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производственного обучения и другие категории педагогических работников 

колледжа, в том числе, по совместительству и другим формам внештатной 

работы, а также представители работодателя, научные сотрудники, специалисты 

предприятии, высших и средних специальных заведений и общеобразовательных 

школ. 

2.2. Перечень цикловых методических комиссий, порядок их формирования и 

численный состав комиссии определяется приказом директора.  

2.3. Председатель ЦМК назначается директором из числа 

высококвалифицированных педагогических работников колледжа. 

2.4. Общее руководство цикловыми методическими комиссиями осуществляет 

заместитель директора по учебной работе.  

2.5. Структура цикловой методической комиссии, периодичность проведения её 

заседаний, полномочия председателя и членов комиссии определяются 

методическим советом колледжа.  

2.6. Непосредственное руководство цикловой методической комиссией 

осуществляет ее председатель, дополнительная оплата которого за руководство 

работой комиссии осуществляется в установленном порядке.  

2.7. Перечень цикловых методических комиссий, их председатели и списочный 

состав преподавателей, входящих в ЦМК, утверждаются приказом директора 

колледжа сроком на один учебный год. 

2.8. Педагогический работник может быть включен только в одну ЦМК. При 

необходимости он может участвовать в работе другой комиссии (других 

комиссий), не являясь ее (их) списочным членом. 

2.9. Руководители колледжа являются членами цикловых методических 

комиссий, соответствующих их преподавательской деятельности. 

2.10. При ЦМК могут создаваться комиссии и рабочие группы для реализации 

учебно-методической работы колледжа. 

2.11. Председатель ЦМК является членом методического совета колледжа. 

3. Цель и задачи цикловых методических комиссий. 

3.1. Целью ЦМК является планирование и координация работ по 

совершенствованию качества образовательной деятельности колледжа и 

повышению конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда. 

3.2. Основными направлениями деятельности цикловых методических комиссий 

являются:  

 учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, реализуемых колледжем (разработка учебных планов и программ 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям), в том числе 

программ производственной (профессиональной) практики, тематики и 

содержания курсового проектирования, практических и лабораторных работ, 

содержания учебного материала дисциплин и профессиональных модулей для 

самостоятельного изучения отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению 

лабораторных и практических работ, курсовых проектов, организации 

самостоятельной работы обучающихся и др.; 



3 
 

 обеспечение технологии обучения, а именно - выбор средств и методов 

обучения, инновационных технологий, корректировка плана учебного процесса 

в части перераспределения по семестрам отведенных учебным планом объема 

часов на изучаемые дисциплины и профессиональные модули, в том числе их 

соотношения между теоретическими и практическими занятиями; 

 обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых 

требований к оценке знаний и умений, практических навыков обучающихся по 

отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам, разработка содержания 

контрольно- измерительных материалов: экзаменационных билетов, 

контрольных и зачетных работ, тестов и др. материалов; 

 обеспечение проведения квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям, разработка содержания контрольно- 

измерительных материалов; 

 обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в виде 

защиты дипломного проекта (работа) и демонстрационного экзамена 

выпускников колледжа (разработка порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, требований к выпускным 

квалификационным работам, критериев оценки знаний выпускников на 

аттестационных испытаниях); 

 совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 

начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации 

преподавателей, входящих в состав цикловой методической комиссии, 

распределению их педагогической нагрузки; 

 обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий, средств и методов обучения и воспитания, подготовка, проведение 

и обсуждение открытых уроков; 

 рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебников, учебных и 

методических пособий, плакатов, других средств обучения; 

 подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий и 

внеурочных предметных мероприятий, а также организация их посещений 

членами ЦМК с последующим анализом; 

 участие в научно-практических конференциях, семинарах-практикумах, 

мастер-классах, педагогических чтениях, конкурсах профессионального 

мастерства, (внутри учебного заведения, региональных, федеральных); 

 подготовка студентов к участию в научно-практических конференциях 

(внутри учебного заведения, региональных, федеральных); конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства, чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (внутри учебного заведения, 

региональных, федеральных); 

 выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных 

дисциплин, рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов работы 

преподавателей, планов проведения занятий, других материалов, относящихся 

к компетенции цикловой методической комиссии; 

 активное участие в укреплении материально-технической базы Колледжа, 
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подготовке площадок по компетенциям своих специальностей для подготовки и 

проведения демо-экзамена. 

3.3. Основными задачами цикловых методических комиссий являются: 

 учебно-методическое и учебно-программное обеспечение образовательной 

деятельности, разработка единых требований к оценке уровня освоения 

дисциплины/МДК (ПМ) и оценке компетенций обучающихся;  

 совершенствование методического мастерства, систематическое 

пополнение профессиональных, психолого-педагогических знаний 

преподавателей; оказание помощи начинающим преподавателям;  

 реализация инновационных педагогических и информационных технологий, 

направленных на повышение качества подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием;  

 мониторинг качества теоретической и практической подготовки 

обучающихся;  

 внесение предложений по формированию вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности, определение 

ответственности каждого преподавателя за результаты обучения. 

