
План работы на 2019 – 2020 год  

Цикловая методическая комиссия 

«Общеобразовательных дисциплин»  

  

Состав  цикловой комиссии: 

                        1.Аппоева Л.М. преподаватель Истории 

                        2.Ардавова Р.К. преподаватель Биологии 

                        3.Асадулаева Д.Р. преподаватель Химии 

                        4.Бжихатлова Э.А. пред. ЦМК, преподаватель Рус. языка и литературы                           

                        5.Жолаева Ф.Б. преподаватель Физики 

                         6.Истепанов М.И. преподаватель ОБЖ 

                         7.Мамхегова Э.Ш. преподаватель Экологии 

                         8.Медведева М.А.преподаватель английского языка 

                         9.Мисирова Р.Б преподаватель Иностранного языка 

                         10.Отарова Р.М. преподаватель Химии 

             11. Паритова З. Г. преподаватель  Иностранный  

                         12.Пшихачева А. М. преподаватель Физики 

                         13.Срукова Ю.Ю. преподаватель Русского языка и литературы 

                         14.Толгурова Ф.С. преподаватель Биологии 

                         15.Токбаева А.М. преподаватель Русского языка и литературы 

                         16.Тлостанова Марьяна Хазритовна Родного языка и литературы 

                         17.Хадзугова Г.Т.преподаватель Иностранного языка 

                         18.Хутова М.Х. преподаватель Истории 

 

Основная методическая проблема:  

        Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, Worldskills, профессиональными стандартами и работодателями как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста.  

  

Задачи:  

1. Выполнение Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту по 

всем специальностям.  

2. Адаптация содержания и форм образования в колледже к изменяющимся 

производственным и общественным отношениям, их ориентация на практическую 

эффективность.  

3. Интеграция достижений психолого-педагогической науки в практике подготовки 

специалистов среднего звена и использование преподавателями в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий.  

4. Внедрение в практическое обучение студентов современных технологий и эффективных 

методов работы, по согласованию с работодателями.  

5. Развитие воспитательного компонента образовательного процесса с целью формирования 

социокультурной среды для студентов колледжа.  

6. Дополнить контрольно-измерительные материалы к экзаменам квалификационным по 

всем специальностям.  



7. Повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их профессиональных 

возможностей через участие в конкурсах, конференциях, выставках, семинарах;   

8. Проведение мониторинга и диагностики методической работы преподавателей, выработка 

решений по повышению ее эффективности;   

9. Трансляция передовых технологий обучения, педагогического опыта  

 

 

 I.  Организационная работа  

  

1. Составление плана работы ЦМК на 2019-20 учебный год.  

2. Составление и утверждение плана работы кружков.  

3. Составление и утверждение плана работы кабинетов.  

4. Составление и утверждение индивидуальных планов преподавателей ЦМК.  

5. Составление графика взаимопосещений занятий преподавателями ЦМК.  

6. Оформление учебной и отчетной документации.  

7. Подготовка и проведение заседаний ЦМК.  

  

  

  

II. Повышение деловой квалификации  

  

1  2  3  

1  Посещение и анализ открытых занятий, проводимых 

в медицинском колледже  

В течение года  

2  Посещение заседаний кафедр КБГУ  В течение года  

3  Посещение и анализ занятий, проводимых 

сотрудниками кафедр КБГУ  

В течение года  

4  Участие в ШПО, педагогических советах  В течение года  

5  Подготовка докладов на ЦМК.  В течение года  

6  Обзор педагогической литературы преподавателями 

ЦМК  

В течение года  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Учебно-методическая работа  

  

№  Мероприятия  Дата  Исполнитель  

1.  

  

  

2.   

  

  

3.   

  

  

4.  

  

  

5.  

  

6.  

  

  

  

7.  

  

8.  

  

  

  

9  

  

10  

  

  

11  

Разработка, пересмотр и утверждение рабочих 

программ  по общеобразовательным 

дисциплинам 

Составление и утверждение материала для 

промежуточной и итоговой аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам . 

Разработка и утверждение ЭУП, методических 

разработок,  презентаций  практических, 

лекционных занятий  

Организовать эффективный обмен 

педагогическим опытом. Регулярно 

рассматривать эти вопросы на заседаниях ЦМК.  

Внести в план работы ЦМК вопросы 

совершенствования методики преподавателя.  

Совершенствовать познавательную 

деятельность студентов на лекциях, шире 

использовать технические средства обучения и 

наглядные пособия.  

Привлекать студентов к работе кабинетов, и 

изготовлению наглядных пособий.  

Участвовать в составлении тестов и программ 

для компьютеров, шире использовать 

компьютеры в обучении и контроле. Проводить 

срезы знаний с использованием компьютеров.  

Систематически проводить тестирование 

студентов по различным разделам программы. 

