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Методическая тема ПЦК на 2020 – 2021 учебный год: «Повышение
эффективности образовательного процесса через использование активных
технологий на уроках общегуманитарных дисциплин».
Цель работы: повысить эффективность образовательного процесса через
использование

активных

компетентностного

технологий

подхода

в

обучения

образовательном

с

целью
процессе,

осуществления
непрерывное

совершенствование профессионального уровня преподавателей.
Задачи:
1. Экспертиза ОПОП по предметам цикла.
2. Повышение мастерства преподавателя, через активизацию самообразовательно
й деятельности.
3. Повышение качества учебных занятий на основе использования активных
технологий, таких как кейсовые, телевизионно-спутниковые и сетевые.
4. Активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности
студентов и преподавателей.
5. Улучшение качественной успеваемости обучающихся и их мотивации к
изучению общегуманитарных дисциплин.
6. Качественная подготовка обучающихся по общеобразовательным дисциплинам
к промежуточной аттестации, конкурсам, олимпиадам.
7. Формирование учебной мотивации через разнообразные формы и методы
занятий.

Функции методической комиссии:
 организационно – координационная;
 диагностико-аналитическая;
 информационная;
 научно – методическая.
Основные направления работы ПЦК:
1. Организационно - координационная работа ПЦК:

• Организация предметных недель, олимпиад, конкурсов, конференций;
• Организация работы по аттестации преподавателей.

2. Диагностико-аналитическая деятельность:
 Анализ уровня обученности обучающихся (по результатам контрольных
работ, итоговых оценок, результатам промежуточной аттестации);
 Анализ деятельности.

3. Информационная работа ПЦК:
 Изучение нормативных документов;
 Изучение

психолого-педагогической

и

методической

литературы,

педагогического опыта;
 Изучение новых педагогических технологий;
 Формирование банков данных по различным направлениям деятельности.

4. Научно – методическая работа ПЦК:
 Заседания ПЦК;
 Оказание помощи в разработке учебных материалов;
 Работа с актуальным педагогическим опытом;
 Проведение предметных недель, олимпиад;
 Открытые уроки преподавателей ПЦК;
 Подготовка методических рекомендаций;
 Подготовка статей к публикациям;
 Апробация современных педагогических технологий.
Технологии обучения, используемые членами методической комиссии:
1. Личностно-ориентированное обучение;
2. Метод проектов;
3. Информационно-коммуникационные технологии;

4. Модульная технология;
5. Коммуникационные и развивающие;
6. Дистанционные
сетевые).

технологии

(кейсовые,

телевизионно-спутниковые

и

План работы методической комиссии
общеобразовательного цикла общих гуманитарных дисциплин
на 2020 - 2021 учебный год
Сроки
проведения
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Мероприятия

Ответственные

1. Утверждение цели, основных задач и методической руководитель ПЦК
темы работы ПЦК.
преподаватели
2. Утверждение плана работы ПЦК на 2020-2021
учебный год.
3. Утверждение графика проведения предметных недель
и олимпиад.
4. Утверждение тем самообразования.
5. Заполнение базы электронного обучения.
6. Работа над рабочими программами учебных
дисциплин.
7. Повторная аттестация обучающихся 2,3 курсов.
8. Подготовка входных срезов, обучающихся 1 курса.
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания
цикловой комиссии.
2. Анализ
проведения
повторной
аттестации
обучающихся 2 и 3 курсов.
3. Организация
взаимопосещений
уроков
преподавателями.
4. Отчёты по теме самообразования: Барыкина И.В.
«Поэтика текста: аналитический подход». Козырев
А.В. «Патриотическое воспитание на уроках истории
и обществознании».
1. Рассмотрение плана проведения недели гуманитарных
дисциплин (русский язык и литература).
2. Анализ выполнения решений предыдущего заседания
цикловой комиссии.
3. Организация
работы
со
слабоуспевающими
обучающимися.
4. Выступление на заседании ПЦК Платоновой Н.А.
«Использование Mentimeter.com на уроках русского
языка и литературы».
5. Отчёт по теме самообразования Матаева О.А.
«Использование игровых технологий на занятиях по
английскому языку». Имомалиева Р.Р. «Использование
мультимедийных технологий на уроках русского
языка и литературы».
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания
цикловой комиссии.
2. Подведение итогов взаимопосещений уроков (анализ,
обсуждение, вывод).
3. Проведение предметной недели по русскому языку и
литературе 14.12. – 18.12.2020 года.
4. Работа над отчетной документацией за 1 семестр.
5. Открытые уроки и внеклассные мероприятия в
рамках недели по «Русский язык и литература».
6. Открытый урок по английскому языку Раимбакиева

