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2019-2020 оқу жылына жалпы пән білім беру 

тәртібі комиссияның жұмыс журналы. 

 

Журнал ЦМК общеобразоательных 

дисциплин на 2019-2020 год. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

 Методист колледжа: 
_/                      / 

Перспективный план работы на 2019 / 2020 годы 
№  Основные направления работы 

  «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем»   Конфуций 

1  

 

Единая методическая тема: 

«Подготовка специалистов новой формации через реализацию общенациональной идей 

«Мәңгілік Ел» и компетентностный подход в обучения» 

2  Методическая цель ЦМК: 

«Разработка и применение инновационных методов обучения»  

3  Основные направления и задачи: 

- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

- повышение качества урока на основе внедрения новых информационных 

технологий; 

- продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и 

методов обучения; 

- профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

- активизация инновационной методической работы среди педагогов; 

- создание перспективы творческого роста и совершенствования педагогического 

мастерства; 

- создание социально-педагогических условий для успешного обучения и развития 

учащихся; 

- развитие познавательных способностей; 

воспитание потребности в интеллектуальном и нравственном самовоспитании, в 

объективной самооценке. 

4  - Темы, над которыми работают преподаватели ЦМК: 

 

 

 

 

 Кабыш Б.М. «Использование инновационных технологий в образовательном процессе 

для повышения мотивации к предмету и качества образования» 

Мустафина Ж.К. 

Дуйсенбина К.Б.«Активизация позновательной деятельности на уроках географии» 

Мамбеталинова Б.А. «Использование информационно - коммуникативных технологий 

на уроках русского языка и литературы » 

Токпанов Б.К. «Развитие физических качеств учащихся на уроках физической 

культуры» 

Махметова А.Н. «Ойын арқылы студенттерді оқыту» 

Жусупов С.К.«Жаңа технологияларды пайдалана отырып, студенттердің қазақ 
тілін үйренуде қызығұшылығын арттыру» 
Габдулина Г.М.«Развитие устной речи на уроках химии и биологии» 

Курмангалиева А.А «Формы самостоятельной работы на уроках математики» 

Овчинникова Н.Н. «Развитие способностей самостоятельной деятельности учащихся на 

уроках физики» 

Махметов А.С. «Внедрение инновационных технологий в процесс обучения» 

Шнаркевич Ю.И. «Формирование у учащихся систему ценностей, направленнее на 

служении обществу» 

  Аменкина С.Ж. «Использование активных методов на уроках историй» 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Методист колледжа: 

________________________ 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

на 2019/2020 учебный год 

І. Повышение идейно-политического уровня и деловой квалификации преподавания 

 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответствен- 

ный исполнитель 

Отметка 

о 

выполне

ние 

1. Разработка планов самообразования сентябрь Преподаватели ЦМК  

2.Посещение курсов казахского языка По расписанию 
занятий 

Преподаватели ЦМК  

3.Изучение «Госпрограммы развития 

образования РК на 2011-2020 

Первый семестр Преподаватели ЦМК  

4.Повышение квалификаци 

преподавателей на курсах ИП и ПК 

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 

Ответствен-ный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнен

ие 

1. Анализ успеваемости учащихся за І, ІІ 
полугодие по предметам 

По окончанию 
полугодия 

Преподаватели ЦМК  

2.Подготовка учащихся к конкурсу на 

лучшую творческую работу по 

спец.предметам 

По плану учебно-

воспитательной 

работы 

Преподаватели ЦМК  

3.Разработка тестовых и контрольных 

задаеий по предметам ЦМК 

Первое 

полугодие  

Преподаватели ЦМК  

4.Распределение учебников поступивших в 

библиотеку, среди учащихся и 

методической литературы среди 

преподавателей 

сентябрь Преподаватели ЦМК  

5.Разработка и проведение открытых 

уроков по предметам ЦМК 

В течение 

учебного года 

Преподаватели ЦМК  

6. Взаимопосещение уроков 
преподавателями ЦМК 

Согласно 
графика 

Преподаватели ЦМК  

7.Взаимопроверка уроков (поурочных 

планов, наглядности), конспектов 

преподавателями ЦМК 

В течение 

учебного года 

Преподаватели ЦМК  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ІІІ. Организация контроля 

 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответствен-ный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнен

ие 

1. Контроль за выполнением учебных 

программ 

 Ежемесячно в 

течение 
учебного года 

Преподаватели ЦМК, 

завуч 
 

2.Контроль, за составлением перспективно-

тематических, рабочих учебных и 

поурочных планов 

По плану 

учебно-

воспитательной 

работы 

Председатель 

ЦМК,методист 
 

3.Контроль за качеством знаний по 

предметам комиссии и накопляемости 

оценок 

Первое 

полугодие  

Преподаватели 

ЦМК,завуч 
 

4.Контроль за выполнением практических и 

лабораторных работ. 

