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Единая методическая тема на 2018-2021 гг

«Обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов с учётом ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов в соответствии с запросами региональных 
работодателей».

Задачи
1. Обновление образовательных программ и программно-методического 

обеспечения для повышения качества подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов;

2. Эффективное использование современных технологий обучения;
3. Систематическое повышение квалификации работников техникума в 

соответствии с Профстандартом педагога профобразования;
4. Развитие и совершенствование системы социального партнерства;

Обновление материально-технической базы и библиотечного фонда техникума в 
соответствии с современными требованиями

1. ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ

Формирование и реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 
студентов.

Активное участие во всех мероприятиях, связанных с внедрением в соответствии с ФГОС 
3-1 и профессиональных стандартов.

Внедрение идеологии и методологии профессиональных стандартов и ФГОС 3-1 и в 
образовательный процесс.

Организация систематической работы по разработке, доработке и корректировке рабочих 
программ по учебным дисциплинам, внеурочной деятельности и т. п. в соответствии с 
новыми требованиями.

Разработка, доработка и корректировка УМК, методических и дидактических 
материалов, контрольно-измерительных средств и др. в соответствии с новыми 
требованиями.

Создание, доработка и корректировка электронных образовательных ресурсов, учебных 
пособий и т. п., в т.ч. в программе «Проколледж».

Применение форм и методов обучения, ориентированных на компетентностный и 
личностно-ориентированный подходы.

Формирование профессиональных и общих компетенций студентов в условиях 
модульного обучения.

Формирование своими знаниями, поведением, отношением к делу определенного 
отношения студентов к изучаемой дисциплине, МДК, профессиональному модулю, к 
специальности и трудовой деятельности, к жизни в целом.

Основная методическая проблема комиссии

Поиск и совершенствование подходов ко всей системе подготовки компетентных



конкурентоспособных специалистов в условиях введения ФГОС 3-1 и профессиональных 
стандартов.

2.1 Организационная работа предметно-цикловой комиссии

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 Рассмотрение и утверждение плана работы ЦК на 
2018/19 учебный год

Сентябрь 
2018 г.

Алиева С.П..
1

2 Рассмотрение и утверждение КТП, рабочих программ. Сентябрь 
2018 г..

Алиева С.П.., 
преподаватели

о
! J Инструктаж по заполнению журналов учебных групп Сентябрь 

2018 г..
Алиева С.П.., 

преподаватели
! 4 О повышении квалификации преподавателей Сентябрь Алиева С.П... 

преподаватели
! 5 Утверждение методических разработок и сообщений на 

заседаниях ПЦК
Сентябрь

2018
Алиева С.П.., 

преподаватели
6 Рассмотрение предметно-цикловой комиссией графика 

взаимопосещения занятий в 1 семестре 2018-2019 
учебного года.

Сентябрь Алиева С.П.., 
преподаватели !

7
1

Утверждение графика проведения открытых 
мероприятий, методических разработок

Октябрь
2018

Алиева С.П.., 
преподаватели

! 8. Рассмотрение индивидуальных планов работы
по повышению педагогического и методического
мастерства

Сентябрь 
2018 г..

Алиева С.П 
преподаватели :

9 Мониторинг входного контроля у обучающихся 1-ого 
курса по всем специальностям.

Сентябрь 
2018 г..

Алиева С.П 
преподаватели

10 Организация самостоятельной работы студентов по 
учебным дисциплинам. Октябрь

Утробина И. В.

11 Анализ накопляемости оценок по учебным дисциплинам. В течение 
года

Алиева С.П.

12 Самоанализ работы преподавателя, в т.ч. и классного 
руководителя группы с установлением существующих 
проблем (гр.ТОА-16)

Октябрь Торощина В.И.

13 Самоанализ работы преподавателя, в т.ч. и классного 
руководителя группы КСК-15 с установлением 
существующих проблем

Ноябрь Афонюшкина
Т.И.

14 Подготовка и проведения турнира знатоков ООД Ноябрь Алиева С.П ]
преподаватели

15 Утверждение проекта проведения викторины по 
литературе « Литературный ринг»

Ноябрь Алиева.С.П.

