
РАБОТА ЦИКЛОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План работы цикловой методической комиссии профессиональных   

учебных дисциплин начального   и дополнительного   образования 

Методическая тема ЦМК: самореализация преподавателей в процессе 

формирования профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Цель: совершенствование образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

повышение педагогического мастерства преподавателей. 

Задачи: 

 Работа над пополнением УМК дисциплин и МДК путем разработки и 

внедрения в образовательный процесс электронных средств обучения 

исходя из требований действующих образовательных стандартов. 

 Совершенствование процесса обучения посредством применения 

инновационных педагогических технологий. 

 Совершенствование руководства курсовыми и ВКР обучающихся.  

 Активизация работы преподавателей ЦМК по организации научно-

исследовательской работы студентов. 

1. Организационная работа 

Календарный план заседаний ЦМК 

№  Повестка дня заседания: Сроки Исполнитель 

1. 1. Обсуждение плана работы ЦМК на 2021-2022 учебный год. 

2. Рассмотрение планов работы учебных кабинетов и 

индивидуальных планов работы преподавателей ЦМК. 

3.Согласование тематики курсовых работ и ВКР. 

4. Рассмотрение программы стажировки преподавателей: 

Бурлаченко Н.Ф., Мамалыги И.Л., Росип С.В., Горчак Л.Н, 

Томовой В.Е.  

5. Об участии членов ЦМК  в конкурсе  методической 

продукции преподавателей – декабрь, 2021 

6. Об участии членов ЦМК  в неделе науки ПМР( с 08.11 

по15.11.2021) 

= Круглый стол «Образовательная среда колледжа как 

условие формирования компетентностного специалиста» 

= Внеаудиторное мероприятие. Тема «Интерактивная 

IX председатель 

ЦМК 

 

преподаватели 

ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



викторина по дисциплинам ЦМК». 

7. Об участии членов ЦМК в мероприятиях, проводимых на 

базе ГОУ ДПО  «ИРО и ПК» в 2021-2022 уч.г.: 

= интернет-конкурс методической продукции 

преподавателей – апрель 2022г. 

= Республиканская научно-практическая конференция – 

февраль 2022г. 

8. Рассмотрение аттестационных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

Томова В.Е. 

2. 1.  Обсуждение открытого внеаудиторного мероприятия 

Квест «За здоровый образ жизни» 

2. Заслушивание учебного пособия 

«Краткий словарь терминов и понятий по вокалу» 

X Председатель 

ЦМК 

ОсецимскаяЛ.В. 

Росип С.В. 

3. 1. Обсуждение аттестационных оценок за октябрь. Выявление 

путей ликвидации неудовлетворительных оценок.  

 

2. Обсуждение открытого учебного занятия  по МДК.03.03 

Музыкально - инструментальный класс,45 гр. 

XI Председатель 

ЦМК 

Преподавател

и ЦМК 

Томова В.Е. 

4. 1. Утверждение экзаменационных материалов к зимней 

сессии. 

2. Рассмотрение программы ИГА специальностей 

«Преподавание в начальных классах», «Музыкальное 

образование», «Педагогика дополнительного образования». 

3. Рассмотрение методических указаний по выполнению 

практических работ по МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности классного руководителя. 

4. Обсуждение внеаудиторного мероприятия «Воздействие 

музыки на человека» 

XII Председатель 

ЦМК 

Преподавател

и ЦМК 

Китаева И.П. 

 

Томова В.Е. 

Мамалыга 

И.Л.. 

5. 1. Анализ качества обучения и результатов успеваемости 

студентов по итогам зимней экзаменационной сессии. 

2. Заслушивание отчетов преподавателей о результатах 

методической работы за 1 полугодие 2021-2022 уч.года. 

3.Обсуждение плана Недели ЦМК (07.02.22-11.02.22) 

I председатель 

ЦМК 

преподаватели 

ЦМК 

6. 1. Подведение итогов Недели ЦМК 

-Обсуждение открытых учебных занятий. 

- Обсуждение открытых внеаудиторных мероприятий. 

II 

 

 

председатель 

ЦМК 

преподаватели 

ЦМК 

7. 1. Анализ результатов предзащиты ВКР студентов выпускных 

групп специальности «Преподавание в нач. классах», 

«Музыкальное образование». 

  

2. Заслушивание методической разработки:  

" Принципы вокальной методики в хоровом исполнительстве" 

III Председатель 

ЦМК 

Преподаватели 

ЦМК 

Росип С.В. 

8. 1.Рассмотрение экзаменационного материала к  

промежуточной аттестации. 

2. Рассмотрение методических рекомендации: по выполнению 

самостоятельной работы по ОПД.01 Педагогика, МДК.03.01 

Классное руководство и т.д. 

- Методические рекомендации «Чтение нотного текста с листа 

в классе основного музыкального инструмента»  

IV Председатель 

ЦМК 

Преподаватели 

ЦМК 

Китаева И.П. 

Бурлаченко 

Н.Ф. 

 



9. 1. О результатах предзащиты ВКР студентов выпускных 

групп. 

2. Отчет преподавателей ЦМК о выполнении индивидуальных 

планов работы за истекший год. 

3. Заслушивание методических разработок:   

- «Электронный учебно-методический комплекс как 

компонент информационно-образовательной среды ГОУ СПО 

«Бендерский педагогический колледж»; 

- «Роль изучения сказок в музыкально-эстетическом 

воспитании обучающихся педагогического колледжа» 

V Председатель 

ЦМК 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Китаева И.П. 

 

 

Мамалыга И.Л. 

10. 1. Подведение итогов работы ЦМК за 2020-2021 уч. год. 

2. Рассмотрение программного пакета документов для 

реализации ОПОП 2022-2026 гг. обучения. 

3. Рассмотрение пакета учебно - планирующей документации 

преподавателей ЦМК (рабочие программы, календарно-

тематические планы, ФОС) для обеспечения учебного 

процесса в 2022- 2023 учебном году.  