Систематически участвовать в составлении 

методических разработок, обсуждать и 

утверждать их на заседаниях ЦМК.   

Обсуждать и анализировать итоги работы ИП и 
ее заключения использовать при  

планировании последующей работы   

Работа на персональной электронной странице 

образовательного портала «Открытый 

университет  КБГУ»(обновление лекционного и 

дидактического материала) 

В теч года.  

  

   

В теч .года  

  

  

В теч. года  

  

  

В теч. года.   

   

В теч. года  

  

В теч. года.   

  

   

По плану   

  

По плану   

  

  

  

По плану   

  

По плану   

  

  

май, июнь  

Все преподаватели  

  

  

  

Все преподаватели  

  

  

Все преподаватели  

  

  

Все преподаватели  

  

  

Все преподаватели  

  

Все преподаватели  

  

  

  

Все преподаватели  

  

Все преподаватели  

  

  

  

Все преподаватели  

  

Все преподаватели  

  

  

Все преподаватели  

  

  

  

  



IV. Внеклассная работа  

1. 1.Проведение "Недели цикла" -  10.03.2020 г.   

2. Демонстрация созданных электронных учебных пособий.  

3. Внедрение современных методов организации самостоятельной работы студентов.  

4. Проведение викторин и олимпиад по дисциплинам цикла.  

5. Проведение научно-теоретических конференций.  

6. Участие в профориентационной деятельности колледжа. 

 

Календарный план проведения заседаний   

 

№  Заседание №1  Дата  Ф.И.О.  

1.  Обсуждение и утверждение плана работы ЦМК на 

учебный год  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

2.  Утверждение индивидуальных планов преподавателей, 

плана работы кабинета, кружка. Составление 

календарно-тематических планов  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

3.  Отчет о готовности кабинетов к учебному году. 

Анализ итогов прошедшего года.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

4.  Обсуждение порядка выполнения электронных учебно  

методических пособий  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

5.  Формирование рабочих программ для всех 

специальностей 1щп общеобразовательных дисциплин.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

6.  Рассмотрение и утверждение материала для аттестации  

преподавателей  цикла 

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

7.  Рассмотрение и обсуждение схемы методразработок 

согласно новым требованиям.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

8.  Рассмотрение и утверждение конспектов лекций на I 

полугодие.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

9.  Рассмотрение и утверждение тестов для контроля 

качества знаний на I полугодие.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

10.  Рассмотрение и утверждение методических указаний для 

ВСР  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

11.  Рассмотрение и утверждение  тем индивидуальных  

проектов. 

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

  Заседание № 2      

1  Доклад по повышению педагогического мастерства: 

«Модернизация системы среднего профессионального 

образования: проблемы и перспективы» 

 

X.2019г.   Бжихатлова Э.А. 

2  Контроль формирования рабочих программ для всех 

специальностей  1оп курса 

X.2019г.   Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

3  Утверждение графиков проведения дополнительных 

занятий.  

X.2019г.   Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

4  Работа по созданию электронных учебно-методических 

пособий. Подготовительный этап: распределение 

X.2019г.   Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  



тематики, сбор материалов.    

5  Доклад по повышению профессионального мастерства 

«Подготовка научной статьи для Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых Перспектива 2019»  

X.2019г.   Пшихачева А.М. 

 

  Заседание № 3      

1.  Обзор  обновленной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам. 

XI.2019г  Преподаватели ЦМК  

  

2.  Подготовка и проведение открытого урока на тему 

«Строение и функции хромосом. ДНК- носитель 

наследственной информации. Репликация ДНК»»  

XI.2019г  Толгурова Ф.С. 

3.  Доклад по повышению профессионального мастерства  

«Актуальные проблемы преподавания истории в системе 

СПО» 

XI.2019г  Хутова М.Х. 

4 Проведение открытого  мероприятия, Литературно–

музыкальной композиции 105-летию А.Кешокова 

«Всадник чести» 

XI.2019г Тлостанова М.Х. 

5 Проведение открытого  мероприятия по химии и 

литературе: «Биохимия любви» 

XI.2019г Асадулаева Д.Р. 

Срукова Ю.Ю. 

6. Доклад по повышению профессионального мастерства   

«Автономное существование человека в природе, способы 

выживания в ЧС как способ повышения выживаемости 

человека в современном мире» 

XI.2019г Истепанов М.И. 

7. Доклад по повышению профессионального мастерства 

«Актуальные задачи модернизации среднего 

профессионального образования» 

XI.2019г Жолаева Ф.Б. 

8. Отчеты преподавателей о взаимопосещаемости.  

  

XI.2019г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

9. Проведение электронной презентации лекционного и 

практического занятий «Биополимеры. Углеводы». 

XI.2019г Толгурова Ф.С. 

