
  



 

Месяц МК  
Естественно-научного 

цикла 

МК  
Гуманитарного цикла 

МК  
Классных 

руководителей 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Содержание, 

обсуждение и 

утверждение плана 

работы МК на 2013 – 

2014 учебный год. 

Андросова И. В. 

1.Утверждение плана 

работы МК на 2014-

2015 учебный год.       

Члены МК 

 

1.Назначение и 

функции классных 

руководителей 

(кураторов) в         

техникуме.  

Черепкова Н.В. 

2.Утверждение 

учебно-программной 

документации по 

химии, физике, 

математике, 

информатике.     

Члены МК 

2.Утверждение учебно-

программной 

документации  

Члены МК 

 

2. Перспектива 

коллективного дела 

группы, в рамках 

подготовки к 450-

летию г. Орла. 

Козлова Л.Г. 

 

3.Обсуждение и 

утверждение заданий 

для проведения 

срезовых 

(контрольных) работ 

для входящего 

контроля 

обучающихся 1 курса. 

Члены МК 

3.Обсуждение и 

утверждение заданий 

для проведения 

срезовых 

(контрольных) работ 

для входного контроля 

обучающихся 1-го 

курса. 

Члены МК 

3. Анализ  

проведенного 

мероприятия             

«День Знаний»                  

Козлова Л.Г. 

Члены МК 

 

4.Сообщение на тему: 

«Проведение уроков с 

внедрением 

деятельного подхода в 

обучении 

математики» 

Конарева Т. Л. 

4.Проведение и 

обсуждение открытого 

внеклассного 

мероприятия «Первая 

Мировая война. 100 

лет со дня начала» 

В.А.Сидякиной  

 

4. О организации и 

проведении 

конкурсов: 

«Классный 

классный», «Лучшая 

группа, Лучший 

студент», 

Черепкова Н.В. 

Автющенко Н.А 

5.Организация 

научно-

исследовательской 

работы обучающихся. 

Андросова И. В 

5.Организационные 

вопросы. 

О формировании банка 

индивидуальных 

материалов по 

обобщению 

педагогического опыта 

Н.А. Автющенко 

5. Психолого-

педагогические 

проблемы 

взаимоотношений 

поколений  

Павлова Л.Н. 

 

6.Организационные 

вопросы. 

 6. Выпуск газет      

«Мой техникум» 



 

 

   

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Сообщение на тему: 

«Формирование 

математической 

компетенции 

обучающихся 

технического 

профиля» 

Конарева Т. Л. 

1.Анализ итогов 

проведения срезовых 

(контрольных) работ 

для входного контроля 

обучающихся 1-го 

курса.                    

Члены МК. 

1.Влияние личности 

классного 

руководителя 

(куратора) на 

формирование 

коллектива группы 

Холодкова О.С. 

 

2.Обсуждение 

методической 

разработки 

внеклассного 

мероприятия по 

физике «Между делом 

гипотезы и 

сомнения». 

Ковтун Л. А. 

2. Обсуждение 

внеклассного 

мероприятия  по 

литературе  

Мишечкина Е.Л.,          

Члены МК 

2. Адаптация 

обучающихся I курса. 

Бабкина Т.А. 

3. Организация и 

проведение 

внеклассных и 

общетехникумовских 

мероприятий в 

учебных группах. 

Козлова Л.Г 

3.Анализ срезовых 

проверочных 

(контрольных) работ 

для входящего 

контроля 

обучающихся 1 курса.               

Члены МК 

3. Доклад на тему: 

«Воспитание культуры 

безопасной жизни на 

плановых занятиях по 

ОБЖ и БЖ». 

Яковенко В.И. 

4. Методика 

проведения 

мероприятий по 

воспитанию 

толерантности. 

Поздняков А.К. 

4.Организационные 

вопросы. 

4.Организация научно-

исследовательской 

работы обучающихся. 

Сидякина В.А. 

5. Ценностные 

установки духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания. 

Сорочинская Е.И  

5. Подготовка к 

научно-практической  

конференции  «Старт 

в науку» 

5.Организационные 

вопросы.  
 

6. Планирование 

«Недели МК 

классных 

руководителей». 

Козлова Л.Г 

6. О формировании 

банка 

индивидуальных 

материалов по 

обобщению 

педагогического 

 7.Антропологический 

подход в 

образовании. 

Павлова Л.Н. 

8. Проведение 

фотоконкурса «Орел 



опыта 

Н.А. Автющенко 

литературный» 

 

 

  Неделя классных 

руководителей 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Сообщение на тему: 

«Решение задач по 

физике на основе 

литературных 

сюжетов». 

Ковтун Л. Г. 

 

1.Обсуждение плана 

проведения Недели 

гуманитарных 

дисциплин в 

техникуме.                   

Члены МК 

1. Вредные привычки 

и пути их 

преодоления среди 

обучающихся 

техникума. 

Уварова Е.М. 

2.Обсуждения 

методической 

разработки открытого 

урока по математике 

«Электрический ток».      

Конарева Т. Л. 

2.Доклад на тему: 

«Элементы 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на 

уроках русского языка 

и литературы». 

Сидякина В.А. 

2. Организация и 

проведение 

месячника 

«Профилактика 

вредных привычек, 

наркомании и 

СПИДа» 

Козлова Л.Г. 

3. Из опыта работы  

Рассмотрение 

материалов по 

обобщению 

педагогического 

опыта  

Козловой  Л. Г. 