3. Обсуждение проекта плана работы ЦМК на новый учебный 

год. 

VI председатель 

ЦМК 

преподаватели 

ЦМК 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение методического совета 

№ 

п/п 

Тематика вопроса Исполнитель Сроки 

(полугодие) 

1. Рассмотрение учебно-методической 

продукции преподавателей 

авторы работ I полугодие-II 

полугодие 

2. Рассмотрение творческих работ 

 преподавателей 

авторы работ II полугодие 

 

2. Учебно-методическая работа 
№ 

п/п 

Содержание работы 

(тематика методических рекомендаций, методических указаний, 

разработка программ, учебно-методических материалов, 

учебных, методических пособий) 

Ф.И.О.  

преподавателей 

Сроки  

1 Рассмотрение тематики выпускных квалификационных и 

курсовых работ для обучающихся по специальностям 

«Преподавание в начальных классах», «Музыкальное 

образование», «Педагогика дополнительного образования» 

Горчак Л.Н. 

Мандажи Н.Н. 

Мамалыга И.Л. 

Томова В.Е. 

Жукова В.Н. 

Усатая Н.Б. 

IX 

2 Корректировка содержания ФОС  МДК.01.05 Естествознание 

с методикой преподавания 

Горчак Л.Н. XI 

3 Корректировка содержания ФОС МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным видам дея-ти с практикумом 

Жукова В.Н. X 

4 Разработка методических указаний по выполнению 

практических работ по МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности классного руководителя 

Китаева И.П. XII 

5 Разработка методических рекомендаций по выполнению 

самостоятельной работы по всем читаемым дисциплинам 

Китаева И.П. IV 

6 Разработка учебного пособия «Краткий словарь терминов и 

понятий по вокалу» 

Росип С.В. X 

7 Разработка методических рекомендаций «Чтение нотного Бурлаченко IV 



текста с листа в классе основного музыкального 

инструмента» 

Н.Ф. 

 
3.План работы преподавателей по совершенствованию качества обучения 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Семинар-практикум «Методика проведения современного 

учебного занятия теоретического обучения в среднем 

профессиональном образовании в соответствии с 

требованиями ГОС СПО» для слушателей курсов ГОУ ДПО 

«ИРО и ПК 

X Григоржевская 

А.М.  

Насонова Л.А. 

2 Внеаудиторное мероприятие. Квест «За здоровый образ 

жизни» 

X Осецимская 

Л.В. 

3 Открытое учебное занятие по МДК.03.03 Музыкально - 

инструментальный класс. Тема «Развитие общих и 

профессиональных компетенций при исполнении  

музыкальных произведений  в музыкально – 

инструментальном классе», 45 гр. 

XI Томова В.Е. 

4 Внеаудиторное мероприятие. Тема «Интерактивная 

викторина по дисциплинам ЦМК» 

XI Преподаватели 

ЦМК 

5 Открытое учебное занятие по МДК. 02.01 Основы 

организации внеурочной работы в научно- познавательной 

области. Тема «Проектная деятельность в начальных 

классах», 31 гр.  

XII 

 

Роскот Т.П. 

6 Открытое учебное занятие по дисциплине ОПД.01 

Педагогика. Тема: Сущность методов обучения. 

Классификация методов обучения и критерии их выбора, 21 

гр. 

XII 

 

Китаева И.П. 

7 Открытое учебное занятие по МДК.01. 06. Методика 

обучения продуктивным видам деятельности с практикумом. 

Тема: «Классификация тканей, их свойства переплетения. 

Освоение приемов шитья. Ручные швы и строчки» , 31 гр. 

II 

 

Жукова В.Н. 

8 Внеаудиторное мероприятие «Бетховен – Бессмертие - 

Любовь» 

II 

 

Росип С.В. 

Бурлаченко Н.Ф. 

9 Внеаудиторное мероприятие. Мастер класс: «Народные 

традиции и праздники. Масленица. Изготовление куклы-

мотанки» 

II 

 

Жукова В.Н. 

10 Внеаудиторное мероприятие. Тема: «Воздействие музыки на 

человека»  

II Томова В.Е. 

Мамалыга И.Л. 

11 Внеаудиторное мероприятие. Тема: Учитель народов – Ян 

Амос Коменский 

III Китаева И.П. 

12 Конкурс фотоколлажей «Педагог – это призвание» совместно 

с ГОУ СПО «Истринский профессиональный колледж», 

ГБПОУ «Педагогический колледж Санкт- Петербурга» 

IV Григоржевская 

А.М. 

 

4.План научно-методической деятельности преподавателей. 

Тематика методических разработок, исследовательских, творческих 

работ преподавателей 
 

№ 

п/п 

Тематика методических разработок, исследовательских, 

творческих работ 

Ф.И.О.  

преподавателей 

Сроки  



1 Методическая разработка «Развитие музыкально-

исполнительской деятельности как совершенствование 

профессиональных компетенций обучающихся». 

Томова В.Е. XI 

2 Методическая разработка «Роль изучения сказок в 

музыкально-эстетическом воспитании обучающихся 

педагогического колледжа». 

Мамалыга И.Л. V  

3 Методическая разработка «Условия формирования 

компетенций обучающихся при изучении МДК 01.07. Теория 

и методика физического воспитания с практикумом» 

(практическая часть) 

Мандажи Н.Н. X 

4 Методическая разработка" Принципы вокальной 

методики в хоровом исполнительстве" 

Росип С.В. III 

5 Методическая разработка  «Электронный учебно-

методический комплекс как компонент информационно-

образовательной среды ГОУ СПО «Бендерский 

педагогический колледж» 

Китаева И.П. 

 

V 

 

План работы по руководству учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Тематика   Ф.И. 

