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Состав МЦК общеобразовательных дисциплин

№ ФИО Учебные дисциплины, МДК, ПМ Категория,
звание

Педагогичес 
кий стаж

1. Антонова Н.Д. 1. Астрономия
2. Физика

- 12 лет

2. Богатиков П. В Е ОБЖ 
2. БЖД

- 9,5 лет

3. Воронкова С.В. 1. Биология
2. География

высшая 16 лет

4. Дубынина Я. А. 1. Английский язык высшая 24 года
5. Зайцева А. Ю. 1. Физическая культура -
5. Кадомцева А. С. 1. Биология первая 3,5 года
6. Легонькова Е. В. 1. Немецкий язык - 2 год
7. Плахова К. О. 1. Русский язык

2. Литература
3. Родная литература

1 год

8. Сидорова Е. И. 1. История
2. Обществознание (включая экономи

ку и право)
3. История родного края
4. История России

высшая 20 лет

10. Хвалов А.О. 1. Физическая культура первая 3 года
11. Чеготина Н.А. 1. Математика высшая 24 года

Темы самообразования

№
ФИО Темы Сроки

выступления
Вид отчетности
(выступление на 

МЦК, пед. советах)
1.

Богатиков П. В.

Военно-патриотическое 
воспитание студентов 
колледжа в системе работы 
преподавателя ОБЖ

ноябрь выступление на 
МЦК

2.

Дубынина Я.А.

1. Игровые технологии в 
учебно-воспитательном 
процессе

декабрь выступление на 
МЦК

2. Технология разработки и 
проведения образовательного 
квеста

апрель выступление на 
МЦК

3. Зайцева А. Ю.
Инновационные технологии в 
преподавании физической 
культуры.

февраль выступление на 
МЦК

4. Легонькова Е. В.

Информационно
коммуникационные технологии 
в деятельности преподавателя 
немецкого языка в системе 
СПО.

октябрь выступление на 
МЦК

5. Плахова К. О.
Эпизод как метод вхождения 
студентов СПО в анализ 
художественного произведения 
большой формы

март выступление на 
МЦК

6. Сидорова Е. И. Применение метода сентябрь выступление на



проблемного обучения на 
уроках истории

МЦК

7.
Хвалов А.О.

Актуальные проблемы 
совершенствования физической 
подготовленности 
студенческой молодёжи СПО

май выступление на 
МЦК

8.

Чеготина Н.А.

Внеаудиторная деятельность 
по математике с целью 
выявления связи между 
математическими законами и 
профессиональной 
деятельностью

январь выступление на 
МЦК

Предметные недели в 2022 -  2023 гг.

№п/п Наименование предметной недели Сроки проведения ФИО преподавателей
1 «Блокада -  это в истории» 23.01.23.-28.01.23. Сидорова Е.И.

2 «Вокруг света» (рус. яз. + ин.яз) 13.02.23.- 18.02.23.
Плахова К. О ., 
Дубынина Я. А. , 
Легонькова Е. В.

3 Неделя пропаганды ЗОЖ 03.04.23.-08.04.23. Зайцева А. Ю. 
Хвалов А. О.

4 Неделя точных наук 10.04.23.- 16.04.23.
Антонова Н. Д. 
Халак Е. А. 
Чеготина Н. А.

Тема МЦК общеобразовательных дисциплин 
на 2022 -  2023гг.

«Совершенствование практико-ориентированного обучения, путем расширение 
компонентов образовательных программ с учётом специфики специальностей»

Цель: осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества и 
совершенствованию образовательного процесса, совершенствование учебно-методического 
оснащения и научно-методического сопровождения образовательного процесса.
Совершенствование образовательного процесса путем использования современных
педагогических и образовательных технологий, актуализация рабочих программ и другой 
учебно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
профессиональными стандартами.

Задачи:
1. Организация учебных занятий в форме практической подготовки по отдельным циклам 

учебного плана с учетом требований актуализированных ФГОС СПО.
2. Оказание методической помощи преподавателям по внедрению профессиональной 

направленности в образовательные программы СПО
3. Введение воспитательной работы в структуру образовательной программы
4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного 

процесса, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 
преподавателей.

