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 «УТВЕРЖДАЮ» 
Директор по УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ 
___________________Кенжегалиева М.Ж. 
«_______»____________________2020года  
 
 

 

 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
В ГОРОДЕ АКТАУ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Методическая проблема колледжа: 
 
Внедрение новых и совершенствование существующих технологий, методов, средств и 
форм образовательного процесса; 
Развитие творческого мышления педагога, обеспечение повышения квалификации и 
профессионального мастерства педагогических работников, совершенствование научно-
методического потенциала педагогического коллектива. 
 
Цели и задачи ЦМК: 
 
Внедрение государственных образовательных стандартов в процесс обучения учащихся 
колледжа. 
Повышение уровня квалификации преподавателей с помощью прохождения курсов ИПК, 
принятие участия в мероприятиях районного ОМО, в районных и областных семинарах. 
Изучение, анализ и внедрение в педагогическую деятельность преподавателей 
современных передовых технологий. 
Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности преподавателей путем 
взаимопосещения занятий, проведения открытых мероприятий, выступлений с докладами 
на заседаниях ЦМК. 
Выпуск учебно-методических пособий, печатных статей, научных работ преподавателями 
ЦМК. 
 

1. Организационная работа  
 
1. Составление плана работы ЦМК на 2020-2021 учебный год.  
2. Составление и утверждение плана работы кружков.  
3. Составление и утверждение плана работы кабинетов.  
4. Составление и утверждение индивидуальных планов преподавателей ЦМК.  
5. Составление графика взаимопосещений занятий преподавателями ЦМК.  
6. Оформление учебной и отчетной документации.  
7. Подготовка и проведение заседаний ЦМК. 
 
 
 
 
 
II. Повышение деловой квалификации  



 
№ Наименование  исполнение 
1 Посещение и анализ открытых занятий, 

проводимых в медицинском колледже 
По графику  
1 семестр 
2 семестр  

2 Посещение заседаний ЦМК ежемесячно 
3 Участие в педсоветах По графику  

1 семестр 
2 семестр  

4 Подготовка докладов на ЦМК ежемесячно 
5 Обзор педагогической литературы 

преподавателями ЦМК  
 

 Август ,сентябрь 

III. Учебно-методическая работа 

№ Мероприятия Дата Ответственный 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
8. 
 
9. 
 
10. 
11. 
 
 
12. 
 
13. 
 

Разработка, пересмотр и утверждение 
рабочих программ по 
общеобразовательным дисциплинам. 
Составление и утверждение материала для 
промежуточной и итоговой аттестации по 
общеобразовательным дисциплинам. 
Разработка и утверждение ЭУП, 
методических разработок, презентаций 
практических, лекционных занятий. 
Организовать эффективный обмен 
педагогическим опытом. Регулярно 
рассматривать эти вопросы на заседаниях 
ЦМК. 
Внести в план работы ЦМК вопросы 
совершенствования методики 
преподавателя 
 
Совершенствовать познавательную 
деятельность студентов на лекциях, шире 
использовать технические средства 
обучения и наглядные пособия. 
Привлекать студентов к работе кабинетов, и 
изготовлению наглядных пособий. 
Участвовать в составлении тестов и 
программ для компьютеров, шире 
использовать компьютеры в обучении и 
контроле. 
Проводить срезы знаний с использованием 
компьютеров 
Систематически проводить тестирование 
студентов по различным разделам 
программы. 
Систематически проводить тестирование 
студентов по различным разделам 
программы. 
Систематически участвовать в составлении 
методических разработок, обсуждать и 

Август 
2020 
 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
сентябрь 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
Январь 
Май 
Январь 
Май 
Январь 
Май 
По 
окончанию 
Август-
май 
 
Сентябрь- 
май 

Тимина Н,Г. 
 
Кенжегалиева 
М.Ж. 
 
Тимина Н,Г. 
 
Тимина Н,Г. 
 
Кенжегалиева 
М.Ж 
Хоменко Ю.В. 
 
Утегалиева Л.М. 
 
Тимина Н.Г 
 
Хоменко Ю.В. 
 
Хоменко Ю.В. 
 