 студента 

Группа сроки 

1. Горчак Л.Н. Роль дидактических игр в 

формирование знаний о природе у 

младших школьников на уроках 

«Окружающий мир» 

Реус И. 41 VI 

Методеле практиче ка кондицие а 

дезволтэрий индепенденцей когнитиве 

ла лекцииле де «Лумя ын журул 

ностру» а школарулуй мик 

Пальчинская И. 

42 

VI 

Формаря репрезентэрилор ши 

ноциунилор деспре натурэ ла ореле де 

«Лумя ын журул ностру» прин 

интермедиул техноложиилор 

информатив компутаризате 

Урсу Е. 

42 

VI 

2. 

 

Мамалыга И.Л. Урок музыки как средство творческого 

развития учащихся 

общеобразовательной школы 
Бойштян М. 

45 VI 

 Роль литературных источников 

музыкальных произведений в 

нравственно-эстетическом воспитании 

учащихся общеобразовательной школы 

Куняева Н. 

45 VI 

Урок музыки как средство развития 

музыкальности учащихся младшего 

школьного возраста 
Лагоненко Л. 

45 VI 

Использование изобразительного вида 

искусств на уроках музыки как 

средства развития гармоничной 

личности учащихся 

общеобразовательной школы 

Романюк А. 

45 VI 

Знакомство с музыкой композиторов 

Приднестровской Молдавской 

Республики как средство 

патриотического воспитания детей 

младшего школьного возраста 

Чебан А. 

45 VI 



3. Томова В.Е. Пение как средство развития 

творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Панченко Н. 

45 VI 

Слушание музыки на музыкальном 

занятии  как средство развития 

музыкально-сенсорных способностей  

детей  старшего дошкольного возраста. 

Бутузова Л. 
 

45 VI 

4. Мандажи Н.Н. Использование нетрадиционного 

физкультурного оборудования на 

уроках физической культуры в 

начальной школе как средство 

развития быстроты у учащихся 

Мамедова А. 

41 VI 

Использование элементов баскетбола 

на уроках физической культуры в 

начальной школе как средство 

развития быстроты у детей младшего 

школьного возраста 

Никифоренко Д. 

41 VI 

5. Жукова В.Н. 

Формирование графических умений и 

навыков на уроках изобразительного 

искусства как средство развития 

творческих способностей детей 

младшего школьного возраста 

Цуркан А. 

41 VI 

Обучение декоративному рисованию 

на уроках изобразительного искусства 

как средство развития графических 

умений и навыков детей младшего 

школьного возраста 

Менар Т. 

41 VI 

6 
Осецимская Л.В. Соблюдение правил безопасности на 

примере детских сказок 
 21 IV 

7 

Усатая Н.Б. Формирование исполнительской 

культуры подростков в коллективе 

современного бального танца в системе 

дополнительного образования 

Козуб М. 

43-з VI 

Здоровьесберегающие технологии на 

занятиях хореографией как средство 

физического развития младших 

школьников 

Янишевская С. 

43-з VI 

Импровизация как средство развития 

творческого потенциала подростков в 

процессе обучения  хореографическому 

искусству 

Булут И. 

43-з VI 

Развитие творческих способностей 

детей подросткового возраста в 

процессе занятия современном танцем 

в системе дополнительного 

образования 

Куценко А. 

43-з VI 

 

5. План повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Направление  повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

Форма  и место 

повышения 

квалификации 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

1 Осецимская Л.В. 

Китаева И.П. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательных 

Накопительная 

ГОУ ДПО «ИРО 

07.02 - 

11.02.2022 



учреждениях и ПК» 

2 Китаева И.П. Формирование электронного 

учебно – методического 

комплекса по учебной 

дисциплине 

Накопительная 

ГОУ ДПО «ИРО 

и ПК» 

11.05 -

13.05.2022 

3 Мамалыга И.Л. 

Бурлаченко Н.Ф. 

Преподаватель 

профессионального учебного 

цикла организаций 

профессионального 

образования 

Традиционная 

ГОУ ДПО «ИРО 

и ПК» 

14.03- 

25.03.2022 

4 Мандажи Н.Н. 

ГригоржевскаяА.М 

Применение мультимедийных 

технологий в образовательной 

деятельности 

Накопительная 

ГОУ ДПО «ИРО 

и ПК» 

02.02-

04.02.2022  

 

6. План  стажировки преподавателей  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Профиль  стажировки  Сроки 

стажировки 

1 Бурлаченко Н.Ф. Музыкальное образование X- XII 

2 Горчак Л.Н. Преподавание в начальных классах X- IV 

3 Мамалыга И.Л. Музыкальное образование X- XII 

4 Росип С.В.   Музыкальное образование X- XII 

5 Томова В.Е. Музыкальное образование X- XII 

 

7. План аттестации преподавателей 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Должность  Квалиф. 

категория на 

данный момент 

Заявленная 

категория 

Сроки 

аттестации  

1 Мандажи Н.Н. преподаватель 

профессионального 

учебного цикла 

высшая высшая XI 

2 Осецимская Л.В. преподаватель 

профессионального 

учебного цикла 

вторая первая XI  

3 Томова В.Е. преподаватель 

профессионального 

учебного цикла 

вторая вторая V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы цикловой методической комиссии профессиональных 

учебных дисциплин дошкольного образования 

Методическая тема ЦМК:  совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей  в условиях применения в образовательном 

процессе информационных образовательных ресурсов и современных 

образовательных технологий. 

Цель: обеспечение качества работы   цикловой методической 

комиссии, направленной на повышение основных показателей 

результативности деятельности через внедрение в образовательный процесс 

информационных  технологий.  

Задачи: 

 Совершенствование УМК дисциплин и профессиональных модулей, 

создание электронных учебников, мультимедийных презентаций, 

электронных тестовых заданий, комплектов практических работ, заданий 

для самостоятельной работы студентов в соответствии с требованиями 

ГОС СПО и  законом «Об образовании» в ПМР. 

