
 
 
 
 
 



Методическая тема деятельности ЦК:   
 

«Использование инновационных технологий в обучении» 

 

Цели:  
 

1. Развитие профессиональной компетенции педагогов  
2. Повышение уровня подготовки квалифицированного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, готового к 
постоянному профессиональному росту и профессиональной мобильности 

 
 

Приоритетные направления деятельности ЦК: 
 

 Повышение качества обучения и воспитания молодых специалистов.  
 Использование инновационных и педагогических технологий, их элементов  
        в учебно-воспитательном процессе. 
 Развитие и реализация творческого потенциала педагогов филологических 

дисциплин. 
 
 

 
Задачи:  
 

 Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию 
профессиональной компетентности педагогов. 

 Изучение литературы, способствующей совершенствованию педагогического и  
профессионального мастерства,  методической деятельности  педагогов. 

 Формирование у педагогов  потребности в непрерывном самообразовании, развитии 
индивидуального стиля творческой деятельности. 

 Взаимопосещение уроков в  целях обмена опытом. 
 

 

  



Состав цикловой комиссии филологических дисциплин 

 

 ФИО Дисциплина Категория  
1.  Салимзянова Лейсян Ринатовна Русский язык и литература Высшая 
2.  Дмитриева Ольга Александровна Русский язык и литература Высшая 
3.  Лютова Надежда Ильинична Русский язык и литература I (кандидат наук) 
4.  Костромина Анастасия Вячеславовна Иностранный язык  - 
5.  Сапожникова Марина Николаевна Иностранный язык - 
6.  Ляушкина Татьна Владимировна Иностранный язык - 
7.  Николаева Елена Геннадьевна Иностранный язык - 
8.  Филиппова Нелли Витальевна Русский язык и литература - 
9.  Ганин Максим Владимирович Русский язык и литература - (кандидат наук) 
10.  Тимкова Светлана Алексеевна Русский язык и литература Первая  

 

  
 

  



 1. Организационная работа 

Подготовить и рассмотреть: 

1. План цикловой комиссии на 2017 - 2018 учебный год. 
2. Календарно-тематические планы, программы,  планы самостоятельной работы студентов,  

планы формирования общих и профессиональных компетенций студентов, 
индивидуальный план, план работы кабинета. 

3. Темы  самообразования преподавателей,  
4. График взаимопосещения занятий; повышения квалификации. 
5. Задания  для входного, промежуточного и итогового контроля. 
6.  Материал для промежуточной и итоговой аттестации.  
 

 

2.  Учебно-воспитательная работа 

1.Оказание помощи в адаптации групп нового набора. 
2.Формирование широты кругозора студентов. 
3.Воспитание духовности, гражданственности и других качеств личности. 
4.Индивидуальная работа со студентами. 
5.Подготовка и проведение предметных недель. 
6.Организация и работа предметных кружков. 
7.Анализ успеваемости и посещаемости студентов. 
8.Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам. 
 

3. Методическая работа 
 
1.Написание и рассмотрение методических разработок, научных статей. 
2.Проведение открытых мероприятий.  
3.Подготовка сообщений на заседаниях комиссии.  
4.Работа по совершенствованию УМК. 
5.Внедрение активных форм и методов обучения  

 
 
4. Повышение квалификации 
 

1.Взаимопосещение занятий, выступления на заседаниях ЦК. 
2.Изучение, обобщение и распространение передового опыта. 
3.Обучение на курсах  повышения квалификации 
4.Аттестация преподавателей 
   



План деятельности ЦК филологических дисциплин 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки  

проведения 
Форма 

проведения 
1.  Проведение заседаний ЦК 

1 раз в месяц заседание 
 

    
2.  Определение тем самообразования членов ЦК 

август - 
сентябрь 

заседание 
 

3.  Составление плана работы ЦК на 2017/18 уч.г. 
4.  Составление и утверждение графика проведения Недель 

по предметам, графика открытых мероприятий, графика  
олимпиад по преподаваемым дисциплинам  на 2017 – 
2018 уч.год 

5.  Рассмотрение и согласование нормативно- планирующей 
документации на 2017/18 уч.г. 