руководитель ПЦК
преподаватели

руководитель ПЦК
преподаватели

руководитель ПЦК
преподаватели,
ответственные за
предметные недели

январь

февраль

март

А.Ф. и Матаева О.А. «Christmas and New Year».
7. 16.12.2020
г.
Организация
и
проведение
международного конкурса по английскому языку
«British Bulldog».
8. Отчёты по теме самообразования Астровская Е.И.
«Развитие навыка грамотного (функционального)
чтения, как фактор повышения качества обучения у
обучающихся».
Раимбакиева
А.Ф.:
«Коммуникативный метод обучения говорению».
Щербакова Н.М. «Развитие речевой культуры
обучающихся на уроках русского языка и
литературы».
Максютова
Т.П.: «Использование
современных образовательных технологий на уроках
истории и обществознания как средства развития
познавательной активности обучающихся и создания
условий для их самореализации».
1. Анализ успеваемости за 1 семестр по общим
гуманитарным дисциплинам.
2. Анализ работы ПЦК в 1 полугодии.
3. Анализ результатов успеваемости обучающихся,
меры по ликвидации задолженностей.
4. Итоги участия членов комиссии в методических
мероприятиях за 1 семестр 2020-2021 учебного года.
5. Уточнение плана работы на 2 полугодие.
6. Отчёт по проведению недели «Русский язык» и
«Литература», Щербакова Н.М.
7. Отчёт по теме самообразования Вахрамеев В.Н.
«Здоровье сберегающие образовательные технологии
на уроках ОБЖ (БЖД) как системный подход к
обучению и воспитанию».
8. Имомалиева Р.Р. выступление с темой:
«Оправданность и эффективность использования
мультимедиа-ресурсов и технологий в общем среднем
образовании».
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания
цикловой комиссии.
2. 10.02.2021
г.
Организация
и
проведение
международного игрового конкурса по литературе
«Пегас».
3. 19.02 – 22.02.2021 г. Организация и проведение
исторического игрового конкурса «Золотое руно».
4. Утверждение положения о проведении олимпиад по
общеобразовательным дисциплинам «Русский язык»
и «Литература».
5. Рассмотрение плана проведения недели «Физическая
культура» и «ОБЖ».
6. Отчёты по теме самообразования Грушина Ю.В.
«Подвижная игра на уроке физкультуры как средство
повышения познавательной активности». Платонова
Н.А. «Интерактивный подход к изучению русского
языка и литературы».
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания
цикловой комиссии.
2. Система работы преподавателя со слабоуспевающими