 Активизация работы преподавателей по темам самообразования, 

способствующих повышению педагогического мастерства, овладению 

новыми педагогическими технологиями, обобщению активного 

педагогического опыта и его внедрению в учебный процесс.  

 Повышение качества научной и методической работы преподавателей; 

участие в работе научных конференций, семинаров, симпозиумов, 

конкурсов, олимпиад, выставок и т.д. 

 Развитие творческого потенциала педагогов, обобщение опыта работы 

лучших преподавателей ЦМК. 

 Совершенствование контроля качества образовательного процесса. 

Повышение мотивации преподавателей на овладение приемами анализа 

собственных результатов педагогической деятельности. 

 Формирование мотивации студентов к изучению предметов через 

вовлечение их в различные виды учебной и вне учебной деятельности: 



проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

 Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

1. Организационная работа 

Календарный план заседаний ЦМК 

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки Исполнитель 

1 1. Обсуждение плана работы ЦМК на 2021-2022 учебный 

год. 

2.Утверждение индивидуальных планов преподавателей на 

2021-2022 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение дневников учебных 

кабинетов  

4. Об участии членов ЦМК  в конкурсе  методической 

продукции преподавателей  - декабрь 2021г. 

5. Об участии членов ЦМК  в неделе науки ПМР (с 08.11 

по15.11.2021). 

6. Об участии членов ЦМК в мероприятиях, проводимых 

на базе ГОУ ДПО «ИРО и ПК» в 2021-2022 уч.г.: 

• интернет-конкурс методической продукции 

преподавателей – апрель 2022г. 

• Республиканская научно-практическая конференция – 

февраль, 2022г. 

7.Об участии в мероприятиях, запланированные совместно 

с  организациями профессионального образования  РФ: 

• Круглый стол «Образовательная среда колледжа как 

условие формирования компетентностного 

специалиста» - ноябрь 2021, 

• Конкурс фотоколлажей – «Педагог – это призвание» - 

апрель, 2022 

8. Рассмотрение тематики курсовых работ и ВКР на 2021-

2022 учебный год.  

IX  председатель 

ЦМК, 

преподаватели  

ЦМК 

 

2 1.Рассмотрение экзаменационных материалов к  сессии 

студентов  заочной формы обучения. 

2. Рассмотрение тематики контрольных работ и 

методических указаний к выполнению контрольных работ 

обучающихся по заочной форме. 

2. Обсуждение плана проведения «Недели ЦМК». 

(с 22.11  по 26.11.2021) 

3. Организация текущего контроля знаний – важный 

фактор повышения качества обучения (обмен опытом).  

X Председатель 

ЦМК,  

преподаватели 

 

 

3 1. Подведение итогов проведения «Недели ЦМК». 

 Обсуждение и анализ открытых мероприятий, проводимых 

в рамках Недели ЦМК.   

XI председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

4 1.Рассмотрение экзаменационных материалов к зимней 

сессии. 

2.Рассмотрение   методической продукции преподавателей.  

3. Рассмотрение программы ИГА специальностей 

«Дошкольное образование», «Специальное дошкольное 

 

XII 

председатель 

ЦМК, 

преподаватели 



образование» (очная и заочная форма обучения) 

5 1. Мониторинг успеваемости студентов по 

профессиональным дисциплинам по результатам зимней 

сессии. 

2. Организация консультативной помощи  по ликвидации 

задолженностей обучающихся. 

3. Обсуждение хода выполнения инд. планов членов ЦМК 

по повышению своей психолого-педагогической и 

профессиональной компетенции. 

 

I 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

 

 

 

 

6 1.О ходе выполнения студентами 3 курса  курсовых работ. 

2.Рассмотрение экзаменационных материалов к  сессии 

студентов  заочной формы обучения. 

3.Рассмотрение ФОС для КЭ. 

4. Повышение  эффективности лекционных занятий в целях 

формирования ключевых компетенций студентов (обмен 

опытом). 

 

II 

председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

7 1. О подготовке студентов 47 гр. к экспериментальной 

части  исследования в рамках ВКР. 

2. Интеграция содержания общепрофессиональных и 

специальных дисциплин как фактор качественной 

подготовки будущих специалистов. 

 

III 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватели  

8 1.Рассмотрение экзаменационных материалов к летней 

сессии. 

2.О результатах защиты курсовых работ студентов заочной 

и очной формы обучения. 

 

IV 

Председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

9 1.Анализ  итогов преддипломной практики (47 группа). 

2.Рассмотрение методической продукции преподавателей. 

3.О результатах предзащиты студентов 47 группы в рамках 

ВКР. 

 

V 

председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

10 1.Отчет преподавателей о выполнении индивидуальных 

планов. Презентация портфолио преподавателя. 

2.Рассмотрение программного пакета документов для 

реализации ОПОП 2022-2026 сроков обучения.  

3.Рассмотрение  учебно-планирующей документации 

преподавателей ЦМК ( рабочие программы, КТП, ФОС) 

для обеспечения учебного процесса в 2022-23 учебном 

году.   

4.Подведение итогов деятельности ЦМК за учебный год. 