10 Открытое  мероприятие по теме «Ты щедрым, как земля, и, 

как земля был гордым»-вспоминая  К.Ш.Кулиева. Кулиевские 

чтения 

XI.2019г Жабоева А.А. 

  Заседание №4      

1.  Доклад по повышению профессионального мастерства:  

«Современные подходы  к преподаванию химии»  

XII.2019г  Отарова Р.М. 

2.   Обсуждение и утверждение   

 электронной презентации лекционного и практического 

занятий «Причины, цена и значение великой Победы».  

XII.2019г  Хутова М.Х.  

3. Доклад по повышению профессионального мастерства:  

«Использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках биологии» 

XII.2019г Ардавова Р.К. 

4.  Контроль формирования рабочих программ для всех 

специальностей 1оп курса. 

XII.2019г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  



5. Открытое мероприятие,посвященное Всемирному дню 

борьбы со спидом 

XII.2019г Мамхегова Э.Ш. 

6.  Обзор  новой литературы по общеобразовательным 

дисциплинам. 

XII.2019г  Преподаватели ЦМК  

7.  Отчеты преподавателей о взаимопосещаемости.  XII.2019г  Преподаватели ЦМК  

  Заседание №5      

1.  Доклад по повышению профессионального мастерства: 

«Формирование мотивации обучения на уроках химии»  

I.2020г Отарова Р.М. 

2.  Доклад по повышению педагогического мастерства 

«Использование современной педагогической 

технологии в преподавании кабардинского языка и 

литературы»  

I.2020г Тлостанова М.Х. 

3.  Обсуждение и утверждение   

 электронной презентации лекционного и практического 

занятий «Синквеин как прием технологии развития и 

мышления».  

I.2020г Асадулаева Д.Р. 

4. Проведение открытого урока по теме «Химическое и 

бактериологическое (биологическое) оружие, 

классификация отравляющих веществ» 

I.2020г Истепанов М.И. 

5. Методическая разработка  электронной презентации 

открытого урока  по литературе на тему: « Героини Л. Н. 

Толстого в романе Война и мир» 

I.2020г Бжихатлова Э.А. 

6. Проведение  электронной презентации лекционного и 

практического занятий Научно-практическая 

конференция «СПИД – чума XXI века 

I.2020г Ардавова  Р.К. 

7.  Отчеты преподавателей о взаимопосещении занятий.  I.2020г Преподаватели ЦМК   

8.  Составление отчетов, обсуждение, итогов учебы в 

первом семестре  

I.2020г Председатель ЦМК, 

Преподаватели ЦМК  

9.  Доработка файлов  индивидуального проекта версии  по  

методическим рекомендациям ЦМК 

I.2020г Преподаватели ЦМК  

  Заседание №6      

1.  Доклад по повышению профессионального мастерства: 

«Основные факторы среды и  их значение для живой 

природы» 

II.2020г  Мамхегова Э.Ш. 

2 Проведение открытого урока по теме «Сложные эфиры» II.2020г Отарова Р.М. 

3. Доклад по повышению профессионального мастерства 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» 

II.2020г Жолаева Ф.Б. 

4. Доклад по повышению педагогического мастерства 

«Формирование у студентов устойчивого интереса к 

занятиям ОБЖ и БЖД» 

II.2020г Истепанов М.И. 



5.  Доклад по повышению педагогического  

мастерства: «Организация самостоятельной работы 

студентов»  

II.2020г  Толгурова Ф.С. 

6.  Рассмотрение и утверждение конспектов лекций на II 

полугодие.  

II.2020г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

7.  Обзор  новинок по дисциплинам цикла II.2020г Преподаватели ЦМК  

 

8.  Обсуждение и утверждение   

 электронной презентации лекционного и практического 

занятий ««Петр I: преобразование традиционного 

общества в России», «Россия в эпоху дворцовых 

переворотов»  

II.2020г  Аппоева Л.М. 

9. Доклад по повышению профессионального мастерства: 

«Модернизация  в самообразовании  преподавателя 

СПО»  

II.2020г  Асадулаева Д.Р. 

10. Подготовка и проведение открытого мероприятия с 

использованием ИКТ по биологии: Игра-

соревнование «Моя будущая профессия»  

II.2020г  Ардавова Р.К. 

11.  Рассмотрение и утверждение аттестационного материала 

для контроля качества знаний на II полугодие  

II.2020г  Преподаватели ЦМК  

  Заседание №7      

1.  Доклад по повышению профессионального мастерства: 

«Лекция как один из методов обучения общего среднего 

образования, методика ее подготовки и чтения»  

 

III.2020г.  Срукова Ю.Ю 

2. Обсуждение и утверждение   

 электронной презентации лекционного и практического 

занятий «Игра – соревнование «Моя будущая 

профессия» 

 

III.2020г. Ардавова р.К. 