руководитель ПЦК
преподаватели

руководитель ПЦК
преподаватели

Руководитель ПЦК
преподаватели

апрель

май

июнь

обучающимися (обмен опытом).
3. Рассмотрение
планов
проведения
недель
«Иностранный язык» и «История и обществознание».
4. 1.03 – 5.03. 2021 г. проведение предметной недели по
дисциплинам: «Физическая культура» и «ОБЖ».
5. 15.03 – 19.03.2021 проведение олимпиад по
дисциплинам: «Русский язык» и «Литература».
6. Отчёт по теме самообразования Хачаева Т.С.
«Дискуссия как метод активного обучения на уроках
истории и обществознания».
7. Анализ выполнения решений предыдущего заседания
цикловой комиссии.
8. Проведение
конкурса
всеобщей
грамотности
«Тотальный диктант».
9. Проведение предметной недели по иностранному
языку 12.04 - 16.04.2021 г.
10. Проведение предметной недели по истории и
обществознанию 19.04 - 23.04.2021 г.
11. Утверждение положений о проведении олимпиад по
общеобразовательным дисциплинам: «Иностранный
язык» и «История».
12. Барыкина И.В. подведение результатов олимпиад по
дисциплинам: «Русский язык» и «Литература».
13. Отчеты по темам самообразования: Дрожжинов А.В.
«Особенности
преподавания
ОБЖ
в
профессиональном образовании».
1. Анализ выполнения решений предыдущего заседания
цикловой комиссии.
2. Рассмотрение материалов для промежуточной
аттестации.
3. Международная акция «Тест по истории Великой
отечественной войны».
4. Городской конкурс мультимедийных презентаций
книг о войне «Читаем сердцем».
5. 10.05 – 14.05.2021 проведение олимпиады по
дисциплине «История».
6. 17.05 – 21.05.2021 проведение олимпиады по
«Иностранный язык».
7. Козырев А.В. отчёт по недели истории и
обществознания.
8. Раимбакиева А.Ф. отчёт по недели английского
языка.
9. Астровская Е.И. выступление с темой: «Опыт участия
в
проектах
«Финансовая
грамотность»,
«Профориентационное тестирование» Университета
Синергия (в рамках Всероссийской программы «Дни
финансовой грамотности»).
10. 5-ий конкурс научно-исследовательских работ,
обучающихся АУ «Нефтеюганский политехнический
колледж».
1. Круглый стол. Подведение итогов учебной
деятельности за 2020 -2021 год.
2. Платонова Н.А. подведение итогов:

Руководитель ПЦК
преподаватели
ответственные за
предметные недели

Руководитель ПЦК
преподаватели
ответственные за
предметные
недели,
руководители
проектов

Руководитель ПЦК
преподаватели

1) участия в международном игровом конкурсе по
литературе «Пегас»;
2) участия в историческом игровом конкурсе «Золотое
руно»;
3) 5-ого конкурса научно-исследовательских работ,
обучающихся АУ «Нефтеюганский политехнический
колледж».
3. Хачаева Т.С. подведение итогов олимпиады по
общеобразовательной дисциплине «История».
4. Матаева О.А. подведение итогов олимпиады по
общеобразовательной дисциплине «Иностранный
язык».
5. Максютова Т.П. подведение итогов участия в
Международной акции «Тест по истории Великой
отечественной войны».
6. Раимбакиева А.Ф. подведение итогов участия в
международном конкурсе по английскому языку
«British Bulldog».
7. Отчеты по темам самообразования: Бадрак П.А.:
«Здоровье сберегающие технологии на занятиях по
физической культуре». Ещаулов Н.О. «Системный
подход к образовательному, воспитательному и
оздоровительному потенциалу обучающихся на
занятиях физической культуры».
8. Самоанализ своей педагогической деятельности в
течение учебного года.
9. Составление проекта работы ПЦК на новый учебный
год.

Приложение 1

Темы самообразования преподавателей ПЦК
на 2020 - 2021 учебный год
№

ФИО

Тема самообразования

год работы над темой

преподавателя
1

Астровская Е.И.

Развитие

навыка

грамотного

первый

(функционального) чтения, как фактор
повышения

качества

обучения

у

обучающихся.
2

Бадрак П.А.

Здоровье сберегающие технологии на

первый

занятиях по физической культуре.
3

Барыкина И.В.

Поэтика текста: аналитический подход.

первый

4

Вахрамеев В.Н.

Здоровье сберегающие образовательные

пятый

технологии на уроках ОБЖ (БЖД) как
системный

подход

к

обучению

и

воспитанию.
5

Грушина Ю.В.

Подвижная игра на уроке физкультуры

пятый

как средство повышения познавательной
активности.
6

Дрожжинов А.В.

Особенности

преподавания

ОБЖ

в

третий

профессиональном образовании.
7

Ещаулов Н.О.