4. Документация ЦМК 

4.1. Каждая ЦМК в соответствии с номенклатурой дел колледжа должна вести и 

поддерживать в актуальном состоянии необходимую документацию. 

4.2. Перечень документов ЦМК предполагает их наличие у председателя 

цикловой комиссии, хранение, актуализацию и включает: 

 Положение о цикловой методической комиссии; 

 внешние и внутренние нормативные правовые документы, определяющие, 

деятельность ЦМК; 

 план работы ЦМК (Приложение 1) на учебный год (утверждается 

заместителем директора по учебной работе не позднее 15 сентября текущего 

учебного года) ; 

 индивидуальные планы работы педагогов на учебный год (Приложение 2); 

 протоколы заседаний цикловой методической комиссии, подписанные 

председателем, в которых отражены все необходимые реквизиты протокола, 

состав заседания, обсуждаемые вопросы, принятые решения; 

 контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 

документации, входящей в круг деятельности комиссии; 

 отчет о работе ЦМК за учебный год (Приложение 3); 

 банк данных о педагогах: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность по диплому, преподаваемый предмет, общий и  

педагогический стаж, награды, звание, контактные данные); 

 сведения о квалификационной категории педагогов, о сроках повышения 

квалификации, а также перспективный график повышения квалификации 

членами ЦМК; 

 график проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий по 

учебному предмету, дисциплине, модулю, МДК; 

 план проведения недели (декады) ЦМК. 
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 паспорта кабинетов, лабораторий (Приложение 4); 

 журнал взаимных и контрольных посещений занятий членами комиссии 

(Приложение 5). 

4.3. Необходимость ведения иной документации определяется ЦМК 

самостоятельно. 

5. Рекомендации по планированию и учету работы ЦМК 

5.1. План работы цикловой методической комиссии разрабатывается на учебный 

год по результатам мониторинга предыдущей деятельности педагогического 

коллектива и с учетом итогов диагностического изучения профессиональной 

компетентности педагогических работников. Составляется с целью реализации 

задач, которые возложены на цикловую методическую комиссию, а также задач, 

определенных планом методической работы колледжа на учебный год.  

5.2. Анализ (отчет) о работе ЦМК за прошлый учебный год. Отчет о работе 

цикловой методической комиссии должен включать конкретную и достоверную 

информацию с указанием фамилий педагогических работников. Отражаются 

следующие вопросы:  

 Основные задачи, которые намечались ЦМК на год в начале отчетного 

периода. 

 Информация и анализ по каждому направлению отдельно, с указанием 

основных достижений и недостатков, которые были обнаружены во время 

отчетного периода. 

 Общая характеристика и анализ динамики достижений студентов по 

учебным дисциплинам, МДК, практикам (статистические данные, причины 

недостатков, план их устранения, формы дальнейшего контроля). 

 Анализ состояния документации педагогического работника (методическое 

обеспечения дисциплин, профессиональных модулей, тетради контрольных 

работ и рабочие тетради, качество предоставляемых отчетов). 

 Формы и результаты повышения квалификации преподавателей 

(проблемные вопросы, результаты аттестации, участие в конкурсах 

профессионального мастерства и др., самообразование). 

 Опыт преподавателей (выступления на педсоветах, статьи, материалы для 

веб-сайтов, результаты работы над индивидуальными методическими темами). 

 Результаты взаимопосещения учебных занятий и выполнения должностных 

обязанностей педагогическими работниками. 

 Выводы - позитивные моменты работы за отчетный период, недостатки в 

работе. 

 На основе анализа работы ЦМК за прошедший год формулируются 

направления и определяются акценты деятельности на следующий год. 

5.3. Планирование деятельности ЦМК. 

В плане работы цикловой методической комиссии ориентировочно могут 

быть запланированы такие виды деятельности: 

 изучение нормативно-правовой базы, распорядительных документов, 

инструктивно-методических писем и рекомендаций Министерства образования 

и науки РФ, Министерства образования, науки и молодежи РК, ГБОУ ДПО РК 
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КРИППО и ГБОУ ДПО «КЦРПО», Союза «Молодые профессионалы» и т.п. 

 обсуждение изменений в примерных программах и внесение 

соответствующих корректировок в рабочую учебно-планирующую 

документацию (с фиксацией в протоколах заседаний); 

 обмен опытом работы по совершенствованию образовательного процесса; 

 обсуждение подготовленных методических материалов, их утверждение, 

обсуждение открытых занятий и внеурочных мероприятий; 

 состояние изучения и внедрения лучшего педагогического опыта; 

 творческие отчеты преподавателей и мастеров производственного обучения 

о работе над выбранной проблемой (обязательно тех, кто аттестуется); 

 отчеты о работе над созданием или совершенствованием комплексного 

методического обеспечения преподавания дисциплин, модулей, практик, 

профессий, формирование базы электронных разработок; 

 определение материалов, которые в течение учебного года каждый 

преподаватель, мастер производственного обучения передаст в методический 

кабинет колледжа (доклады, методические разработки, дидактический 

материал, аналитические таблицы, созданные программные средства и т.д.); 

 обсуждение вопросов, освещающих работу с одаренными студентами и 

теми, кто имеет существенные пробелы в знаниях; индивидуальная и групповая 

работа по подготовке заданий, тестов, фондов оценочных средств для 

студентов; 

 организация процедур подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по программам СПО. 

