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Направления деятельности ЦМК



Организационная работа ЦМК

Подбор и 

оформление 

документов и 

материалов

по учебно-

методическим 

вопросам

по учету и контролю

отчеты, протоколы и 

т.д.

•Учебные планы;

•Рабочие программы;

•Дидактический материал;

•Методические разработки,

рекомендации

Составление и 

обсуждение

планы работы

•Комиссий

•Лабораторий (кабинетов)

•Кружки

•Инд. преподавателей и т.д.

графики 

•Лабораторные работы

•Практические занятия

•Текущий контроль

•Открытые уроки

•Работы кружков

•Консультаций

•Контрольные посещения

•Взаимопосещения занятий

задания обучающимся 

•Курсовые и дипломные

проекты

•Контроль компетенций

•Самостоятельная работа

•Выполнение домашних

заданий и т.д.

Подготовка 

и 

проведение 

заседаний



Учебно-воспитательная работа ЦМК

АНАЛИЗ качества 

теоретического обучения

Качество знаний (компетенций).

Посещение занятий. Выполнения учебных

планов и рабочих программ. Качество

самостоятельной работы. Качество

индивидуальной работы

АНАЛИЗ качества 

практического обучения

Качество практики. Выполнение и качество

лабораторных (практических) работ.

Качество работы кружков. Совместная

работа с организациями

АНАЛИЗ качества 

воспитательных мероприятий по 

профессии/специальности

Активность и самостоятельность. Качество

проведения. Эффективность проведения.

Роль классного руководителя

АНАЛИЗ 

конечного труда преподавателя 

Качество базовых и профессиональных

знаний (контрольные работы). Качество

профессиональной подготовки (курсовые

и дипломные проекты). Качество работы

консультантов и рецензентов. Итогов

защиты (экзаменов)



Научная и методическая работа ЦМК

На заседаниях комиссии

•Обсуждение вопросов методики 

преподавания

•Методических разработок, рекомендаций

•Итогов контроля посещений и

взаимопосещений занятий

•Сообщения методического характера

Индивидуальная работа преподавателя

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта

•Индивидуально и совместно с другими

преподавателями (оформляются

бюллетени, альбомы, стенды и т.д.)

Составление и анализ 

посещенных занятий 

(мероприятий) 

•Карточка контроля

•Анализ занятий, других мероприятий

•Выводы и предложения



Передовой педагогический опыт работы ЦМК

ИЗУЧЕНИЕ

•На занятиях (взаимопосещения и контроль)

•На открытых занятиях (мероприятиях)

•По методическим разработкам (докладам,

рекомендациям)

•По результатам анкетирования

•В беседе с обучающимися

ОБОБЩЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

•ЦМК

•Педсовет, научно-методический совет

•Конференции

•Открытые уроки

•Специальный выпуск бюллетеня (газет)

•В журналах и т.д.

•По результатам взаимопосещения (анализ)

•По итогам внутритехникумовского контроля

•По методическим разработкам 

(рекомендациям, докладам)

•По специальным изданиям (публикациям и

т.д.)



Контроль учебно-воспитательного процесса в ЦМК

Выполнение учебных планов и 

рабочих программ

Технологические карты, рабочие

программы.

Обязательные контрольные работы.

Практические занятия и лабораторные

работы. Экзамены, зачеты

Качество преподавания

Качество воспитательных 

мероприятий

•Роль преподавателей

•Активность участников

•Навыки КТД

Качество методической работы и 

повышения квалификации 

•Влияние этой работы на 

профессиональную компетенцию 

педагогов

•Содержание обучения

•Качество компетенций (ФОС)

•Учебно-методическое обеспечение 

занятий, проектирование и т.д.



График

контроля работы преподавателей общеобразовательных дисциплин 

председателем МК ОП 

/фрагмент/

№ 

п/п
Объект контроля Цели контроля

Срок 

контроля

1 Выполнение 

учебных программ 

и КТП

1.Соответствие календарно-тематических планов

программе УД

2. Выполнение объема самостоятельной работы

студентов

2.
Качество КТП по

УД

Соответствие календарно-тематических планов

требованиям оформления

3.

Качество

проведения

учебных занятий

на очном

отделении

1. Профессиональная направленность обучения

2. Организация проведения лабораторных занятий

3. Современный уровень использования ТСО и 

средств наглядности

4. Организация проведения практических занятий

5. Организация самостоятельной работы студентов

6. Использование инновационных технологий

7. Индивидуальная работа со студентами,

дифференцированный подход к ним

8. Методика ведения урока



Предлагаемая система работы ЦМК

позволит:

• систематизировать методическую работу

педагогического коллектива в едином направлении;

• скорректировать цели, задачи и основных направлений

деятельности ЦМК с учетом новых требований;

• провести качественный мониторинг деятельности

педагогов, повысить их квалификацию и

профессиональное мастерство, развить творческий

потенциал педагогического коллектива в целом, а, в

конечном счете, улучшить качество всего

образовательного процесса в техникуме;

• усовершенствовать механизм формирования и

регламента деятельности ЦМК;

• повысить качество контрольной функции ЦМК и

документационного обеспечения их деятельности.
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