
 
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: 

 

1.Расширение сотрудничества с организациями-заказчиками кадров, обеспечение 

активного участия работодателей во всех этапах образовательного процесса; 

 

2.Повышение качества подготовки выпускников, уровня их адаптации к 

современному производству и обеспечение закрепления выпускников на 

предприятиях отрасли; 

 

3.Осуществление допрофессиональной подготовки и проведение 

профориентационной работы среди учащихся учреждений общего среднего 

образования; 

 

4. Повышение результативности системы менеджмента качества (СМК) 

образовательного процесса через совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 
 

5. Развитие взаимодействия с филиалами БГТУ, ППС кафедр и факультетов 

БГТУ; 

 

6. Обеспечение в процессе обучения межпредметных связей.  

 

7.Повышение эффективности учебного занятия путём применения современных 

образовательных технологий, использование эффективных форм, методов, 

средств обучения и воспитания; 

 

8.Совершенствование комплексного методического обеспечения 

образовательного процесса через обновление содержания образования и 

использование достижений науки, передового опыта в соответствии с задачами в 

области подготовки кадров; 

 

9.Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся путём организации 

работы научного общества учащихся и преподавателей; 

 



10.Обновление и разработка УМК, разработка электронных средств обучения и 

другой учебно-программной документации; 

 

11.Разработка единого подхода к формированию культуры устной и письменной 

речи учащихся. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Состав цикловой (предметной) комиссии 

№ п/п 
Фамилия, инициалы 

преподавателей 

Педагогический 

стаж 
Категория Дата повышения квалификации 

11 2 3 4 5 

1. Билаш Л.Г. 19 лет Высшая 04. 06. 2020 

2. Король Э.П. 18 лет Высшая 29. 01. 2021 

3. Дудова Е. В. 20 лет  Высшая 22. 03. 2014 

4. Романова В. А. 20 лет Высшая 22. 03. 2014 

5. Стома А. А. 5 лет 2 кат. - 

6. Мацапура И. И. 2 года Без кат. 29. 01. 2021 

 

 

 

 

 Перечень учебных кабинетов, лабораторных и мастерских 

 

№ 

 п/п 
Наименование учебного кабинета, лаборатории, мастерской  Фамилия, инициалы заведующего  

107 Древесиноведения. Материалов д/о производств. Король Э. П. 

116 Гидравлики, теплотехники, гидро- и 

пневмопривода.  

Романова В. А. 

325 Оборудования деревообрабатывающих 

производств. 

Билаш Л. Г. 

 

Перечень факультативов, кружков, секций и т.п. 

№ 

 п/п 

Наименование факультатива,  

кружка, секции и т.п.  

Фамилия, инициалы 

руководителя 
Курс 

Количество 

учащихся  



1 Факультатив «Функционирование единой Мацапура И.И. 2 28 

 государственной системы учёта древесины и     

 сделок с ней»    
 

Открытые учебные занятия   

Фамилия, 

инициал

ы 

преподав

ателя  

Наименование учебной дисциплины (предмета), практики, тема занятия, 

методическая цель 

 

Отметка 

о 

выполне

- 

нии   

Дата  

Билаш Л. Г. «Основы дизайна мебели» МП-31; 

Открытая защита КП «Технология деревообрабатывающих 

производств» МП-31 

 Апрель 2022 

Май 2022 

Дудова 

Е. В. 

Открытая защита КП «Конструирование мебели и столярных 

изделий» МП-31 

 Май 2022 

Король 

Э. П. 

Учебное и итоговое занятие по учебной практике «По 

древесиноведению и материалам деревообрабатывающих 

производств» МП-21 

 Открытая защита технологической практики МП-41 

 Июнь 2022 

 

Сентябрь 2021 

Романо

ва В. А. 

«Специальное оборудование мебельного производства» 

МП-31 

 Март 2022 

Мацапу

ра И. И. 

Открытая защита КП «Конструирование мебели и столярных 

изделий» 

Открытая защита КП «Сушка и защита древесины» МП-21 

«Конструирование мебели и столярных изделий» МП-31  

 

 Май 2022 

 

Июнь 2022 

Октябрь 2021 

 

 

Повышение квалификации членов цикловой (предметной), методической 

комиссии 
№  

п/п 
Фамилия, инициалы 

работника  

Учреждение (организация).  