5. Развитие системы наставничества для раскрытия потенциала всех участников 
образовательного процесса: молодых специалистов, преподавателей, обучающихся, родителей, 
сетевых партнеров и т.п.

6. Выявление лучших педагогических практик, форм организации инновационной 
деятельности, создание точек роста, для профессионального совершенствования педагогов.

7. Оказание помощи педагогическим работникам при прохождении аттестации.



8. Методическое сопровождение педагогов в цифровую образовательную среду, внедрение 
в образовательный процесс новых информационных технологий, включая дистанционные.

9. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников колледжа 
путем повышения квалификации, прохождение стажировок, участие в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства.

10. Развивать сайт колледжа: оперативно размещать информацию, повысив открытость 
- образовательного процесса, продвигать колледж в социальных сетях «Вконтакте» и YouTube;

11. Продолжить обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями 
ФГОС, ФГОС ТОП-50, используя электронную библиотеку «Лань»;

12. Совершенствовать материально-техническую базу колледжа в соответствии с - 
требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50.

План разработан с учетом нормативно -  правовых документов, регламентирующих 
процесс развития системы образования Российской Федерации и приоритетных подходов к 
формированию системы оценки качества образования:

• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 29.12.12 № 273 -  ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12. 2017 № 1642 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие образования» (2018 -2025 годы)»;
• Нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования 

и науки РФ, определяющие цели и задачи образования, а также в целом системы методической 
работы;

• Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, учебные 
планы и программы;



Темы для протоколов
заседаний МЦКобщеобразовательных дисциплин

на 2022-2023 учебный год

№ Дата проведения 
заседаний

Тема Докладчики

1. Протокол №1 от 
31.08.2022 г

1. Рассмотрение и утверждение плана работы МЦК.

2. Корректировка и утверждение программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебных, производственных и 
преддипломных практик.

3. Рассмотрение и утверждение тем индивидуальных проектов по 
учебным общеобразовательным предметам.

4. Рассмотрение и утверждение программ дополнительного 
образования. Утверждение графика проведения курсов по 
дополнительной образовательной программе для детей и взрослых.

4.Организация наставничества для молодых педагогов.

5. Подготовка и организация проведения ВНР.

6. Разное (конкурсы, аттестация, выставка).

Дубынина Я.А.

2. Протокол №2 от 
04.10.2022 г

1. Утверждение списка аттестуемых педагогов на первую и высшую 
категорию.

2. График проведения открытых занятий и предметных недель. Плани 
график работы кружков.

3. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов по учебным 
предметам.

4. Участие в выставке научно-технических и проектных работ.

Дубынина Я.А.



5. Проведение экскурсий по колледжу, мастер -  классов в рамках 
профориентации.

3. Протокол № 3 от 
01.11.2022г

1. О качестве проведения занятий и ведении учебной документации.

2. Участие в городских, региональных, областных, всероссийских 
мероприятиях по распространению педагогического опыта.

3. Публикации статей учебно-методического материала на 
образовательных порталах.

4. Участие в агитационных мероприятиях «День открытых дверей» для 
школьников -  выпускников 9 -11  классов.

Дубынина Я. А.

4. Протокол № 4 от 
06.12.2022 г

1. Анализ проведения открытых учебных занятий и внеклассных 
мероприятий, проведенных преподавателями и классными 
руководителями в 2022-2023 учебном году.

2. Анализ создания УМК преподавателями.

4. Разное.

Дубынина Я.А.

5. Протокол № 5 от 
11.01.2023т

1. Предварительные итоги успеваемости.

2. Анализ выполнения индивидуальных планов преподавателей за 1 
семестр 2022 -  2023 уч. г.

3. Выступление с темами самообразования на заседании МЦК.

4. Разное.

Дубынина Я.А.

6. Протокол № 6 от 
01.02.2023т

1. Публикации статей учебно-методического материала на 
образовательных порталах.

2. Участие в агитационных мероприятиях «День открытых дверей» для 
школьников -  выпускников 9 -11  классов.

Дубынина Я.А.