 различные виды деятельности по мониторингу качества знаний, умений, 

профессиональных компетенций обучающихся, анализа причин отставания 

отдельных студентов в обучении, преодоление элементов формализма в работе; 

анализ результатов диагностических контрольных работ, государственной 

итоговой аттестации; 

 итоги работы за семестр и учебный год; 

 подготовка студентов к участию в научно-практических конференциях 

(внутри учебного заведения, региональных, федеральных); конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства, чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (внутри учебного заведения, 

региональных, федеральных); 

 доведение информации о результатах участия в работе семинаров, курсов; 

 разработка тематики творческих работ студентов; обсуждение 

методических рекомендаций относительно содержания самостоятельных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы; 

 обсуждение вопросов организации внеурочной работы в разрезе 

дисциплины, профессии; 

 дискуссии, беседы за «круглым столом» о новых методических пособиях и 

новинках педагогической литературы, отражающих педагогические инновации, 

профессиональное образование и т.д.; 

 поручения, которые члены методической комиссии должны выполнить в 

процессе личной учебно-методической деятельности. 
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 другие виды деятельности. 

6. Обязанности председателя и членов цикловых методических комиссий 

6.1. На председателя ЦМК возлагаются следующие обязанности: 

 составление плана работы ЦМК, отчетов и анализа работы комиссии; 

 рассмотрение рабочих программ, оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и материалов к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников Колледжа и т.д.; 

 организация и руководство работой по учебно-программному и учебно-

методическому обеспечению учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей,  

 организация и руководство работой по разработке материалов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 организация процедур подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по программам СПО; 

 организация подготовки студентов к участию в научно-практических 

конференциях, конкурсах, чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); 

 организация контроля за качеством проводимых членами ЦМК занятий, 

руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий (лекций,  

практических занятий), их анализ; 

 организация взаимопосещений учебных занятий и внеклассных 

мероприятий членами ЦМК. 

6.2. Члены ЦМК обязаны: 

 посещать заседания комиссии, принимать активное участие в ее работе; 

 выступать с педагогической инициативой, вносить предложения по 

совершенствованию организации образовательного процесса; 

 выполнять принятые комиссией решения и поручения председателя 

комиссии; 

 осуществлять взаимопосещения учебных занятий с целью обмена 

педагогическим опытом, совершенствования педагогического мастерства, 

распространения личного педагогического опыта. 

 Ежегодно готовить и проводить открытое учебное занятие (теоретическое 

или практическое).  

 Посещать проводимые в колледже семинары, тренинги, педагогические 

советы в соответствии с утвержденными планами методической работы 

колледжа.  

 В период между заседаниями члены цикловых методических комиссий: 

 разрабатывают и корректируют программное и методическое 

обеспечение дисциплин, модулей, практик, профессий; 

 проводят мониторинги уровней знаний студентов; 

 участвуют в организации и проведении студенческих олимпиад, 

конкурсов по дисциплинам и по профессиям; внеурочных мероприятий, 

консультаций и т.д.; 
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Приложение 1 

Макет плана работы ЦМК 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
  
 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

___________   ___________________  
            подпись                   инициалы, фамилия  

 «_____» __________________20___г. 

 

 

План работы  

Цикловой методической комиссии  

_____________________________________ 
(на имено ва ние  ЦМК)  

 

на 20____ - 20____ учебный год  
 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК   

____________  _____________________  
                подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

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

              

             
Единая методическая цель ЦМК 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 
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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. Список закрепленных наставников за молодыми преподавателями 

 
Ф.И.О. 

Преподавателя – 

наставника  

Педагогический 

стаж 

Категория  Ф.И.О. молодого 

преподавателя 

Педагогический 

стаж 

     
     
     

 

5.8. Работа с молодыми преподавателями 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный за 

исполнение 
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5.9. 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 ЦМК __________________   ________________________ 
     (подпись)    (Ф.И.О. председателя комиссии) 
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Приложение 2 

Макет индивидуального плана работы педагога на учебный год 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

___________   ___________________  
            подпись                   инициалы, фамилия  

 «_____» __________________20___г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

работы преподавателя 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________   

Должность ___________________________________________________________  

Квалификационная категория ___________________________________________  

Педагогический стаж __________________________________________________  

Цикловая комиссия ____________________________________________________  

 

 на  20___  / 20___   учебный год   

 

 
РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК   

____________  _____________________  
                подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

г. Симферополь 
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Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив 

колледжа: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Методическая тема, над которой работает ЦМК: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Методическая тема (тема самообразования), над которой работает 

преподаватель: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Рабочее время преподавателя (36-часовая рабочая неделя): 1440 часов 

- Педагогическая нагрузка – 720 (*) часов (коэффициент 1) 

- учебно-методическая - 360 часов (коэффициент 0,5): (1440-*)·0,5 

- организационная - 144 часа (коэффициент 0,2): (1440-*)·0,2 

- учебно-воспитательная-216 часов (коэффициент 0,3): (1440-*)·0,3. 
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1. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Первый семестр  20___  / 20___   учебного года   

№ Наименование дисциплины/МДК/ПМ 

У
ч

еб
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Часов по видам работы 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

И
т
о

г
о

 п
о

 п
л

а
н

у
 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е/
се

м
и

н
а

р
ск

и
е.