16 Подготовка и проведение 1 тура олимпиад Декабрь Преподаватели
17 Самоанализ работы преподавателя, в т.ч. и классного 

руководителя группы СЭЗ 15 с установлением 
существующих проблем

Декабрь Нерух Н.В.

18 Анализ итогов работы ПЦК за 1 семестр 2018/19 уч.г. Январь2019г преподаватели
19 .Рассмотрение предметно-цикловой комиссией графика 

взаимопосещения занятий во 2 семестре 2017-2018 
учебного года.

Январь2019г Алиеза С.П 
преподаватели

20 Обсуждение открытых занятий .во 2 семестре Январь2019г Алиева С.П 
преподаватели

21 Подготовка и проведение 2 тура олимпиад Февраль Алиева С.П 
преподаватели

23 Участие в 3 областном туре олимпиады по ООД Март



23 Организации и проведение предметных декад ООД В течение 
года

преподаватели |

24 Рассмотрение вопроса о подготовке к итоговому 
заседанию ПЦК

Май 2019 г. Алиева С.П.

25 Отчеты преподавателей за 2018/19 уч. г., в т.ч. анализ 
выполнения индивидуальных планов работы по 
повышению педагогического и методического 
мастерства.

Июнь 2019 г преподаватели

26 Анализ работы ПЦК за 2018/19 уч. г. Кюнь2019 г Алиева С.П
27 Определение проблем и задач ПЦК на 2018/19 уч.г. Июнь 2019 г. Алиева С.П.

2.2 Учебная работа

№
п/п

Наименование мероприятий г;Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 Продолжение работы над созданием и дополнением 
рабочих программ, календарно-тематических планов 
(КТП).

сентябрь Все члены ЦК

2 Рассмотрение вопроса организации контроля знаний 
студентов, в т.ч. через выполнение внеаудиторных 
самостоятельных работ

В течение 
года

Все члены ЦК

оj Организация и проведение дополнительных занятий для 
одаренных детей

Сентябрь-
июнь

Все члены ЦК ]

4 Участие в областном туре олимпиады по предметам 
гуманитарного цикла

Март-апрель Все члены ЦК

5 Ежемесячный анализ успеваемости групп 1 курса Октябрь-
июнь

Все члены ЦК

6 Обмен опытом по использованию новых способов, форм, 
приемов и технологий в процессе обучения, выявление 
проблем, формирование ОК

Апрель 2019г Алиева С.П 
преподаватели j

2.3 Воспитательная и внеклассная работа

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 Участие в спортивном празднике, посвященному 
началу учебного года

сентябрь Белкин Ю.Г. 
Герлейн В.И.

Классные
руководители

2 Рассмотрение вопроса организации и проведения 
индивидуальной работы со студентами, родителями и 
т.п.

Сентябрь 
2018 г.

преподаватели

О3 Подготовка студентов к участию в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня

постоянно в 
течение года

преподаватели

4 Организация и проведение дополнительных занятий для 
студентов, в том числе с целью углубленного изучения 
отдельных тем

постоянно в 
течение года

преподаватели

5
Индивидуальная работа со студентами по улучшению 
качества знаний, в том числе через выполнение 
самостоятельных внеаудиторных работ

постоянно в 
течение года

преподаватели

1



6 Выполнение обязанностей классных руководителей групп, 
ведение соответствующей документации, организация и 
проведение мероприятий с группой, подготовка к участию 
в мероприятиях различного уровня

7 Формирование конкурентоспособного высоко
квалифицированного специалиста путем выполнения 
единых требований по оценке знаний и воспитанию 
студентов

постоянно в 
течение года

преподаватели

: 81
Формирование у студентов - будущих специалистов 
определенных личностных и профессиональных качеств 
и компетенций

постоянно в 
течение года

преподаватели

9 Участие преподавателей ЦК в заседаниях совета 
профилактики техникума и малых педагогических советах

постоянно в 
течение года

преподаватели

10 Реализация воспитательной работы со студентами в рамках 
проведения учебного занятия и внеклассных мероприятий 
(воспитание чувства ответственности за выполненную 
работу', самодисциплины, уважения к окружающим

постоянно в 
течение года

преподаватели

11 Участие преподавателей (классных руководителей групп) в 
семинарах классных руководителей

постоянно в 
течение года

преподаватели

12 Проведение викторин, конкурсов и т.п. для студентов 1- 
2 курсов

в течение 
года

преподаватели

2.4 Методическая работа предметно-цикловой комиссии

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственн
ый
за

исполнение
11

|

Изучение, обобщение и внедрение в 
образовательный процесс новых педагогических 
технологий, средств и методов обучения:

1.1 Изучение передовых методов обучения, а также 
нетрадиционных форм проведения занятий

ноябрь Нерух Н.В.

