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Единая методическая цель учреждения образования на 2021/2022 учебный год 

 

         Совершенствование интегрированного применения в образовательном  

процессе современных информационных и педагогических технологий. 

 

Основные направления работы и задачи комиссии на 2021/2022  учебный год 

- обеспечение выполнения  государственных образовательных стандартов  в  

части  требований к  содержанию и уровню подготовки будущих специалистов; 

- совершенствование комплексного методического обеспечения  

образовательного процесса через обновление содержания образования и  

использование достижений науки и  передового  педагогического опыта;  

- создание условий для  индивидуального развития и нравственного  

формирования личности обучающихся, создание благоприятного  морально-  

психологического климата в учебных группах; 

- непрерывное творческое совершенствование содержания образовательных  

услуг на основе компетентного подхода и расширения их номенклатуры в  

соответствии с тенденциями развития науки, практики и изменения запросов рынка;      

- создание условий для повышения  успеваемости учащихся, снижения  

количества учащихся, отчисляемых до окончания срока получения образования  

вследствие не освоения ими  содержания образовательных программ; 

- активная пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

- проведение профориентационной работы среди учащихся с целью обеспечения  

непрерывного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Состав методической (цикловой /предметной) комиссии 

 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы  

преподавателей 

Педагогический 

стаж 
Категория 

Дата 

повышения  

квалификации 

1 2 3 4 5 

 1 Дудко    

 Татьяна    

 Валерьевна 32 года Высш. 2017 г. 

2 Савицкая    

 Ирина    

 Михайловна 19 лет Высш. 2011 г. 

3 Ткачева  3 года 2 кат. б/к 

 Ирина Алексеевна    

4 Деревянко    

 Наталья 

Владимировна 

15 лет Высш. 2018 г. 

5 Тереня 2 года  б/к 

 Наталья    

 Петровна    

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     
     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 2.Перечень учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 

№ п/п 
Наименование учебного кабинета,  

лаборатории, мастерской 
Фамилия, инициалы заведующего 

1 101* «Права, правового регулирования 

лесохозяйственной деятельности.» 

Савицкая И.М. 

2 

 

 

211 Социально-гуманитарных наук. Истории Беларуси, 

всемирной истории, обществоведения. 

 Дудко Т.В. 

 

3 101 Защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Савицкий С.А. 

4 106  Экономики организации, Анализ хозяйственной 

деятельности 

Деревянко Н.В. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



1. Перечень факультативов, кружков, секций и т. п. 
№ п/п Наименование факультатива,  

кружка, секции и т. п. 

Фамилия, инициалы 

руководителя 

Курс Количество  

учащихся 

1 Краеведческий кружок Тереня Н.П. 2-3 16 

2 Культурно-просветительское  

общество учащихся 
Дудко Т.В., преподаватели 

цикловой комиссии 
2-3 25 

3 Факультативы:     

 3.1 Основы идеологии 

Белорусского государства 
Савицкая И.М. 

 
      2         176 

 

 3.2 Коррупция и ее общественная 

опасность 
Савицкая И.М. 

 
4 

 
        112 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



4.  ПЛАН 

заседаний комиссии 
 

№№ 

засед. 
Повестка заседаний Дата Ответственный 

1 2 3 4 

1.  1. Обсуждение НПА: Постановления № 106, Кодекса РБ 

«Об образовании», инструктивно- методического письма 

к началу 2021-2022  учебного года, инструктивно- 

методического письма «Особенности воспитательной 

работы в 2021-2022 уч. году. Концепции непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи, разъяснения по 

применению инструкции по ведению журнала учебных 

занятий в учреждениях образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального 

образования и др. 

август Председатель и 

преподаватели 

цикловой комиссии 

 2.  Обсуждение  и утверждение индивидуальных планов 

работы преподавателей цикловой комиссии и плана 

работы ЦК на 2020-2021 учебный год. 

 Преподаватели ЦК 

 

 3.   Рассмотрение и утверждение плановой 

педагогической нагрузки по дисциплинам цикла на 2021-

2022 уч. год. 

 Преподаватели ЦК 

 

 4.    Рассмотрение и утверждение планов-отчетов 

кабинетов. 
 Преподаватели ЦК 

 

 5.   Рассмотрение и утверждение учебно-методических 

материалов по дисциплинам социально-гуманитарного 

цикла. 

 Преподаватели ЦК 

 

 6.  Разное  Преподаватели ЦК 

2 1.Подготовка к новому учебному году. Составление 

графика проведения ОКР, внутриколледжных 

олимпиад. 

сентябрь Преподаватели ЦК 

 2.  Обсуждение вопроса о повышении квалификации 

преподавателей ЦК. 

