
План работы ЦМК социально-гуманитарных дисциплин 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

I. 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. Формирование у студентов профессиональных и ключевых компетенций. 

8. Способствовать постоянному развитию профессионально-ценностных, личностно-

нравственных качеств преподавателей, создание условий для реализации 

творческого потенциала, самообразования и самосовершенствования. 

9. Совершенствование информационных технологий в работе преподавателей. 

II. Состав комиссии: 

1. Аттаева А.К. 

2. Биттирова Н.Х. 

3. Карданова Р.С. 

4. Налоева М.И. 

5. Огузова Д.А. 

6. Бекулов А. 

7. Камбачоков А.А. 

8. Хаджиев М.М. 

9. Абаева А.М. 

10. Абаева А.М. 

11. Ахматова Л.У. 

12. Гогуева Л.М. 

13. Дышокова Р.А. 

14. Паритова З.Г. 

15. Шукова Р.С. 

16. Гуппоева А.С. 

17. Кочесокова З.М. 

III. Организационная работа 

1) Составить и утвердить план работы ЦМК; 

2) Составить и утвердить план работы кабинетов; 

3) Составить и утвердить индивидуальные планы преподавателей ЦМК. 

4) Составить и утвердить графики проведения дополнительных занятий; 

5) Составить и утвердить график  взаимопосещений занятий. 



6) Оформить учебную и отчетную документацию. 

7) Проводить заседания ЦМК. 

IV. Повышение деловой квалификации и педагогического мастерства 

преподавателями ЦМК 

1 2 3 

1. 

 

Изучать директивно - инструктивные 

документы МО. 

В течение года 

 

2. 

Совершенствовать методику преподавания 

путем самообразования, а также посещать с 

последующим   анализом «открытые занятия», 

проводимые в МК. 

В течение года 

 

3. 

Выступать на заседаниях ЦМК с отчетами, с 

докладами по педагогике и специальности, с 

обзором медицинской и педагогической 

литературы. 

В течение года 

4. Участие  педагогических советах. В течение года 

5. Подготовка докладов на ЦМК. В течение года 

V. Учебно-научно-методическая работа ЦМК 

1. Проводить обсуждение и анализ качества проводимых занятий, выявление 

недостатков; 

2. Обсуждение и утверждение ЭДМ преподавателей, лекционного материала и другой 

методической документации; 

3. Участвовать в подготовке конференций различного уровня. 

VI. Контроль внутри ЦМК 

Председатель ЦМК осуществляет контроль методической работы преподавателя: 

- посещает занятия преподавателей с целью контроля; 

- проводит срез знаний студентов по предмету у преподавателей ЦМК; 

- проводит анализ методической документации преподавателей,  

- проводит контроль разработки учебно-методической документации согласно 

требованиям федерального государственного стандарта. 

 

VII. Внеклассная работа 

1. Проведение "Недели цикла" -  04.2020 г. 

2. Участие в профориентационной деятельности колледжа. 

3. Внедрение современных методов организации самостоятельной работы студентов.  

 

VIII. Календарный план проведения заседаний ЦМК 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный  

 

Примечания 

 Заседание № 1  

2. Обсудить и утвердить план работы 

ЦМК СГД  на новый учебный год. 

IX – 2019г. Председатель ЦМК.  

 

3. 

Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей, плана работы 

кабинетов. Составление календарно-

тематических планов. 

IX – 2019г. Председатель ЦМК. 

Преподаватели 

цикла. 

 



4. Обсудить порядок выполнения 

деятельности электронных учебно-

методических пособий 

IX – 2019г Председатель ЦМК. 

Преподаватели 

цикла. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в 

учебно-методическую документацию 

для обеспечения реализации  

ФГОС СПО 3+ рассмотрение и 

обсуждение схемы методразработок 

согласно новым требованиям. 

IX – 2019г Председатель ЦМК. 

Преподаватели 

цикла. 

 

6. Обсуждение и утверждение УМК 

открытых занятий преподавателей 

цикла СГД. 

IX – 2019г Председатель ЦМК. 

Преподаватели 

цикла. 

 

 Заседание №2 

1. Утверждение графиков проведения 

дополнительных занятий. 

X – 2019г. Председатель ЦМК 

 

 

 УМК и электронная презентация 

открытого занятия по теме: 

«Философия эпохи Возрождения» 

Х – 2019г. Налоева М.И.  

 УМК и электронная презентация 

открытого занятия по теме: 

«Особенности философии Нового 

времени» 

Х – 2019г. Аттаева А.К.  