VI председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение методического совета 
№ 

п/п 

Тематика вопроса Исполнитель Сроки (полугодие) 

1 Рассмотрение учебно-методической 

продукции преподавателей 

 авторы работ 1 полугодие 

 

2 Рассмотрение методических  работ 

преподавателей 

авторы работ 2 полугодие 

 

 

2. План учебно-методической деятельности преподавателей 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(тематика методических рекомендаций, методических 

указаний, разработка (корректировка) программ, учебно-

методических материалов, учебных, методических пособий) 

Исполнитель Сроки 

 



1   - Разработка тематики выпускных квалификационных и 

курсовых работ для обучающихся очной и заочной формы 

обучения; 

- Разработка тематики и методических рекомендаций для 

контрольных работ для студентов заочной формы обучения   

преподаватели 

ЦМК 

 

IX 

 

 

X 

2 Корректировка программ по: 

-  МДК 02.01. Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного возраста  

- ОПД 04. Основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии 

Звягина И.С. IX 

 

3 Методические указания к  семинарским занятиям по 

учебной дисциплине ОПД.01 Педагогика специальность 

«Дошкольное образование» 

Жалдак Ю.Ю. V 

4 Учебное пособие «Курс лекций по МДК 03.05. Методика 

организации различных видов деятельности общения и 

обучения детей с нарушениями эмоционально-личностных 

отношений и поведения» 

Звягина И.С. IX 

5 Методические рекомендации для обучающихся по 

специальности «Преподавание в начальных классах»: 

«Организация и проведение диагностики детей младшего 

школьного возраста» 

Звягина И.С. V  

6 Методические рекомендации обучающимся по 

выполнению практических заданий по МДК 02.03 

Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Акимова Н.Г. III 

 

7 Учебное пособие «Краткий словарь терминов по 

изобразительному искусству» часть 2  

Акимова Н.Г. II 

 

8 Методические рекомендации «Планирование процесса 

математического развития в ДОО в соответствии с ГОС 

ДО»  

Лапикова Т.И. XI 

 

9 Методические рекомендации по выполнению практических 

работ обучающимися очной формы обучения по МДК 03.02 

Теория и методика развития речи у детей 

Шматок А.Г. XII 

 

10   Учебное пособие «Рабочая тетрадь для выполнения 

самостоятельной работы студентами заочной формы 

обучения по ОПД.02 Психология» 

Л.А.Насонова  XII 

 

11 Учебное пособие «Ритмика»  Армаш Е.М. II 

12 Учебное пособие «Методика руководства подвижными 

играми в ДОО» 

Мандажи И.А. X 

 

3. План работы преподавателей по совершенствованию качества обучения 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

исполнения 

1 Участие в методической работе колледжа  преподавател

и ЦМК 

По плану 

колледжа 

2 Внеаудиторное мероприятие по Тренинг на тему 

«Жизненные ценности» 

 
XI 

3 Внеаудиторное мероприятие к 120-летию со дня рождения 

Е.И.Чарушина  
Акимова Н.Г. XI 

4 Учебное занятие по МДК 01.02 Теоретические и 

методические основы физического воспитания и 

Мандажи И.А. XI 



развития детей раннего и дошкольного возраста. гр.27 

5 Учебное занятие МДК 02.06. Психолого-педагогические 

основы организации общения детей дошкольного 

возраста гр.37 

Звягина И.С. XI 

6 Учебное занятие по МДК 03.04. Теория и методика 

математического развития гр.47 

Лапикова Т.И. XI 

7 Учебное занятие по МДК 03.02. Теория и методика 

развития речи, 27 гр. 

Шматок А.Г. XI 

8 Учебное занятие по МДК 01.03 Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков 

раздел: ритмика. Тема: Партерная гимнастика,  гр.27 

Армаш Е.М. XII 

9 Внеаудиторное мероприятие «Своя игра»  Жалдак Ю.Ю. II 

10 Внеаудиторное мероприятие к 140-летию со дня 

рождения К.И.Чуковского 

Шматок А.Г. III 

 

11 Досуговое мероприятие для детей  МОУ ДОУ №16 ко 

Дню защиты детей, гр.27 

Мандажи И.А. VI 

 

4. План научно-методической деятельности преподавателей 

Тематика методических разработок, исследовательских, творческих 

работ преподавателей 
№ 

п/п 

Тематика методических разработок,  

исследовательских,  творческих работ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Сроки 

 

1 Методическая разработка  «Пути стимулирования 

познавательной деятельности студентов на учебных 

занятиях лекционного типа» 

Лапикова Т.И. 

 

 

V 

 

2.  Методическая разработка  «Электронный УМК 

дисциплины как условие оптимизации образовательной 

деятельности обучающихся колледжа». 

Насонова Л.А. 

 V 

3 

 

Творческая исследовательская работа  

«Инновационный инструментарий  современных методик 

креативного обучения  при изучении 

междисциплинарного курса» (практическая часть) 

Жалдак Ю.Ю. 

V 

4 

 

 

Методическая разработка  

«Моделирование профессиональной деятельности на 

занятиях по МДК.01.03 Практикум по 

севершенствованию двигательных умений и навыков как 

средство формирования профессиональных компетенций 

(практическая часть) 

Мандажи И.А. 

 

 
X 

5 Методическая разработка «Условия формирования 

коммуникативной компетентности обучающихся 

колледжа». 

Звягина И.С. 

X 

6 Методическая разработка «Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях ритмикой и хореографией  как 

средство развития обучающихся в ГОУ СПО «Бендерский 

педагогический колледж»   

Армаш Е.М. 

V 

7 Методическая разработка «Виды учебных занятий в 

условиях колледжа» 

Шматок А.Г. 
V 

 

 

План работы по руководству учебно-исследовательской деятельности 

студентов 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема исследовательской работы  Ф.И.О.  

студентов, 

группа 

Сроки  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалдак Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия формирования 

игровых умений детей среднего дошкольного 

возраста в   игре-драматизации 

Жекова А.,47 VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра как средство ознакомления с социальной 

действительностью  детей старшего 

дошкольного возраста 

Погорнец Ю.,47 

Ознакомление   с правилами дорожного 

движения детей старшего дошкольного 

возраста посредством игровой деятельности 

Стратулат А.,47 

Театрализованная игра как средство развития 

творческих способностей детей старшего  

дошкольного возраста 

Радионова Ю.,47 

2 Лапикова 

Т.И. 

Историко-математические беседы  с детьми 

старшего дошкольного возраста  как средство 

развития познавательного интереса к 

математике 

Рябушенко А.,47 VI 

 

Развитие словесного творчества детей 

средствами сказки 

Сикорская А.,47 

Использование игровых проблемных ситуаций 

в процессе обучения детей измерительной 

деятельности 

Пашева М.,47 

3 

 

Мандажи 

И.А. 

