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Уважаемые коллеги!

Образование – настолько специфичный вид человеческой деятельности, что даже временной отсчет у нас
ведётся по-особому: с года учебного, а не календарного. С новым учебным годом!

Методическая служба желает ВАМ набраться терпения, сил, смелости и упорства для новых открытий,
для новых побед и достижений, для новых знаний и стремлений.

Удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива на весь этот учебный год.
Председателям цикловых комиссий

Эффективность работы методической службы учреждения
среднего специального образования определяется уровнем
профессионализма педагогических работников и научнометодического обеспечения образовательного процесса,
качеством образования учащихся.
Поэтому каждая цикловая комиссия при создании плана
работы на новый учебный год должна предусмотреть
мероприятия (участие, проведение, создание условий)
согласно
компетенциям
работы
предметной
(цикловой)
комиссии, обозначенным в ПОСТАНОВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 22 июля 2011г. N106 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

ГЛАВА 4.
ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕМ

СРЕДНЕГО

СПЕЦИАЛЬНОГО

К компетенции работы предметной (цикловой) комиссии относятся:
взаимодействие
с
отделениями
колледжа
по
вопросам
обеспечения качества образования;

проведение воспитательной работы с учащимися;
интеграция образовательного процесса с производством, наукой
и культурой;
совершенствование
педагогического
и
методического
мастерства, оказание помощи преподавателям и мастерам
производственного обучения;
изучение и обобщение положительного педагогического опыта,
проведение
открытых
учебных
занятий
и
воспитательных
мероприятий;
изучение учебно-методической документации и учебных изданий,
средств обучения (в том числе электронных), которые применяются
в образовательном процессе;
участие в экспериментальной и инновационной деятельности
колледжа;
руководство исследовательской и творческой деятельностью
учащихся.

Методическая служба колледжа рекомендует следующий шаблон плана работы цикловой комиссии на 2018/2019 учебный год:
№
п/п

Содержание работы

Сроки
исполнения

Исполнители

1.

Организационная деятельность

2.

Научно-методическая деятельность

3.

Проведение воспитательной работы с учащимися

4.
Методическая
помощь
преподавателям
по
совершенствованию
педагогического
и
методического
мастерства, повышение квалификации

5.
Диагностическая
деятельность

и

контрольно-коррекционная

6.
Изучение и обобщение положительного педагогического
опыта, проведение открытых учебных занятий и воспитательных
мероприятий

Некоторые пояснения
Раздел 1 включает: планирование работы цикловой комиссии, изучение нормативных
и законодательных инициатив в сфере образования; мероприятия по корректировке
учебной программной и планирующей документации; взаимодействие цикловых
комиссий друг с другом, а также с отделениями колледжа по вопросам обеспечения
качества образования; организация участия в чем-либо; мероприятия по созданию и
обеспечению здоровьесберегающей среды обучения (оформление паспартов
кабинетов): рассмотрение вопросов ОТ и т.п.
Раздел 2 включает мероприятия по повышению эффективности образовательного
процесса: изучение специальной научно-педагогической литературы, вопросов
дидактики (технологии, методы, средства, формы обучения), разработка учебных
программ, методических продуктов, в том числе ЭСО; создание, обновление,
пополнение УМК специальностей, учебных дисциплин, практик; вопросов интеграции
образовательного процесса с производством, наукой и культурой (вопросы
курсового, дипломного проектирования, исследовательской деятельности с
учащимися, научного исследования, итоги прохождения практик); разработка,
рассмотрение материалов итоговой аттестации и др.; участие в экспериментальной
и инновационной деятельности колледжа и т.п.
Раздел 3 включает: организацию и проведение внеурочных мероприятий, а также в
рамках недель/декад цикловой комиссии; кураторских часов, рассмотрение
вопросов по формированию личности учащихся, мероприятия в рамках
профориентационной работы (шестой день) и т.п.
Раздел 4 отражает мероприятия, направленные на включение преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
в
активную
работу
по
самосовершенствованию: подготовка индивидуальных планов, участие в основных
методических мероприятиях в колледже и уровнем выше; информирование членов
комиссии о результатах прохождения курсов повышения квалификации, стажировки
и др.; подготовка и оформление материалов в период аттестации, курсы,
стажировки, творческие командировки, и т.п.
Раздел 5 включает мероприятия по систематическому сбору и получению
объективной информации по освоению преподавателями научно-методических и
психологических принципов формирования учебно-познавательной деятельности
учащихся (мониторинги учащихся и педагогов, диагностика, анкетирование,
результаты УД за семестр, год, экзамены и т.п.)
Раздел 6 должен содержать мероприятия, обеспечивающие рост уровня
профессионализма педагогов (аттестация, мастер-классы, участие в НПК
преподавателей);
изучение,
рассмотрение
опыта
коллег
в
рамках
самообразовательной деятельности и взаимопосещнний; публикации; участие в
конкурсах
профмастерства,
семинарах
областного,
республиканского,
международного уровней, в том числе и дистанционных и т.п.

«Слово – товар невыгодный. Стоит дорого, сохраняется плохо». О.Бальзак. Поэтому – для Вас методическая шпаргалка