Джаумытбаева О.С. 
Преподаватели  
 
Джаумытбаева О.С. 
Преподаватели  
 
Джаумытбаева О.С. 
Преподаватели  
 
 
Джаумытбаева О.С. 
Преподаватели  
 



утверждать их на заседаниях ЦМК. 
Обсуждать и анализировать итоги работы 
ИП и ее заключения использовать при 
планировании последующей работы Работа 
на персональной электронной странице 
образовательной платформы Еduscolledge/ 
 

 
IV. Внеклассная работа  
 
 1.Проведение «Декада общеобразовательных дисциплин» – 12.10.2020-23.10.2020 г.  
2. Демонстрация созданных электронных учебных пособий.  
3. Внедрение современных методов организации самостоятельной работы студентов.  
4. Проведение викторин и олимпиад по дисциплинам цикла.  
5. Проведение научно-теоретических конференций.  
6. Участие в профориентационной деятельности колледжа.  
 

Календарный план проведения заседаний ЦМК  

№ Заседание №1 Сроки Ответственные 

1 
  

1.Обсуждение и утверждение плана работы ЦМК 
на учебный год  
2. Утверждение индивидуальных планов 
преподавателей, плана работы кабинета, кружка. 
Составление календарно-тематических 
планов.Анализ работы преподавателей за 2019-
2020 учебный год. 
3.Рассмотрение рабочих программ, календарно-
тематических планов на 2020-2021 учебный год. 
 4. Утверждение методических тем преподавателей. 
 5.Рассмотрение и утверждение графика 
взаимопосещения учебных занятий. 
  

Август 
  

Преподаватели 
Председатель ЦМК 

 
Заседание №2 

 
 

2 

1.Составление плана проведения декады 
общеобразовательных дисциплин  
Утверждение выбор тематики декады, составление 
графика открытых уроков и внеклассных 
мероприятий. 
2. Проведение предметной декады «Внедрение 
новых педагогических технологий в 
образовательный процесс» с посещением всех 
открытых уроков, внеурочных мероприятий, 
выпуском стенгазет по предметам. 
 
3. Выступление преподавателя истории с 

сентябрь 

Председатель ЦМК, 
 
 
Хоменко Юрий 
Владимирович 
 
Утегалиева Ляззат 
Маратовна 
 



докладом«Эффективные пути обучения по 
обновленному содержанию образования» 
 

 
Заседание №3 

 
 

3 

1.Обзор обновленной литературы по 
общеобразовательным дисциплинам.  
2. Подготовка и проведение открытого урока на 
тему  Тема: «Оценка качества лекарственных 
препаратов, производных аминокислот 
ароматического ряда. 
 3. Доклад по повышению профессионального 
мастерства «Актуальные проблемы преподавания 
истории в системе СПО»  
4.Подведение итогов по успеваемости 
посещаемости обучающихся . 

Октябрь 
 

Библиотекарь Гусейнова 
Галина Александровна 
 
Отегенова Галимат 
Авалдиновна 
 
Утегалиева Ляззат 
Маратовна 
 
 

 
Заседание №4 

 
 

4 

1.Доклад по повышению профессионального 
мастерства: «Современные подходы к 
преподаванию истории» Обсуждение и 
утверждение электронной презентации 
лекционного и практического занятий «Причины, 
цена и значение великой Победы» 
2. Доклад по повышению профессионального 
мастерства: «Использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках биологии»  
3. Контроль формирования рабочих программ для 
всех специальностей 1 курса.  
4. Открытое мероприятие,посвященное 
Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 
5Отчеты преподавателей о взаимопосещаемости. 

Ноябрь 

Утегалиева Ляззат 
Маратовна 
 
 
Иванова Карина Руслановна 
 
Председатель ЦМК 
Тимина Н.Г. 
 
Гусейнова Г.А. 
 
Председатель ЦМК 
Тимина Н.Г. 
 
 

 
Заседание №5 

 
 

5 

1.Отчет по итогам проведения предметной декады. 
2. Рассмотрение и утверждение зачетного и 
экзаменационного материала 
3. Отчет преподавателей по предварительной 
успеваемости по предметам с приглашением 
кураторов групп. 
4. Обмен опытом работы, выступление 
преподавателя казахского языка и литературы с 
докладом «Развитие навыков произношения у 
студентов на интегрированных уроках казахского 
языка и литературы». 

