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Состав учебно-методической комиссии 

 
№ 

п/п 

ФИО  

преподава-

телей пред-

метной 

(цикловой) 

комиссии 

Квалифика-

ционная  

категория 

Педстаж / 

стаж рабо-

ты в тех-

никуме 

Преподаваемые дисциплины Заведу-

ет каби-

нетом 

Руково-

дство 

круж-

ком 

(да/нет) 

1.  Творогов 

В.А. 

первая, 

апрель 2016 

29/4 Основы электротехники; 

Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ 

207 да 

2.  Гурьев В.Н. высшая, 

апрель 2016  

31/4 Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей; 

Устройство автомобилей; 

Оборудование и эксплуатация запра-

вочных станций; 

Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов; 

Охрана труда; 

Технологии выполнения механизиро-

ванных работ в сельском хозяйстве; 

Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "С"; 

Технологии слесарных работ по ремон-

ту и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

Технологии сборки и ремонт агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования; 

Основы агрономии; 

Черчение; 

Техническая механика с основами тех-

нических измерений 

106 да 

3.  Кириллов 

Н.В. 

первая, 

ноябрь 2017 

8/4 Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "С"; 

Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категорий "В" и "С"; 

Технологии монтажа, технического об-

служивания и ремонта производствен-

ных силовых и осветительных электро-

установок; 

Технологии обслуживания и ремонта 

внутренних и наружных силовых и ос-

ветительных электропроводок; 

Технология наладки электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускоре-

гулирующей и защитной аппаратуры; 

Технология капитального ремонта элек-

тродвигателей, генераторов и транс-

форматоров; 

Технологии монтажа и технического 

обслуживания воздушных линий элек-

тропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

204; 

101 

да 

4.  Миронов 

В.Л. 

Первая, 

апрель 2016 

5/4 Учебная и производственная практика; 

Практическое вождение автомобилей 

04; 06 нет 

5.  Максимов 

Н.В. 

- 2/2 Учебная и производственная практика; 

Практическое вождение автомобилей 

05 да 

6.  Ефимов М.В. - 37/4 Учебная и производственная практика; 

Практическое вождение автомобилей 

06 нет 

7.  Чеменев В.П. - 14/4 Учебная и производственная практика; 

Практическое вождение тракторов и з/у 

комбайна 

07 нет 

 



Методическая проблема техникума: 

Совершенствование образовательной среды при подготовке кадров по наи-

более востребованным и перспективным профессиям в соответствии с междуна-

родными стандартами и передовыми технологиями. 

 

Методическая проблема учебно-методической комиссии: 

Совершенствование качества образования и содержания образовательного 

процесса с учётом потребности рынка труда и работодателей 

 

Задачи учебно-методической комиссии: 

- разработка преподавателями контрольно-измерительных материалов и соз-

дание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам согласно требованиям 

ФГОС; 

- обновление преподавателями учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин в формате, способствующем формированию общих и профессиональ-

ных компетенций; 

- изучение, рассмотрение и внедрение эффективных методов обучения и 

воспитания (модульно-компетентностной технологии, кейс метода, проектного ме-

тода), способствующих реализации требований ФГОС; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, подготовка их к 

участию в научно-практических конференциях и конкурсах профессионального 

мастерства; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподава-

телей; 

- организация взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий; 

- работа по созданию устойчивой и отвечающей современным требованиям 

учебно-производственной базы профессионального обучения рабочим профессиям. 



ПЛАН 

работы учебно-методической комиссии специальных дисциплин 

 на 2018-2019 учебный год 

 
I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Заседание учебно-методической комиссии – август 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1.1 Отчет о работе учебно-методической комиссии за 

2017-2018 учебный год 

Председатель УМК 28.08.2018 

1.2 Об основных задачах и направлениях учебно-

методической комиссии на 2018-2019 учебный год 

Председатель УМК 

1.3 Об аттестации педагогических работников на соответ-

ствие занимаемой должности  

Председатель УМК 

1.4 Рассмотрение рабочих программ по учебным дисцип-

линам (МДК, ПМ) и производственному обучению 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

