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Единая методическая цель учреждения образования на 2022/ 2023 учебный год 

Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей по формированию 

Личностных, метапредметных и предметных компетенций учащихся через внедрение 

эффективных педагогических технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления в работе и задачи комиссии на 2022/ 2023 учебный год 

- реализация образовательного процесса на основании СМК СТУ 2.3-2018 «Подготовка  

специалистов со средним специальным образованием»; 

- повышение качества подготовки специалистов посредством реализации межпредметных связей  

на занятиях общеобразовательного и профессионального компонентов учебных планов; 

- разработка учебно-программной документации по специальности 2-53 01 06 

 «Промышленные роботы и робототехнические комплексы»; 

- формирование материально-технической базы лабораторий и кабинетов в соответствии 

с реализацией новых образовательных стандартов; 

- подготовка к проведению аттестации специальности 2-53 01 06 

«Промышленные роботы и робототехнические комплексы»; 

- организация исследовательской работы учащихся; 

- профориентационная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Состав методической (цикловой /предметной) комиссии 

 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы  

преподавателей 

Педагогический 

стаж 
Категория 

Дата 

повышения  

квалификации 

1 2 3 4 5 

1 Бодиловская О.Д. 13 Высшая 12.2021 РИПО 

2 Керус К.В. 2 Вторая  

3 Повный А.В. 19 Первая 06.2020 БГПУ 

4 Никулин С. А. 22 Высшая 06.2020 БГПУ 

5 Дробов А.В. 9 Высшая  

6 Савицкая С.А. - Вторая  

7 Уткина И.В. 26 Высшая 06.2020 БГПУ 

8 Коваленя А.В. 14 Первая  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



2. Перечень учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 

 

№ 
п/п 

Наименование учебного кабинета, 
 лаборатории, мастерской 

Фамилия, инициалы заведующего 

1 102 — Лаборатория обслуживания аппаратного обеспечения  Никулин С.А. 

 мобильных систем. Электрических и электронных компонентов   

 устройств и систем  

2 103 — Кабинет конструирования и технология производства  Керус К.В. 

 электронных вычислительных средств  

 103 — Лаборатория электрических машин и аппаратов.   

 Электропривода. Систем автоматизированного управления   

 электроприводами.  

3 104 — Кабинет охраны труда Савицкая С.А. 

 104 — Лаборатория электротехники  

4 110 — Лаборатория электрорадиоизмерений. Мобильных  Коваленя А.В. 

 вычислительных систем  

5 210 — Кабинет структур баз данных. Логического проектирования.  Уткина И.В. 

 Алгоритмизации и программирования. Информационных технологий  

6 209 -  Информатики. Информационных технологий. Повный А.В. 

 209 – Лаборатория компьютерных сетей.  

7 208 – Инженерной компьютерной графики. Компьютерной техники. Никулин С.А. 

 Защиты информации. Разработке приложений для мобильных  

 Устройств.  

8 105 – Лаборатория программного обеспечения промышленных Никулин С.А. 

 роботов  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



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

№ 
п/п 

Наименование факультатива,  
кружка, секции и т.п. 

 Фамилия, инициалы руководителя Курс 
Количество 
учащихся 

1 Факультатив "ИТ в лесном хозяйстве" Уткина И.В., Повный А.В. 3 28 

2 Привлечение учащихся к разработкам  Никулин С.А., Повный А.В.   

 и созданию лабораторных стендов,   3, 4  

 макетов, наглядных пособий.    

3 Привлечение учащихся к  Никулин С.А. 2, 3  

 обслуживанию и ремонту     

 лабораторного оборудования.    

4 Разработка тематик дипломных Керус К.В.. 4  

 проектов исследовательского    

 характера     

5 Разработка тематик дипломных Никулин С.А. 4 3 

 проектов с практическим     

 изготовлением    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



4. ПЛАН 

заседаний комиссии 

№№ 

засед. 
Повестка заседаний Дата Ответственный 

1 2 3 4 

1 Утверждение учебной нагрузки. август Уткина И.В., 

 Рассмотрение и утверждение календарно- тематических  преподаватели 

 планов, планов кабинетов и лабораторий, паспортов   комиссии 

 кабинетов, индивидуальных планов работы.   

 Ознакомление с информацией к началу 2022/2023 уч. года.   

 Распределение учащихся гр. АТП-41 для руководства   

 технологической практикой   

 Разное   

2 Составление графиков проведения открытых занятий,  сентябрь Уткина И.В., 

 олимпиад, недели цикловой комиссии.  преподаватели 

 Планирование графиков стажировки и переподготовки.  комиссии 

 Анализ лабораторной базы кабинетов и лабораторий,   

 планирование перспективного плана развития учебных    

 кабинетов.   

 Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии.   

 Рассмотрение отчетов преподавателей по руководству   

 технологической практикой в гр. ПМС-41ск    

 Рассмотрение графика контроля выполнения курсовых    

 проектов по отделению технологии и автоматизации на 2022-   

 2023 уч. гг.   

 Рассмотрение заданий на курсовое проектирование   

 по дисциплине «Основы конструирования и технология    

 электронных вычислительных средств» для учащихся    

 гр. ПМС-31ск   

 Рассмотрение и утверждение заданий к ОКР   

 Разное   

    

3 Составление графика компьютерного тестирования октябрь Уткина И.В., 

 к промежуточной аттестации  преподаватели 

 Утверждение экзаменационных материалов по дисциплинам,   комиссии 

 выносимых на зимнюю экзаменационную сессию в группах    

 ПР-31, ПМС-41ск   

 Рассмотрение заданий на курсовое проектирование   

 по дисциплинам «Технология производства электронной    

 аппаратуры» для учащихся гр. АТП-41, «Разработка    



1 2 3 4 

 приложений для мобильных устройств» для учащихся гр. ПМС-   

 41ск   

 Обсуждение итогов технологической практики учащихся    

 гр. ПМС-41ск специальности 2-39 03 02 «Программируемые   

 мобильные системы»   

 Подготовка к проведению проверки результативности    

 Обучения учащихся специальности 2-56 01 06 «Промышленные    

 роботы и робототехнические комплексы» (план№5)   

 Разное   

4 Рассмотрение итогов промежуточной аттестации, ноябрь Уткина И.В., 

 выработка корректирующих воздействий  преподаватели 

 Распределение учащихся группы ПМС-41ск для руководства  комиссии 

 преддипломной практикой  зав.отделением 

 Рассмотрение заданий на дипломное проектирование   

 учащихся группы ПМС-41ск   

 Анализ прохождения учащимися группы АТП-41   

 технологической практики. Рассмотрение отчетов   

 Утверждение экзаменационных материалов по дисциплинам,    

 выносимых на зимнюю экзаменационную сессию в группах    

 ПМС-31ск   

 Составление плана проведение недели цикловой комиссии,   

 распределение обязанностей.   

 Разное   

5 Рассмотрение итогов учебной деятельности в 1 семестре декабрь Уткина И.В., 

 в группах ПМС-41ск, ПР-31  преподаватели 

 Анализ проведения недели цикловой комиссии  комиссии 

 Составление графика дипломного проектирования для   

 учащихся группы ПМС-41ск   

 Разное   

6 Рассмотрение итогов учебной деятельности в 1 семестре январь Уткина И.В., 

 в группах ПМС-31ск  преподаватели 

 Утверждение экзаменационных материалов по дисциплинам,  комиссии 

 выносимым на экзаменационную сессию в группе АТП-21  зав.отделением 

 Рассмотрение отчетов преподавателей по руководству   

 преддипломной практикой в группе ПМС-41ск   

 Анализ хода дипломного проектирования в группе ПМС-41ск   

 Распределение учащихся группы АТП-41 для руководства   

 преддипломной практикой   

 Разное   



1 2 3 4 

7 Разработка материалов по проведению государственного февраль Уткина И.В., 

 экзамена для специальности 2-53 01 01 «Автоматизация  преподаватели 

 технологических процессов и производств»  комиссии 

 Анализ хода дипломного проектирования в группе ПМС-41ск   

 Утверждение экзаменационных материалов по дисциплинам,    

 выносимым на экзаменационную сессию в группе МЭ-21   

 Рассмотрение итогов обучения учащихся групп ПР-11, АТП-21   

 по итогам 1-го семестра.   

 Рассмотрение итогов поведения практики по    

 программированию промышленных роботов в гр. ПР-31   

 Анализ результатов проверки качества подготовки   

 специалистов по специальности 2-56 01 06 «Промышленные   

 роботы и робототехнические комплексы»   

 Распределение учащихся группы ПР-31 для руководства   

 Учебной практики для получения квалификации рабочего   

 Разное   

    

8 Анализ результатов защиты дипломных проектов  март Уткина И.В., 

 в гр. ПМС-41ск  преподаватели 

 Анализ результатов сдачи государственного экзамена в  комиссии 

 гр. АТП-41   

 Составление графика компьютерного тестирования   

 к промежуточной аттестации   

 Разное   

    

9 Анализ результатов проведение внутриколледжной олимпиады  апрель 

Бодиловская 

О.Д., 

 по ТОЭ. Выбор участников областной олимпиады по ТОЭ.  Уткина И.В., 

 Профориентационная работа.  преподаватели 

 Рассмотрение итогов промежуточной аттестации,  комиссии 

 выработка корректирующих воздействий.   