 з
а

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б

о
т
ы

. 

К
у

р
со

в
о

й
  

п
р

о
ек

т
/р

а
б

о
т
а

 

Д
и

п
л

о
м

н
о

е 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

З
а

ч
ет

ы
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

Э
к

за
м

ен
ы

 

Р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

 п
р

а
к

т
и

к
о

й
 

Г
Э

К
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б

о
т
ы

 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

                                

                                

Итого аудиторных часов ________/_______ 
Второй семестр 20___  / 20___   учебного года   

№ Наименование дисциплины/МДК/ПМ 

У
ч

еб
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Часов по видам работы 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

И
т
о

г
о

 п
о

 п
л

а
н

у
 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е/
се

м
и

н
а

р
ск

и

е.
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б

о
т
ы

. 

К
у

р
со

в
о

й
  

п
р

о
ек

т
/р

а
б

о
т
а
 

Д
и

п
л

о
м

н
о

е 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е 

З
а

ч
ет

ы
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

Э
к

за
м

ен
ы

 

Р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

 п
р

а
к

т
и

к
о

й
 

Г
Э

К
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б

о
т
ы

 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф  П Ф 

                                

                                

                                

Итого аудиторных часов ________/_______ 
Преподаватель _____________                             Председатель ЦМК_______________                                                                                                                    (по плану)          (по факту) 

                                                (подпись)                                                                                                                     (подпись) 



 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Отметка о 

выполнении. 

1 2 3 4 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

    

    

    

3. ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

    

    

    

 
4. ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 

  

    

    

    

 5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

    

    

    

 
6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

  

    

    

    
 

7. ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЦМК. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (посещаемого) Группа Дисциплина/МДК Месяц 

Отметка о 

выполнении. 

      

      

      

      
 

8. ГРАФИК ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

№ 

п/п 
Группа 

Дисциплина/МДК Месяц Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

____________  _____________________  
                   подпись                             ФИО преподавателя 

 

Председатель ЦМК   ______________     
                                                             (подпись) 



Рекомендации по составлению индивидуального плана работы преподавателей 

Настоящие рекомендации разработаны для преподавательского состава колледжа в целях 

упорядочения работы преподавателей по оформлению необходимых при осуществлении учебного 

процесса внутренних документов. 

1. Индивидуальный план работы составляется непосредственно преподавателем на учебный год в 

целях равномерного распределения  нагрузки, рациональной организации учебных занятий. 

2. Содержание индивидуального плана работы преподавателей должно исходить из задач по 

повышению качества подготовки специалистов, совершенствования педагогической и 

специальной подготовки преподавателя и рекомендуется включать следующие разделы: 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Рабочее время преподавателя (36-часовая рабочая неделя): 1440 часов 

- Педагогическая нагрузка – 720 (*) часов (коэффициент 1) 

- учебно-методическая - 360 часов (коэффициент 0,5): (1440-*)•0,5 

- организационная - 144 часа (коэффициент 0,2): (1440-*)•0,2 

- учебно-воспитательная-216 часов (коэффициент 0,3): (1440-*)•0,3. 

1. Учебная нагрузка преподавателя. Заполняется в соответствии с карточкой педагогической 

нагрузки 

 

2   Учебно-методическая работа: 

2.1. Разработка и корректировка программ учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

2.2. Разработка и совершенствование УМК по дисциплине/профессиональному модулю. 

2.3.  Разработка контрольно-измерительных материалов, формирование контрольно-оценочных 

средств и фонда оценочных средств. 

2.4.   Разработка (усовершенствование) лекционного курса, методических материалов по 

практическим/лабораторным/семинарским занятиям, по самостоятельной работе обучающихся.  

2.5. Разработка методических рекомендации и указаний по выполнению курсовых работ/проектов. 

2.6. Разработка методических рекомендаций к учебной/производственной практике. 

2.7. Разработка материалов к государственной итоговой аттестации.  

2.8. Разработка электронных образовательных ресурсов. 

2.9.  Использование инновационных образовательных технологий, активных, интерактивных 

методов обучения. 

2.10.  Проведение консультаций. 

2.11.  Проведение методической работы в кабинете. 

2.12.   Выступление с докладами на педагогическом совете, на заседании  цикловой методической 

комиссии, семинарах и прочее. 

2.13. Выполнение методических разработок. 

2.14. . Написание статей 

2.15.  Рецензирование, экспертиза учебных, методических,  научных материалов. 

2.16. Работа с одаренными обучающимися 

2.17. Составление отчетной документации. 

