
Решение текстовых задач
Решение задач по геометрии
Решение задач на формулы комбинаторики
Нахождение площадей поверхности различных тел
Основные приемы решения систем уравнений
Решение комбинированных уравнений:
логарифмических и показательных
2.9.4 Организация математического кружка «Путешествие
в мир математики»
1. Решение текстовых задач на %, движение, работу.
2. Решение текстовых задач на %, движение, работу.
3. Решение уравнений, содержащих знак абсолютной
величины.
4. Решение неравенств, содержащих знак абсолютной
величины.
5. Решение иррациональных уравнений
6. Решение задач по теме «Многогранники. Тела

Лежнева З.И.
Октябрьмарт

Горева Е.О.
сентябрь
октябрь
ноябрь,д-рь
январь
февраль
март
апрель
май
Емельяненко А.В.

2.9.3

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Мазитова О.А.

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Январь
Февраль
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вращения».
7.
Решение
показательных,
логарифмических Март
уравнений.
8.
Решение
показательных,
логарифмических Апрель
неравенств.
9. Решение тригонометрических уравнений с выбором Май
корней.
Организация внеаудиторной работы студентов:
Работа тематического кружка «Юный механик».
Сентябрь – организационное мероприятие;
Октябрь – работа по изучению конструктивных
особенностей передач с гибкой связью;
Ноябрь – работа по изучению конструктивных
особенностей муфт;
Декабрь – работа по изучению видов резьб;
Январь – работа по изучению средств стопорения
резьб;
Февраль - работа по изучению конструктивных
особенностей зубчатых передач;
Март – работа по изучению конструктивных
особенностей подшипников качения;
Апрель – проектные расчеты;
Май – проверочные расчеты.
2.9.6 Работа кружка «Наша планета Земля»
Жизнь клеток
Многообразие организмов
Генетика и здоровье человека
Эволюция органического мира
Экосистемы.
Экологические проблемы Земли
Биосфера и человек
2.9.7 Тематический кружок по дисциплине Химия. «Химия в
быту»
Если вы стираете сами
Химчистка дома
На кухне и в ванной
Уборка, уборка
Дезинфекция в домашних условиях
Хотя вы и не маляр
Цветы в вашем доме
Склеить можно все
Итоговая работа «Творческий отчет»
2.9.5

2.10
2.10.1

Повышение квалификации
Индивидуальная методическая тема:

««Разработка и внедрение ПО учебного назначения в
воспитательно-образовательный процесс»
«Индивидуальный подход к обучению с учетом уровня
знаний студента и его психологических особенностей»
«Использование информационно-коммуникационных
технологий на уроках физики»
«Использование ИКТ на уроках математики»
«Дифференцированный подход в обучении

Сентябрьмай

Логвинова Н.А.

в течение
года

Гутова Н.Н.

Кондратьева С.Н.

Сентябрь
2017
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
2018
Сентябрьмай

Горохова О.В.
Лежнева З.И.
Горева Е.О.
Емельяненко А.В.
Мазитова О.А.
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математике»
«Применение контекстного подхода в учебном
процессе»
Работа над индивидуальной методической темой
«Использование активных методов обучения на занятиях
по биологии»
Работа над индивидуальной методической темой «Развитие
познавательной деятельности обучающихся через
использование современных образовательных технологий»

Логвинова Н.А.
Гутова Н.Н.
Сентябрьфевраль

2.10.2

Участие в работе проблемной группы
«Проектирование современного занятия»

Сентябрьмай

2.10.3

Участие в работе обучающего семинара по теме
«Использование систем управления обучением в
образовательном процессе»

Сентябрь июнь

2.10.4

Участие в работе обучающих семинаров по теме

2.10.6

2.10.7

2.11

Мазитова О.А.
Лежнева З.И.
Горева Е.О.
Гутова Н.Н.
Кондратьева С.Н.
Емельяненко А.В.
Логвинова Н.А.

сентябрь,
октябрь,
декабрь,
январь,
октябрь,
апрель

Гутова Н.Н.
Кондратьева С.Н.

24.04.2018
Вебинар по теме: «Программно-методическое
обеспечение в ПОО преподавания математики в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования»
21.02.2018
Участие в вебинаре «Программно-методическое
обеспечение в ПОО преподавания химии в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования»
Участие в вебинаре «Программно-методическое
обеспечение преподавания биологии в ПОО в
19.04.2018
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования»

Емельяненко А.В.
Мазитова О.А.
Лежнева З.И.

1. «Подготовка профессионально-педагогических
работников к процедуре аттестации»
2. «Психолого-педагогическое сопровождение
воспитательно-образовательного процесса»
2.10.5

Кондратьева С.Н.

Написание статей в газету «Колледж News»,
на сайт ГПОУ ЮТК
«Использование кейс-метода при проведении практических
занятий по инженерной графике»

«Результаты математической олимпиады»
«Итоги олимпиады по биологии»
Вести из группы 517
III
3.1

Контроль учебного процесса
Отчет преподавателей по индивидуальным планам работы

3.2
3.3

Анализ контрольных срезов знаний по дисциплинам ЦМК.
Обсуждение результатов
Обсуждение результатов проведения контрольных точек

3.4

Обсуждение результатов сессии

3.5

Посещение учебных занятий преподавателей ЦМК

Гутова Н.Н.
Кондратьева С.Н.

Гутова Н.Н.
Кондратьева С.Н.

февраль

Логвинова Н.А.

март
апрель
март

Лежнева З.И.
Гутова
Н.Н.,
Кондратьева С.Н.

декабрь,
июнь
согласно
графика
в течение
недели
после
подведения
итогов
январь,
июнь

Горева Е.О

4-5 раз в

Горева Е.О.

Горева Е.О
Горева Е.О

Горева Е.О.
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год
3.6

Контроль за сроками и организацией проведения плановых
срезовых работ

Председатель ЦМК ТиМД

согласно
графика

Горева Е.О.

Горева Е.О.
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