1.2 Личностно-ориентированное обучение, как средство 
формирования творческой личности и подготовки 
конкурентно способного специалиста

декабрь Утробкна И. В..

1.3 Развитие познавательной активности учащихся на 
уроках биологии и химии

январь Торощина В.И..

1.4

!
1

Развитие творческих способностей учащихся с 
помощью выполнения заданий развивающего 
характера

февраль Соколова Е.Ю

2 Подготовка, проведение и обсуждение открытых 
учебных занятий преподавателями ПЦК.

в течении 
года

Алиева С.П.

3 Применение информационных технологий на уроках 
математики.

март А_фонюшкйна
Т.И.



3.2 Пути активизации познавательной деятельности 
студентов на уроках

Апрель Медведева М.Е.
i

Л оJ . J Обсуждение методических разработок и других 
материалов, представляемых на выставки, конкурсы

в течении 
года

Все
преподаватели i

3.4 Обсуждение итогов работы ПЦК за полугодие и год январь
июнь

Все
преподаватели

4 Разработка комплекса оценочных средств (КОС), 
осуществление контроля знаний студентов, анализ 
результатов

в течении 
года

Все
преподаватели

5 Обсуждение учебных пособий, методических 
разработок, рабочих программ.

сентябрь Все
преподаватели

б Участие в конкурсах, проводимых в техникуме по плану 
техникума

Все
преподаватели i

7 Участие во всероссийских и международных 
заочных олимпиадах, вибинарах

в течении 
года

Все
преподаватели

8 Повышение квалификации педагогов по графику J
9 Утверждение олимпиадных заданий по предметам

оод
октябрь Алиева С.П..

2,5 Инновационная и научно-исследовательская деятельность

Ф.И.О.
j преподавателя

i

Т ем а исследования, проекта П ланируемый
срок

представления
работы

П рактический 
результат (вы ход). 

Где будет 
представляться 

работа

Алиева С.П. Участие в дистанционных творческих 
конкурсах, олимпиадах 
Сбор материалов для подготовки рабочих 
тетрадей по русскому языку

В течение 
года

Дипломы, 
грамоты, 

сертификаты. 
Отчет на 

заседании 
цикловой 
комиссии

Афонюшки 
на Т.И.

1 .Информационные технологии как основа 
инновационного развития
2. Сбор материалов для подготовки рабочих 
тетрадей по дискретной математике и теории 
вероятностей.
3. Участие в дистанционных творческих 
конкурсах, олимпиадах

2 семестр Выступление 
на заседании 

ЦК

Торощина
В.И.

1. Участие в конкурсе КГСТ «Лучший фонд 
оценочных средств по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю»

2. Проектная деятельность студентов
3. Участие в конкурсе на лучшую методичку для 
студентов

В течение 
года

Защита проекта 
в техникуме, 

выход на 
областной 

уровень



4. Участие в областной конференции НОУ
5. Проведение научно-исследовательской 
конференции КГСТ
6. Участие в дистанционных творческих 
конкурсах, олимпиадах

Нерух Н.В. Участие в олимпиадах, конкурсах по 
преподаваемым дисциплинам.

В течение 
года

Дипломы, 
грамоты, 

сертификаты. 
Отчет на 

заседании 
цикловой 
комиссии 1

Утробина
И.В.

1. Участие в дистанционных творческих 
конкурсах, олимпиадах.
2. Участие в конкурсе на лучшую методичку для 
студентов

В течение 
года

Дипломы, 
грамоты, 

сертификаты. 
Отчет на 

заседании 
цикловой 
комиссии

Соколова
Е.Ю.