7. Протокол № 7 от 
01.03.2023г

1. Проведение экскурсий по колледжу, мастер -  классов в рамках 
профориентации.

2. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов.

3. Участие в городских, региональных, областных, всероссийских 
мероприятиях по распространению педагогического опыта.

Дубынина Я. А.

8. Протокол № 8 от 
05.04.2023г

1. Проведение ярмарки достижений по научно-методической работе 
преподавателей

2. Участие в агитационных мероприятиях «День открытых дверей» 
для школьников -  выпускников 9 -11  классов

Дубынина Я. А.

9. Протокол № 9 от 
03.05.2023г

1. Профориентационная работа по закрепленным школам.

2. О готовности студентов к экзаменационной сессии.

3. Участие в городских, региональных, областных, всероссийских 
мероприятиях по распространению педагогического опыта.

Дубынина Я. А.

10. Протокол № 10 от 
07.06.2023г

1. Анализ работы МЦК в 2022-2023 учебном году.

2. Подготовка учебно-методической документации на 2022-2023 
учебный год (календарно-тематические планы, планы работы 
кабинетов, программы дисциплин, ПМ, учебной и производственной 
практики).

3. Смотр кабинетов и документации. Сдача отчетов за 2022 -  2023 гг.

Дубынина Я. А.

План проведения заседаний МЦК
общеобразовательных дисциплин 

на 2022-2023 учебный год



№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Итоговый документ

I. Организационная работа

1. Утверждение плана МЦК на 2021-2022гг Август Председатель МЦК План МЦК
2. Корректировка и утверждение плановой учебно

методической документации по специальностям 
«Агрономия», «Землеустройство», «Земельно-имущественные 
отношения», «Ихтиология и рыбоводство», «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство»:

Август - 
сентябрь

Преподаватели Утвержденная
плановая

документация

2.1 программы по учебным предметам, программы дополнительного 
образования, разработанные в соответствии с ФГОС

2.2 календарно -  тематические планы
2.3 ФОСы, КИМы
2.4 паспорт кабинета
2.5 график работы учебных кабинетов, лабораторий
2.6 индивидуальные планы преподавателей
2.7 - программы предметных кружков
3. Рассмотрение и утверждение: Октябрь - 

ноябрь
преподаватели,
руководители

Приказ

3.1 тем индивидуальных проектов; дипломных работ
3.2. переченя вопросов/заданий дифференцированных зачётов
о о вопросов промежуточной аттестации;
3.4. подготовка сводной ведомости для выпускников специальности 

«Землеустройство» и «Ихтиология и рыбоводство»
4. организация обучения по индивидуальному учебному плану; 

оформления индивидуального графика обучения.
в течение года классные 

руководители, 
преподаватели - 

предметники

Приказ

5. Осуществление контроля за: в течение года Преподаватели Г рафик ликвидации 
задолженностей

5.1. состоянием работы учебных кабинетов и лабораторий;
5.2. успеваемостью студентов по учебным предметам;
5.3. посещаемостью студентов учебных занятий и внеклассных Журнал посещения



мероприятий;
Методические 

рекомендации по 
выполнению 

самостоятельной 
работе

План занятий, 
конспект, 

дидактический 
материал

5.4. организацией самостоятельной работы студентов;
5.5. формированием учебно-методического обеспечения занятий.

II. Изучение и распространение опыта преподавателей

1. Участие в городских, региональных, областных, 
всероссийских мероприятиях по распространению 
педагогического опыта;

По графику Преподаватели Диплом, грамота, 
сертификат

1.1 Областная НПК преподавателей «Вектор успеха»; (декабрь)
1.2. Областной конкурс Методических разработок занятий и 

предметных кружков;
1.3. Областной конкурс интернет -  ресурсов;
1.4. Областной конкурс «Педагогический Олимп»
1.5. Областная научно -  практической конференция «Ступени в 