 

Фольклор как средство ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой родного 

края 

Иванкова Н.,47  

 

 

VI 

 
Экологическая тропа как условие 

ознакомления детей дошкольного возраста  с 

природой родного края 

Крыжановская 

В., 47 

Формирование у детей знаний о животных в 

процессе игровой деятельности 

Григорьева Е., 47 

Физическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

танцевально-ритмических движений 

Заболотная Л., 47 

4 Звягина И.С. Взаимодействие ОДО с родителями как 

условие формирования коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста 

Бордияну Д.И., 

44-з 

VI 

Использование игровых проблемных ситуаций 

для формирования навыков общения детей 

дошкольного возраста 

Койка Е.П., 44-з 

Педагогические условия формирования основ 

коммуникативной компетентности у детей 

дошкольного возраста 

Хрусталева К.М., 

44-з 

Использование социоигровой технологии как 

средство формирования навыков общения 

детей дошкольного возраста 

Курка Н.И., 44-з 

Формирование навыков общения детей 

дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности 

Прозорова М.А., 

44-з 

Игровые способы коррекции эмоциональной 

сферы тревожных детей 

Спичакова Е.А., 

44-з 

5 Акимова Н.Г. Влияние питания на здоровье человека КоровинаА.А., 

21 

VI 

 

6 
Армаш Е.М. 

 

Роль музыкально-ритмических движений в 

эстетическом развитии детей дошкольного 

21 IV 

 



возраста.  

 

5. План повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Направление  повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

Форма  и место 

повышения 

квалификации 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

1 Жалдак Ю.Ю. Методика проектирования 

современного учебного занятия 

теоретического обучения в 

среднем профессиональном 

образовании в соответствии с 

требованиями ГОС СПО 

Накопительная  

ГОУ ДПО «ИРО 

и ПК» 

04.10-06.10 

 

2 Акимова Н.Г. Технология создания электронного 

учебного пособия 
Накопительная  

ГОУ ДПО «ИРО 

и ПК» 

09.03-11.03 

 Насонова Л.А. 

Жалдак Ю.Ю. 

3 Лапикова Т.И. Формирование электронного 

учебно-методического комплекса 

по учебному предмету (учебной 

дисциплине, профессиональному 

модулю 

Накопительная  

ГОУ ДПО «ИРО 

и ПК» 

11.05-13.05  

Звягина И.И. 

Шматок А.Г. 

Армаш Е.М. 

4 Шматок А.Г. 
Преподаватель 

ГОУ ВПО ПГУ  

им. Т.Г.Шевченко 
2020-2022 

 

6.  План  аттестации преподавателей 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Кв. категория на 

данный момент 

Заявленная 

категория 

Сроки 

аттестации 

1 Звягина И.С. Преподаватель 

профессионального 

учебного цикла 

вторая 

 

первая 

 

ноябрь 

2 Мандажи И.А. Преподаватель 

профессионального 

учебного цикла 

вторая 

 

первая 

 

ноябрь 

 
 

 

 

 

 

 

План работы цикловой методической комиссии общеобразовательных 

и общепрофессиональных дисциплин 

Методическая тема ЦМК - активизация профессионально-творческого 

потенциала преподавателей путем оптимального построения учебно-



воспитательного процесса на основе требований ГОС СПО третьего 

поколения  

Цель: совершенствование уровня методического и профессионального 

мастерства педагогов посредством применения в образовательном процессе 

цифровых образовательных ресурсов и инновационных педагогических 

технологий 

Задачи:   

 продолжить работу по обеспечению дидактического сопровождения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по ГОС СПО III 

поколения; 

 продолжить работу по разработке системы УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с ГОС СПО III поколения; 

 продолжить работу по самообразованию. 

 

1.Организационная работа 

Календарный план заседаний ЦМК 
№ 

п/п 

Повестка дня Сроки Исполнитель 

1  1.Рассмотрение плана работы ЦМК на 2021-2022учебный 

год.  

2.Рассмотрение и утверждение  дневников учебных 

кабинетов.  

3.Об участии членов ЦМК в мероприятиях, 

запланированных совместно с  организациями 

профессионального образования РФ: 

• Круглый стол «Образовательная среда колледжа как 

условие формирования компетентностного 

специалиста» - ноябрь 2021   

• Конкурс фотоколлажей – «Педагог – это призвание» - 

апрель 2022 

4. Об участии членов ЦМК  в конкурсе  методической 

продукции преподавателей  - декабрь-январь 2021-2022гг. 

5.Об участии членов ЦМК  в неделе науки ПМР ( с 08.11 

по15.11.2021). 

6.  Об участии преподавателей в мероприятиях, 

организуемых ИРО и ПК в 2021-2022 уч.году: 

• интернет-конкурс методической продукции 

преподавателей – апрель 2022г. 

• Республиканская научно-практическая конференция – 

февраль 2022г. 

7.Рассмотрение программы стажировки.  

IX председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбенко Г.С. 



2 1 Обсуждение  и утверждение тем курсовых, дипломных 

и исследовательских работ (студенческая конференция по 

итогам СНО 2021-2022 уч.г. – апрель 2022.) 

2.Анализ  результатов    проведения  входного  контроля 

по дисциплинам ЦМК для  обучающихся нового набора.  

X председатель 

ЦМК 

преподаватели 

 

 

3 1. Рассмотрение и утверждение материалов к зимней 

экзаменационной сессии.  

2.Обсуждение плана Недели ЦМК (2 неделя декабря) 

3.  Обсуждение внеаудиторного мероприятия, 

посвященного А.В. Суворову (в рамках недели науки) 

4. Обсуждение внеаудиторного мероприятия, 

посвященного встрече студентов 4 курса с писателем 

ПМР Н.И. Дендемарченко (в рамках недели науки) 

5.Обсуждение внеаудиторного мероприятия Устный 

журнал, посвященного    математикам – юбилярам (в 

рамках недели науки) 

XI председатель 

ЦМК, 

преподаватели  

 

Гальцевич Н.В 

Горбенко Г.С.. 