1.Участие в дистанционных творческих 
конкурсах, олимпиадах.2. Участие в конкурсе на 
лучшую методичку для студентов

В течение 
года

Дипломы, 
грамоты, 

сертификаты. 
Отчет на 

заседании 
цикловой 
комиссии

3 Тематика заседаний предметно-цикловой комиссии

Дата Предполагаемая повестка заседания: Ответственный
за выполнение

Сентябрь 1 .Рассмотрение и утверждение плана работы на 2018-2019 
учебный год.

Алиева С.П.. 
Все

преподаватели
2.Рассмотрение и утверждение учебных программ.

Все
3.Рассмотрение и утверждение календарно-тематических 
планов учебных дисциплин.

преподаватели

4.Инструктаж по заполнению журналов учебных групп. Все
5. Об индивидуальных перспективных планах преподавателей 
на 2018-2019 учебный год.

преподаватели

6,0  повышении квалификации преподавателей Алиева С.П..

7,Утверждение методических разработок и сообщений на 
заседаниях ПЦК

Алиева С.Г!..
1

I

8,Рассмотрение предметно-цикловой комиссией графика
___________________________________________________ I



взаимопосещения занятий в 1 семестре 2018-2019 учебного 
года

9,Выпуск стенгазет "английский в нашей жизни" - 1 курс, 
сентябрь

Алиева С.П.. 
Все

преподаватели

Утробина И.В. 
Соколова И.В.

Октябрь 1.Мониторинг входного контроля у обучающихся 1-ого курса 
по всем профессиям.

Алиева С.П.
Афокюшкина
Т.И.
Торощина В. И. 
Соколова Е.Ю. 
Утробина И.В.

I

2. Обмен опытом. Самоанализ работы преподавателя, в т.ч. и 
классного руководителя группы с установлением 
существующих проблем (гр.ТОА-16)

3. Обсуждение проекта Интеллектуальной игры по 
общеобразовательным предметам

Торощина В.И.

Алиева С.П. 
Все
преподаватели

4. О проведении всероссийских заочных олимпиад по 
предметам ООД

5. Утверждение графика проведения открытых мероприятий, 
методических разработок
6. Методики проведения занятий по новым педагогическим 
технологиям
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
(16 октября)

Алиева С.П. 
Все
преподаватели 

Нерух Н.В

7. Внеклассное мероприятие по литературе «О России с 
любовью»
8. Утверждение олимпиадных заданий по предметам ООД
9. Участие в семинаре Самообразование педагога. Октябрь 
2018

Алиева С.П. 

Алиева С.П.

Ноябрь 1 .Утверждение заданий для рубежного тематического 
контроля.

Все
преподаватели

2.Обмен опытом «Пути активизации познавательной 
деятельности студентов на уроках

4. Обсуждение и утверждение проекта проведения викторины 
по литературе « Литературный ринг»
5. Утверждение и проведение «Неделя математики»
6. Подготовка и проведения турнира знатоков ООД

Афокюшкина Т.И

Алиева С.П.

Афонюшкина Т.И 
Все

преподаватели

Декабрь 1.Анализ накопляемости оценок по учебным дисциплинам. Алиева С.П. 
Все

2. Подготовка и проведение 1 тура олимпиад по ООД

3. Конкурс ребусов с математической тематикой

4 Внеклассное мероприятие ко Дню Конституции (декабрь)

преподаватели
Афонюшкина
Т.И.
Нерух Н.В.



5.Обмен опытом. Применение наглядных пособий, 
технических средств обучения;

Неделя биологии:
1. Открытый урок по биологии «Бионика»
2. Первый тур олимпиады КГСТ по предметам биология, 
экология

3. Выпуск стенгазеты КГСТ «Биология. Мир. Жизнь.»

Утробина И.В. 
Соколова Е.Ю

Торщина В. И.

9.Обсуждение рейтинга преподавателей Алиева С.П. 
Все

Январь 1.Обсуждение итогов работы ПЦК за полугодие

преподаватели

Все

2.Анализ результатов успеваемости обучающихся, меры по 
ликвидации задолженностей

преподаватели 

Алиева С.П.
3. Планы и задачи на II семестр

4. Участие преподавателей 0 0 Д в месячнике военно- 
патриотического воспитания «Растим патриотов России»

Белкин Ю.Г. 
Герлейн В.И. 

Все
преподаватели.