3. Проведение и 

обсуждение 

внеклассного 

мероприятия на тему:       

«Деньги –добро или 

зло».            

Поздняков А.К. 

3. Развитие 

духовности и 

патриотизма 

обучающихся. 

Конарева Т.Л. 

 

4.Обзор методической 

литературы по 

предметам.      

Члены МК                

4. Подготовка к 

научно-практической  

конференции  «Старт в 

науку» 

4. Рационализация 

самообразования, 

самоорганизации и 

самоконтроля. 

Методы 

стимулирования 

обучающихся к 

самообразованию 

Павлова Л.Н. 

5.Организационные 

вопросы. 

5.Организационные 

вопросы. 

5. Организация и 

проведение 

внеклассных и 

общетехникумовских 

мероприятий в 

учебных группах. 

Козлова Л.Г. 

6. Подведение итогов 

«Недели» классных  

руководителей. 



Козлова Л.Г. 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1.Сообщение на тему: 

«Групповая форма  

работы на уроках 

химии и биологии». 

Андросова И. В. 

1.Проведение 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся               

1-3 курсов за 1-е 

полугодие 

1. Организация 

работы с трудными 

подростками. 

Сидякина В.А. 

 

 

 

 

2.Обсуждение 

методической 

разработки открытого 

урока по физике 

«Механические 

колебания и волны». 

Ковтун Л. А 

2. Обсуждение итогов 

работы членов МК 1-

го учебного полугодия. 

 

2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

обучающихся на 

примерах  поисковой 

работы. 

К 70-летию Победы 

сов. Народа в ВОВ. 

Пахомова А.Е. 

 

3. Проведение 

директорской 

контрольной работы 

по предметам. 

Члены комиссии 

 

3.Проведение и 

обсуждение 

внеклассного 

мероприятия Конкурс 

– «Поздравления с 

Рождеством и Новым 

годом».               

Бабкина Т.А. 

3. Организация и 

проведение 

внеклассных и 

общетехникумовских 

мероприятий в 

учебных группах: 

4. Формы и методы 

внеклассной работы. 

Сотникова И.Н. 

 

4.Проведение 

промежуточной 

аттестации учащихся 

за 1 полугодие. 

Члены МК                

4. Доклад  на тему: 

Новые технологии в 

преподавании истории 

и обществознания».           

Поздняков А.К 

5.Рационализация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Павлова Л.Н. 

  5.Обобщение и 

трансляция  

передового опыта  

преподавателей  

 

 

 

    



 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Неделя 

естественнонаучного  

цикла  
1.Сообщение 

«Внеклассная работа 

по математике, как 

фактор повышения 

учебной мотивации 

обучающихся». 

Козлова Л. Г. 

1. Проведение и 

обсуждение открытого 

урока по английскому 

языку.  Раздел 

«Здоровый образ 

жизни». 

Чирикова Е.В 

Члены МК          

  

1. Здоровье 

сберегающие 

технологии для 

обучающихся 

техникума. 

 Фирскина Л.Н 

2. Обсуждение 

методической 

разработки урока по 

математике  

«Исследование 

функций по схеме». 

Конарева Т. Л. 

2. Доклад  на тему: 

«Элементы 

исследовательской 

работы на уроках 

истории». 

Ветрова Е.Н. 

Члены МК          

2. Направления 

работы классного 

руководителя с 

родителями. 

Андросова И.В. 

 

3.Проведение недели 

предметов 

естественно – 

научного цикла. 

Андросова И. В. 

 

3.Организационные 

вопросы 

3. Организация и 

проведение 

внеклассных и 

общетехникумовских 

мероприятий в 

учебных группах               

4.Организационные 

вопросы  

(подведение итогов  

Недели 

естественнонаучного  

цикла)          

Андросова И. В. 

Члены МК          

 4. О предоставлении 

информации на сайт 

техникума. 

4. Профилактика 

эмоционального 

выгорания и 

профессиональных 

деформаций у 

педагогов. 

Павлова Л.Н. 

 

 5. Из опыта работы  

Рассмотрение 

материалов по 

обобщению 

педагогического опыта 

Сидякиной В.А. 

 

5. Подведение итогов 

коллективных  дел 

учебных групп, 

посвященных 450-

летию г.Орла 

Козлова Л.Г. 

6. Проведение 

конкурса чтецов 

«Восславим 

женщину» (образ 

женщины в поэзии 

19-20 веков) 

Козлова Л.Г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1. Сообщение на тему: 

«Патриотическое 

воспитание на 

занятиях по физике». 

Ковтун Л. А.  

 

1.Утверждение 

экзаменационных 

билетов и заданий 

1. Патриотом быть 

обязан. Основные 

направления 

патриотического 

воспитания в 

техникуме. 

Ветрова Е.Н.. 

 

2. Обсуждение 

методической 

разработки открытого 

урока по математике 

«Решение уравнений и 

неравенств». 

Козлова Л. Г., 

 

2. Утверждение плана 

проведения Недели 

гуманитарных 

дисциплин в 

техникуме. 

 

2. Профессиональные 

навыки развития 

умений овладения 

профессией. 

Маслова С.В. 

 

 

3. Обсуждение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия по 

математике «ВОВ в 

цифрах – устный 

журнал». 

Конарева Т. Л. 

