
 
 

 
Цикловая методическая  комиссия транспорта, программирования и профильных дисциплин 

(Т, П и ПД) 

 

1. Проблема ЦМК, цель и задачи работы 

Проблема ЦМК: «Формирование  общих и профессиональных компетенций выпускника как 

средство повышения  мотивации в повышении  качества подготовки  по профильным дисциплинам 
и  специальностям:  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 09.02.03 «Про-

граммирование в компьютерных системах»». 

Цели ЦМК  

Обеспечение качественной подготовки выпускников современного уровня профессиональной 
компетенции и квалификации, востребованных на рынке труда  

 

Задачи ЦМК 

 Повышать качество подготовки по профильным дисциплинам 
 Повышать качество подготовки по междисциплинарным курсам специальностей 23.02.03, 

09.02.03 
 Поиск оптимальных методов работы со студентами, имеющими разный уровень учебной мо-

тивации. 
 Оказывать содействие в формировании личности выпускника, подготовленного к профес-

сиональной деятельности. 
 

2. Направления работы  
 Организационно-педагогические мероприятия 

 Научно-методическая работа 
 Воспитательная работа 

 Функционирование  СМК  и  подготовка к надзорному  аудиту 
 Реализация ФГОС СПО 

 

3. Анализ выполнения плана по разделам 

3.1 Выполнение целевых показателей  

 
№ Стратегическое 

направление раз-

вития 

2020-21 уч.год Целевые показатели Выполнение 

2020-21 уч. год 

1 Содержание про-
фессионального 

образования 

100% 
 

100% 

 

1. Разработка учебно-планирующей документации по 
специальностям и дисциплинам -100% 

2. Оснащенность экзаменационных дисциплин тестовыми 

материалами – 100% 

100% 
 

100% 

 

  100% 

 
10% 

7% 

100% 

1.Наличие методического обеспечения рабочих программ -

100% 
2.Увеличение количества  УМК - на 10% 

3. Разработка ЭУМК – 15% 

4.Наличие КИМ, КОС– 100% 

100% 

 
10% 

7% 

100% 

  85% 

40% 
2% 

70% 

 

95% 
56% 

1.Абсолютная успеваемость – не ниже 85% 

2.Качественная успеваемость – не ниже 30% 
3.Сохранность контингента: отчисление не более 5 %  

3. Удовлетворенность студентов  

качеством преподавания не менее 70% 

4. Качество ИГА – не менее 83% 
5. Качество промежуточной аттестации -  не менее 30 % 

85% 

40% 
2% 

70% 

 

95% 
56% 
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40% 7. Посещение уроков – 100% от плана контроля и графика 

взаимопосещений 

40% 

2 Формирование 

гражд анских и 
нр ав ств енных 

качеств  лич но -

ст и в у слов иях  

инфор м ацио нно -
го о б ществ а и 

динамично ме-

няющихся потреб-

ностей рынка тру-
да 

2 

 
 

1 

 

 
 

5% 

 

0% 
 

0% 

1.Проведение тематических классных часов в группе – 2 в 

семестр 
2. Создание методического и информационного обеспече-

ния воспитательного процесса- рекомендации, разработки, 

сценарии, памятки,  подборки материалов из опыта вос-

питательной работы в системе СПО – не менее одного в 
семестр от каждого классного руководителя  

3. Результативность участия в городских, областных, все-

российских мероприятиях- 2% (1, 2, 3 места) 

4.Количество студентов, стоящих на  внутреннем  учете  в 
техникуме  – не более 5% 

5.Количество студентов, отчисленных за  

нарушение дисциплины – не более 0,5% 

2 

 
 

1 

 

 
 

5% 

 

0% 
 

0% 

  10% 

 
 

43% 

 

 
20% 

1.Количество студентов, занимающихся  исследователь-

ской работой и техническим творчеством – не менее 10% 
2.Количество студентов, принимающих участие в конкур-

сах, олимпиадах, научно- практических конференциях – не 

менее 10% 

3.Результативность участия в конкурсах, олимпиадах, на-
учно- практических конференциях- 2 % (1, 2, 3 места) 

10% 

 
 

43% 

 

 
20% 

3 Повышение про-

фессионального 

мастерства педа-

гогических со-
трудников кол-

леджа  

60% 

 

 

2 
 

80% 

 

30% 

1.Участие преподавателей в конкурсах, научно- практиче-

ских конференциях, методических семинарах – не менее 

60% от количества штатных  педагогических сотрудников 

2. Количество публикаций – не менее двух от ЦМК,  от 
соискателей и аспирантов – не менее трех. 

