
ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

за ΙΙ семестр 2020-2021 учебный год 

 

 Методическая комиссия преподавателей общеобразовательных 

дисциплин утверждена в количестве 9 преподавателей общеобразовательных 

дисциплин. 

 Методическая комиссия преподавателей общеобразовательных 

дисциплин работает согласно с Планом работы, заседания проводятся 1 раз в 

месяц. 

 В начале года преподаватели ознакомились с нормативными 

документами, была утверждена планирующая документация. 

 Был утвержден План взаимного посещения уроков преподавателями 

общеобразовательных дисциплин. 

 Согласно с Планом в ноябре 2020 г. были проведены олимпиады по 

образовательным предметам (химия, русский язык, иностранный язык: 

английский, математика, биология, история). Преподавателями были 

подготовлены отчеты и сданы в методический кабинет. 

 Согласно с Планом в декабре 2020 г. был проведен контрольный срез 

знаний по общеобразовательным предметам (математика, физика, биология, 

русский язык, химия, иностранный язык: английский). 

 Согласно с Планом были рассмотрены и утверждены Планы 

проведения предметных недель. В Ι семестре преподавателями 

общеобразовательных дисциплин были проведены: Неделя физической 

культуры, Неделя правовых знаний, Неделя естествознания. Материалы 

проведения недель были оформлены согласно требованиям и сданы в 

методический кабинет. 

 Во ΙΙ семестре преподавателями общеобразовательных дисциплин 

были проведены: Неделя дисциплин обществознания, Неделя иностранного 

языка, Неделя русского языка и литературы, Неделя математики, 

информатики и ИКТ, компьютерной графики. 

 В течение Ι семестра 2020-2021 учебного года председателем 

методической комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин 

была предложена анкета по выявлению профессионального уровня педагогов 

комиссии общеобразовательных дисциплин. Также был проведен тест 

«Оценка способности к саморазвитию, самообразованию педагогов в ходе 

мониторинга профессиональной компетентности». В ходе прохождения теста 

преподаватели смогли определить свой уровень способностей к 

саморазвитию и самообразованию. 

 Преподаватели МКП ОД были награждены сертификатами и 

благодарностями за участие в конференциях и конкурсах регионального и 

республиканского уровня. Преподаватель русского языка и литературы 

Зимарева Марина Евгеньевна была награждена благодарностью за 

подготовку призера ΙΙ (финального) этапа Конкурса чтецов «Души 



прекрасные порывы» среди студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования; грамотой отдела молодежи спорта 

и туризма за весомый вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи 

г. Енакиево. Преподаватель иностранного языка Черная Анна Викторовна 

была награждена сертификатом за участие в V Республиканском 

профессиональном педагогическом Форуме работников СПО «Система СПО: 

опыт, проблемы, тенденции развития». Название статьи «Процесс 

формирования имиджа ГПОУ « ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»»; награждена 

Дипломом III степени за участие в Конкурсе «К вершинам мастерства» среди 

преподавателей иностранных языков в номинации «Методическая разработка 

учебного занятия (урока)». Преподаватель естествознания Колесникова Анна 

Павловна была награждена грамотой участника за участие в Финальном 

этапе Республиканского конкурса патриотических видеороликов «Мы 

помним» среди молодежи ДНР, приуроченный 75-летию Победы в ВОВ.  

 Во ΙΙ семестре 2020-2021 учебного года преподаватели МКП ОД 

принимали участие в следующих мероприятиях: 

- Студенческой научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

(преподаватели Черная А.В, Колесникова А.П., Афанасьева Ю.М., Елисеева-

Брованюк Д.С.) 

- Территориальном этапе Республиканского конкурса «Студент среднего 

профессионального образования - 2021» (преподаватель Зимарева М.Е.). 

- Конкурсе презентаций «Путешествие по странам изучаемого языка» по 

учебной дисциплине «Иностранный язык» среди студентов ОО СПО 

Горловского ТОО-2 (преподаватель Черная А.В.). 

- Республиканской студенческой научно-практической конференции 

«Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» (преподаватели Черная А.В., Колесникова А.П.). 

- Территориальном этапе Открытого литературно-музыкального конкурса по 

иностранному языку «Rainbow» среди студентов ОУ СПО Горловского ТОО-

2 (преподаватель Черная А.В.). 

- Открытой литературно-музыкальном конкурсе по иностранному языку 

«Rainbow» (преподаватель Черная А.В.). 

- Территориальной научной конференции по учебной дисциплине «История 

Отечества» «Малоизученные страницы Великой Отечественной Война» 

(преподаватель Колесникова А.П.). 

- Конкурсе студенческих электронных плакатов на тему: «Химия и жизнь» (в 

рамках территориального учебно-методического объединения 

преподавателей УД «Химия», «Биология» Горловских ТОО 1,2) 

(преподаватель Елисеева-Брованюк Д.С.). 

- В Территориальном конкурсе «Души прекрасные порывы» в номинации 

«Поэзия» (преподаватель Зимарева М.Е.) 

Преподаватели МКП ОД были награждены сертификатами и 

грамотами за участие в конференциях, конкурсах. 

Согласно с Планом в мае 2021 года были проведены Директорские 

контрольные работы по образовательным предметам (химия, русский язык, 



иностранный язык: английский, математика, биология, история). 

Преподавателями были подготовлены отчеты и сданы в методический 

кабинет. 

 С целью повышения профессионального и методического уровня 

члены методической комиссии преподавателей общеобразовательных 

дисциплин работают над индивидуальными проблемами. На своих уроках 

все преподаватели используют мультимедийные презентации, видеофильмы, 

проводят уроки в виде игр, викторин, соревнований, тесты контроля. 

 Недостатки в работе МКП ОД: 

- несвоевременно предоставляется информация по запросу администрации 

лицея и председателя МК преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

- не выполняются графики взаимного посещения уроков; 

- несвоевременно утверждаются учебные, тематические планы. 

 

 

 

Председатель МКП ОД       Ю.Д.Маслова 