 

3.Доклад на тему: 

«Формирование 

текстовой 

компетенции на уроках 

русского и 

английского языков».             

Овсянникова О.И 

3. Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания и 

синдрома 

профессиональной 

деформации у 

педагогов. 

Павлова Л.Н. 

 

4.Из опыта работы 

преподавателя. 

Андросовой  И.В.. 

4.Проведение и 

обсуждение 

внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Крестики-нолики»                        

Члены МК               

Потапова Е.В 

 

4. Организация и 

проведение 

внеклассных и 

общетехникумовских 

мероприятий в 

учебных группах 

Члены МК 

5.Организационные 

вопросы. 

Андросова И. В. 

Члены МК          

5.Организационные 

вопросы.               

Сидякина В.А.      

Члены МК          

5.Организационные 

вопросы.         

Козлова Л.Г.      

Члены МК 

 

 



 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

1. Сообщение на тему: 

«Развитие 

логического 

мышления через СРС 

в условиях реализации 

ФГОС». 

Конарева Т. Л. 

 

Неделя 

гуманитарного цикла.                  

Проведение открытых 

уроков, мероприятий:                

1.Раздел«Стилистика». 

2. Раздел 

«Морфология». 

3. Социальные 

отношения 

4. Русская культура 9-

13 веков. 

5. Раздел «Здоровый 

образ жизни». 

6.«В мире музыки» 

7.«Здоровый образ 

жизни». 

Члены МК :                   

Сидякина В.А.           

Поздняков А.К.                                      

Бабкина Т.А.           

Яковенко В.И. 

Ветрова Е.Н. 

Чирикова Е.В. 

1. Организация 

эстетического 

воспитания среди 

обучающихся 

техникума.  

Чирикова Е.В. 

 

2. Подведение итогов 

конкурса чтецов 

«Восславим 

женщину» 

Козлова Л.Г. 

2. Обсуждение 

открытого урока по 

химии 

«Углеводороды». 

Андросова И. В 

 

2. Обсуждение уроков. 

Подведение итогов 

недели гуманитарного 

цикла.  

Члены МК 

 

3.Воспитание 

культуры поведения, 

как  одна из норм 

нравственного 

воспитания. 

Ковтун Л.А. 

3. Обсуждение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия по 

математике «Решай, 

смекай, отгадывай». 

Козлова Л. Г. 

3. Доклад на тему:               

« Нетрадиционные 

методы обучения на 

уроках литературы и 

русского языка».                 

Мишечкина Е.Л. 

4. Организация и 

проведение 

внеклассных и 

общетехникумовских 

мероприятий в 

учебных группах  

 

4.Организационные 

вопросы. 

 О предоставлении 

информации на сайт 

техникума 

4. Отчеты 

преподавателей по 

индивидуальным 

методическим темам. 

Как темы реализуются 

в уроках.  

Члены МК 

5. Профилактика 

эмоционального 

выгорания и 

профессиональных 

деформаций у 

педагогов.  

Павлова Л.Н.. 

 



 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Сообщение на тему: 

«Организация 

самостоятельной 

работы на уроках 

математики». 

Козлова Л. Г. 

1. Доклад на тему: 

«Методика проведения 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями».     

Потапова Е.В. 

1. Борьба за чистоту 

речи. 

Лапистова М.В. 

 

 

 

 

2.Обсуждение 

методической 

разработки 

внеклассного 

мероприятия 

«Олимпиада по 

химии». 

Андросова И. В. 

 

2.  Доклад на тему: 

«Профессиональная 

направленность уроков 

иностранного языка в 

СПО» 

Чирикова Е.В. 

2.Классификация 

бинарных методов 

воспитания. 

Мишечкина Е.Л. 

 

3.Организация 

подготовки учащихся 

к итоговой аттестации 

и к сдаче ЕГЭ. 

Утверждение 

практической части по 

физике.                  

Члены МК 

 

3. «Применение ИКТ   

в преподавании 

истории и 

обществознания». 

Поздняков А.К. 

 

 

3.Профилактика 

эмоционального 

выгорания и 

профессиональных 

деформаций у 

педагогов. 

Павлова Л.Н. 

 

 4.Обобщение и 

трансляция  

передового опыта  

преподавателей 

4. О результатах 

проведения научно-

практической  

конференции               

«Старт в науку» 

4. Организация и 

проведение 

внеклассных и 

общетехникумовских 

мероприятий в 

учебных группах: 

 

5.Организационные 

вопросы.       

Андросова И. В. 

Члены МК          

 

5.Организационные 

вопросы.                             

О предоставлении 

информации на сайт 

техникума            

Сидякина В.А.      

Члены МК 

   

 

5. Подведение итогов 

конкурса «Классный 

классный» 

Черепкова Н.В. 

Козлова Л.Г. 

Члены МК 

 

 

 

 



 

 

М 

А 

Й 

1. Сообщение на тему: 

«Использование 

приемов развития 

мышления при 

обучении химии и 

биологии». 

Андросова И. В. 

1. Проведение 

итоговой аттестации 

обучающихся  2-3 

курсов.                   

Члены МК 

 

1.Воспитательная 

система техникума, 

как условие 

творческого развития 

личности  

Маслова С.В 

 

2.Проведение 

итоговой аттестации 

учащихся 2-го курса. 

Преподаватели 

2.Анализ работы 

предметных кружков 

за 2014-2015учебный 

год. 