 Разное   

10 Предварительное распределение нагрузки на 2023/2024 май Уткина И.В., 

 учебный год.  преподаватели 

 Распределение учащихся группы ПМС-31ск для руководства  комиссии 

 технологической практикой  Вишневская Ж.В. 

 Рассмотрение заданий на курсовое проектирование   

 по дисциплине «ТОЭ» для учащихся гр. МЭ-21, АТП-21   

 Разное   



1 2 3 4 

11 Итоги учебной и методической работы преподавателей июнь Вишневская Ж.В. 

 цикловой комиссии за текущий учебный год.  преподаватели 

 Планирование работы на следующий учебный год.  комиссии 

 Анализ выполнения планов работы кабинета  Уткина И.В. 

 Анализ выполнения индивидуальных планов  зав.отделением 

  Разное   

    

    

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1. Посещение занятий 
 

Фамилия, инициалы 

преподавателя, 
посетившего занятие 

Наименование учебной дисциплины (учебного предмета), 

практики, цель посещения 

Фамилия, инициалы 

преподавателя 

Отметка  

о выполнении 

Дата 

посещения 

Повный А.В. Автоматизация производства Керус К.В.  10.22 

 Ознакомление с методикой преподавания    

Уткина И.В. Защита информации Дробов А.В.  10.22 

 Контроль качества проведения занятий    

Дробов А.В. Веб-программирование для мобильных  Уткина И.В.  10.22 

 устройств    

 Ознакомление с методикой преподавания    

Керус К.В. Электроника с основами электротехники Бодиловская О.Д.  11.22 

 Ознакомление с методикой преподавания    

Бодиловская О.Д. Электрические измерения Савицкая С.А.  11.22 

 Контроль качества проведения занятий    

Коваленя А.В. Разработка приложений для мобильных Повный А.В.  11.22 

 устройств    

 Ознакомление с методикой преподавания    

Савицкая С.А. Программируемые логические  Никулин С.А.  12.22 

 контроллеры    

 Контроль качества проведения занятий    

Уткина И.В. Электротехнические материалы Коваленя А.В.  12.22 

 Контроль качества проведения занятий    

Никулин С.А. Электрические аппараты Дробов А.В.  12.22 

 Ознакомление с методикой преподавания    

Бодиловская О.Д. Микропроцессорная техника Керус К.В.  01.23 

 Контроль качества проведения занятий    

Повный А.В. Компьютерные сети Уткина И.В.  01.22 

 Ознакомление с методикой преподавания    

Коваленя А.В. ТОЭ Бодиловская О.Д.  01.23 

 Ознакомление с методикой преподавания    

Уткина И.В. Основы конструирования и технология  Керус К.В.  02.22 

 электронных вычислительных средств    



 Ознакомление с методикой преподавания    

Никулин С.А. Электрические машины Коваленя А.В..  02.22 

 производства электронной аппаратуры    

 Контроль качества проведения занятий    

Дробов А.В. Промышленная электроника и  Никулин С.А.  02.22 

 микроэлектроника    

 Ознакомление с методикой преподавания    

Савицкая С.А. Сборка и тестирование пакетов Повный А.В.  03.23 

 программ    

 Ознакомление с методикой преподавания    

Керус К.В. Промышленная электроника и  Никулин С.А.  03.23 

 микроэлектроника    

 Ознакомление с методикой преподавания    

Повный А.В. Электрические машины Коваленя А.В.  04.23 

 Ознакомление с методикой преподавания    

Бодиловская О.Д. Электрические машины и аппараты Савицкая С.А.  04.22 

 Ознакомление с методикой преподавания    

Никулин С.А. Структуры и базы данных Уткина И.В.  05.22 

 Ознакомление с методикой преподавания    

Савицкая С.М. ТОЭ Бодиловская О.Д.  06.22 

 Ознакомление с методикой преподавания    

     

     

5.2. Открытые занятия 
 

Фамилия, инициалы 

преподавателя 

Наименование учебной дисциплины (предмета), практики, 

 тема занятия, методическая цель 

Отметка о 

выполнении 
Дата 

Уткина И.В. Открытая защита технологической практики  октябрь 

 гр. ПМС-41ск   

Повный А.В. Проведение тематического информационного часа на   сентябрь -  

 тему «История здания колледжа» для учащихся нового  октябрь 

 набора    

Керус К.В. Открытый урок по дисциплине «Автоматизация   октябрь 

 производства» в гр. ПР-31, тема «Функциональные   

 схемы автоматизации типовых технологических   

 процессов»   

Савицкая С.А. Открытый урок по дисциплине «Физика»  октябрь 

    

Повный А.В. Проведение тематического информационного часа на   декабрь 

 тему «Как войти в IT – IT-технологии и IT-профессии»   