 Председатель ЦК, 

преподаватели 

 3.Обсуждение и утверждение тем открытых 

внеклассных мероприятий, открытых уроков и 

методических разработок 

 Преподаватели 

цикловой комиссии 

 4. Рассмотрение и утверждения графика 

взаимопосещений учебных занятий по дисциплинам 

цикла. 

 Преподаватели ЦК 

 

 5. Рассмотрение и утверждение учебно-методических 

материалов 

 Преподаватели ЦК 

 

 6.  Разное  Преподаватели ЦК 

3 1. Рассмотрение и утверждение графика доработки 

УМК 

октябрь Преподаватели ЦК 

 2. Утверждение вопросов  ОКР  по дисциплинам цикла,  

для учащихся дневного и заочного отделения. 

 Преподаватели ЦК 

 3. Рассмотрение и анализ результатов проведения 1 

тура олимпиады по истории. 

 Тереня Н.П. 

 4. Разное  Преподаватели ЦК 



4. 1. Анализ состояния методического обеспечения. ноябрь Председатель 

цикловой комиссии 

 2.Обсуждение результатов промежуточной 

аттестации. 

 Преподаватели ЦК, 

 

 3.Рассмотрение и утверждение учебно-методических 

материалов  

 преподаватель 

Савицкая И.М, 

Преподаватели ЦК 

 4.Рассмотрение и обсуждение  результатов проведения 

олимпиады по истории. 

 Преподаватель 

Тереня Н.П. 

 5. Обновление перечня учебно-методического 

обеспечения по дисциплинам, закрепленным за 

кабинетами. 

 Преподаватели ЦК 

Зав. кабинетами 

 6.Разное   

5. 1. Рассмотрение и обсуждение методических 

материалов, открытых уроков 

декабрь Преподаватели 

цикловой комиссии, 

Методист заочного 

отделения 

 2.Рассмотрение и утверждение результатов  

взаимопосещений за первое полугодие. Обсуждение 

предложений по улучшению качества работы цикловой 

комиссии 

 Преподаватели ЦК 

 3.Рассмотрение и обсуждение предварительных 

результатов учащихся  по итогам 1 полугодия. 

 Преподаватели ЦК. 

 4. Рассмотрение и утверждение учебно-методических 

материалов по дисциплинам цикла на второе полугодие 

2021-2022 уч.  года. 

 Преподаватели ЦК 

 5. Разное   

6. 1. Анализ мониторинга качества успеваемости за 1 

семестр. 

январь Председатель 

цикловой комиссии 

 2. Составление отчета о методической работе 

цикловой комиссии социально-гуманитарных 

дисциплин за первое полугодие 

 Председатель 

цикловой комиссии 

 3. Обсуждение методических материалов открытых 

уроков по дисциплинам социально-гуманитарного цикла. 

 Преподаватели ЦК 

 4. Разное  Председатель ЦК 

7. 1.Обсуждение предложений по улучшению организации 

идеологической и воспитательной работы в колледже. 

февраль Председатель ЦК 

цикловой комиссии 

 2.Рассмотрение и утверждение методических 

материалов по дисциплинам цикла. 

 Ковалева Н.П. 

Савицкая И.М. 

 3.Составление реестра ЭСО  Председатель ЦК 

 4. Рассмотрение тем, научных работ, для участия в 

конференции 1-шаг в науку. 

 Преподаватель,  

 5. Разное   

8. 1. Систематизация и обновление методического 

обеспечения учебного процесса 

март Председатель 

цикловой комиссии 

 2.Составление плана мероприятий недели цикловой 

комиссии социально-гуманитарных дисциплин 

 Председатель ЦК 

Преподаватели ЦК 

 3.Анализ проведения работы в кабинетах социально-

гуманитарного цикла. 

 Председатель ЦК 

 4.Рассмотрение и утверждение учебно-методических 

материалов по дисциплинам социально-гуманитарного 

 Преподаватели ЦК 



цикла. 

 5. Разное   

9. 1. Обсуждение новых нормативно-правовых  

документов. 

апрель Председатель 

цикловой комиссии 

 2. Рассмотрение и утверждение методических 

материалов  мероприятий недели цикловой комиссии 

 Преподаватели ЦК 

 3. Итоги промежуточной аттестации  Председатель ЦК 

 4.Рассмотрение и утверждение учебно-методических 

материалов. 

 Преподаватели ЦК 

 5.Рассмотрение и утверждение методических 

материалов торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

 Преподаватели ЦК 

 6 . Разное   

10 1. Отчет преподавателей о взаимопосещении 

  учебных занятий 

май Председатель 

цикловой комиссии 

 2.Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

материалов для весенней сессии. 