 Члены МК 

 

2. Предотвращение 

экстремистских 

проявлений при 

осуществлении 

педагогической 

деятельности 

Павлов Ю.А. 

3.Отчет 

преподавателей о 

работе предметных 

кружков за 2014-2015 

учебный год. 

Члены МК 

3.О подготовке к 

методической 

выставке МК                         

Члены МК 

 

3. Формирование 

нравственных 

ориентиров 

обучающихся. 

Козлова Л.Г. 

 

4.О подготовке к 

методической 

выставке МК 

естественно – 

научного цикла. 

Андросова И. В. 

4. Доклад на тему: 

«Использование 

информационных 

технологий для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по углублению знаний 

по ОБЖ, полученных 

на занятиях». 

Яковенко В.И. 

4. Организация и 

проведение 

внеклассных и 

общетехникумовских 

мероприятий в 

учебных группах 

Члены МК 

5.Организационные 

вопросы.  

О результатах 

проведения научно-

практической  

конференции  

«Старт в науку»        

Андросова И. В. 

Члены МК          

5.Организационные 

вопросы.          

Сидякина В.А.      

Члены МК          

5. Подведение итогов 

фотоконкурса «Орел 

литературный» 

Козлова Л.Г. 

6.Организационные 

вопросы.         

 О результатах 

проведения научно-

практической  

конференции  «Старт 

в науку»          

Козлова Л.Г.      

Члены МК 

 



 

 

И 

Ю 

Н 

Ь 

1.Анализ итоговой 

аттестации учащихся 

2-го курса. 

Преподаватели  

Члены МК 

 

 

1.Анализ выполнения 

плана работы МК в 

2014-2015 учебном 

году.                      

Члены МК 

 

1. Анализ работы 

методической 

комиссии классных 

руководителей за 

2014-2015 учебный 

год. Козлова Л.Г. 

 

 

2.Анализ работы 

методической 

комиссии за 2014-

2015 учебный год. 

Цели и задачи на 

новый учебный год. 

Андросова И.В. 

 

2.Планирование 

основных направлений 

работы объединения 

на 2015-2016уч.год    

Члены МК 

 

2. Задачи МК на 

новый учебный год. 

Черепкова Н.В. 

 

3.Организация и 

проведение 

общетехникумовской 

методической 

выставки.     

Андросова И. В., 

преподаватели. 

3.Организация и 

проведение 

общетехникумовской 

методической  

выставки.              

Члены МК 

 

3. Организация и 

проведение 

методической 

выставки. 

Козлова Л.Г.           

члены МК 

4.Отчёты 

преподавателей  по 

индивидуальной  теме 

самообразования. 

4.Отчёты 

преподавателей  по 

индивидуальной теме 

самообразования. 

 

 

4.Отчёты 

преподавателей  по 

индивидуальной теме 

самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Месяц МК  

Профессионально-

технический цикл 

№1 (технический 

профиль) 

МК  

Профессионально-

технический цикл 

№2 (социально-

экономический профиль) 

МК  

Социально-культурной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Утверждение плана 

работы методического 

объединения на 2014-

2015 уч.год.  

1.Утверждение плана 

работы МК на  2013-

2014 уч.год 

1.Утверждение плана 

работы МК социально-

культурной работы на 

2014-2015 уч.год 

2.Утверждение 

тематического 

планирования 

преподавателей и 

мастеров п\о   

 Е.Н. Купцова 

2.Утверждение 

тематического 

планирования 

преподавателей и 

мастеров п\о 

Лапистова М.В. 

2.Утверждение плана 

проведения открытых 

мероприятий.       

Козлова Т.В. 

3. Утверждение 

перечней учебно-

производственных 

работ на 1-е полугодие 

2013-2014 уч.года  

Е.Н. Купцова 

3.Обсуждение планов 

работы кружковой 

деятельности. 

Лапистова М.В. 

3. «Работа социального 

педагога с детьми- 

сиротами и детьми 

оставшимися без 

попечения родителей» 

Миронова Е.В.. 

 4.Разработка                                

и рассмотрение 

экзаменационных 

билетов  

промежуточной 

аттестации по 

специальности «Т\о и 

ремонт», тем курсовых 

работ по 

специальности 

«Сварочное 

производство» 

4.Разработка                                

и утверждение 

экзаменационных 

билетов итоговой 

аттестации 

4. «День здоровья» для 

обучающихся первого 

курса. 

Потапова Е.В. 

 

5. Сообщение для МК: 

«Проблема адаптации 

вновь поступивших 

обучающихся». 

 Ю.А. Павлов 

5. Сообщение по 

индивидуальной теме: 

«Интегрированное 

обучение на уроках 

специальных 

дисциплин»  

Лапистова М.В. 

5. Мероприятие в 

рамках месячника 

профилактики 

вредных привычек                    

( с обучающимися, 

проживающими в 

общежитии) 

6. Сообщение для МК: 

«О пропаганде 

здорового образа 

жизни и профилактике 

 6.Организационные 

вопросы.                         

О предоставлении 

информации на сайт 

6.Организационные 

вопросы.                  

О предоставлении 

информации на сайт 



асоциального 

поведения 

студенчества».  

И.А. Верижникова 

техникума. 

Организация научно-

исследовательской 

работы обучающихся. 

техникума 

7.Организационные 

вопросы.  

Организация научно-

исследовательской 

работы обучающихся. 

О предоставлении 

информации на сайт 

техникума. 