6.  Систематизация банка данных цикловой комиссии. сентябрь, 
январь 

сбор 
информации 

7.  Участие во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов стратегии социально-экономического 
развития»Россия – 2035» 

октябрь конкурс 

8.  Участие в Межрегиональной  научно-практической 
интернет конференции для студентов в формате онлайн 
«Познаем, исследуем и проектируем» в рамках 
юбилейных мероприятий Чебоксарского 
профессионального колледжа имени Н.В. Никольского 

28 сентября Интернет 
конференция 

9.  Диагностика педагогов ЦК по вопросу  потребностей 
методических услуг.  

октябрь, 
январь 

анкетир., 
обсуждение 

10.  Участие во Всероссийской научно-практической интернет 
– конференции педагогических работников в формате 
онлайн "Современные технологии и инновации в СПО: 
опыт практического применения" в рамках юбилейных 
мероприятий Чебоксарского профессионального 
колледжа имени Н.В. Никольского 

25 октября Интернет-
конференция 

11.  Работа с библиотекой техникума по получению  
информации по вопросу обеспечения методической и 
учебной литературой, по изучению новинок 
педагогической литературы 

в течение 
года посещения 

12.  Работа на  Web – странице  школьного  сайта. Размещение 
материалов. 

в течение 
года 

размещение 
материалов 

13.  Заседание ЦК  в течение 
года заседание 

14.  Работа с одарѐнными детьми в форме участия студентов  
в предметных олимпиадах и творческих конкурсах 
различного уровня с целью успешной социализации 
учащихся в современном мире. 

в течение 
года 

олимпиады, 
конкурсы 

15.  Участие в работе республиканских учебно-методических 
объединений по направлениям дисциплин 
профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики 

в течение 
года 

заседание 
РМО 

16.  Проведение круглого стола  с  преподавателями по теме 
«Работа преподавателей над повышением качества 
обучения»   

декабрь круглый стол 

17.  Научно-практическая конференция «Шаг в будущее». 
Презентация учительских и ученических проектов, 
исследовательских работ. 

2 полугодие конференция 



18.  Анализ качества знаний учащихся по русскому языку и 
литературе в первом полугодии. Причины неуспеваемости 
и пути ее преодоления. 

январь заседание,  
обсуждение 

19.  Педагогические чтения. Технологические ресурсы 
современного урока, обеспечивающие освоение новых 
образовательных стандартов. 

январь педчтения 

20.  Организация и проведение  конкурсных мероприятий. 
 февраль 

конкурсные 
мероприя

тия 
21.  Методическая копилка.  Отчет, обмен опытом. 

Выступления учителей по темам самообразования март отчет 

22.  Участие в V Межрегиональной научно - практической 
конференции студентов и преподавателей по профильным 
специальностям профессиональных образовательных 
организаций в формате онлайн и офлайн 

14 марта 2017 года 
– пленарное 
заседание в 
формате онлайн 

15 марта – 
заседание секций  
в формате офлайн 

НПК  

23.  Участие в Республиканских Олимпиадах по направлениям 
дисциплин по планам РУМО в соответствии с Приказом 
Минобразования Чувашии 

март - 
апрель олимпиады 

24.  Участие в III Республиканском конкурсе систем 
патриотического воспитания  « Мы и Родина» 
профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики 

апрель конкурс 

25.  Проведение и анализ недели гуманитарного цикла. ноябрь, март конкурсы 
26.  Работа по оформлению и оснащению кабинетов  в течение 

года 
оформление,  
оснащение 

27.  Посещение открытых мероприятий в течение 
года посещение 

28.  Участие в методической деятельности техникума по плану 
работы 

техникума 
разные 

29.  Анализ работы цикловой комиссии филологических 
дисциплин за 2017/18 учебный год 

январь, 
май круглый стол 

30.  Участие в  IV Межрегиональном открытом фестивале 
русского языка 4-6 июня фестиваль 