3.  Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Модернизация системы среднего 

профессионального образования: 

проблемы и перспективы 

». 

X – 2019г. 

 

Гуппоева А.С.  

 Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Влияние вредных привычек на 

организм человека». 

X – 2019г. 

 

Камбачоков А.А.  

 Заседание № 3  

1. Отчеты преподавателей о 

взаимопосещаемости. 

XI – 2019г. Преподаватели 

цикла. 

 

2. УМК и электронная презентация 

открытого занятия  по теме: 

«Волейбол. Обучение передачам 

сверху. Передачам снизу, над собой» 

 

 

XI – 2019г. 

Бекулов А.М. 

 

 

3. УМК и электронная презентация 

открытого занятия  по  теме: 

«Великобритания. Обычаи, традиции, 

поверья» 

 

 

XI – 2019г. 

Дышокова Р.А.  

 Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Здоровый образ жизни». 

XI – 2019г. Гогуева Л.М.  

 Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Количественный и качественный 

контроль результатов 

профориентационного обучения 

XI – 2019г. Абаева Асуана М.  



иностранным языкам». 

 Заседание № 4  

1. Отчеты преподавателей о 

взаимопосещаемости. 

XII – 2019г. Преподаватели 

цикла. 

 

2. УМК и электронная презентация 

открытого занятия по теме: 

«Общественно-политический строй 

кабардинцев и балкарцев в 16-18 вв.» 

 

XII – 2019г. 

 

Карданова Р.С. 

 

 

 УМК и электронная презентация 

открытого занятия по теме: 

«Изменения в территориальном 

устройстве Российской Федерации» 

XII – 2019г. Биттирова Н.Х.  

 Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Влияние физических упражнений на 

организм человека». 

XII – 2019г. Хаджиев М.М.  

 Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Богатство и разнообразие 

кабардинского языка: пословицы, 

поговорки, крылатые выражения». 

XII – 2019г. Кочесокова З.М.  

3. Контроль внесения изменений и 

дополнений рабочих программ для 

всех специальностей второго и 

третьего года обучения. 

XII - 2019г. Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

 

 Заседание № 5  

2. Отчеты преподавателей о 

взаимопосещении занятий. 

I – 2020г. Преподаватели 

цикла. 

 

 

 УМК и электронная презентация 

открытого занятия по теме: 

«Медицинский колледж» 

I – 2020г. Гогуева Л.М.  

3. УМК и электронная презентация 

открытого занятия  по  теме: 

«Баскетбол. Обучение технике т 

тактика игры в защите» 

 

I – 2020г Хаджиев М.М.  

4. УМК и электронная презентация 

открытого занятия    по теме: «Стили 

речи. Особенности 

публицистического стиля» 

I – 2020г. Кочесокова З.М.  

 Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Особенности методической работы 

преподавателя и студентов и 

отличительные особенности 

выполнения проекта «Какие они, 

англичане?» на уроках иностранного 

языка». 

I – 2020г. Шукова Р.С.  

 Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Новые педагогические проблемы в 

I – 2020г. Карданова Р.С.  



условиях перехода к 

постиндустриальному обществу». 

5. Составление отчетов, обсуждение, 

итогов учебы в первом семестре 

I - 2020г. Председатель ЦМК, 

Преподаватели ЦМК 

 

 Заседание № 6  

1. Отчеты преподавателей за I 

полугодие учебного года. 

II – 2020г. Преподаватели 

цикла. 

 

2. УМК и электронная презентация 

открытого занятия  по  теме: 

«Здоровый образ жизни» 

II – 2020г Шукова Р.С.  

4. Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Самоконтроль занимающихся 

физкультурой и спортом» 

II – 2020г. Бекулов А.  

 Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Инновационные методы                                             

обучения в цикле гуманитарных 

дисциплин» 

II – 2020г Биттирова Н.Х.  

 Заседание № 7  

1. Отчеты преподавателей о 

взаимопосещений занятий. 

III – 2020г. Преподаватели 

цикла. 

 

2. Анализ успеваемости  и  повышения 

качества работы со 

слабоуспевающими студентами. 

III – 2020г. Преподаватели 

цикла. 

 

3. УМК и электронная презентация 

открытого занятия  по   теме: 

«Акцентологические и орфоэпические 

нормы.».   

 

III – 2020г. 

Гуппоева А.С. 

 

 

 

 

4. Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Особенности преподавания 

иностранного языка в 

профессиональной деятельности в 

СПО». 

III – 2020г. Абаева А.М.  

 Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Применение интерактивных методов 

в преподавании». 

III – 2020г. Налоева М.И.  

 Заседание № 8  

1. Анализ учебно-воспитательной 

деятельности преподавателей (анализ 

посещенных занятий) 

IV – 2020г. Председатель цикла.  

2. УМК и электронная презентация 

открытого занятия  по  теме: 

«Государственное устройство России 

и Германии». 

 

IV – 2020г. 

Абаева Асуана М.  

 УМК и электронная презентация 

открытого занятия  по  теме: 

«История медицины». 

 

IV – 2020г. 

Абаева А.М.  

 Доклад по повышению IV – 2020г. Аттаева А.К.  



педагогического мастерства: 

«Проблемы образования в РФ» 

 Заседание № 9  

1. Отчеты о взаимопосещаемости V – 2020г. Председатель ЦМК  

2. УМК и электронная презентация 

открытого занятия по  теме: 

«Баскетбол. Обучение технике и 

тактике игры в защите» 

V– 2020г Хаджиев М.М.  

 УМК и электронная презентация 

открытого занятия по теме: 

«Обучение технике прыжка в длину с 

места» 

V – 2020г. Камбачоков А.А.  

 Доклад по повышению 

педагогического мастерства: 

«Современные технологии обучения 

английскому языку в 

профессиональном образовании» 

V – 2020г. Дышокова Р.А.  

3. Обсуждение рейтинга 

преподавателей. 

V – 2020г. Председатель ЦМК  

 Заседание № 10  

1. Анализ успеваемости и посещаемости 

студентов по дисциплинам цикла 

VI – 2020г. Председатель ЦМК.  

2. Отчеты преподавателей и 

планирование работы на 2018-2019 

учебный  год 

VI- 2020г. Председатель ЦМК.  

3. Разное VI – 2020 г. Председатель ЦМК  

 

IX. График взаимопосещений  

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Количество часов 

1. 

 

 

Аттаева А.К. 12 часов в год 

2 Биттирова Н.Х. 4 часа в год 

3 Карданова Р.С. 4 часа в год 

4 Налоева М.И. 4 часа в год 

5 Огузова Д.А. 12 часов в год 

6 Бекулов А. 12 часов в год 

7 Камбачоков А.А. 4 часа в год 

8 Хаджиев М.М. 4 часа в год 

9 Абаева А.М. 4 часа в год 

10 Абаева А.М. 4 часа в год 

11 Ахматова Л.У. 4 часа в год 

12 Гогуева Л.М. 12 часов в год 

13 Дышокова Р.А. 12 часов в год 

14 Паритова З.Г. 4 часа в год 

15 Шукова Р.С. 4 часа в год 



16 Аппаева Ф.К. 4 часа в год 

17 Гуппоева А.С. 4 часа в год 

18 Кочесокова З.М. 4 часа в год 

 

X. График мероприятий ЦМК 

 

№ Вид мероприятия Срок Ответственный 

1. IV олимпиада «Линия знаний: 

Материаловедение» (Основы 

философии, история) 

IX. 2019 г. Председатель ЦМК 

Преподаватели цикла 

2. I Всероссийская олимпиада по 

Истории для студентов (Мир 

олимпиад) 

X. 2019 г. Биттирова Н.Х. 

3 МЕГАТАЛАНТ. Всероссийская 

олимпиада по русскому языку для 10 

классов. Осенний сезон.  

X. 2019 г. Гуппоева А.С. 

4 МЕГАТАЛАНТ. Всероссийская 

олимпиада по русскому языку для I 

курсов ССУЗ. Осенний сезон.  

X. 2019 г. Гуппоева А.С. 

5 Всероссийская научно-практическая 

конференция «А.П. Кешоков и 

современное гуманитарное 

пространство» 

X. 2019 г. Кочесокова З.М. 

6 Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

«Отличник» 

XI. 2019 г. Дышокова Р.А. 

Шукова Р.С. 

 

7 Всероссийская олимпиада по 

немецкому языку 

 Абаева А.М. 

Абаева А.М. 

8 Всероссийская научно-практическая 

конференция по истории «Факты и 

события прошлого» 

X. 2019 г. Карданова Р.С. 

9

3

.

3

. 

Круглый стол «Сохранение 

традиционных нравственных 

ценностей человека – основа развития 

культуры в РФ и в мире». 

IV. 2020 г. Председатель ЦМК 

Преподаватели цикла 

 

Председатель ЦМК социально-гуманитарных дисциплин 

_____________Биттирова Н.Х. 

 