 Е.Н. Купцова 

7. Планирование 

организационных 

мероприятий по 

подготовке 

обучающихся 

к  участию в областных 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства  

7.Организационные 

вопросы. 

О формировании банка 

индивидуальных 

материалов по 

обобщению 

педагогического опыта 

Н.А. Автющенко 

 8. О организации и 

проведении конкурсов: 

«Классный мастер», 

«Лучшая группа, 

Лучший студент», 

Черепкова Н.В. 

Автющенко Н.А 

8. О организации и 

проведении конкурсов: 

«Классный  мастер», 

«Лучшая группа, 

Лучший студент», 

Черепкова Н.В. 

Автющенко Н.А 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Неделя технического 

профиля 
1.Проведение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Качество ДТ в РФ». 

Ю.А. Павлов.  
(в группе: № 1.6С)   

1.Обсуждение и 

утверждение 

контрольных, тестовых 

и зачетных работ на 

новый учебный год. 

1. Сообщение  на тему: 

«Формирование 

детско-родительских 

отношений» 

Павлова Л.Н. 

 

2. Открытое 

мероприятие КВН на 

тему: «Моя профессия 

– автомеханик».  

А.А. Колыхалин и  

И.А. Верижникова. 

Среди обучющихся 
групп: № 1.6С и № 3.6Н 

2.Сообщение по 

индивидуальной теме. 

«Интегрированные 

уроки 

производственного 

обучения.              

Нуждина О.А. 

2. Организация и 

проведение 

торжественной 

линейки и организация 

праздничного 

концерта, 

посвященного Дню 

учителя 

    Козлова Т.В. 

3.Открытое 

мероприятие на тему: 

«Моя профессия – 

мастер сухого 

строительства». 

 Е.Н. Купцова. 

3.Организационные 

вопросы. 

О формировании банка 

индивидуальных 

материалов по 

обобщению 

3.«Как формировать 

интерес к физической 

культуре» 

Потапова Е.В 



В группе: № 1.1Н педагогического опыта 

Н.А. Автющенко 

4. Обсуждение 

открытого урока 

производственного 

обучения на тему: 

«Окраска 

оштукатуренных 

поверхностей 

акриловыми 

составами».  

Т.Н. Ермолаева.  
(в группе: № 3.1Н). 

4.Методическая 

разработка урока 

производственного 

обучения ПМ.01. 

«Выполнение стрижек 

и укладок»               

Букреева А.В. 

4. Планирование 

недели МК социально-

культурной работы 

Козлова Т.В. 

 

5. Открытое 

внеклассное 

мероприятие: Брейнг – 

ринг по профессии: 

«Маляр».  

С.В. Маслова. 
 (в группах: № 2.3Н и 

2.4Н) 

5. О предоставлении 

информации на сайт 

техникума. 

 

5. «Условия и методы 

формирования основ 

толерантного 

поведения у 

обучающихся 

техникума» 

Чиненова И.В 

члены МК 

6.Открытое 

внеклассное 

мероприятие: Конкурс 

– игра на тему: 

«Сварочный марафон». 

Е.М. Уварова.  
(в группе: № 3.5С) 

6.Организационные 

вопросы. 

Разработка контрольно 

- оценочных средств 

(КОС), учебно – 

методических 

комплексов дисциплин 

(УМКд) по 

специальностям СПО 

Н.А.Автющенко 

6.Организационные 

вопросы. 

организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий в 

общежитии техникума 

члены МК 

7.Обсуждение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия:  Мастер-

класс на тему: 

«Выполнение 

сварочных швов в 

вертикальном и в 

нижнем положениях». 

Т.В. Фролова и  

Б.С. Аваков. 
в группах: № 3.5С и № 

1.5С 

7.Подготовка и 

проведение 

внутритехникумовской 

олимпиады по 

профессии «Повар, 

кондитер» с целью 

рекомендации 

кандидатов для участия 

в областной олимпиаде. 

7.«Здоровьесберегающ

ие технологии на 

уроках физической 

культуры» 

Фирскина Л.Н. 

8.Обсуждение доклада  8.Открытое 



на тему: 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в условиях 

требований новых 

образовательных 

стандартов».  

Е.Н. Купцова. 
Подведение итогов 

проведения недели МК 

внеклассное 

мероприятие                       

« Сделай выбор» 

Малыгина В.А. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.Анализ итогов 

проведения срезовых 

(контрольных работ) 

входного контроля  

1-го курса.  

Члены МК 

1.Открытый урок 

теоретического 

обучения  

ПМ.05. 

«Приготовление блюд 

из мяса и домашней 

птицы» 

М.В.Лапистова 

Неделя социально-

культурной работы 

1.Организация и 

проведение, открытых 

общетехникумовских 

мероприятий в рамках 

Недели М.К. 

Козлова Т.В  

2. Обсуждение 

открытого классного 

часа на тему: 

«Революция 1917 

года». Ю.А. Павлов. 
 (в группе: № 1.6С) 

2.Методическая 

разработка урока 

производственного 

обучения   

ПМ.05 «Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы» 

Г.А. Смотрова 

2. «Формирование 

личности 

индивидуума» 

Павлова Л.Н. 

 

3.  Обсуждение 

открытого урока 

производственного 

обучения на тему: 

«Облицовка 

поверхности 

керамической 

плиткой». Т.Н. 