 Председатель ЦК 

 3.Предварительное распределение педагогической  

нагрузки на 2021-2022 учебный год. 

 Председатель ЦК 

 4.Предварительное подведение итогов выполнения 

плановых мероприятий по цикловой комиссии 

социально-гуманитарных дисциплин в 2021-2022 

учебном году 

 Председатель ЦК 

 5.Разное   

11 1.Составление отчета работы по  выполнению плана 

мероприятий по ЦК за 2020-2021  учебный год. 

июнь     Председатель 

цикловой комиссии 

 2. Обсуждение предложений по организации 

идеологической и воспитательной работы.  

 Преподаватели ЦК 

 3.Составление предварительного плана-отчета 

работы цикловой (предметной) комиссии «Социально-

гуманитарных дисциплин» на 2022-2023  учебный год. 

 Преподаватели ЦК 

 4.Составление проектов индивидуальных планов 

работы преподавателей на 2022-2023 уч. год и отчетов 

о проведенной работе за 2021-2022 уч. год. 

 Преподаватели ЦК 

 5.Разное   

12 1.Рассмотрение и утверждение индивидуальных планов  

работы преподавателей на 2022-2023 уч. год и отчетов 

о проведенной работе за 2021-2022 уч. год. 

август Преподаватели ЦК 

 2.Составление плана -отчета работы цикловой 

комиссии «Социально-гуманитарных дисциплин» на 

2021-2022 уч. год 

     Председатель 

цикловой комиссии 

 3.Составление планов-отчетов кабинетов: 101, 101*, 

211, 106 

  

 4.Рассмотрение и утверждение учебно-методических 

материалов по дисциплинам социально-гуманитарного 

цикла. 

  

 5.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 

Тереня Н.П. Основы права Савицкая И.М.  сентябрь 

Дудко Т.В. 
Психология и этика 

деловых отношений 
Савицкая И.М.  

сентябрь 

Деревянко Н.В. Финансовое право Савицкая И.М.  сентябрь 

Дудко Т.В. 
Статистика – 

открытый урок 
Деревянко Н.В.  

октябрь 

Тереня Н.П. Статистика Деревянко Н.В.  октябрь 

Савицкая И.М. История Беларуси Тереня Н.П.  октябрь 

Дудко Т.В. Статистика Деревянко Н.В.  октябрь 

Деревянко Н.В. Всемирная история Тереня Н.П.  ноябрь 

Тереня Н.П. 
Хозяйственное 

право 
Савицкая И.М.  

ноябрь 

Савицкая И.М. 
Всемирная история -

открытый урок 
Тереня Н.П.  

ноябрь 

Дудко Т.В. Всемирная история Тереня Н.П.  ноябрь 

Деревянко Н.В. Всемирная история Тереня Н.П.   

Тереня Н.П. ОСГН Дудко Т.В.  декабрь 

Савицкая И.М. География Дудко Т.В.  декабрь 

Деревянко Н.В. История Беларуси Тереня Н.П.  декабрь 

Тереня Н.П. География Дудко Т.В.  декабрь 

Савицкая И.М. ОСГН Дудко Т.В.  декабрь 

Дудко Т.В. Всемирная история Тереня Н.П.  январь 

Деревянко Н.В. Основы права Савицкая И.М.  январь 

Тереня Н.П. Обществоведение Дудко Т.В.  январь 

Савицкая И.М. География  Дудко Т.В.  февраль 

Дудко Т.В. 
Экономика 

организации 
Деревянко Н.В.  

февраль 

Деревянко Н.В. Обществоведение Дудко Т.В.  февраль 

Тереня Н.П. География  Дудко Т.В.  март 

Савицкая И.М. 
Экономика 

организации 
Деревянко Н.В.  

март 

Дудко Т.В. История Беларуси Тереня Н.П.  март 

Деревянко Н.В. География  Дудко Т.В.  апрель 

Тереня Н.П. Товароведение Савицкая И.М.  апрель 

Савицкая И.М. Всемирная история Тереня Н.П.  апрель 

Дудко Т.В. Основы права Савицкая И.М.  май 

Деревянко Н.В. История Беларуси Тереня Н.П.  май 

Тереня Н.П. Обществоведение Дудко Т.В.  май 

     

     

     

     

     
*Анализ посещённого занятия оформляется отдельно 

 

 



5.2. Открытые занятия 

 

Фамилия, инициалы 

преподавателя 

Наименование учебной 

дисциплины (учебного 
предмета), практики, 

 тема занятия, методическая 

цель 

Отметка 

 о выполнении 
Дата  

Деревянко Н.В. 
Статистика, тема: 

Индексы 
 

октябрь 

Тереня Н.П. 