2.18. Прочее. 

  

3. Повышение педагогического мастерства: 

3.1. Изучение вопросов педагогики, психологии; (указать тематику). 

3.2. Совершенствование педагогического мастерства на основе идей педагогов новаторов и 

творчески работающих преподавателей (изучение, обобщение опыта коллег) 

3.3. Изучение литературы по специальности (указать тематику). 

3.4. Участие в конкурсах, фестивалях и т.п. 



 

 

3.5. Посещение открытых занятий, взаимопосещения. 

3.6. Проведение открытых занятий. 

3.7. Повышение квалификации, стажировка. 

3.8. Прочее. 

 

4. Внеаудиторная работа: 

4.1.Организация открытых классных часов. 

4.2. Участие в социальных акциях, мероприятиях. 

4.3. Руководство работой кружка/секций/факультативов. 

4.4. Проведение конференций/мастерклассов/творческих семинаров и прочее. 

4.5. Проведение конкурсов, олимпиад. 

4.6. Выступление с докладами на научно-практических конференциях 

4.7. Участие в различных праздничных мероприятиях, концертах, выставках, фестивалях. 

4.8. Участие в спортивных соревнованиях. 

4.9.  Прочее. 

5. Учебно-воспитательная работа: 

5.1. Организация, подготовка и проведение классных часов. 

5.2. Ведение индивидуальных бесед с обучающимися. 

5.3. Проведение   трудовых рейдов по наведению санитарного порядка, благоустройству 

аудиторий, территории колледжа и прочее. 

5.4. Выявление и работа с обучающимися из семей группы риска.  

5.5. Мероприятия по работе с детьми-сиротами и детьми лишенными родительской опеки. 

5.6. Организация и проведение родительских собраний. 

5.7. Организация дежурства по колледжу. 

5.8. Прочее. 

6. Профориентационная работа: 

6.1. Подготовка материала о специальности на сайт колледжа. 

6.2. Оформление и обновление стенда по профориентации, трудоустройству выпускников. 

6.3. Посещение предприятий и организаций  с целью формирование профессиональных интересов 

и склонностей у обучающихся.  

6.4. Разработка макетов рекламы для абитуриентов. 

6.5. Организация и поездка по школам  Крыма с профориентационной работой и агитацией. 

6.6. Организация и проведение профориентационных мероприятий для абитуриентов (создание 

видеороликов, размещение рекламы, электронное анкетирование в социальных сетях и т.п.). 

6.7. Прочее. 

3. Составляя  индивидуальный план работы, преподаватель ориентируется на планы работы 

колледжа, план воспитательной работы колледжа, методического кабинета и цикловой 

методической комиссии. 

4. Индивидуальные планы могут иметь приложения – планы работы кабинета/лаборатории (если 

преподаватель является заведующим кабинетом/лабораторией), кружка, секции (спортивной), 

индивидуальную программу работы с одаренными (талантливыми) студентами или с отстающими. 

5. Индивидуальные планы работы должны быть надлежащим образом оформлены и храниться у 

преподавателя в течение учебного года. В конце учебного года преподаватель составляет отчет о 

своей работе и передает его в методический кабинет вместе со своим индивидуальным планом. 

 

6.При необходимости контроль за ведением индивидуального плана работы преподавателя может 

проверяться лицами, ответственными за осуществление контроля над учебным процессом. 



 

 

Приложение 3 

 

Макет отчета о работе ЦМК за учебный год 
 

ОТЧЕТ 

о работе комиссии за 20___ / 20___ учебный год 

 

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

1. Выполнение целей и 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 

 
№ 

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  

Подготовка и участие 

студентов в олимпиадах, 

конференциях, чемпионатах 

»         

13 
Выпущено настенных газет, 

бюллетеней 
»         

14  

Изготовлено учебно-

наглядных пособий 

(каталогов, плакатов, 

альбомов) 

»         

15 
Повышение квалификации 

преподавателями 
»         

16  

Участие преподавателей 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 инновационными 

 

» 
        

 

» 
        



 

 

элементами  

-     типа деловых игр и т.д. 

» 
        

23 

Выполнено: 

- лабораторных работ 

- практических работ 

% 

 
        

%         

24 Другое          

          

          

          

          

          

 

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

 



 

 

Приложение 4 

Макет паспорта кабинета, лаборатории 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

___________   ___________________  
            подпись                   инициалы, фамилия  

 «_____» __________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Паспорт учебного кабинета № ______ 
_____________________________________________________ 

(наименование кабинета) 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь  



 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения  

2. Средства материально-технического оснащения учебного 

кабинета/ лаборатории/ мастерской 
 

3. Обеспеченность и санитарно-техническое состояние 

учебного кабинета/ лаборатории/ мастерской 
 

4. Перечень учебной литературы  

5. Инструкция по охране труда  

6. Инструкция по технике безопасности и противопожарной 

безопасности 
 

7. Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом/ 

лабораторией/ мастерской 
 

8. Отметка о наличии журнала инструктажей  

9. Перечень постоянных или сменных учебно-

информационных стендов 
 

10. Перечень видеоматериалов  

11. План работы кабинета  

12. Акт готовности учебного кабинета/ лаборатории/ 

мастерской к учебному году 
 



 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Номер учебного кабинета/ лаборатории/ мастерской: _________ 