Ермолаева. 
(в группе: № 3.1Н) 

3.Разработка и 

утверждение 

экзаменационных 

билетов 

промежуточной 

аттестации. 

 

3. Конкурсная 

программа «Найди 

профессию в игре» 

Чиненова И.В., 

Миронова Е.В. 

 

 4. Обсуждение 

открытого урока спец. 

дисциплины на тему: 

«Окрашивание 

вертикальных 

поверхностей 

неводными 

составами». С.В. 

4. Сообщение по 

индивидуальной теме: 

«Инновационные 

технологии в 

производственном 

обучении» 

Букреева А.В. 

4. Первенство 

техникума по 

волейболу. 

члены МК 

Преподаватели 

физической культуры 

 



Маслова. 
 (в группе: № 2.3Н) 

5. Обсуждение доклада 

на тему: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании».  

А.А. Колыхалин 

6. Обсуждение доклада 

на тему: «Активные 

приёмы и методы 

обучения на занятиях 

профессионального 

обучения». 

 И.А. Верижникова 

5.Индивидуальные 

консультации 

молодому мастеру п\о, 

преподавателю 

Разработка контрольно 

- оценочных средств 

(КОС), учебно – 

методических 

комплексов дисциплин 

(УМКд) по 

специальностям СПО 

Н.А. Автющенко 

5. Открытое 

мероприятие, 

посвященное проблеме 

наркомании 

«Контраст» 

Козлова Т.В., 

Малыгина В.А., 

 

 

7.Организационные 

вопросы: 

- Разработка 

контрольно - 

оценочных средств 

(КОС), учебно – 

методических 

комплексов дисциплин 

(УМКд) по 

специальностям СПО 

Н.А.Автющенко  

- О предоставлении 

информации на сайт 

техникума.  

Е.Н. Купцова 

члены МК. 

6. Подведение итогов 

областной олимпиады 

по профессии «Повар, 

кондитер» 

6. Лекция по теме « 

Наши  привычки». 

Платонова О.В. 

7. Подготовка к 

педагогическим 

чтениям члены МК 

    

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

1.Подготовка к 

педагогическим 

чтениям.  

Члены МК: 

- Обсуждение 

докладов на темы:  

1.«Влияние СМИ на 

сознание современной 

молодёжи».  

Т.Н. Ермолаева. 

1.Методическая 

разработка урока 

производственного 

обучения. 

О.В.Шишкова 

1.Подведение итогов            

2-х месячника 

профилактики 

вредных привычек. 

Недели МК.            

Члены МК 

2. «Формирование 

личности в 

2.Открытый урок 

производственного 

2. Адаптация детей-

сирот и детей, 



А 

Б 

Р 

Ь 

подростковом 

возрасте».  

Т.В. Фролова. 

3. «Актуальность 

использования 

компьютера в 

обучении подростков».  

Б.С. Аваков. 

обучения.  

 ПМ.02 «Химическая 

завивка волос»     

О.А Нуждина 

оставшихся без 

попечения родителей к 

учебе и жизни в 

техникуме. 

Козлова Т.В.  

Платонова О.В. 

4.Дифференцированны

е задания на уроках 

производственного 

обучения. 

 А.В. Савелов. 

5. «Воспитание 

конкурентоспособного 

специалиста».  

О.Л. Мерзлов  

6. «Развитие интереса 

к выбранной 

профессии на уроках 

спецдисциплин». 

 С.В. Маслова. 

3.Сообщение по 

индивидуальной теме: 

«Нетрадиционные 

формы проведения 

уроков 

производственного 

обучения»                 

О.А. Нуждина 

 

3. «Формирование 

ЗОЖ, фактор, 

определяющие 

здоровый образ 

жизни». 

Потапова Е.В. 

4. Всероссийский 

конкурс «Мастер 

педагогического труда 

по учебным и 

внеурочным формам 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы» 

ЦФО. 

7. «Методика 

проведения урока 

контроля знаний».  

Е.Н. Уварова. 

8. «Развитие интереса 

обучающихся к 

выбранной 

профессии».  

Ю.А. Павлов. 

4.Подведение итогов 

работы методической 

комиссии за 1-е 

полугодие 2014-2015 

учебного года. 

5. Подготовка к 

педагогическим 

чтениям 

Члены МК 

 

8.Организационные 

вопросы  

Утверждение перечней 

учебно- пр. работ на 2-

е полугодие 2014-2015 

уч.года   

Е.Н. Купцова. 

5.Организационные 

вопросы 

6.Организационные 

вопросы 

 

 

 

 

 

1. Участие в 

педагогических 

чтениях. 

 Члены МК. 

1.Методическая 

разработка урока 

теоретического 

обучения. ПМ.04. 

1. «Формирование 

межличностных 

отношений у 

подростков 



 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.1.Мониторинг 

профессионального 

роста  членов МК 

Н.А. Автющенко 

«Приготовление из 

рыбы» 

М.В. Лапистова  

посредством занятий в 

кружках 

художественной 

самодеятельности». 

Козлова Т.В. 

2. Сообщение для МК  

на тему: «Проблема 

алкогольной 

зависимости среди 

подростков».  

Б.С. Аваков. 

2. Методическое 

пособие к урокам 

производственного 

обучения  

О.А. Нуждина 

 

2. Методические 

рекомендации по 

работе с детьми 

«группы риска». 

Чиненова И.В.  

 

3. Сообщение для МК: 

«Новое время - новые 

технологии 

профподготовки». 

