
Отчет о работе цикловой комиссии 

 преподавателей общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов; мастеров производственного обучения 

 за 1 семестр 2018-2019 учебного года 

 

Одним из основных звеньев среднего профессионального образования, 

которое организует и осуществляет методическую работу по обучению и 

воспитанию студентов, являются цикловые комиссии (ЦК). 

 Содержание работы комиссии определено Положением о цикловой 

комиссии лицея. 

В состав ЦК входит 10 преподавателей общепрофессионального и 

профессионального циклов и мастеров производственного обучения. В 

течение первого семестра 2018-2019 учебного года заседания ЦК были 

проведены в соответствии с календарным планом. 

Наиболее важными из рассматриваемых вопросов были: 

 итоги и анализ работы ЦК за 2017-2018 учебный год и задачи на 2018-

2019 учебный год; 

 рассмотрение учебно-планирующей и учебно-методической 

документации преподавателей и мастеров производственного обучения 

в течение учебного года; 

 планы индивидуальной работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения мониторинг успеваемости и 

посещаемости обучающихся, анализ ведения учебных журналов, 

анализ взаимопосещения уроков и внеаудиторных  мероприятий; 

 планирование и подведение итогов дифференцированных зачетов по 

учебным дисциплинам и учебной практике. 

Чернова И.В., МПО приняла участие в Республиканском конкурсе «Педагог 

года» и заняла почетное 1 место. 

Педагогические работники ЦК Гудкова И.Г., Тимофеева Н.П., Заика 

В.Р. прошли 1 ступень процедуры аттестации 3 уровня. 

Организована работа по обобщению передового педагогического 

опыта: 

 Приняли участие в семинаре – практикуме «Управление процессом 

внедрения игровых технологий в образовательную деятельность ОУ 

СПО» 

 Разработаны и опубликованы методические материалы: на портале 

«Сокровищница педагога», Публикации на сайтах «Мультиурок», 

«Знанио». 

 Члены цикловой комиссия приняли активное участие в месячнике «За 

здоровый образ жизни» 

 Подготовили и провели Фестиваль кулинарного и кондитерского 

искусства «Кухни народов мира» 

 Проведена работа по профориентации школ города 

С целью популяризации инновационных идей, современных 



педагогических технологий, личных педагогических находок 

педагогическими работниками были проведены открытые уроки:  

по учебной практике по ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий  Тема: «Приготовление бисквитного теста основным 

холодным способом и изделий из него» Тимофеева Н.П., МПО 

Открытый урок по МДК 05.01. Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из мяса и домашней птицы. Тема: «Кулинарная разделка 

и обвалка говяжьей полутуши. Кулинарное использование частей мяса» 

Заика В.Р. 

Проведены «Дифференцированный зачет», мастерами 

производственного обучения Тимофеевой Н.П. и Суковым А.Н., по ПМ 08 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий   

В рамках педагогической мастерской заслушались методические 

доклады по выбранным направлениям.  

Доклад на тему:  «Формирование у обучающихся профессионального 

обучения устойчивого интереса к избранной профессии подготовила 

Тимофеева Н.П.-МПО 

Доклад на тему: «Работа мастера производственного обучения по 

совершенствованию технологий проведения занятий» Суков А.Н.- МПО 

Все перечисленные мероприятия были проведены на достаточно 

высоком уровне, разработаны по проведенным мероприятиям методические 

разработки и рекомендации. 

Цикловая  комиссия решила продолжать освоение современных 

методов обучения при проведении уроков и внеаудиторных мероприятиях . 

Одним из направлений работы цикловой комиссии является 

повышение качества образования 

Анализ работы цикловой методической комиссии за 1 семестр 2018-

2019 учебный год показал, что, несмотря на проделанную работу, у 

преподавателей и мастеров ПО имеется большой профессиональный резерв.  

Выводы: 

1. Мастера производственного обучения и преподаватели ЦК осуществляют 

реализацию рабочих учебных программ согласно ГОС образования. 

2. Работа по самообразованию и совершенствованию своего педагогического 

опыта ведется, но требует более основательного подхода. 

3. Члены ЦК принимают участие в работе педсоветов, семинаров, делятся 

опытом с коллегами, изучают опыт мастеров и преподавателей других лицеев 

и колледжей.  

4. Работа по развитию творческих способностей обучающихся проводится, 

но требует активизации и расширения, 

5. Недостаточное использование современных методов обучения. 

6.Мастерам производственного обучения активизировать взоимопосещение. 

7. работать над формированием комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

8. Способствовать развитию информационно-коммуникативных 

компетенций педагогов, исходя из требований ГОС; 



 