3.Обучение в «Школе профессионального мастерства» - не 

менее 80% от  общего количества пед. работников ЦМК 

4. Руководство исследовательской деятельностью студен-
тов – не менее 10% от  общего количества пед. сотрудников 

ЦМК 

60% 

 

 

2 
 

80% 

 

30% 

4 Использование 

новых информа-

ционных техноло-
гий для повышение 
качества подготовки  
по специальностям  

Внедрение ИКТ 
Разработка  2 ЭУП 

Создание единой информационной среды в подготов-

ке по специальностям 09.02.03 

Внедрение 

ИКТ 

- 

 

3.2 Организационно-педагогические мероприятия:  

В течение года было проведено 11 заседаний ЦМК, что отражено в протоколах. 

Регулярно велась работа по контролю за ведением учебных журналов, посещением занятий и 
успеваемостью студентов. 

Одной из распространенных форм обмена опытом и повышения педагогического  мастерства  
преподавателей является  взаимопосещение занятий.  Не выполнены показатели по взаимопосеще-

нию учебных занятий в связи с пандемией. 
 

3.3 Научно-методическая работа:  

Одним из главных направлений деятельности цикловой комиссии является совершенствова-

ние содержания образовательного процесса путём изучения и использования новых педагогических 

технологий, методик преподавания и распространение передового педагогического опыта.   

Преподавателями ЦМК осуществлялась работа над научно-методическими темами: в течение 

учебного года изучали теоретические основы НМТ, делали обзоры по материалам  в профессио-

нальных журналах,  систематизировали  материалы  в виде подборок по теме, изучали чужой опыт 

преподавателей  других СПО, апробировали результаты работы над НМТ в виде открытых уроков, 

мастер-классов, внеклассных мероприятий,  письменного отчета по результатам работы  по НМТ и 

выступления  с докладами по НМТ на заседаниях цикловой методической комиссии. В течение 

учебного года было размещено на сайте техникума: сведения о ЦМК, материалы методической не-



дели ЦМК, публикации преподавателей комиссии – методические разработки открытых уроков и 

мастер-классов, обобщение опыта.  

Проведена работа по созданию рабочих программ учебных дисциплин (УД) и профессиональ-

ных модулей (ПМ),  составлены КТП по всем УД и МДК, разработаны  экзаменационные материа-
лы согласно циклограммы. 

Согласно графика в апреле не проведена методическая неделя ЦМК. Причина: пандемия.  

Были рассмотрены темы КР/КП по специальностям 09.02.03, 23.02.03, темы дипломных про-

ектов для специальности 23.02.03 согласно циклограммы. 

С целью создания условий для выполнения самостоятельной работы студентам преподавате-
лями ЦМК разработаны программы самостоятельной работы, план-график ее выполнения, резуль-

таты выполнения СРС студентами фиксируется  в журнале СРС.  
 

Прошли курсы повышения «Разработка и реализация образовательных программ в соответст-
вии с актуализированными ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50», КРИРПО  (декабрь 2020г.)  пре-

подаватель Белугина С.В. 
Прошли курсы повышения квалификации по теме «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания 
(декабрь 2020г), преподаватели Белугина С.В.,  Устинова Л.А. 

Прошли курсы повышения квалификации по теме программе «Цифровая грамотность педаго-
га» В АНО ВО «Университет Иннополис» (декабрь 2020г),  преподаватель Устинова Л.А., Белугина 

С.В. 
Участвовали в добровольной сертификации о профессиональной компетенции, обеспечиваю-

щей качество педагогической деятельности (июнь 2021), преподаватель  Белугина С.В., Белова И.В., 
Устинова Л.А. 