 

 

Борщ Л.И. 

4 1.Подведение итогов недели ЦМК. 

2.Обсуждение внеаудиторного мероприятия: ЕН.02 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности. 

Тема: Безопасность в сети Интернет».  

3.Обсуждение открытого занятия по  истории « Россия при 

Иване Грозном».  

4.Обсуждение открытого  учебного  занятия  по 

дисциплине Физическая культура. Тема «Баскетбол».  

5.Обсуждение внеаудиторного мероприятия «История 

математических открытий». 

6. Обсуждение открытого  учебного  занятия по  МДК 

01.04 ТОНКМ с методикой преподавания . Тема: 

«Выражения, уравнения, неравенства». 

XII председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

Михалаш О.Ф. 

 

Гальцевич Н.В. 

 

Соколик Е.Ю. 

Борщ Л.И.   

 

Бенделык Т.Я. 

5 1.Отчет о выполнении индивидуальных планов работы 

педагогов за 1 семестр 2021-2022 уч.г.. 

2.Рассмотрение методической разработки занятия. Тема: 

«Эпоха Петра Великого».   

3.Рассмотрение методической разработки на тему:  

«Развитие творческого потенциала обучающихся на 

занятиях  по ТОНКМ с методикой преподавания». 

I председатель 

ЦМК 

преподаватели 

Гальцевич Н.В 

 

Борщ Л.И.. 

6 1.Рассмотрение материала к экзаменационной сессии для 

4 курса.  

2.Рассмотрение учебно-методического пособия по 

МДК.01.03.  «Практикум по решению  текстовых задач».  
3.Обсуждение внеаудиторного мероприятия, 

посвященного Международному  дню  родного языка 

« Язык мой – друг мой». 

II председатель 

ЦМК 

преподаватели 

Бенделык Т.Я. 

 

Горбенко Г.С. 

7 1.Информация преподавателей о готовности 

исследовательской деятельности студентов (в рамках 

СНО). 

2. Рассмотрение учебно- методического пособия по 

МДК.01.02   «Виды схем – моделей звукового анализа 

слова и  приемы работы с ними (в зависимости от этапа 

урока) в период обучения грамоте». 

 

III председатель 

ЦМК 

преподаватели  

 

Горбенко Г.С. 

 

8 1. Информация преподавателей о готовности IV председатель 



исследовательской деятельности студентов (ВКР). 

2.Рассмотрение и утверждение  материалов   к летней 

экзаменационной сессии. 

3. Рассмотрение учебно-методического пособия  по 

ОДБ.01 «Устный счет на уроках математики» . 

 4. Итоги участия в конференции по исследовательской 

деятельности студентов. 

ЦМК 

 

преподаватели 

Борщ Л.И. 

 

председатель 

 

9 1.Рассмотрение и утверждение  материалов   к летней 

экзаменационной сессии  

2.Обсуждение вопроса о публичном отчете 

преподавателей  по реализации индивидуальных планов и 

сдаче методической продукции. 

3. Рассмотрение учебно-методического пособия  по 

МДК.01.02 «Структура урока литературного  чтения и 

этапы работы над художественным произведением в 

начальной школе». 

4. Рассмотрение методической разработки Соколик Е.Ю. 

на тему: «Организация самостоятельной работы 

обучающихся при изучении дисциплины Физическая 

культура посредством использования компьютерных 

технологий» . 

V председатель 

ЦМК 

преподаватели  

 

 

 

Горбенко Г.С.  

 

 

Соколик Е.Ю. 

10 1.Отчёт председателя ЦМК о работе за 2021-2022учебный 

год. 

 2.Отчёт преподавателей о выполнении индивидуальных 

планов работы за 2021-2022учебный год. 

3. Рассмотрение проектов  индивидуальных планов работы 

преподавателей на 2022-2023 учебный год. 

4.Планирование работы ЦМК на 2022-2023 учебный год. 

5.Рассмотрение и утверждение календарно - тематических 

планов на 2022-2023 учебный год. 

VI председатель 

ЦМК 

преподаватели 

 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение Методического совета 

№ 

п/п 

Тематика вопроса Исполнитель Сроки (полугодие) 

1 Рассмотрение учебно- методической 

продукции преподавателей 

 авторы работ 1 полугодие 

 

2 Рассмотрение методических  работ 

преподавателей 

авторы работ 2 полугодие 

 

 

 

 

2. Учебно-методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(тематика методических рекомендаций, методических 

указаний, разработка (корректировка) программ, учебно-

методических материалов, учебных, методических пособий 

для обучающихся) 

Ответственные Сроки 

1 Методические рекомендации «Требования к оформлению 

исследовательских работ обучающихся» 

Михалаш О.Ф. XII 

2 Учебно-методическое пособие по МДК.01.02.  «Виды 

схем – моделей звукового анализа слова и приемы работы 

Горбенко Г.С. III 



с ними (в зависимости от этапа урока) в период обучения 

грамоте» 

Учебно-методическое пособие «Структура урока 

литературного чтения и этапы работы над 

художественным произведением в начальной школе» 

V 

3 Учебное пособие  «Устный счет на уроках математики» Борщ Л.И. IV 

4 Учебное пособие по МДК.01.03.  «Практикум по 

решению  текстовых задач» 

Бенделык Т.Я. II 

5 Учебное по дисциплине История «Эпоха Петра 

Великого» 

Гальцевич Н.В. XII 

 

3. План работы преподавателей по совершенствованию качества обучения 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