 А.В. Савелов.. 

3.Сообщение по 

индивидуальной теме: 

«Контроль знаний на 

уроках 

производственного 

обучения» 

О.В.Шишкова 

3. участие в 

педагогических 

чтениях 

Члены МК 

4. Обсуждение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия 

Викторина: «ПДД». 

А.А. Колыхалин и  

И.А. Верижникова. 
(Среди обучающихся 

групп: № 2.6С и № 3.6Н) 

4.Подготовка к научно-

практической  

конференции  «Старт в 

науку» 

4. Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий           

члены МК 

5. Обсуждение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия 

Урок - игра: 

«Моя специальность». 

Е.М. Уварова. 
(Среди обучающихся 

групп: № 1.5С и 3.5С) 

5.Организационные 

вопросы. 

 

5. Неделя спорта 

Потапова Е.Н.  

Фирскина Л.Н 

6.Подготовка и 

проведение 

внутритехникумовской 

олимпиады по 

профессии «Сварщик» 

с целью рекомендации 

кандидатов для 

участия в областной 

олимпиаде. 

6. Педагогические 

чтения 

члены МК 

 



  

 

  

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1. Сообщение для МК: 

«Решение проблем 

внутри коллектива 

обучающихся».  

О.Л. Мерзлов. 

1.Сообщение по 

индивидуальной теме: 

«Педагогические 

технологии в 

обучении» 

Смотрова Г.А. 

1. «Основы методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями» 

Потапова Е.В 

 

 2. Сообщение для МК: 

«Самосовершенствова

ние и самовоспитание 

подростков».  

Т.В. Фролова. 

2.Открытый урок 

теоретического 

обучения. ПМ.04 

«Окраска волос» 

О.С. Холодкова 

2. «Развитие – как 

неотъемлемая часть 

мировоззрения 

обучающихся» 

Павлова Л.Н. 

3. Обсуждение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия 

Беседа - дискуссия: 

«Всему началу слово – 

чистое, живое».  

Т.Н. Ермолаева. 
(В группе: № 1.4Н) 

3.Индивидуальные 

консультации     

М.В. Лапистова 

 

3. «Социализация 

выпускников 

интернатных 

учреждений и 

техникумов» 

Малыгина В.А. 

4. Обсуждение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия 

Викторина: 

«Город, в котором я 

живу» посвящённая 

450 - летию г. Орла.  

О.Л. Мерзлов. и 

 С.В. Маслова. 
(Среди обучающихся 

групп: № 2.3Н и № 2.4Н ) 

4.Организационные 

вопросы 

4. Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий           

члены МК 

 

5. Обсуждение 

открытого урока спец. 

дисциплины на тему:  

«Снятие рабочего 

цилиндра сцепления».  

А.А. Колыхалин. 
( В группе: № 3.6Н) 

5. Мониторинг 

профессионального 

роста  членов МК 

Н.А. Автющенко 

5. Неделя спорта 

Потапова Е.Н.  

Фирскина Л.Н 

 

 

6.Подведение итогов 

областной олимпиады 

по профессии 

«Сварщик»  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

1. Сообщение для МК: 

«Проблемы 

нравственного 

воспитания 

подростков». Т.Н. 

Ермолаева. 

2. «Проблема 

формирования 

коллектива в учебной 

группе». С.В. Маслова. 

Неделя социально-

экономического цикла  

1Практическое занятие 

по профилактике 

эмоционального 

выгорания у  

педагогов. 

Павлова Л.Н. 

 

 

2. Обсуждение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия 

Викторина: 

«Моя малая Родина» 

посвящённая 450- 

летию г. Орла.  

Е.Н. Купцова.  
(в группе: № 1.1Н) 

1.Внеклассные 

мероприятия по 

профессиям «повар, 

кондитер» и 

«парикмахер» 

Преподаватели и 

мастера п/о социально-

экономического цикла 

2. Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий        

Козлова Т.В      

Селезнева Р.Д. 

 

3. Обсуждение 

открытого урока спец. 

дисциплины на тему:  

«Контроль качества 

сварных конструкций». 

 Е.М. Уварова. 
 (в группе: № 3.5С) 

2. Обобщение и 

трансляция  передового 

опыта  преподавателей 

и мастеров п\о. 

 

3. «Эстетическая 

организация 

спортивных 

соревнования и 

праздников» 

Сорочинская Е.И. 

4.  Обсуждение 

открытого урока 

производственного 

обучения на тему: 

Вводное занятие по 

ПМ5: 

«Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих».  

Т .В Фролова. 
 (в группе: № 3.5С) 

3.Организационные 

вопросы. 

Подведение итогов 

проведения недели МК 

 

5.Организационные 

вопросы 

5. Обсуждение 

открытого урока 

производственного 

  



обучения на тему: 

«Опиливание 

металла».  

И.А. Верижникова. 
(в  группе: № 2.6С) 

6.Обобщение и 

трансляция  

передового опыта  

преподавателей и 

мастеров п\о. 

  

 

 

 

 

 

А  

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. Сообщение для МК: 

Сообщение для МК: 

«Влияние средств 

массовой информации 

на формирование 

личности 

обучающегося».  

Е.Н. Купцова 

2. Сообщение для МК: 

«Вред наркомании». 