1.5 Рассмотрение плана работы учебно-методической ко-

миссии на 2017-2018 учебный год 

Председатель УМК 

2. Заседание учебно-методической комиссии – сентябрь 

2.1 Рассмотрение методических указаний и контрольных 

заданий для студентов индивидуальной формы обуче-

ния 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

2.2 О прохождении курсов повышения квалификации 

преподавателей (стажировка преподавательского со-

става) 

Председатель УМК  

2.3 Рассмотрение плана работы преподавателей (мастеров 

п/о) УМК по подготовке студентов к участию в кон-

курсах профессионального мастерства, проведению 

демонстрационного экзамена в рамках стандартов 

WorldSkillsRussia 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

2.4 Разработка презентаций кружковых работ Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

2.5 Рассмотрение тем курсовых и дипломных работ по 

выпускникам 2019 г. 

Председатель УМК,  

преподаватели 

 

3. Заседание учебно-методической комиссии – октябрь 

3.1 Аттестация педагогических работников на квалифика-

ционные категории 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

3.2 Подготовка к февральской НПК «Наука - молодым» Преподаватели 

(мастера п/о) 

 

3.3 Подготовка преподавателей (мастеров п/о) к февраль-

скому конкурсу методических разработок по направ-

лениям: 

1) руководство по лабораторно-практическим 

заданиям (ЛПЗ) по общепрофессиональным дисцип-

линам, учебной и производственной практики; 

2) цифровых образовательных ресурсов по про-

фессиональным модулям, практике и общепрофессио-

нальным дисциплинам 

Преподаватели 

(мастера п/о) 

 

3.4 План участия студентов в конкурсах профессиональ-

ного мастерства 

Преподаватели 

(мастера п/о) 

 

4. Заседание учебно-методической комиссии – ноябрь 

4.1 Подготовка к февральской НПК «Наука - молодым» Преподаватели УМК  

4.2 Подготовка преподавателей (мастеров п/о) к февраль-

скому конкурсу методических разработок по направ-

лениям: 

1) руководство по лабораторно-практическим 

заданиям (ЛПЗ) по общепрофессиональным дисцип-

линам, учебной и производственной практики; 

2) цифровых образовательных ресурсов по про-

фессиональным модулям, практике и общепрофессио-

нальным дисциплинам 

Преподаватели 

(мастера п/о) 

 

4.3 О ходе подготовки студентов к участию в конкурсах Преподаватели  



профессионального мастерства и проведению пилот-

ного варианта демонстрационного экзамена в рамках 

стандартов WorldSkillsRussia 

(мастера п/о) 

4.4 Проведение открытых уроков с применением актив-

ных и интерактивных форм и методов обучения 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

5. Заседание учебно-методической комиссии – декабрь 

5.1. Итоги работы учебно-методической комиссии за I се-

местр 2016-2017 учебного года 

Председатель УМК  

5.2 Об итогах работы над курсовыми и письменными эк-

заменационными работами 

Преподаватели  

6. Заседание учебно-методической комиссии – февраль 

6.1 Итоги участия преподавателей (мастеров п/о) в кон-

курсе методических разработок по направлениям: 

1) руководство по лабораторно-практическим 

заданиям (ЛПЗ) по общепрофессиональным дисципли-

нам, учебной и производственной практики; 

2) цифровых образовательных ресурсов по про-

фессиональным модулям, практике и общепрофессио-

нальным дисциплинам 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

6.2 Итоги участия преподавателей (мастеров п/о) в НПК 

«Наука - молодым» 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

6.3 Об итогах работы над письменными экзаменационны-

ми работами 

Преподаватели  

6.4 О ходе подготовки студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства и проведению пилот-

ного варианта демонстрационного экзамена в рамках 

стандартов WorldSkillsRussia 

Преподаватели 

(мастера п/о) 

 

6.5 Подготовка к участию в НПК педагогических работ-

ников 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

7. Заседание учебно-методической комиссии – март 

7.1. Круглый стол «Из опыта работы» Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

7.2. О подготовке к майскому конкурсу профессионально-

го мастерства педагогических работников «Классный 

классный» 

Председатель УМК  

7.3 Рассмотрение методразработок для участия в конкурсе 

учебно-методических комплексов по профессиональ-

ным модулям, практике, общеобразовательным и об-

щепрофессиональным дисциплинам 

Председатель УМК  

7.4 Подготовка к участию в творческом конкурсе «Сту-

дент года (Мистер ЦАТТ) – 2019» 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

