
 

  



Цель: координация деятельности  цикловых методических  комиссий, направленной на 

развитие методического обеспечения и  эффективной организации 

образовательного процесса. 

Задачи: 

-  мониторинг качества методического обеспечения учебного процесса; 

-  координация методической работы преподавателей; 

- обеспечение методического сопровождения образовательного процесса; 

- внедрение в педагогическую практику современных педагогических технологий; 

- консультирования преподавателей по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения   различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта; 

- участие в аттестации преподавателей; 

- рассмотрение и согласование планов работы и отчетов о работе  цикловых 

методических комиссий; 

- оказание помощи начинающим педагогическим работникам в профессиональном 

развитии; 

- рассмотрение и согласование фонда оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- рассмотрение и согласование изменений в программах промежуточной аттестации и 

контрольно-оценочных средств; 

- рассмотрение и утверждение перечня тем курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ. 

  

 

 

 

 

 



 

Состав методического совета на 2021-2022 учебный год: 

Председатель - Я.В. Шелиха, заведующий отделом по УВР. 

Члены - С.А Митин, директор филиала 

            - Е.П. Болбачан, заведующий  практическим обучением 

           - А.А. Буянова, председатель ЦМК ООД и ОГСЭ 

           - А.В. Исакова, председатель ЦМК ОПД и ПМ №1 

            - А.В. Посохова, председатель ЦМК ОПД и ПМ №2 

            - Л.И. Пономарева, методист 

 

№ 

Дата 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные 

1. Сентябрь 1. Анализ наличия и содержания рабочих 

программ, КТП учебных дисциплин и 

профессиональных модулей   

2. Организация и проведение входного 

контроля и контроля остаточного уровня 

знаний  

3. Утверждение графика смотра учебных 

кабинетов  в I полугодии 2021-2022 учебного 

года  

4. Согласование тем курсовых работ 2021-2022 

учебный год 

4. Разное 

Зав. отделом по УВР  

 

 

Председатели ЦМК  

 

 

Методист 

 

 

 

Зав. отделом по УВР  

 

2. Ноябрь 1. Анализ результатов входного контроля и 

контроля остаточного уровня знаний. 

2. Организация и проведение контрольного 

среза знаний студентов 1-3 курсов  

3. Рассмотрение контрольно-оценочных 

средств промежуточной аттестации 1 

полугодия 2021 – 2022 учебного года 

Зав. отделом по УВР  

 

Председатели ЦМК 

 

 

Зав. отделом по УВР  

 

 



4. Согласование тем ВКР на 2020-2021 

учебный год. 

5. Разное.  

Методист 

 

3. Январь 1. Анализ результатов контрольного среза 

знаний студентов 1-3 курсов 

2. Организация и проведение контрольного 

среза знаний студентов 4 курсов  

3. Анализ результатов смотра учебных 

кабинетов. 

4. Организация и проведение 

самообследования деятельности филиала  

5. Разное. 

Зав. отделом по УВР  

 

Председатели ЦМК 

 

Председатели ЦМК 

 

Зав. отделом по УВР  

 

4. Март 

 

1. Рассмотрение контрольно-оценочных 

средств промежуточной аттестации 2 

полугодия 2021 – 2022 учебного года. 

2. Утверждение графика смотра учебных 

кабинетов и смотра методической работы 

преподавателей во II полугодии 2021-2022 

учебного года 

3. Разное.  

Зав. отделом по УВР  

Председатели ЦМК 

 

Методист 

5. Май 

 

1. Анализ проведения предметных недель. 

2. Анализ результатов смотра учебных 

кабинетов и методической работы 

преподавателей. 

3. Отчет о работе ЦМК 

4. Рассмотрение и согласование планов работы 

ЦМК на 2022-2023 учебный год 

5. Разное. 

Зав. отделом по УВР  

Председатели ЦМК 

 

 

 

План подготовлен методистом Ногинского филиала ______________ Л.И. Пономарева 

 

 