 А.А. Колыхалин 

1.Методическая 

разработка урока 

производственного 

обучения. ПМ.03 

«Выполнение 

окрашивания волос» 

А.В.Букреева 

 

1.«Формирование 

гражданственности и 

патриотизма 

обучающихся 

техникума» - работа с 

обучающимися 

Миронова Е.В. 

 

3. Обсуждение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия 

Сюжетно ролевая игра: 

«Планета 

толерантности».  

А.В. Савелов. 

(в группе: № 2.4Н) 

2.Сообщение по 

индивидуальной теме. 

«Нетрадиционные 

формы проведения 

уроков 

производственного 

обучения» 

О.С.Холодкова 

2. Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий    

Миронова Е.В., 

Чиненова И.В. 

 

3. Сообщение на тему: 

«Беседа мастера с 

обучающимися о 

дружбе и 

товариществе в 

техникуме»                

Аваков Б. С. 

3. Оформление 

электронных 

портфолио  

М.В. Лапистова 

3. «Дыхание – как 

метод саморегуляции» 

Фирскина Л.Н. 

4. Обсуждение 

открытого урока 

производственного 

обучения на тему: 

«Выполнение 

высококачественного 

4.Индивидуальные 

консультации 

М.В.Лапистова 

4.Обобщение и 

трансляция  

передового опыта. 

Павлова Л.Н. 



оштукатуривания 

вручную поверхностей 

различной степени 

сложности».  

Е.Н. Купцова.  
(в группе: № 1.1Н) 

5.Обсуждение 

открытого  

мероприятия на тему: 

«О правах человека в 

шутку и всерьез» 

Маслова С.В. 

5.Организационные 

вопросы 

5.Организационные 

вопросы 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

1. Сообщение на тему: 

«Инновационная 

деятельность в 

профессиональном 

образовании».  

Уварова Е.М. 

1.Эффективность 

применения в учебно-

воспитательном 

процессе новых форм 

обучения 

М.В. Лапистова 

Н.А. Автющенко 

1.Об организации 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

техникума в 2014-2015 

уч. году. 

 Козлова Т.В. 

2.  Обсуждение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия 

Интеллектуальная 

игра: 

«Права человека».  

Т.В. Фролова.  
(в группе: № 1.5С) 

2.Подготовка к 

методической выставке 

2. Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий           

члены МК 

 

3. Обсуждение 

открытого урока 

производственного 

обучения на тему: 

«Ремонт окрашенных 

поверхностей».  

О.Л. Мерзлов. 
(в группе: № 2.3Н) 

3.Открытый урок по 

производственного 

обучения.  ПМ.7 

«Приготовление 

сладких блюд и 

напитков» 

Г.А.Смотрова 

 

3. Обмен опытом 

работы членов МК                   

Все члены МК 

 

4. Сообщение на тему: 

«Самообразование как 

способ повышения 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

мастера п/о»                          

4.Сообщение по 

индивидуальной 

теме:«Внедрение новых 

технологий на уроках 

производственного 

обучения» 

Е.А.Канатникова 

4. «День здоровья» 

спортивный праздник 

Фирскина Л.Н. 

Сорочинская Л.Н. 



Фролова Т. В. 

5. О предоставлении 

информации на сайт 

техникума.  

Е.Н. Купцова 

5. О результатах 

проведения научно-

практической  

конференции  «Старт в 

науку» 

5. «Будь готов» 

Сообщение о 

необходимости 

подготовки 

выпускников к 

самостоятельной 

жизни. 

Малыгина В.А. 

6. Обобщение и 

трансляция  

передового опыта  

преподавателей и 

мастеров п\о. 

Ермолаева Т.Н., 

 Аваков Б.С. 

6.Отчет о работе 

предметных кружков и 

предоставление 

экспонатов. 

5.Организационные 

вопросы 

 

7.Подготовка и 

проведение 

внутритехникумовской 

олимпиады по 

профессии 

«Штукатур» с целью 

рекомендации 

кандидатов для 

участия в областной 

олимпиаде. 

  

 

 

 

 

И 

Ю 

Н 

Ь 

1.Анализ работы 

методической 

комиссии за 2014-2015 

учебный год.  

Е.Н. Купцова  

1.Анализ методической 

работы объединения за 

учебный год. 

М.В.Лапистова 

 

1.Анализ работы 

методической 

комиссии социально-

культурной работы за   

2014-2015 уч. год . 

Козлова Т.В 

 

2. Подготовка, 

организация и 

проведение 

методической 

выставки  2014-2015 

учебный год.    

Все члены МК 

2.Участие в 

методической выставке 

2. Подготовка к 

участию, организация 

и проведение 

методической 

выставки педагогов 

2014-2015 уч. год      

Все члены МК 

3.Планирование 

основных направлений 

3.Планирование 

основных направлений 

3.Планирование 

основных направлений 



работы объединения на 

2015-2016уч.год 

работы объединения на 

2015-2016уч.год 

работы объединения 

на 2015-2016уч.год 

4. О  результатах 

проведения научно-

практической  

конференции  «Старт в 

науку»  

Н.А. Автющенко 

4.Отчёты 

преподавателей и 

мастеров  (членов МК) 

по теме 

самообразования. 

4.Отчёты членов МК  

по теме 

самообразования 

5.Отчёты 

преподавателей и 

мастеров (членов МК) 

по теме 

самообразования 

  

Подведение итогов 

областной олимпиады 

по профессии 

«Штукатур» 

  

 

     

 
 