3. Проведение открытого мероприятия по теме «Милые 

красавицы России» 

III.2020г. Токбаева А.М. 

4.  Контроль формирования рабочих программ для всех 

специальностей второго, третьего и четвѐртого года 

обучения.  

III.2020г.  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

5.  Проведение  электронной презентации лекционного и 

практического занятий «Предложение по модернизации 

содержания и технологий обучения, совершенствованию 

подходов к преподаванию учебного предмета  

«Литература» 

III.2020г.  Бжихатлова Э.А. 

6.  Отчеты преподавателей о взаимопосещении занятий.  III.2020г.  Преподаватели 

ЦМК.  

7.  Анализ успеваемости и повышения качества работы со 

слабоуспевающими студентами.  

III.2020г.  Преподаватели ЦМК  

  Заседание №8      



1  Доклад по повышению педагогического мастерства 

«Проблемы модернизации биологического образования» 

IV.2020г.  Ардавова Р.К. 

2. Проведение открытого урока по теме: «Солнце-

ближайшая звезда. Состав и строение Солнца» 

IV.2020г Пшихачева А.М. 

3. Обсуждение и утверждение   

 электронной презентации лекционного и практического 

занятий: «Виды химической связи»  

IV.2020г.  Отарова Р.М. 

4. Доклад по повышению педагогического мастерства 

«Использование электронных образовательных ресурсов 

в процессе преподавания русского языка и литературы 

как эффективное средство познавательной активности 

студентов», 

IV.2020г. Токбаева А.М. 

5. Открытое мероприятие  по теме «Таинственная связь со 

звездами» 

IV.2020г. Жолаева Ф.Б. 

6.  Утверждение материала для промежуточной аттестации  IV.2020г.  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

7. Обзор новинок литературы по дисциплинам цикла.  IV.2020г.  Преподаватели ЦМК  

8. Анализ учебно-воспитательной деятельности 

преподавателей (анализ посещенных занятий)  

IV.2020г.  Преподаватели ЦМК  

  Заседание №9      

1.  Доклад по повышению педагогического мастерства: 

«Современные методы и модели в преподавании 

иностранного языка»  

V.2020г.  Хадзугова Г.Т. 

2. Доклад по повышению педагогического мастерства: 

«Некоторые аспекты интенсификации учебного 

процесса»  

V.2020г.  Медведева М.А. 

3. Открытое мероприятие, посвященное Дню памяти 

адыгов- жертв Русско-Кавказкой войны 

V.2020г. Хутова М.Х. 

4.  Обзор  новинок литературы по дисциплинам цикла. V.2020г.  Преподаватели ЦМК  

5.  Обсуждение рейтинга преподавателей.  V.2020г.  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

6.   Проведение открытого урока на тему: «Русская 

дипломатия: от Ивана III до В.В. Путина» 

V.2020г.  Аппоева Л.М..  

7. Доклад по повышению педагогического мастерства: 

«Современный урок химии: воспитать личность» 

V.2020г. Асадулаева Д.Р. 

8.  Доклад по повышению педагогического мастерства: 

«Формирование положительной учебной мотивации на 
уроках русского языка и литературы». 

V.2020г. Токбаева А.М. 

9. Участие в конкурсе электронных учебных пособий, 
кабинетов, рейтингов преподавателей, председателей  

ЦМК  

V.2020г.  Преподаватели ЦМК  

10. Отчеты по выполнению индивидуального плана 

преподавателя  

V.2020г.  Преподаватели ЦМК  

  Заседание №10      



1.   Отчет преподавателей по итогам учебного года. 

Оформление и сдача отчетной документации.   

VI.2020г.  Председатель ЦМК,  

Преподаватели ЦМК   

 2.  Анализ успеваемости и посещаемости студентов по 

дисциплинам цикла  

VI.2020г.  Председатель ЦМК, 

Преподаватели ЦМК  

3.  Обсуждение плана работы на новый учебный год.  VI.2020г.  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

  

  

V. График взаимопосещений занятий преподавателей ЦМК  

График проведения открытых уроков  

  

  

№  

п/п  

Ф. И. О. преподавателя  Кого посещает  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6 

7.  

8 

Аппоева Л.М. 

Ардавова Р.К.  

Асадулаева Д.Р. И.Г. 

 Бжихатлова Э.А..  

 Жолаева Ф.Б. 

Истепанов М .И. 

Медведева М.А. 

Тлостанова М.Х. 

Хутова М.Х 

Толгурова Ф.С.  

Отарова Р.М..  

Срукова Ю.Ю 

Пшихачева А.М. 

Мамхегова Э.Ш. 

Хадзугова Г.Т. 

Жабоева А.А. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


