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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Методист колледжа: 

________________________ 

ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

Общеобразовательных дисциплин  

на 2020/2021 учебный год 

 

І. Повышение идейно-политического уровня и деловой квалификации преподавания 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.Рассмотрение и обсуждение на 

заседаниях цикловой комиссии: 

 плана работы цикловой комиссии; 

 рабочих программ учебных 

дисциплин; 

 календарно-тематических планов;  

 планов работы кабинетов. 

сентябрь Преподаватели ЦМК  

2. Обсуждение и утверждение графика 

взаимо посещения занятий преподавателями 

сентябрь Преподаватели ЦМК  

3.Проведение заседаний цикловой 

комиссии. 

сентябрь Преподаватели ЦМК  

4.Внесение предложений по аттестации 

преподавателей и подготовка необходимой 

документации на преподавателей, 

подлежащих аттестации. 

По графику Преподаватели ЦМК  

5. Посещение школы педагогического 

мастерства молодыми (начинающим) 

преподаватели 

Согласно 

плану школы 

молодого 

педагога 

Преподаватели ЦМК  

ІІ. Учебная работа 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Анализ успеваемости учащихся за І, ІІ 

полугодие по предметам 

По 

окончанию 

полугодия 

Преподаватели ЦМК  

Организация и проведение научно- 

практических конференций, круглых 

столов, конкурсов. 

в течение 

года 

Преподаватели ЦМК  

3. Обеспечение доступа к электронно-

информационным ресурсам 

общеобразовательных дисциплин. 

Первое 

полугодие  

Преподаватели ЦМК  

4.Распределение учебников поступивших в 

библиотеку, среди учащихся и 

методической литературы среди 

преподавателей 

сентябрь Преподаватели ЦМК  

5.Приобретение видеоматериалов по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

в течение 

года 

Преподаватели ЦМК  

6.Взаимопосещение уроков 

преподавателями ЦМК 

Согласно 

графика 

Преподаватели ЦМК  



 

ІІІ. Введение в образовательный процесс новых педагогических и 

информационных технологий 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1.Применение информационно – 

коммуникационных технологий на 

уроках. 

в течение года Преподаватели ЦМК, 

завуч 

 

2.Использовать на уроках технологию 

интегрированного обучения 

в течение года Председатель 

ЦМК,методист 

 

3.Проведение уроков – экскурсий. в течение года Преподаватели 

ЦМК,завуч 
 

4. Разработка электронно-методических 

пособий по преподаваемым 

дисциплинам, сотрудничество с 

образовательными сайтами и порталами. 

В течение года Преподаватели ЦМК, 

завуч 

 

5.Повышение компьютерной 

грамотности преподавателей 

В течение года Преподаватели ЦМК, 

завуч 

 

 

ІV. Методическая работа 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1. Обзор и обсуждение методических 

статей, докладов, сообщений 

 в течение 

учебного года 

Преподаватели ЦМК, 

методист 

 

2.Проведение предметной недели декабрь Преподаватели ЦМК 

Председатель ЦМК 
 

3.Участие преподавателей ЦМК в 

конкурсе методических разработок 

Июнь  Преподаватели 

ЦМК,методист. 
 

4.участие в пед.чтении,заседаниях ЦМК По графику Преподаватели ЦМК  

5.Оформление портфолио 

преподавателей и их аттестация. 

 в течение 

учебного года 

Преподаватели ЦМК, 

методист 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«РАССМОТРЕНО» 

 и одобрено на заседании 

 предметной комиссии 

председатель ЦМК______ /А.С.Махметов/ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Проведения заседаний комиссии на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

Засе- 

да- 

ния 

Вопросы повестки дня Дата Исполнитель Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Рассмотрение и утверждение плана на 

работы ЦМК на 2020-2021  уч.год 

сентябрь Преподаватели 

ЦМК,методист. 
 

2 Рассмотрение  рабочих учебных программ, 

перспективно-тематических планов, 

самообразования, планов работы кабинета, 

паспортов кабинета 

сентябрь Председатель 

ЦМК, методист 

колледжа 

 

3 Внедрение обновленного содержания 

технического и профессионального 

образования в колледжах  

сентябрь Председатель 

ЦМК 

 

4 Распределение наставничества сентябрь Председатель 

ЦМК 

 

5 Утверждение графика взаимопосещения 

преподавателей ЦМК на 2020-2021 уч.год 

сентябрь Мустафина Ж.К.  

6 Методический доклад: «Качество 

образования – главная цель учебного 

процесса» 

сентябрь Мустафина Ж.К.  

7 Методический доклад: «Организация 

самостоятельной работы на уроках русского 

языка и русской литературы как средство 

познавательной активности учащихся» 

сентябрь Мамбеталинова 

Б.А.  
 