31.  Участие в V Выездном семинаре студенческого актива  
«Активные шаги в будущее» на теплоходе 12 июня семинар 

 

План – график  

заседаний и занятий цикловой   комиссии преподавателей филологических дисциплин 

на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.  Сентябрь  Заседание №1 
1.Обсуждение плана работы предметно-цикловой 
комиссии на 2016-2017 учебный год 
2.Рассмотрение и утверждение рабочих программ. 
3. Рассмотрение контрольно-оценочных средств и 
контрольно-измерительных материалов по 
общеобразовательным дисциплинам. 
4. Критерии оценки качества выполнения практических 

  



и самостоятельных работ. 
5.Рассмотрение индивидуальных планов методической 
работы преподавателей. 
6. Рассмотрение экзаменационных билетов. 
7. Планирование работы с молодыми специалистами. 

2.  Октябрь  Заседание №2 

1. Обсуждение плана организации недели гуманитарных 
дисциплин  
2. Рассмотрение методических указаний по выполнению 
самостоятельной работы студентами по 
общеобразовательным дисциплинам. 

  

3.  Ноябрь  Заседание №3 

1. Организация проектно-исследовательской работы по  
общеобразовательным дисциплинам. 

2. Методический доклад «Использование тренингового 
метода при изучении английского языка студентами» 
(Костромина А.В.) 

  

4.  Декабрь  Заседание №4 

1) Методический доклад на тему: «Анализ поэтического 
текста в педагогической практике» (Ганин М.В.) 

 

  

5.  Январь Заседание №5 

1. Итоги успеваемости обучающихся  техникума по 
филологическим дисциплинам в первом полугодии 2017-
2018 учебного года. 

Докладчики: преподаватели 

2.Методический доклад: «Тандемная методика изучения 
иностранного языка» (Костромина А.В.) 

Салимзянова 
Л.Р. 

Преподаватели 

 

6.  

 

 

Февраль Занятие  №6 

1. Методический доклад «Формирование культуры 
научно-исследовательской деятельности студентов на уроках 
гуманитарного цикла». 

Докладчик: Лютова Н.И.., преподаватель русского  языка и 
литературы 

2. Методический доклад «Лингвистический анализ 
художественного текста как инструмент активизации 
познавательной деятельности студентов». 

Докладчик: Дмитриева О.А.., преподаватель русского языка 

3.Подготовка студентов к научно-практической конференции 
«Шаг в будущее» 

Докладчики: преподаватели 

Салимзянова 
Л.Р. 

. 

 

7.  

 

 

Март Заседание №7 

1. Активные методы обучения в преподавании 
общеобразовательных дисциплин» 

Докладчик: Лютова Н.И., преподаватель русского языка и 
литературы 

Салимзянова 
Л.Р. 

 



8.   Апрель Заседание №8 

 1. Мастер-класс  «Лингвистический анализ художественного 
текста как инструмент активизации познавательной 
деятельности студентов» (Дмитриева О.А.) 

2. Методический доклад « Формирование культуры 
межличностного общения на уроках русского языка и 
литературы» (Лютова Н.И.) 

3.Обзор новинок учебно-методической литературы. 

Докладчик: Емелова И.К., библиотекарь 

Салимзянова 
Л.Р. 

 

 

9.  Май 

 

Заседание №9 

1. Методический доклад на тему: «Семиотический анализ 
художественного текста – инструмент активизации 
познавательной деятельности студентов» ( Ганин М.В.) 

2. Анализ Недели русского языка и литературы. 

Докладчик: Салимзянова Л.Р., преподаватель русского языка 
и литературы 

Салимзянова 
Л.Р. 

Преподаватели 

 

10.  Июнь 

 

Заседание №10 

1. Отчеты преподавателей о проделанной научно-
методической работе в 2016-2017 учебном году. 

2. Отчет о работе ЦК за год  

3. О выдвижении лучшего педагогического опыта. 

4. Обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный год 

Салимзянова 
Л.Р. 

Преподаватели 

 

 

 

 

Председатель ЦК                                                                                               Л.Р. Салимзянова  