2. Наименование учебного кабинета/лаборатории/мастерской:  

 ___________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. заведующего кабинетом/лабораторией/мастерской: 

 ___________________________________________________________ 

4. Место нахождения учебного кабинета/лаборатории/мастерской: ______этаж 

5. Общая площадь учебного кабинета/лаборатории/мастерской: _________м
2
 

6. Число посадочных мест: ________ 

7. Освещение: 

- Естественное, количество окон  _______  

- Искусственное, количество люминесцентных светильников  _______  

8. Наличие пожарной сигнализации да/нет __________________  

9. Наличие вентиляции (естественная, принудительная) да/нет ____________  

10. Наличие водоснабжения (да/нет) _______________________  

 

Заполнил заведующий  

кабинетом/ лаборатории/ мастерской __________ _________________ 
        (подпись)  Ф.И.О. 

2. СРЕДСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА/ ЛАБОРАТОРИИ/ МАСТЕРСКОЙ 

Перспективный план развития кабинета/ лаборатории/ мастерской 

(по мере поступления финансирования) 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

Технические 

характеристики 

Примерная 

стоимость 

     

     

     

     

     

     

 

 

Заполнил заведующий  

кабинетом/ лаборатории/ мастерской __________ _________________ 
        (подпись)  Ф.И.О. 



 

 

3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА/ ЛАБОРАТОРИИ/ МАСТЕРСКОЙ 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

кол-во 

штук 

Инвентарный 

номер 

Дата 

приобретения 

Санитарно – 

техническое 

состояние 

1 Жалюзи     

2 Доска     

3 Парты     

4 Стулья     

5 Стол 
преподавателя 

    

6 Шкаф и т.д.     

7      

8      

 

 

Заполнил заведующий  

кабинетом/ лаборатории/ мастерской __________ _________________ 
        (подпись)  Ф.И.О. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(вписываем литературу имеющуюся в кабинете и в библиотеке) 

№ 

п/п 
Наименование Авторы 

Кол-во 

экземпляров 

    

    

 

 

Заполнил заведующий  

кабинетом/ лаборатории/ мастерской __________ _________________ 
        (подпись)  Ф.И.О. 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

(вставить ксерокопии всех инструкций) 

 

Заполнил заведующий  

кабинетом/ лаборатории/ мастерской __________ _________________ 
        (подпись)  Ф.И.О. 

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(вставить ксерокопии всех инструкций) 

 

Заполнил заведующий  

кабинетом/ лаборатории/ мастерской __________ _________________ 
        (подпись)  Ф.И.О. 



 

 

7. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ 

КАБИНЕТОМ/ ЛАБОРАТОРИЕЙ/ МАСТЕРСКОЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Заведующий кабинетом/ лабораторией/ мастерской назначается приказом 

директора ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» из числа 

сотрудников, и строит работу в соответствии с настоящей должностной 

инструкцией. 

1.2. Заведующий учебным кабинетом/лабораторией/мастерской подчиняется 

непосредственно заместителю директора по учебной работе. 

1.3. В своей работе заведующий учебным кабинетом/ лабораторией/ мастерской 

руководствуется правилами и нормами охраны труда, противопожарной защиты, а 

также Уставом колледжа и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. ФУНКЦИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ 

КАБИНЕТОМ/ЛАБОРАТОРИЕЙ/МАСТЕРСКОЙ 

Основными функциями, выполняемыми заведующим учебным 

кабинетом/лабораторией/мастерской, являются: 

 обеспечение учебно-методического оснащения учебного кабинета/ 

лаборатории/ мастерской; 

 заполнение паспорта учебного кабинета/ лаборатории/ мастерской; 

 участие в материально-техническом оснащении учебного кабинета/ 

лаборатории/ мастерской; 

 контроль за сохранностью материально-технического оснащения учебного 

кабинета/ лаборатории/ мастерской; 

 обеспечение эстетического оформления учебного кабинета/ лаборатории/ 

мастерской. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ/ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ/ МАСТЕРСКОЙ 

Заведующий учебным кабинетом/ лабораторией/ мастерской выполняет 

следующие должностные обязанности: 

3.1 максимально использует возможности учебного кабинета/ лаборатории/ 

мастерской для осуществления образовательного процесса; 

3.2 анализирует необходимость пополнения учебно-методического и 

материального оснащения учебного кабинета/ лаборатории/ мастерской; 

3.3 делает заявки на ремонт или замену мебели, технических средств обучения, 

пополнение средств обучения; 

3.4 осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебного 

помещения; 

3.5 проводит инструктаж студентов в учебном кабинете/ лаборатории/ мастерской 

с обязательной регистрацией в журнале инструктажей; 

3.6 не допускает проведение занятий в условиях, сопряженных с опасностью для 

жизни и здоровья студентов и работников колледжа с обязательным извещением об 

этом администрации колледжа; 

3.7 ведёт документацию: паспорт кабинета; журнал инструктажей; 



 

 

3.8 обеспечивает осуществление систематического контроля за сохранностью 

материально-технического оснащения учебного кабинета/ лаборатории/ мастерской. 