Системный подход к образовательному,
воспитательному и

четвёртый

оздоровительному

потенциалу обучающихся на занятиях
физической культуры.
8

Имомалиева Р.Р.

Использование

мультимедийных

третий

технологий на уроках русского языка и
литературы.
9

Козырев А.В.

Патриотическое воспитание на уроках

третий

истории и обществознании.
10

Максютова Т.П.

Использование

современных

образовательных технологий на уроках
истории и обществознания как средства
развития

познавательной

активности

обучающихся и создания условий для их
самореализации.

первый

11

Матаева О.А.

Использование игровых технологий на

четвёртый

занятиях по английскому языку.
12

Платонова Н.А.

Интерактивный

подход

к

изучению

второй

обучения

первый

Дискуссия
как метод активного
обучения на уроках истории и
обществознания.
Развитие
речевой
культуры

первый

русского языка и литературы.
13

Раимбакиева А.Ф.

Коммуникативный

метод

говорению.
14

Хачаева Т.С.

15

Щербакова Н.М.

обучающихся на уроках русского языка
и литературы.

второй

Приложение 2

График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий
преподавателей общих гуманитарных дисциплин на 2020-2021 учебный год
№
п/п

ФИО
преподавателя

Открытые уроки и внеклассные
мероприятия
В рамках недели «История» и
«Обществознание».

группа

примерная дата

1-й курс

19.04 23.04.2021 г.

1

Астровская Е.И.

2

Барыкина И.В.

В рамках недели «Русский язык» и
«Литература».

1-й курс

14.12. –
18.12.2020

3

Имомалиева Р.Р.

В рамках недели «Русский язык» и
«Литература».

1-й курс

14.12. –
18.12.2020

4

Козырев А.В.

В рамках недели «История» и
«Обществознание».

1-й курс

19.04 23.04.2021 г.

5

Максютова Т.П.

В рамках недели «История» и
«Обществознание».

1-й курс

19.04 23.04.2021 г.

6

Матаева О.А.

«Christmas and New Year».

1-й курс

23.12. –
25.12.2020 г.

В рамках недели «Иностранный
язык».
7

Платонова Н.А.

8

Раимбакиева А.Ф.

12.04. –
16.04.2021 г.

В рамках недели «Русский язык» и
«Литература».

1-й курс

14.12. –
18.12.2020

«Christmas and New Year».

1-й курс

23.12. –
25.12.2020 г.

В рамках недели «Иностранный
язык».
9

Хачаева Т.С.

10

Щербакова Н.М.

12.04. –
16.04.2021 г.

В рамках недели «История» и
«Обществознание».

1-й курс

19.04 23.04.2021 г.

В рамках недели «Русский язык» и
«Литература».

1-й курс

14.12. –
18.12.2020

Приложение 3

График проведения предметных недель
Общих гуманитарных дисциплин на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

название
предметной надели
Неделя «Русский язык» и
«Литература».

2

Неделя «Физическая
культура» и «ОБЖ».

3

Неделя «Иностранный
язык».

4

Неделя «История» и
«Обществознание».

преподаватели

сроки проведения

Щербакова Н.М.
(ответственный)
Барыкина И.В.
Имомалиева Р.Р.
Платонова Н.А.
Дрожжинов А.В.
(ответственный)
Вахрамеев В.Н.
Бадрак П.А.
Грушина Ю.В.
Ещаулов Н.О.
Раимбакиева А.Ф.
(ответственный)
Матаева О.А.
Козырев А.В.
(ответственный)
Астровская Е.И.
Максютова Т.П.
Хачаева Т.С.

14.12 – 18.12.2020 г.

1.03 – 5.03.21 г.

12.04 - 16.04.2021 г.
19.04 - 23.04.2021 г.

Приложение 4

График проведения предметных олимпиад
Общих гуманитарных дисциплин на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

название
олимпиады
«Русский язык» и
«Литература»

2

«История»

3

«Иностранный язык»

преподаватели
Барыкина И.В.
Имомалиева Р.Р.
Платонова Н.А.
Щербакова Н.М.
Астровская Е.И.
Козырев А.В.
Максютова Т.П.
Хачаева Т.С.
Матаева О.А.
Раимбакиева А.Ф.