7.5 Итоги участия в НПК педагогических работников Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

7.6 Рассмотрение плана декады УМК спецдисциплин Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

7.7 Подготовка к III районной студенческой конференции 

«Профилактика наркомании и наркопреступности в 

молодежной среде» 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

7.8 О подготовке к участию в конкурсе «ТЕХНОЦАТТ-

2019» 

Председатель УМК  

7.9 О ходе подготовки студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства и проведению пилот-

ного варианта демонстрационного экзамена в рамках 

стандартов WorldSkillsRussia 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

8. Заседание учебно-методической комиссии – апрель 

8.1. Об участии в конкурсе профессионального мастерства Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

8.2. Методические доклады преподавателей (мастеров п/о) Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

8.3 Об итогах проведения декады УМК специальных дис-

циплин 

Председатель УМК  

8.4 Итоги участия в III районной студенческой конферен-

ции «Профилактика наркомании и наркопреступности 

в молодежной среде» 

Председатель УМК  

8.5 Итоги участия в творческом конкурсе «Студент года Председатель УМК  



(Мистер ЦАТТ) – 2019» 

8.6 О подготовке к майскому конкурсу профессионально-

го мастерства педагогических работников «Классный 

классный» 

Преподаватели 

(мастера п/о) 

 

8.7 О подготовке к участию в конкурсе «ТЕХНОЦАТТ-

2019» 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

8.8 О ходе подготовки студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства и проведению пилот-

ного варианта демонстрационного экзамена в рамках 

стандартов WorldSkillsRussia 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

9. Заседание учебно-методической комиссии – май 

9.1. Об участии в конкурсе «Лучшая учебно-методическая 

комиссия» 

Председатель УМК  

9.2 О ходе подготовки студентов к проведению демонст-

рационного экзамена в рамках стандартов 

WorldSkillsRussia 

Преподаватели 

(мастера п/о) 

 

9.3 Итоги участия в конкурсе профессионального мастер-

ства педагогических работников «Классный классный» 

Председатель УМК  

9.4  Итоги участия в III Малых олимпийских играх Председатель УМК  

9.5  Итоги участия в конкурсе «ТЕХНОЦАТТ-2019» Председатель УМК  

9.6 О ходе подготовки студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства и проведению пилот-

ного варианта демонстрационного экзамена в рамках 

стандартов WorldSkillsRussia 

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

10. Заседание учебно-методической комиссии – июнь 

10.1 Отчеты преподавателей по индивидуальному плану 

работы за 2017-2018 уч. год  

Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

10.2 Отчёты преподавателей по итогам кружковой работы Преподаватели 

(мастера п/о) 

 

10.3 Итоги проведения пилотного проекта демонстрацион-

ного экзамена в рамках стандартов WorldSkillsRussia 

Председатель УМК  

10.4 Отчет о работе УМК за 2017-2018 уч. год Председатель УМК, пре-

подаватели (мастера п/о) 

 

10.5 Итоги конкурса «Лучшая учебная группа - 2019» Председатель УМК  

10.6 Итоги конкурса «Лучшая учебно-методическая комис-

сия» 

Председатель УМК  

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Исполнитель  Отмет-

ка  

1. Руководство по лабораторно-практическим зада-

ниям (ЛПЗ) по закреплённым дисциплинам; 

Цифровой образовательный ресурс по закреплён-

ной дисциплине «Основы электротехники» 

В течение 

года 

Творогов В.А.  

2. Методическая разработка открытого урока «Общие 

сведения о сцеплении»; 

Цифровой образовательный ресурс по закреплён-

ной дисциплине «Основы агрономии» 

Гурьев В.Н.  

3. Методическая разработка открытого урока «Осо-

бенности управления АТС в штатной ситуации»; 

Цифровой образовательный ресурс по закреплён-

ной дисциплине «Основы управления транспорт-

ным средством» 

Кириллов Н.В.  

4. Методическая разработка открытого урока практи-

ческого вождения автомобиля 

В течение 

года 

Миронов В.Л.  

5. Методическая разработка открытого урока практи-

ческого вождения автомобиля 

Максимов Н.В.  

6. Методическая разработка открытого урока практи-

ческого вождения автомобиля 

Ефимов М.В.  

7. Методическая разработка открытого урока практи-

ческого вождения трактора 

Чеменев В.П.  

III. ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  Исполнитель  Отмет-

ка  



1. Урок; 

внеклассное мероприятие 

В течении 

учебного года 

Творогов В.А.  

2. Гурьев В.Н.  

3. Кириллов Н.В.  

4. Миронов В.Л.  

5. Максимов Н.В.  

6. Ефимов М.В.  

7. Чеменев В.П.  

IV. ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

ФИО  

преподавателя  

Срок У кого посещает  Отмет-

ка  

1. Творогов В.А. В течение 

года 

Гурьев В.Н., Трифонов Г.А., Кириллов Н.В., Миро-

нов В.Л., Максимов Н.В., Ефимов М.В., Чеменев 

В.П., Иванов А.Н. 

 

2. Гурьев В.Н. Творогов В.А., Трифонов Г.А., Кириллов Н.В., Ми-

ронов В.Л., Максимов Н.В., Ефимов М.В., Чеменев 

В.П., Иванов А.Н. 

 

3. Трифонов Г.А. Творогов В.А., Гурьев В.Н., Кириллов Н.В., Миро-

нов В.Л., Максимов Н.В., Ефимов М.В., Чеменев 

В.П., Иванов А.Н. 

 

4. Кириллов Н.В. Творогов В.А., Гурьев В.Н., Трифонов Г.А., Миро-

нов В.Л., Максимов Н.В., Ефимов М.В., Чеменев 

В.П., Иванов А.Н. 

 

5. Миронов В.Л. Творогов В.А., Гурьев В.Н., Трифонов Г.А., Кирил-

лов Н.В., Максимов Н.В., Ефимов М.В., Чеменев 

В.П., Иванов А.Н. 

 

6. Максимов Н.В. Творогов В.А., Гурьев В.Н., Трифонов Г.А., Кирил-

лов Н.В., Миронов В.Л., Ефимов М.В., Чеменев 

В.П., Иванов А.Н. 

 

7. Ефимов М.В. Творогов В.А., Гурьев В.Н., Трифонов Г.А., Кирил-

лов Н.В., Миронов В.Л., Максимов Н..В., Чеменев 

В.П., Иванов А.Н. 

 

8. Чеменев В.П. Творогов В.А., Гурьев В.Н., Трифонов Г.А., Кирил-

лов Н.В., Миронов В.Л., Максимов Н..В., Ефимов 

М.В., Иванов А.Н. 

 

9. Иванов А.Н. Творогов В.А., Гурьев В.Н., Трифонов Г.А., Кирил-

лов Н.В., Миронов В.Л., Максимов Н..В., Ефимов 

М.В., Чеменев В.П. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

№ 

п/п 

ФИО  

преподавателя  

Методическая проблема 

1. Творогов В.А. Модульно-компетентностная основа процесса образования в техникуме 

2. Гурьев В.Н. Совершенствование образовательной среды при подготовке кадров по профес-

сиям «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в соответствии с ме-

ждународными стандартами и передовыми технологиями 

3. Кириллов Н.В. Совершенствование качества образования и содержания образовательного 

процесса с учётом потребности рынка труда и работодателей 

4.  Миронов В.Л. Совершенствование качества образования и содержания образовательного 

процесса с учётом потребности рынка труда и работодателей 

5. Максимов Н.В. Совершенствование качества образования и содержания образовательного 

процесса с учётом потребности рынка труда и работодателей 

6. Ефимов М.В. Совершенствование качества образования и содержания образовательного 

процесса с учётом потребности рынка труда и работодателей 

7. Чеменев В.П. Совершенствование качества образования и содержания образовательного 

процесса с учётом потребности рынка труда и работодателей 

 

 
 

 



VI. ПЛАН - ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ  

ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

№ 

п/п 

Название  

кружка  

Ф.И.О. 

преподавателя  

Целевая  

аудитория  

Номер кабинета   День  

недели  

Время работы  

1. Юный фермер Творогов В.А. 1-3 курсы 207 Пятница 13.45 – 14.30 

2. Мастер-наладчик Гурьев В.Н. 1-3 курсы 106 Пятница 13.45 – 14.30 

3.  Монтировщик шин Кириллов Н.В., Максимов 

Н.В. 

1-3 курсы 06 Пятница 13.45 – 14.30 

 