исполне

ния 

1 Внеаудиторное мероприятие  по ОБД История 

посвященное А.В. Суворову 

Гальцевич Н.В. XI 

2 Внеаудиторное мероприятие по МДК.01.02 

Родной язык с методикой преподавания.  Встреча 

студентов 4 курса с писателем ПМР Н.И.Дендемарченко 

Горбенко Г.С. XI 

3 Внеаудиторное мероприятие  по ЕН.02 Информатика и 

ИКТ в профессиональной деятельности. Тема: 

Безопасность в сети Интернет»  

 Михалаш О.Ф. XII 

4 Внеаудиторное мероприятие  по ОДП.01 Родной 

(русский) язык,  ОГСЭ.06 Родной  (русский) язык  и 

культура речи «Конкурс знатоков родного языка» 

Горбенко Г.С. XII 

5 Внеаудиторное мероприятие  по ОГСЭ.06 Родной 

(русский) язык и культура речи ОПД.08 МХК   

Международный день родного языка « Язык мой – друг 

мой» 

Горбенко Г.С. II 

6 Внеаудиторное мероприятие  по ОДБ.01 

Математика «Устный журнал ( математики-юбиляры)» 

Борщ Л.И. XI 

7 Внеаудиторное мероприятие  по ОДБ.01 

Математика «История математических открытий» 

Борщ Л.И. XII 

8 Учебное занятие по «Физическая культура». Тема:  

Баскетбол 

Соколик Е.Ю XII 

9 Учебное занятие по МДК.01.04 ТОНКМ с методикой 

преподавания   Тема: Выражения, уравнения, 

неравенства. 

Бенделык Т.Я. XII 

10 Учебное занятие по  «История». Тема: «Россия при 

Иване Грозном » 

Гальцевич Н.В. XII 

План научно-методической деятельности преподавателей 

Тематика методических разработок, исследовательских, творческих 

работ преподавателей 
№ 

п/п 

Тематика методических разработок,  

исследовательских,  творческих работ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Сроки 

 

1 Методическая  разработка тему: «Практикум по решению 

задач»  

Бенделык Т.Я XI 

2 Методическая разработка занятия. Тема: «Эпоха Петра 

Великого».  

Гальцевич Н.В. XI 



3 Методическая разработка на тему:  Развитие творческого 

потенциала обучающихся на занятиях  по ТОНКМ с 

методикой преподавания 

Борщ Л.И.  I 

4 Методическая   разработка  дисциплины Иностранный 

(немецкий ) язык «Природа вокруг нас» 

(1 курс) 

Сергеева З.С.  XII 

5 Методическая разработка  «Организация самостоятельной 

работы обучающихся при изучении дисциплины 

Физическая культура посредствам использования 

компьютерных технологий». 

Соколик Е.Ю. V 

6 Методическая разработка «Использование ИКТ  

как средство формирования профессиональных 

компетенций у будущих педагогов» 

Михалаш О.Ф.  V 

 

План работы по руководству учебно-исследовательской деятельности 

студентов 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема исследовательской работы Ф.И.О. 

студентов, 

группа 

Сроки 

1 СоколикЕ.Ю Компьютер и физическое здоровье человека 11 IV 

2 Гальцевич Н.В. Иван Солтыс. Подвиг героя.  Киореску О., 

21 

IV 

3 Бенделык Т.Я. Моделаря  скематикэ- мижлок де ынвэцаре а 

резолвэрий проблемелор текстуале ын 

чиклул примар 

Краснящих 

А., 42 

VI 

Утилизаря жокурилор дидактиче ла лекцииле 

де математикэ ка мижлок де дезволтаре а 

гындирий ложиче а елевилор дин класеле 

примаре 

Гуменко М., 

42  

VI 

4 Горбенко Г.С. Использование  словарей на уроках русского 

языка как средство повышения грамотности 

младших школьников 

Хорошая Ю., 

41 

VI 

Словарная работа на уроках  русского языка  

и литературного чтения в начальной школе 

как средство предупреждения речевых 

ошибок 

Золотарева 

Ю., 41 

VI 

Творческие  работы  на уроках  

литературного чтения в начальной школе как 

средство развития коммуникативных 

компетенций младших школьников 

Деньговская 

Е., 41 

VI 

Работа над портретной характеристикой 

персонажа литературного произведения на 

уроках чтения в начальных классах как 

средство развития  речи младших 

школьников  

Шевчук Е., 41 VI 

Обучающие диктанты на уроках русского 

языка как средство формирования 

орфографического навыка  у учащихся 

начальных классов 

Шмаленко Е., 

41 

VI 

5 Борщ Л.И. Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках 

математики в начальной школе как средство 

развития познавательных универсальных 

учебных действий учащихся 

Амирбекова 

Э., 41 

VI 



История математических открытий 11 IV 

 

5.План повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Направление  повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки 

Форма  и место 

повышения 

квалификации 

Сроки 

повышения 

квалификаци

и 

1 Соколик Е.Ю Учитель физической культуры 

организаций общего образования. 

Преподаватель физической культуры 

организаций профессионального 

образования. Руководитель 

физического воспитания организаций 

профессионального образования 

Традиционная 

ИРО и ПК 

01.11-

12.11.2021 

 

2 Гальцевич 

Н.В. 

Учитель учебного предмета 

организации общего образования. 

Преподаватель общеобразовательной 

учебной дисциплины организаций 

профессионального образования. 

Учитель официального языка 

организаций дошкольного образования 

(ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ) 

Традиционная 

ИРО и ПК 

20.09.21-

01.10.21 

 

3 Горбенко Г.С. Преподаватель профессионального 

учебного цикла организаций 

профессионального образования. 

Мастер производственного обучения 

организаций профессионального 

образования   

Традиционная 

ИРО и ПК 

14.03.22- 

25.03.22 

 

6.  План  стажировки преподавателей 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Профиль  стажировки Сроки 

стажировки 

1 Горбенко Г.С.    Преподавание в начальных классах X - V 

 

 
 