 для группы ПМС-31ск   

Дробов А.В. Викторина «Электробезопасность в быту» (неделя ЦК)  декабрь 

    

Никулин С.А. Открытая защита практики по программированию   февраль 



 промышленных роботов гр.ПР-31   

    

Повный А.В. Проведение тематического информационного часа на   март  

 тему «Красноармейцы против коммунаров»,   

 посвящённого событиям в г. Гомеле в марте 1919 года   

 для группы ПМС-31ск   

    

Коваленя А.В. Открытый урок по дисциплине «Электрические   март 

 машины» гр.МЭ-21   

    

Повный А.В. Открытый урок по дисциплине «Сборка и тестирование   май 

 пакетов программ для мобильных систем»; тема   

 «Тестирование юзабилити» гр. ПМС-31   

    

Бодиловская О.Д. Открытая защита курсовых проектов по дисциплине  июнь 

 «Теоретические основы электротехники»  гр.МЭ-21   

    

    

    

    

    

5.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(разработка учебной и планирующей документации) 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Исполнитель Срок 
Отметка 

 о выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Разработка учебных программ по практикам:  Уткина И.В. 09.22  

 «По программированию промышленных роботов»,  Никулин С.А.   

 «Для получения квалификации рабочего» для     

 специальности  2-53 01 06 «Промышленные роботы и    

 робототехнические комплексы»    

     

2 Разработка учебных материалов по проведению  Савицкая С.К. 09.22  

 дисциплин для специальностей 2-53 01 06  Никулин С.А.   

 «Промышленные роботы и робототехнические Уткина И.В.   

 комплексы» и 2-53 01 01 «Автоматизация  Керус К.В.   

 технологических процессов и производств» Повный А.В.   

     

3 Разработка материалов по проведению учебных Савицкая С.К. 10.22  

 практик для специальности 2-53 01 06 Никулин С.А.   

 «Промышленные роботы и робототехнические Уткина И.В.   

 комплексы"    

     



4 Разработка материалов по проведению  преподаватели 02.22  

 государственного экзамена для специальности комиссии   

 2-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов    

 и производств»    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5.4. Участие в работе учебных методических объединений и иных 

методических мероприятиях 
 

Дата 
Наименование мероприятия, 

 цель участия 
Ответственный 
(исполнитель) 

Отметка о 
выполнении 

декабрь Проведение недели цикловой комиссии, конкурс  Уткина И.В.  

 профессионального мастерства среди преподаватели  

 учащихся групп МЭ, АТП, ПМС, ПР комиссии  

  Бодиловская О.Д.  
в течении 
года Участие в научно-практических конференциях  Уткина И.В.  

    
в течении 
года  Участие в семинарах, проводимых в колледже  методист  

  преподаватели  

  колледжа  

март- Участие во III региональной научно-практической  преподаватели  

апрель конференции учащихся и преподавателей филиала «Шаг в  комиссии  

 науку» 
  

май  Участие в заседании, проводимом областным Бодиловская О.Д.  

 методическим объединением преподавателей    

 электротехнических дисциплин 
  

    

    

    

    

    

    

    



5.5. Повышение квалификации членов методической (цикловой /предметной)  

комиссии, стажировка 
 

№ 
п/п 

Фамилия, инициалы 
разработчика 

Учреждение (организация). 
Форма повышения квалификации. Цель 

Сроки 
Отметка о 

выполнении 

1 Керус К.В.    

2 Коваленя А.В.    

3 Никулин С. А. УО  ГГТУ им. П.О.Сухого  04.2023  

4 Савицкая С.А. УО  ГГТУ им. П.О.Сухого  04.2023  

5 Уткина И.В.    

6 Дробов А.В.    

7 Бодиловская О.Д.    

8 Повный А.В.    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



6. Другие вопросы (по усмотрению комиссии) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                       (                                       ) 



ОТЧЕТ 

о работе комиссии за 20 22  / 20 23  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги работы методической (цикловой /предметной комиссии 

за 20 22  / 20 23  учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи методической (цикловой /предметной) комиссии  

на 20 23  / 20 24  учебный год 

 

 - продолжить работу по подготовке к аттестации специальности 

2-53 01 06 "Промышленные роботы и робототехнические комплексы"; 

 

 - продолжить вести работу по формированию материально-технической базы  

лабораторий и кабинетов в соответствии с реализацией новых образовательных стандартов; 

 

 - продолжить работу по вовлечению учащихся в научно-исследовательскую  

деятельность; 

 

 - реализовывать образовательный процесс с использованием современных  

образовательных технологий и с учетом научно-технического прогресса. 

 

 
 

 

Председатель  комиссии                                   (                                 ) 

   «        »                              20      г. 


