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Единая методическая цель учреждения образования на 20___ / 20 ___ учебный год: 

             

             

         
 

Основные направления работы и задачи комиссии на 20___ / 20 ___ учебный год: 

             

             

             

             
 

1. Состав цикловой комиссии 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

преподавателя 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Категория 

Дата 

повышения 

квалификации 

Наименован

ие 

дисциплины 

Педагогическа

я нагрузка 

Электро

нный 

адрес 

семес

тр 

семес

тр 

 

         

         

 

2. Перечень учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 

 
№ 

п/п 

Наименование учебного кабинета, 

лаборатории, мастерской 
Фамилия, инициалы заведующего 

   

   

 

3. Перечень факультативов, кружков, секций и т.п. 

 
№ 

п/п 

Наименование факультатива,  

кружка, секции и т.п. 

Фамилия, инициалы  

руководителя 
Курс 

Количество 

учащихся 

     

     

 

4. План заседаний комиссии 

 
№№ 

заседания 
Повестка заседаний Дата Ответственный 

    

    

    

 

5. Учебно-методическая работа 

 

5.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (обеспечение 

теоретического и практического обучения, курсового и дипломного 

проектирования, текущей и итоговой аттестации, воспитательной работы) 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Исполнитель Срок 
Отметка  
о выполнении 

     

     

     

 

 



5.2.Участие в работе учебных методических объединений, методических 

мероприятиях учреждения образования 

 

Дата Наименование мероприятия, цель участия 
Ответственный  

(исполнитель) 

Отметка  

о выполнении 

    

    

    

 

5.3.Повышение квалификации членов цикловой комиссии 

 
№ 

п/п 

Фамилия, инициалы 

работника 

Учреждение (организация).  

Форма повышения квалификации. Цель.  
Сроки 

Отметка  

о выполнении 

     

     

     

 

5.4.График взаимопосещений 
№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Чьи уроки планирует 

посетить 

Период 

посещения 

Цели посещения 

     
     
     
     

 

5.5.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

преподавателей цикловой комиссии 

 
Вид обобщения и распространения опыта 

(мастер-классы, выступления на конференциях, 

семинарах, ПЦК, статьи, разработки и пр.) 

Направление обобщения опыта 

  

  

5.6.Инновационная и научно-исследовательская деятельность (если имеется) 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Тема исследования, 

проекта 
Планируемый срок 

представления работы 
Практический результат 

(выход). Где будет 

представляться работа 

    
    
    
    

5.7.Работа с молодыми преподавателями  
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный за 

исполнение 

    

    

5.8.Открытые занятия 

Дата 
Фамилия, инициалы 

преподавателя 

Наименование дисциплины,  

тема занятия, методическая цель 

Отметка  

о выполнении 

    

    

    

6. План проведения недели ЦМК 

№ Наименование мероприятия Ответств. 
Срок вып. 

Месяц,неделя 

Отм. О 

вып. 

     

     

     



 

7. Другие вопросы (по усмотрению комиссии) 

             

             

             

             
 

Председатель ЦК __________________   ________________________ 
     (подпись)    (Ф.И.О. председателя комиссии) 

  



ОТЧЕТ 

о работе комиссии за 20___ / 20___ учебный год 

 

Текстовый отчет о работе комиссии за 20___ –  20___ учебный год  

 

1.  Выполнение задач ЦМК за учебный год.  

2.  Проведенная организационная работа (выполнение графиков 

проведения открытых занятий ,  открытых классных часов, недели ЦМК,  

среза знаний); контроля занятий председателем ЦМК; проведения 

дополнительных занятий; проведения недели ЦМК.  

3.  Повышение педагогического мастерства и совершенствование методики 

преподавания (участие в конкурсах,  указать в  каких; разработанные 

авторские и рабочие программы, выполненные методические 

разработки, статьи, доклады и т.д.; повышение квалификации в учебном 

году).  

4.  Подготовка и обновление преподавателями методического обеспечения 

(УМК) своих дисциплин.    

5.  Какая работа проведена с начинающими преподавателями?  

6.  Краткая характеристика применяемых активных методов и форм 

проведения занятий, использование технических средств, компьютеров 

с указанием преподавателей, применяющих эти методы.  

7.  Организация методической работы в ЦМК, обобщение распространение 

передового опыта.  

 



Статистический отчет о работе цикловой методической комиссии  
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

(н а и мен ов а н и е  Ц МК)  

 
№ 

п/п 

Содержание проведенной 

работы 

Ед. 

изм. 

Ф.И.О. преподавателя 

 

Итого за 

учебный год 

       

 

1 
Количество проведенных 

заседаний 
Кол.         

2 
Выполнено методических 

разработок 
»         

3 

Напечатано методических 

разработок в журналах и 

сборниках 

»         

4 

Разработано методических 

указаний и заданий для 

проведения практических 

занятий   

»         

5 

Разработано методических 

указаний и заданий для 

проведения лабораторных 

работ 

»         

6 

Написано и опубликовано 

статей в газетах,  журналах и 

сборниках 

»         

7 

Разработано заданий для 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплинам   

»         

8 

Разработано методических 

указаний и заданий по 

выполнению контрольных 

работ студентами заочниками 

»         

9 
Подготовлено учебных 

пособий по дисциплинам  
»         

10 

Количество проведенных 

экскурсий на производство, в 

музеи и др. 

»         

11 
Проведено предметных 

вечеров для студентов 
»         

12  
Проведено конференций по 

дисциплинам  
»         

13 
Выпущено настенных газет, 

бюллетеней 
»         

14  

Изготовлено учебно-

наглядных пособий 

(каталогов, плакатов, 

альбомов) 

»         



15 
Повышение квалификации 

преподавателями 
»         

16  

Участие в городских, 

республиканских, 

международных 

мероприятиях, МО, 

семинарах, конкурсах, 

конференциях. 

»         

17 
Подготовлено рабочих 

программ по дисциплинам 
»         

18 
Разработано авторских 

программ по дисциплинам 
»         

19  Проведено открытых занятий  »         

20 
Проведено открытых 

внеклассных мероприятий 
»         

21 
Число посещений занятий 

преподавателями 
»         

22 

Проведено занятий с:  

- проектной и аудио 

аппаратурой 

 

- с элементами 

программирования 

 

-     типа деловых игр и т.д. 

 

 

» 
        

 

» 

 

        

 

»         

23 

Выполнено: 

- лабораторных работ 

- практических работ 

% 

 
        

%         

24 Другое          

          

          

          

          

          

 

Председатель ЦМК:  ____________ ___________________________ 
                                                                                                               (Ф.И.О., подпись) 

 


	Председатель ЦМК:  ____________ ___________________________