будущее»
1.8. Принять участие в Областном онлайн конкурсе «Ступени 

профессионального мастерства»
По графику Преподаватели Диплом, сертификат, 

грамота
1.9 Проведение внутриколледжной научно -  исследовательской 

конференции «Дорога открытий»
Ноябрь Преподаватели,

классные
руководители

Г рамоты

2. Участие в работе областных семинаров: посещение семинаров 
ИРРПО

По графику Преподаватели Диплом, сертификат, 
грамота

3. Выступление с темами самообразования на педсоветах и 
заседаниях МЦК

Август,
январь

Преподаватели фотоотчет

4. Взаимопосещения преподавателями открытых учебных занятий 
и внеклассных мероприятий с целью обмена и обобщения

По графику Преподаватели Журнал
взаимопосещений



опытом
Примечание: каждый преподаватель посещает уроки своих 
коллег 2 раза в семестр

открытых уроков

5. Проведение предметных недель По графику Преподаватели Отчет проведения 
предметной недели

6. Проведение открытых учебных занятий По графику Преподаватели Методическая 
разработка открытого 

урока

III. Повышение профессионального мастерства преподавателей

1 . Прохождение курсов повышения квалификации. По графику Преподаватели сертификат
2. Участие в работе семинаров областных МО. По графику Преподаватели сертификат
3. Создание личного сайта, сайта на портале «Инфоурок» или сеть 

работников образования.
В течение года Преподаватели фотоотчет

4. Проведение ярмарки достижений по научно-методической работе 
преподавателей.

Апрель Преподаватели фотоотчет

5. Прохождение вебинаров на образовательном портале «Юрайт». В течение года Преподаватели Сертификаты
6. Размещение учебных и методических материалов, авторских 

разработок.
В течение года Преподаватели Ссылка на сайт

7. Публикации статей учебно-методического материала на 
образовательных порталах.

В течение года Преподаватели Сертификат

IV. Профориентационная работа

1 . Участие в профориентационной работы: семинары, вебинары, 
обмен опытом, тренинги.

В течение года Преподаватели фотоотчет

2. Участие в агитационных мероприятиях «День открытых дверей» 
для школьников -  выпускников 9 -11  классов.

Октябрь
Февраль
Апрель

Преподаватели фотоотчет

3. Проведение экскурсий по колледжу, мастер -  классов в рамках 
профориентации.

Октябрь
Апрель

Преподаватели фотоотчет

4. Посещение родительских собраний в закрепленных школах 
города.

В течение года Преподаватели фотоотчет

5. Разработка, издание и представление рекламной продукции: Август Преподаватели Презентации, видео,



информационных листовок, баннеров, буклетов, проспектов, 
стендов о специальностях колледжа.

сентябрь буклеты, листовки и 
т.д.

6. Обновление информации на сайте колледжа. В течение года Преподаватели фотоотчет

V. Реализация дополнительного профессионального образования

Организация и проведения курсов по дополнительной 
образовательной программе для детей и взрослых:

По графику Преподаватели Договор

«Деловой английский»
«Деловой немецкий»

Председатель МЦК Я. А. Дубинина



Утверждаю
Зам. директора колледжа 

учебной работе 
Матвеева

График посещения учебных занятий 
преподавателей, администрацией колледжа 

на 2022 -  2023 уч. г.

№
п/п

Ф .И .О .
С рок и  посещ ения

О зн а к о м л ен и е
С е н т я б р ь О к т я б р ь Н о я б р ь Д е к а б р ь Я н  в. Ф е в р а л ь М а р т Ап р е л ь М а й И ю н ь

1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4
1. А нтонова Н. Д.

2 . Б огатиков П. В.

3. Д у б и н и н а  Я . А .
Й

4. Зайцева А. Ю . ' ' Т '

5 . Л егонькова Е.В .
1 .

6. С идорова Е. И.

7. Х валов А .О .

8. Ч еготина Н .А .

9. П лахова К. О .

Ответственный методист С.В. Воронков



Утверждаю 
Зам. директора колледжа 

учебной работе 
Е.А. Матвеева

Графика проведения курсов по дополнительной 
образовательной программы для детей и взрослых: 

на 2022 - 2023гг.

№ Название курсов Срок проведения Ответственный Ознакомлены

1. Деловой английский февраль - март Дубынина Я.А.

2. Деловой немецкий март - апрель Легонькова Е.В.