сентябрь Зам по УПР.  

5. Контроль за выполнением учебных 

практик, отчетов по практике 

В течение 

учебного года 

Зам по УПР, председ. 

ЦМК 
 

6.Заслушать отчеты заведующих 
кабинетами 

Согласно 
графика 

Председ.ЦМК, 
Преподаватели ЦМК 

 

7.Контроль за выполнением графика сдачи 

тестов и контрольных работ 

В течение 

учебного года 

Зам.дир по уч.работе, 

председатель ЦМК 
 

ІV. Методическая работа 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответствен-ный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнен

ие 

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.Выпуск «Методического бюллетеня» в течение года Преподаватели 

ЦМК,методист 
 

4.Участие преподавателей ЦМК в конкурсе 

методических разработок 

Июнь  Преподаватели 

ЦМК,методист. 
 

5.Обсуждение планов работы кабинетов, 

соблюдение графика дополнительных 

занятий и консультаций 

Сентябрь В 

течение  года 

контроль 

Преподаватели ЦМК 

Председатель ЦМК 
 

6.Проведение методических дней,по 

одному в  каждом полугодии 

По графику Преподаватели ЦМК  

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

 

 

 

 

 

 



«РАССМОТРЕНО» 

 и одобрено на заседании 

 предметной комиссии 

председатель ЦМК______ /А.Н.Махметова/ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Проведения заседаний комиссии на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

Засе- 

да- 

ния 

Вопросы повестки дня Дата  Исполнитель Отметка  

о 

выполне

нии 

1 Рассмотрение и утверждение плана на 

работы ЦМК на 2019-2020  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 Рассмотрение графика проведения 

контрольных работ 2019-2020 уч.год 

сентябрь Председатель ЦМК  

4 Распределение наставничества сентябрь Председатель ЦМК  

5 Утверждение графика взаимопосещения 

преподавателей ЦМК на 2019-2020 уч.год 

сентябрь Мустафина Ж.К.  

6 Доклад: «Качество образования – главная 
цель учебного процесса» 

сентябрь Мустафина Ж.К.  

7 Доклад: «Исследовательская деятельность на 

уроках физики и во внеурочное время» 

сентябрь Овчинникова Н.Н   

8 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 ПредседательЦМК  

2 Состояние кабинетов и лабораторий, их 

оборудование и подготовка к зиме 

ноябрь Преподаватели 

ЦМК 

 

3 Доклад:«Интерактивные, 

информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании 

математики» 

ноябрь КурмангалиевА А.  

4 Анализ и обсуждение проведенной 

«Декады общеобразовательных 

дисциплин» 

декабрь Преподаватели 

ЦМК 

ПредседательЦМК 

 

5 Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями комисии 

декабрь Председатель 

ЦМК 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание №3 

1 Доклад: «Реализация современных 
подходов на уроках казахского 
языка» 

январь Махметова А.Н.  

2 Изучение и обсуждение 

«Госпрограммы развития образования 

РК на 2011-2020 

январь Мустафина Ж.К.  

3 Итоги и анализ результатов  

I  полугодия 

январь Председатель 

ЦМК 

 

4 Доклад:«Развитие логического и 

творческого мышления на уроках 

химии и биологии» 

январь Габдулина Г.М.  

6 Анализ проведенных открытых уроков 

по предметам ЦМК 

январь Председатель 

ЦМК 

 

 

Заседание №4 

 

1 Итоги и анализ проведения 

контрольных работ, выполнения 

календарно-тематических планов 

преподавателями, графика 

взаимопосещения 

апрель Преподаватели 

ЦМК 

 

 

2 Изучение и утверждение 

экзаменационных билетов к сессии 
2019-2020 у.г 

апрель Председатель 

ЦМК, методит 
колледжа 

 

3 Доклад: "Өзгеріс - заман талабы" апрель Жусупов С.К.  

4 Доклад: "Физическая культура как 

фактор укрепления здоровья студентов " 

апрель Токпанов Б.К.  

 

Заседание №5 

1 Итоги и анализ результатов учебного 

года 

июнь Председатель ЦМК, 

Преподаватели ЦМК 
 

2 Доклад: «Воспитание патриотизма на 

уроках истории Казахстана» 

июнь Аменкина С.Ж.  

3 Доклад:«Информатика как наука» июнь Махметов А.С.   

4 Отчет о работе ЦМК за прошедший год июнь Председатель ЦМК  

5 Доклад: "Основа культуры речи" июнь Мамбеталинова Б.А.  

6 Перспективный план работы ЦМК на 

сл.учебный год 

июнь Председатель ЦМК  

 


	Перспективный план работы на 2019 / 2020 годы