Форма повышения квалификации. Цель. 
Сроки  Отметка о выполнении  

1. Романова В. А. Стажировка в УО «БГТУ» Май 2022  

2. Билаш Л. Г. Стажировка в УО «БГТУ» Февраль 2022  

3. Король Э. П. Стажировка в УО «БГТУ» Июнь 2022  

4. Мацапура И. И. Стажировка в УО «БГТУ» Июнь 2022  

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(разработка учебной и планирующей документации) 

№ п/п Содержание мероприятия  Исполнитель  Срок 

1 2 3 4 

1. Разработка КТП дисциплин: Король Э. П. Август 



 «Древесиноведение», «Материалы д/о производств»,  2021 

 «Технология производства мебели», «Охрана труда»,   

 «Контроль качества продукции в сфере деревообра-   

 ботки и производства мебели»;   

 учебная практика «По технологическим процессам   

 основных деревообрабатывающих производств»   

 учебнаа практика «По древесиноведению и материа-  Январь 

 лам деревообрабатывающих производств»  2022 

2. Разработка КТП дисциплины «Охрана окружающей среды и Дудова Е. В. Январь 

 энергосбережения»  2022 

3. Разработка КТП  дисциплин: Билаш Л. Г. Август 

 «Оборудование деревообрабатывающих производств»,  2021 

 «Технология деревообрабатывающих производств»,   

 «Практика технологическая», «Практика преддипломная»   

4. Разработка КТП  дисциплин: Романова В.А. Август 

 «Оборудование деревообрабатывающих производств»,  2021 

 «Материаловедение и технология обработки    

 конструкционных материалов», «Стандартизация и качество   

 продукции», «Стандартизация и сертификация»   

 «Специальное оборудование мебельного производства»  Январь 

 «Системы аспирации и пневмотранспорта»  2022 

 «Стандартизация и нормирование точности»   

 «Нормирование точности и технические измерения»   

5. Разработка КТП  дисциплин: Стома А. А.  

 «Основы технической механики»  Август 

 «Техническая механика»  2021 

 «Материаловедение», «Охрана труда»   

 «Нормирование точности и технические измерения»  Январь 

 «Основы технической механики»  2022 

6. Разработка КТП дисциплин: Мацапура И.И  

 «Конструирование мебели и столярных изделий»,  Январь 

 «Сушка и защита древесины»  2022 

7. Систематизация курса лекций, практических занятий по Билаш Л.Г. Сентябрь  

 дисциплинам в соответствии с программной документацией Король Э. П. 2021 

  Романова В.А.  

  Дудова Е. В.  

  Стома А. А.  

  Мацапура И.И  

8. Разработка промежуточных тестовых заданий по  Билаш Л.Г. Октябрь 

 дисциплине «Оборудование деревообрабатывающих  2021 

 производств»;   

 «Технология деревообрабатывающих производств»  Ноябрь  

   2021 



9. Разработка экзаменационных материалов по дисциплине Билаш Л.Г. Ноябрь 

 «Оборудование деревообрабатывающих производств»  2021 

10. Разработка учебно-методического пособия по разделу Билаш Л.Г. Май 

 «Лесопиление» дисциплины  «Технология   2022 

 деревообрабатывающих производств»   

11. Разработка материалов для проведения дифференциро- Билаш Л.Г. Май 

 ванных зачётов по дисциплинам  «Технология   2022 

 деревообрабатывающих производств», «Оборудование    

 деревообрабатывающих производств»   

12. Разработка интерактивных продуктов по дисциплинам Преподаватели В теч. 

 согласно нагрузки ЦК уч. года 

13. Актуализация учебных программ по дисциплинам согласно Преподаватели Август 

 нагрузки ЦК 2021 

14. Доработка и обновление УМК дисциплин согласно Преподаватели В теч.уч. 

 нагрузки ЦК года 

15. Актуализация экзаменационных материалов по дисциплинам Мацапура И.И.  

 «Конструирование мебели и столярных изделий»,   Март 2022 

 «Сушка и защита древесины»,   Май 2022 

16. Разработка УМК дисциплин «Нормирование точности и Стома А. А. Июль 2022 

 технические измерения», «Техническая механика», «Основы   

 технической механики»   

17. Редактирование лекционного курса и методических  Романова В. А. В теч.уч. 

 рекомендаций по ПЗ и ЛР по дисциплинам  года 

18 Разработка и усовершенствование электронных УМК  Преподаватели В теч.уч. 

 дисциплин специального цикла  ЦК года 

19. Корректировка методических указаний по КП дисциплины Король Э. П. Декабрь 

 «Технология производства мебели»  2021 

20. Совершенствование лекционного курса, методических Король Э. П. В теч.уч. 

 материалов по ПЗ , наглядных средств обучения дисциплины  года 

 «Охрана труда»   

24. Актуализация экзаменационных материалов по дисциплинам Король Э. П.  

 «Охрана труда»  Ноябрь 2021 

 «Технология производства мебели»  Февраль 2022 

 «Древесиноведение»  Декабрь 2021 

 «Материалы деревообрабатывающих производств»  Июнь 2022 

 «Контроль качества продукции в сфере деревообработки и  Ноябрь 2021 

 производства мебели»   

25. Разработка материалов для дифференцированного зачёта   

 дисциплины «Технология производства мебели»  Июнь 2022 
 

 

 