Всемирная история: 

Тема «Франция и 

Европа в эпоху 

наполеоновских 

войн» 

 

ноябрь 

Дудко Т.В. Обществоведение  февраль 

Деревянко Н.В. 
Защита курсового 

проекта 
 

март 

Савицкая И.М. 

Основы права: тема: 

Основы уголовного 

права 

 

май 

 

Мероприятия в 

рамках недели 

цикловой комиссии 

 

Апрель-май 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

5.3 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(разработка учебной и планирующей документации) 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия Исполнитель Срок 

Отметка 

 о выполнении 

1 2 3 5 5 

1. 
Рассмотрение и утверждение 

индивидуальных планов работы 

преподавателей. 

Преподаватели 

цикла 

До 

01.09.2021 г. 
 

2. 
Рассмотрение и утверждение учебно-

методических материалов (КТП, 

учебных программ) 

Преподаватели 

цикла 

До 

01.09.2021 г. 
 

3. Подготовить  методические 

материалы для изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла по 

дистанционной форме обучения 

Преподаватели 

цикла 

До 

01.09.2021 г. 
 

4. 
Разработать технологические  

карты по проведению практических 

занятий 

Преподаватели 

цикла 

В течение 

года  

5. 
Пересмотреть задания для выполнения 

практических занятий и практических    

работ  

Преподаватели 

цикла 

До 

01.10.2021 г. 
 

6. Пересмотреть задания обязательных 

контрольных работ, промежуточных 

тестов 

Преподаватели 

цикла 

До 

01.11.2021 г. 
 

7. Обновление  комплектов методических 

указаний для проведения практических 

занятий по дисциплинам цикла 

Преподаватели 

цикла 

 

В течение 

года 

 

8. 

Доработка методических материалов 

по выполнению  контрольных работ для 

учащихся дистанционной формы 

обучения, размещение на сайте 

колледжа 

Преподаватели 

цикла 

 

До 

01.12.2021г.  

9. 
Доработка  УМК по всем дисциплинам 

цикла 

Преподаватели 

цикла 

В течение 

года 
 

10. 

Обновление методических указаний по 

выполнению ОКР, по дисциплинам: 

«ОСГН», «ПРПД»,  «АХД», «Экономика 

предприятия», «Психология и этика 

деловых отношений», «Защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» и др. 

Преподаватели 

цикла 

 

До 

01.11.2021г. 

 

11. 

 Доработка экзаменационных  

материалов для учащихся по 

дисциплинам: Товароведение, ПРПД, 

История Беларуси и др. 

Савицкая И.М. 

Ковалева Н.П. 

Тереня Н.П. 

Деревянко Н.П. 

До 

01.02.2022г. 
 

12. 

Доработка методических рекомендаций 

для подготовки к сдаче ГЭК, для 

учащихся по дисциплинам: Трудовое 

право, ПРПД, АХД 

Савицкая И.М. 

Ковалева Н.П. 

Деревянко Н.В. 

До 

01.03.2022г. 
 

13. Разработка методических разработок Преподаватели По графику в  



открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

ЦК течение года 

     

     

     

     

 

5.4. Участие в работе учебных методических объединений и 

иных методических мероприятиях 

 

Дата  Наименование мероприятия, цель участия Исполнитель 
Отметка 

 о выполнении 

постоянно Участие в работе методического 

 объединения председателей ЦК колледжа 

Савицкая И.М. 
 

По плану 

2021-

2022г. 

Участие областном семинаре социально-

гуманитарных дисциплин 

Савицкая И.М. 

 

По 

графику 

Участие в научно-практической конференции « 

Первый шаг в науку» 

Преподаватели ЦК 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5.5. Повышение квалификации членов методической (цикловой /предметной)  

комиссии, стажировка 

 
№ 
п/п 

Фамилия, инициалы 
работника 

Учреждение(организация) 
Форма повышения квалификации. Цель 

Сроки 
Отметка 

о выполнении 

1 Тереня Н.П. Филиал БГТУ Гомельский 

государственный 

политехнический колледж 

По графику  

     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

     

     

     

     
     

 

 

6. Другие вопросы (по усмотрению комиссии) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                           (___________) 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе комиссии за 2022/2023 учебный год 

___________________________________________________________________ 

Составляется в полном соответствии с п. п. плана работы 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

Итоги работы методической (цикловой /предметной) комиссии 

за 2021/2022 учебный год 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Задачи методической (цикловой /предметной), комиссии 

на 2022/2023 учебный год 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

Председатель комиссии                                           (___________) 

«____» ________________20__г. 

 