5.Обмен опытом «Контроль знаний, умений и навыков 
студентов, в т.ч. тестовых»

Торощина В.И.

□.Второй тур олимпиады КГСТ по предметам биология, 
экология.

7.Первый тур олимпиады КГСТ по химии

Февраль 1. Обмен опытом. Организации самостоятельной работы 
студентов
2. Второй тур олимпиады КГСТ по химии

Соколова Е.Ю

Торощина В.И.

3. Участие в областной конференции НОУ

4. Проведение 2 тура олимпиады по ООД

5. Участие в подготовке и проведении методического семинара

6. Конкурс «Моё генеалогическое дерево» для студентов 2 
курса группы КСК-16 в рамках изучения «Дискретной 
математики

Все
преподаватели

Алиева С.П.

Афонюшкина
Т .И .

Нерух Н.В.

7.Викторина ко Дню науки ( февраль)



Март 1 .Подготовка и проведение недели английского языка

2.Обмен опытом в области методики преподавания 
математики

Утробина И.В. 
Соколова Е.Ю. 
Афонюшкина 

Т.И.

3. Внеклассное мероприятие "Философские беседы"

4. Внеклассное мероприятие « День рождения числа Пи»

5. Участие в семинаре КГСТ «Современные педагогические 
технологии»

Нерух Н.В. 
Афонюшкина 
Т.И.
Торощина В.И.

Апрель 1..Подготовка и проведение научно-исследовательской 
конференции КГСТ

Выпуск стенгазеты «Наука. Мир. Жизнь.»

2. Конкурс рефератов по математике

3. Разное.

Торшина В.И.

Афонюшкина
Т.И.

__
Май 1. О подготовке к экзаменационной сессии. Утверждение 

экзаменационных материалов по ООД.

2. Применение новых педагогических технологий 
преподавателями ООД .Круглый стол

3. Неделя биологии. Экологические чтения КГСТ «Биология. 
Мир. Жизнь.»
Выпуск стенгазеты КГСТ «Экология. Мир. Жизнь.»

5.Участие в конкурсе методических разработок для студентов

Алиева С.П. 
Все

преподаватели 

Торощина В.И. 

Все
преподаватели

Июнь 1 .Анализ плана работы предметно-цикловой комиссии и 
индивидуальных планов преподавателей за 2018-2019 
учебный год.

3. Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год.

Все
преподаватели

Все
преподаватели

4.Составление отчётов по предметам за год Все преподавател

5.0 рейтинге преподавателей. Алиева С.П.

4 Г  рафик открытых занятий, внеаудиторных мероприятий

п/п
Ф.И.О. преподавателя Предмет,

дисциплина
Месяц, 
неделя 

проведени 
я занятия

Курс,
групп

а

Срок
представления 
методической 
разработки и 
самоанализа 

урока
1 Алиева С.П. 1 .Внеклассное 

мероприятие 
по литературе 
«О России с 

любовью» 
2.«Литературн 
ый ринг»

Октябрь

Ноябрь

1 ноябрь

11



3. Турнир 
знатоков ООД Ноябрь 1

2 .Нерух Н.В. 1. Турнир 
знатоков ООД
2. Викторина 
"Улицами

ноябрь 1 ноябрь

нашего
города2

декабрь декабрь

о
J Соколова Е.Ю 1 .неделя Март- 1 март
4 Утробина И.В. английского апрель

языка
2.Турнир 
знатоков ООД

ноябрь ноябрь

5 Торощина В.И. 1. Турнир 
знатоков ООД
2. Открытый

Ноябрь 1 Ноябрь

урок по 
биологии

декабрь декабрь

«Бионика»
3. Неделя 
биологии.
4, неделя

май май

экологии декабрь декабрь
6 Афонюшкина Т.И. 1. Турнир 

знатоков ООД
2. Неделя

Ноябрь Ноябрь

математики 
3. Конкурс 
ребусов с

Ноябрь Ноябрь

математическо
й тематикой Декабрь Декабрь
4.Конкурс 
«Моё Февраль

1

Февраль
генеалогическ 
ое дерево» для 
студентов 2 
курса

7
8

Белкин Ю.Г. 
Герлейн В.И.