4. ПРАВА ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ/ ЛАБОРАТОРИЕЙ/ 

МАСТЕРСКОЙ 

Заведующий кабинетом/ лабораторией/ мастерской имеет право в пределах 

своей компетенции:  

4.1 привлекать к дисциплинарной ответственности студентов за проступки, 

дезорганизующие деятельность учебного кабинета/ лаборатории/ мастерской, в 

порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка;  

4.2 принимать участие в работе инвентаризационной комиссии, планировании 

оснащения учебного помещения;  

4.3 вносить предложения по совершенствованию материально-технического 

оснащения учебного кабинета/ лаборатории/ мастерской; 

4.4 запрашивать у администрации ГБОУ СПО ПТФК, получать и использовать 

информационные материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для 

исполнения своих должностных обязанностей;  

4.5 требовать от студентов соблюдения техники безопасности в учебном 

кабинете/ лаборатории/ мастерской. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ/ 
ЛАБОРАТОРИЕЙ/ МАСТЕРСКОЙ 

Заведующий учебным кабинетом/ лабораторией/ мастерской несет 

ответственность за:  

5.1 соблюдение правил техники безопасности, охрану жизни и здоровья 

студентов;  

5.2 нецелевое использование учебного кабинета/ лаборатории/ мастерской, за 

срыв учебных занятий в кабинете/лаборатории/мастерской;  

5.3 причинение материального ущерба в связи с неисполнением своих 

должностных обязанностей песет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

С инструкцией ознакомлен __________ _________________ 
        (подпись)  Ф.И.О 

8. ОТМЕТКА О НАЛИЧИИ ЖУРНАЛА ИНСТРУКТАЖЕЙ 

 
20__-20__ 

уч. год 

20__-20__ 

уч. год 

20__-20__ 

уч. год 

Наличие журнала 

инструктажей 
   

Проведение инструктажей со 

студентами 
   

Наличие подписей студентов 

в журнале инструктажей 
   

 

Специалист по охране труда  __________ _________________ 
       (подпись) Ф.И.О. 



 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННЫХ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СТЕНДОВ 

1. Методический уголок 

2. Информационные стенды: 

 Наименование 

Заполнил заведующий  

кабинетом/ лаборатории/ мастерской __________ _________________ 
        (подпись)  Ф.И.О. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

Наименование 

Заполнил заведующий  

кабинетом/ лаборатории/ мастерской __________ _________________ 
        (подпись)  Ф.И.О. 

11. ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА (этот план как образец) 

№ 

п/п 
Содержание (наименование) работ 

Срок исполнения 

(дата проведения) 
Ответственные 

Организационная деятельность 

1 
Составление плана и графика работы кабинета, 

графика консультаций работы со студентами 

сентябрь Заведующий 

кабинетом 

2 Ведение документации по кабинету в течении года Заведующий 

кабинетом 

3 Систематизация материалов по кабинету в 

специальных папках 

по мере 

накопления 

Заведующий 

кабинетом 

Укрепление материально-технической базы 

4 
Мероприятия по обеспечению сохранности 

материально- технической базы кабинета 

в течении года Заведующий 

кабинетом 

5 
Организация изготовления информационных 

стендов, презентаций и прочих информационных 

материалов 

в течении года Заведующий 

кабинетом, 

студенты 

6 
Приобретение нового оборудования, мебели, 

технических средств (по мере поступления 

финансирования) 

в течении года Администрация 

Заведующий 

кабинетом 

7 Проведение инвентаризации материально- 

технических средств, имеющейся в кабинете 

июнь Заведующий 

кабинетом 

Учебно-методическая деятельность 

 

Обновление учебно-методического обеспечения 

кабинета (дидактического материала, тестов, 

опорных конспектов, раздаточных материалов, 

методических рекомендаций по выполнении 

самостоятельной работы и пр.) 

в течении года Заведующий 

кабинетом 

 

Обновление библиотеки кабинета новыми 

методическими пособиями, обеспечивающих 

выполнение действующих ФГОС СПО, планов и 

программ, преподаваемых дисциплин на базе 

кабинета 

в течении года Заведующий 

кабинетом 

 
Обновление учебной литературы в течении года Заведующий 

кабинетом 



 

 

Деятельность кабинета во внеурочное время 

 

Организация самостоятельной и творческой 

деятельности студентов. Активизация 

познавательной деятельности студентов. 