Декабрь 
  

Председатель ЦМК, 
  
Преподаватели 
 
 
Әлкуат Нұргүл 
Ізбергенқызы 



 
Заседание №6 

 
 

6. 

1.Отчет преподавателей по дисциплинам «Итоги 
успеваемости и посещаемости по предметам за 1 
полугодие». 
2. Подведение итогов зимней сессии по предметам. 
3.Обмен опытом работы, выступление 
преподавателя истории с докладом. 
4. Обмен опытом работы, выступление 
преподавателя  пихологии с докладом. 
 

Январь 
  

Председатель ЦМК 
 
УтегалиеваЛяззат 
Маратовна 
Жексенбай Айым 
Амандыққызы 

 
Заседание №7. 

 
 

7 

1. Рассмотрение и утверждение конспектов лекций 
на II полугодие. 
2. Обмен опытом работы, выступление 
преподавателя физики с докладом 
3. Предоставление информации 
преподавателем русского языка и литературы , об 
уровне качества успеваемости и посещаемости по 
предмету студентами колледжа. 
4. Анализ взаимопосещений уроков. 
 5. Выступление преподавателя физкультуры с 
докладом 

февраль 

Преподаватели 
Сисенқызы Құралай   
 
Тогызбаева Куралай 
Сайлаубековна 
 
Сюндюкова Наталья 
Ивановна 
 

 
                            Заседание №8. 

 
 

8 

1.Отчет преподавателей по работе с кабинетами, 
выполнение работ по оформлению и пополнению 
наглядностью. 
2. Обзор новинок по дисциплинам цикла Доклад по 
повышению профессионального мастерства: 
«Основные факторы среды и их значение для 
живой природы»  
3. Проведение открытого урока по теме «Сложные 
эфиры»  
4.Доклад по повышению педагогического 
мастерства «Формирование у студентов 
устойчивого интереса к занятиям ОБЖ и БЖД»  
 

 
март 
  

Председатель ЦМК 
 
Досжанова Баян Абишевна 
 
Отегенова Галимат 
Авалдиновна 
Сахарбаев Тимур Еркінұлы 

 
                            Заседание №9. 

 
 

 

1.Доклад по повышению педагогического 
мастерства «Проблемы модернизации 
биологического образования»  
2.  Обсуждение и утверждение электронной 
презентации лекционного и практического 
занятий: «Виды химической связи»  
3. Доклад по повышению педагогического 
мастерства «Использование электронных 
образовательных ресурсов в процессе 

апрель 

Досжанова Б. 
 
Отегенова Г.А 
 
Тогызбаева Куралай 
Сайлаубековна 
 
 
 



 
Председатель ЦМК – Тимина Наталья Геннадьевна 
 

преподавания русского языка и литературы как 
эффективное средство познавательной активности 
студентов»,  
4. Утверждение материала для промежуточной 
аттестации  
5.Анализ учебно-воспитательной деятельности 
преподавателей (анализ посещенных занятий) 

 
Председатель ЦМК, 
 Преподаватели 
 

 
Заседание №10 

 
 

10 

1.Доклад по повышению педагогического 
мастерства: «Современные методы и модели в 
преподавании иностранного языка»  
2. Доклад по повышению педагогического 
мастерства: «Некоторые аспекты интенсификации 
учебного процесса»  
3.  Отчеты по выполнению индивидуального плана 
преподавателя.Обсуждение рейтинга 
преподавателей.  

Май 

Эмирова К.А. 
 
Хоменко Юрий 
Владимирович 
 
Председатель ЦМК, 
 

 
Заседание №11 

 
 

11 

1. Доклад по повышению педагогического мастерства: 
«Организация самостоятельной работы 
студентов» Выступление преподавателя математики с 
докладом « Повышение логического мышления и 
познавательной активности студентов на уроках 
математики» 
2. Рассмотрение и утверждение зачетного и 
экзаменационного материала 
3. Анализ открытых уроков. 
4. Подведение итогов работы ЦМК за 2020-
2021 учебный год 
 
5. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год 
 
6. Сдача отчетов преподавателями. Итоги и анализ 
учебного года. 

  
Июнь 

Алдонгарова Андыз 
 
 
Председатель ЦМК, 
Председатель ЦМК, 
Председатель ЦМК, 
Председатель ЦМК, 
Председатель ЦМК, 