 

3.4 Воспитательная работа:  

В комиссии большое внимание уделяется воспитательной работе.  Постоянно ведется и со-
вершенствуется индивидуальная работа со студентами по вопросам качества знаний, усвоения ос-

новополагающих ценностей человека с целью подготовки квалифицированного, компетентного, от-
ветственного специалиста. Преподаватели способствуют созданию хорошего микроклимата в груп-

пе, помогают отстающим студентам через индивидуальную работу и работу хорошо успевающих 
студентов. Ведется работа по формированию у студентов навыков общественноролезной и творче-

ской деятельности. 
Кураторы Белова И.В.,  Нестеренко О.А. , Устинова Л.А., Куторкина Н.Г., Белугина С.В.  регу-

лярно посещали методические объединения, цель которых в оказании помощи кураторам в совер-
шенствовании форм и методов организации воспитательной работы,  обмен проблемами, опытом 

решения трудных ситуаций в группах, сотрудничали с педагогом-психологом, социальным педаго-
гом. 

 

3.5 Функционирование  СМК  

По результатам внутреннего аудита несоответствия не выявлены.  

3.6 Реализация ФГОС СПО 3, ФГОС СПО 4:  

Для реализации новых требований стандартов III поколения к организации учебного процесса, 
проектированию учебных планов и программ по ФГОС СПО  был проведен  комплекс мероприя-

тий, в том числе и в рамках цикловой комиссии: 
- анализ действующих УМК и методических разработок; 

- определение персональной ответственности за составление рабочих программ. 

Запланировано на 2020-2021 гг: разработать 36 рабочих программ УД и ПМ, включая  УП и 

ПП, для специальностей 

ФГОС СПО 3:  09.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

23.02.03 «Программирование в компьютерных системах»,  



ФГОС СПО 4:  23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (автомобильный 

транспорт), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей, 09.02.07 Информационные системы и программирование,  профильных дисциплин и соответ-

ствующее   методическое обеспечение. 

Выполнено на 03.07.2020:  100% обеспечение рабочими программами, КОС/КИМ – 100%, КЛ 

– 85,7%,  МУ ЛПР – 100%, МР ВСР, СЗ СРС  – 100%,  МУ КП – 100%. 

Причина не выполнения ФГОС СПО: на профильных дисциплинах, таких как математика, фи-

зика, используют учебники, поэтому конспекты  лекций  не составляют. 

 

4. Выводы:    
Деятельность  ЦМК направлена на решение следующих проблем:  

 организация учебного процесса и его методическое обеспечение;  

 выявление основных трудовых функций и профессиональных умений, необходимых 
для их выполнения;  

 совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих овладение ключевыми 
и профессиональными компетенциями 

 соблюдение циклограммы сдачи нормативно-планирующей документации; 

 повышение уровня успеваемости и посещаемости студентов. 
Выполнялся план-график контроля председателя, в результате которого отслеживалось каче-

ство планирования, качество методического обеспечения, качество преподавания, качество обуче-

ния. В течение учебного года председатель ЦМК Белугина С.В. осуществляла контроль за ведением 

учебных журналов, что отражено в протоколах ЦМК; осуществлялся контроль за посещением заня-

тий и  текущей и промежуточной успеваемостью студентов,  что также отражено в протоколах 

ЦМК. 

 

5. Предложения по улучшению работы ЦМК на следующий учебный год 
Для повышения педагогического мастерства, повышения качество обучения необходимо: 

 продолжить освоение и использование на практике педагогических технологий, 

направленных на вовлечение обучающихся в активную самостоятельную деятельность; 

 продолжить внедрять в учебный процесс информационные технологии; 

 продолжить работу по созданию ЭУП и тестовых материалов, учитывая новые РП, 

требования ФГОС СПО и конкурсное движение WordSkills Russia; 

 увеличить активность применения мультимедийных средств; 

 организовывать посещение преподавателями открытых уроков, соблюдать  план-график 

взаимопосещения уроков; 

 улучшить материально-техническую базу кабинетов и лабораторий ЦМК. 

 

Председатель ЦМК __________________/С.В. Белугина / 