8 Методический доклад: «Формирование 

личности студентов на уроке самопознания» 

сентябрь Шнаркевич 

Ю.И. 
 

9 Рассмотрение и утверждение тематически 

педагогических проблем преподавателей 

сентябрь Председатель 

ЦМК 

 

Заседание №2 

1 Итоги и анализ проверки УМК ноябрь ПредседательЦ

МК 

 

2 Состояние кабинетов и лабораторий, их 

оборудование и подготовка к зиме 

ноябрь Преподаватели 

ЦМК 

 

3 Рассмотрение и утверждение плана 

проведения спортивных секционных 

занятий по дисциплине «Физическая 

культура». 

ноябрь Преподователь 

физической 

культуры 

 

4 Обсуждение дисциплины и успеваемости 

неуспевающих студентов с приглашением 

их родителей. 

ноябрь Преподаватели 

ЦМК 

 

5 Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями комиссии 

декабрь Председатель 

ЦМК 

 

6 Методический доклад. 

«Дифференцированный подход в обучении 

учащихся на уроках математике»  

декабрь Курмангалиева 

А.А. 
 



Заседание №3 

1 Методический доклад. 

 «Қазақ тілі сабағында 

оқытудың жаңа технологияларын  

пайдалану» 

январь Секенова А.М.  

2 Отчет преподавателей о проделанной 

работе за I семестр 2020/2021 уч. год. 

январь Преподаватели 

ЦМК 
 

3 Итоги учебной деятельности  за 1-й                                                     

семестр 2020-2021 учебного года. 

январь Председатель 

ЦМК 

 

4 Методический доклад. «Развитие 

логического и творческого мышления 

на уроках химии и биологии» 

январь Габдуллина 

Г.М. 
 

5 Составление графика открытых 

уроков по предметам ЦМК 

январь Председатель 

ЦМК 

 

6 Методический доклад.   «Проектно-

исследовательская деятельность 

учащихся на уроках информатики» 

январь Махметов А.С.  

Заседание №4 

1 Итоги и анализ проведения контрольных 

работ, выполнения календарно-

тематических планов преподавателями, 

графика взаимопосещения 

апрель Преподаватели 

ЦМК 

 

 

2 Методический доклад.   «Роль и 

место самостоятельных работ по 

изучению физики» 

апрель Овчинникова 

Н.Н. 
 

3 Методический доклад. 

«Использование эффективных 

методов и форм обучения на уроках 

казахского языка» 

апрель Жусупов С.К.   

4 Методический доклад. 

«Использование - информационно - 

коммуникативных  технологий при 

обучении иностранному языку» 

апрель Кабыш Б.М.  

Заседание №5 

1 Отчет председателя цикловой 

комиссии по выполнению плана 

работы цикловой комиссии за 2019 – 

2020 учебный год. 

июнь Председатель 

ЦМК, 

Преподаватели 

ЦМК 

 

2 Методический доклад. «Развитие 

физических качеств методом 

тренировки» 

июнь Токпанов Б.К.  

3 Методический доклад.  «Развитие 

исторического мышления как 

условие формирования 

устойчивого развития учащихся».    

июнь Аменкина С.Ж.  

4 Методический доклад.   

«Дифференцированный обучении 

учащихся на уроках географии» 

июнь Дуйсенбина 

К.Б. 

 

5 Отчет о работе ЦМК за прошедший 

год 

июнь Председатель 

ЦМК 

 

6 Обсуждение плана работы цикловой  

комиссии   на 2020-2021 учебный год 

июнь Председатель 

ЦМК 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhl.mailru.su%2Fmcached%3Fq%3D%25D2%259B%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D2%259B%2520%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%2520%25D0%25B6%25D0%25B0%25D2%25A3%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%2520%25D0%25BE%25D2%259B%25D1%258B%25D1%2582%25D1%2583%2520%2520%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%26qurl%3Dhttp%253A%2F%2Fstudent.zoomru.ru%2Fino%2Faza-tln-szdk-ory-men%2F208409.1691141.s2.html%26c%3D13-1%253A196-2%26r%3D4055773%26fr%3Dwebhsm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhl.mailru.su%2Fmcached%3Fq%3D%25D2%259B%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D2%259B%2520%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%2520%25D0%25B6%25D0%25B0%25D2%25A3%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%2520%25D0%25BE%25D2%259B%25D1%258B%25D1%2582%25D1%2583%2520%2520%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%26qurl%3Dhttp%253A%2F%2Fstudent.zoomru.ru%2Fino%2Faza-tln-szdk-ory-men%2F208409.1691141.s2.html%26c%3D13-1%253A196-2%26r%3D4055773%26fr%3Dwebhsm