в течении года Заведующий 

кабинетом 

 
Индивидуальная работа с неуспевающими или 

отсутствовавшими по болезни студентами в течении года 

Заведующий 

кабинетом 

 
Организация консультаций по преподаваемым 

дисциплинам 

в течении года Заведующий 

кабинетом 

 

Организация подготовки к неделям специальности, 

культурно-массовым мероприятиям, походам и 

экскурсиям 

в течении года Заведующий 

кабинетом 

 

Организация проведения вебинаров, онлайн 

конференций, просмотра презентаций и обучающих 

фильмов 

в течении года Заведующий 

кабинетом 

Благоустройство кабинета, хозяйственные работы 

 
Обеспечение хорошего санитарно- гигиенического 

состояния 

в течении года Заведующий 

кабинетом 

 
Составление графика проветривания сентябрь Заведующий 

кабинетом 

 
Организация мероприятий по оформлению кабинета 

в течении года Заведующий 

кабинетом 

 
Организация проведения генеральной уборки в 

кабинете 

ежемесячно Заведующий 

кабинетом 

 
Ежедневные влажные уборки кабинета ежедневно Хозяйственный 

персонал 

 

Еженедельное мытье парт еженедельно Заведующий 

кабинетом, 

студенты 

 
Озеленение кабинета, уход за цветами в течении года Заведующий 

кабинетом 

 
Профилактический ремонт мебели в течении года Заведующий 

кабинетом 

 

Ремонт кабинета (по необходимости) июнь Администрация 

Заведующий 

кабинетом 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 
Проведение инструктажа по технике безопасности 

На первом 

занятии 

Преподаватели 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения в 

кабинете правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований (обеспечение 

сохранности кабинета в целом, мебели, обеспечение 

необходимого уровня освещенности) 

в течении года Хозяйственная 

часть 

Заведующий 

кабинетом 

 

Соблюдение правил эксплуатации электрических и 

других систем кабинета 

в течении года Заведующий 

кабинетом, 

преподаватели, 

студенты 

 
Приведение в соответствие с нормативными 

документами инструкций по охране труда 

в течении года Заведующий 

кабинетом 

Заполнил заведующий  

кабинетом/ лаборатории/ мастерской __________ _________________ 
        (подпись)  Ф.И.О.



 

 

 

12. АКТ ГОТОВНОСТИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА/ ЛАБОРАТОРИИ/ 

МАСТЕРСКОЙ К УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии заместитель директора по 

учебной работе __________ и члены комиссии: председатель профсоюзного 

комитета _________, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе ___________, заведующий кабинетом ______________, составили настоящий 

акт в том, что кабинет____________________________________ ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж»: 

1. Имеет в наличии необходимую документацию: 

 паспорт кабинета; 

 инструкции по охране труда; 

 инструкции о правилах техники безопасности; 

 план работы кабинета на учебный год; 

 график работы кабинета. 

2. Укомплектован (указать конкретно): 

 библиотечным фондом (книгопечатная продукция); 

 печатными пособиями; 

 новейшими информационно-коммуникативными средствами обучения; 

 экранно-звуковыми пособиями (могут быть в цифровом и компьютерном 

виде); 

 техническими средствами обучения; 

 учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием (реактивы, 

приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента). 

 специализированной мебелью. 

3. В наличии имеются комплекты (указать конкретно): 

 компьютерного программного обеспечения; 

 дидактических материалов; 

 типовых заданий; 

 тестов; 

 текстов контрольных работ; 

 раздаточных материалов; 

 слайдов; 

 таблиц; 

 учебников; 

 других материалов. 

4. В наличии имеются следующие постоянные и сменные учебно-

информационные стенды (перечислить): 

 методический уголок; 

 информационные стенды (названия) 

5. Отмечается соблюдение в кабинете санитарно-гигиенических норм: 

 освещенность – удовлетворительно; 



 

 

 состояние мебели – удовлетворительно; 

 состояние кабинета в целом (пол, стены, окна) – удовлетворительно. 

6. Общая оценка кабинета по итогам проверки готовности к новому учебному 

году 

  

Учебный год Оценка кабинета Замечания и рекомендации 

 20___-20____  удовлетворительно 

1. Подготовить заявку для 

закупки средств материально-

технического оснащения 

кабинета. 

2. Обновить стенды 

      

      

 

 

Председатель комиссии   __________ _________________ 
      (подпись)  Ф.И.О. 

Члены комиссии    __________ _________________ 
      (подпись)  Ф.И.О. 

     __________ _________________ 
      (подпись)  Ф.И.О. 

     __________ _________________ 
      (подпись)  Ф.И.О. 

     __________ _________________ 
      (подпись)  Ф.И.О. 

 

Дата составления акта: «____» __________20___г. 

 



 

 

Приложение 5 

Макет журнала взаимных и контрольных посещений занятий членами 

комиссии 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ж У Р Н А Л  

ВЗАИМНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ ЗАНЯТИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

__________________________________________________________ 

(название цикловой методической комиссии)  

 

 
 

 

 
  

 

 
 

в 20____ / 20____ учебном году 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дата 

посещения, 

время, 

аудитория, 

курс, группа 

кто посетил 

(должность, 

фамилия и 

инициалы) 

Учебная 

дисциплина, 

вид занятия, 

тема, фамилия 

и инициалы 

преподавателя 

 

 

Отзыв и рекомендации лица, 

посетившего занятие 

Подпись 

преподавателя, 

посетившего 

занятие 

Отметка об 

ознакомлении 

преподавателя с 

отзывом 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