сроки проведения
15.03.2021 – 19.03.2021 г.

10.05.2021 – 14.05.2021 г.

17.05.2021 – 21.05.2021 г.

Приложение 5

Выступления преподавателей на заседаниях ПЦК
ФИО
Астровская Е.И.

Месяц
декабрь
май

Бадрак П.А.
Барыкина И.В.

июнь
октябрь
апрель

Вахрамеев В.Н.

январь

Грушина Ю.В.

февраль

Дрожжинов А.В.

апрель

Ещаулов Н.О.

Имомалиева Р.Р.

июнь

ноябрь
январь

Козырев А.В.

октябрь
май

Максютова Т.П.

декабрь

июнь
Матаева О.А.

ноябрь

Тема
Отчёт по теме самообразования: «Развитие навыка
грамотного (функционального) чтения, как фактор
повышения качества обучения у обучающихся».
«Опыт
участия
в
проектах
«Финансовая
грамотность», «Профориентационное тестирование»
Университета Синергия (в рамках Всероссийской
программы «Дни финансовой грамотности»).
Отчет по темам самообразования: «Здоровье
сберегающие технологии на занятиях по физической
культуре».
Отчёт по теме самообразования: «Поэтика текста:
аналитический подход».
Подведение результатов олимпиад по дисциплинам:
«Русский язык» и «Литература».
Отчёт по теме самообразования: «Здоровье
сберегающие образовательные технологии на
уроках ОБЖ (БЖД) как системный подход к
обучению и воспитанию».
Отчёт по теме самообразования: «Подвижная игра
на уроке физкультуры как средство повышения
познавательной активности».
Отчёт по теме самообразования: «Особенности
преподавания
ОБЖ
в
профессиональном
образовании».
Отчет по темам самообразования: «Системный
подход к образовательному, воспитательному и
оздоровительному потенциалу обучающихся на
занятиях
физической
культуры».
«Здоровье
сберегающие технологии на занятиях по физической
культуре».
Отчёт по теме самообразования: «Использование
мультимедийных технологий на уроках русского
языка и литературы».
«Оправданность и эффективность использования
мультимедиа-ресурсов и технологий в общем
среднем образовании».
Отчёт по теме самообразования: «Патриотическое
воспитание на уроках истории и обществознании».
Отчёт по проведению недели «Истории» и
«Обществознания».
Отчёт по теме самообразования: «Использование
современных образовательных технологий на
уроках истории и обществознания как средства
развития познавательной активности обучающихся
и создания условий для их самореализации».
Подведение итогов участия в Международной акции
«Тест по истории Великой отечественной войны».
Отчёт по теме самообразования: «Использование
игровых технологий на занятиях по английскому
языку».

июнь
Платонова Н.А.

ноябрь
февраль
июнь

Раимбакиева А.Ф.

декабрь
май
июнь

Хачаева Т.С.

март
июнь

Щербакова Н.М.

декабрь
январь

Подведение
итогов
олимпиады
по
общеобразовательной дисциплине «Иностранный
язык».
«Использование Mentimeter.com на уроках русского
языка и литературы».
Отчёт по теме самообразования: «Интерактивный
подход к изучению русского языка и литературы».
Подведение итогов: участия в международном
игровом конкурсе по литературе «Пегас» и в
историческом игровом конкурсе «Золотое руно».
Отчёт
по
теме
самообразования:
«Коммуникативный метод обучения говорению».
Отчёт по проведению недели «Иностранный язык».
Подведение итогов участия в международном
конкурсе по английскому языку «British Bulldog».
Отчёт по теме самообразования: «Дискуссия как
метод активного обучения на уроках истории и
обществознания».
Подведение
итогов
олимпиады
по
общеобразовательной дисциплине «История».
Отчёт по теме самообразования: «Развитие речевой
культуры обучающихся на уроках русского языка и
литературы».
Отчёт по проведению недели «Русский язык» и
«Литература».