Спортивный
праздник

сентябрь Сентябрь j

«А, ну-ка, Январь-
парни» февраль

сентябрь
Март

5 График взаимопосещений

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя В каких группах 
планирует 

Посетить уроки

Месяц
посещения

Цели посещения j

1 Алиева С.П. 1 курс Октябрь-
май

Посещаемость
~ 1учеоных занятии, j 

успеваемость, 
подготовленность j 

к занятиям и 
дисциплина



студентов

лz

1

Афонюшкина Т.И. 1 курс Октябрь-
май

Обмен опытом, 
степень усвоения 
группой 
необходимого 
материала

J . Нерух Н.В. 1 курс Октябрь-
май

Обмен опытом,

4

:

Торощина В.И. 1 -2 курс Октябрь-
май

Обмен опытом, 
степень усвоения 

группой 
необходимого 

материала
i 5. Соколова Е.Ю. 1 -4 курс Октябрь-

май
Обмен опытом, 

степень усвоения 
группой 

необходимого 
материала

6. Белкин Ю.Г. 1 -4 курс Октябрь - 
май

Обмен опытом

7

1

Герлейн В.И. 1 курс Октябрь - 
май

Посещаемость 
учебных занятий, 

успеваемость, 
подготовленность 

к занятиям и 
дисциплина 
студентов

оо Утробина И.В. 1-4 курс Октябрь-
май

Посещаемость 
учебных занятий.

успеваемость, 
подготовленность 

к занятиям и 
дисциплина 
студентов



6 Г рафик контроля
№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 Посещение учебных занятий и мероприятий, проводимых 
членами ЦК

В течение 
учебного года

Председатель
ЦК

Алиева С.П.
2 Контроль сроков и качества разработки учебно

программной, учебно-планирующей и методической 
документации, а также экзаменационных материалов по УД

В течение 
учебного года

Председатель
ЦК

Алиева С.П.
о Контроль проведения членами ЦК дополнительных 

занятий
В течение 

учебного года
Председатель

ЦК
Алиева С.П.

4

______

Контроль за заполнением журналов учебных групп. В течение 
учебного года

Председатель
ЦК

Алиева С.П.

7 Г рафик прохождения повышения квалификации

Курсы повышения квалификации

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Тема,
направление

Период
прохождения

курсов

Место проведения, 
организация

J
Стажировка в профильных организациях

jYo

п/п
Ф.И.О.

преподавателя
Профиль

стажировки
Сроки

стажировки
Форма

прохождения 
(с отрывом, 

без отрыва, с 
частичным 

отрывом

Организация
места

стажировки j
;

_______________



8 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
преподавателей цикловой комиссии

Вид обобщ ения и распространения опы та 
(м астер-классы , вы ступления на конференциях, семинарах, 

ПЦК, статьи , разработки  и пр.)

Н аправление обобщ ения опы та

Размещение разработок открытых мероприятий 
на пед сайтах Все преподаватели

Педагогические сайты

Методические советы и семинары Алиева С.П.Доклады об отдельных 
актуальных вопросах (об опыте

Выступления на заседаниях предметно-цикловой 
комиссии ООД

формирования портфолио, методике 
проведения мастер-классов и конкурсов и 
т.д.)

Выступление на заседании предметно-цикловой 
комиссии ООД

Афонюшкина Т.И.
1. Самоанализ работы преподавателя, в т.ч. 
и классного руководителя группы КСК.-15 
с установлением существующих проблем
2, «Пути активизации познавательной 
деятельности студентов на уроках

Выступление на заседании предметно-цикловой 
комиссии ООД

Торощина В.И.:
1. Самоанализ работы преподавателя с 
установлением существующих проблем( гр. 
ТО А 16)

2. «Контроль знаний, умений и навыков 
студентов, в т.ч. тестовых»

Выступление на заседании предметно-цикловой 
комиссии ООД

Нерух Н.В.
1.Методика проведения занятий по новым 
педагогическим технологиям

Выступление на заседании предметно-цикловой 
комиссии ООД

Утробина И.В
1 .Применение наглядных пособий, 
технических средств обучения на уроках 
английского языка

Выступление на заседании предметно-цикловой 
комиссии ООД

Соколова Е.Ю.

Организации самостоятельной работы 
студентов

Председатель предметно-цикловой комиссии (P&ZZj / /
подпись расшифровка подписи


