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В состав методической комиссии 
общеобразовательных дисциплин входит

16 преподавателей



Преподают дисциплины 
социально-гуманитарного

и естественнонаучного 
циклов 



5 – преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию, 

4 – первую квалификационную 

категорию



Принимают  активное  участие  в  жизни  
учебного  заведения

Члены  методической комиссии   
неоднократно  становились  победителями  
и призерами  конкурсов педагогического 

мастерства в  колледже,  во всероссийских 
и международных мероприятиях

Принимают  активное  участие  в  жизни  

учебного  заведения



Одним  из  основных  направлений  в  
деятельности  преподавателей  является  

методическое  обеспечение  учебного  процесса 

Преподаватели  плодотворно  работают 

над  созданием  учебно-методических  комплексов  

дисциплин



Особое  внимание 
уделяют  разработке  
компьютерных  средств  
обучения,
которые широко 
используют  в  своей  
деятельности,
применению 
инновационных 
педагогических 
технологий 



Большое  значение  в работе 
преподавателей  общеобразовательных   дисциплин  

занимает  организация 
внеаудиторной деятельности учащихся



Преподаватели  постоянно  проводят  

внеаудиторные  мероприятия, 

дидактические игры, экскурсии, 

которые  способствуют  расширению  

кругозора  учащихся,  развивают  их  

коммуникативные  способности,  

повышают  интерес  к  изучению  

дисциплин.



Единая методическая тема колледжа

«Внедрение адаптивной практико-ориентированной 

модели подготовки рабочих и специалистов среднего 

звена для реального сектора экономики на основе 

системы дуального обучения, обеспечивающей 

формирование компетенций выпускника в 

соответствии с международными требованиями»



Цель деятельности комиссии

Обобщение опыта работы педагогического коллектива 
по реализации модели практико-ориентированной 

подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена для реального сектора 

экономики, обеспечивающей формирование 
компетенций выпускников в  соответствии с 

международными требованиями



Задачи:

1.Оптимизация учебно-воспитательного процесса в условиях разработки

внутриколледжного проекта «Построение цифровой образовательной среды»
2. Создание организационно-педагогических условий для формирования эффективной

системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся и

педагогических работников колледжа через реализацию проекта «Наставничество»
3.Совершенстование механизмов подготовки обучающихся к государственной итоговой

аттестации и создание площадки для проведения демонстрационного экзамена по

компетенции Поварское дело

4.Совершенствование системы воспитательной работы колледжа через реализацию

проектов «Я – гражданин России», «Гражданская зрелость выпускника: критерии и

оценка», «Компетентностно-личностная модель выпускника в пространстве

профессиональной образовательной организации»
5.Развивитие системы сетевого взаимодействия на основе эффективной деятельности

полигонов Выскотехнологичного ресурсного центра.



Среди форм методической работы
наиболее эффективными можно назвать следующие

4

Проведение открытых занятий, внеаудиторных 
и воспитательных мероприятий1

2

3

5

Самообразование преподавателей

Организация дополнительных и стимулирующих 
занятий для учащихся

Содействие в организации исследовательской 
деятельности учащихся

Участие в конкурсах, выставках педагогического
мастерства



Организована работа 

10 кабинетов и 2 лабораторий

 Истории, обществознания

 Русского языка и литературы

 Информационных технологий

 Географии
 Иностранного языка

 Математики

 Физики

 Химии 



План проведения методической недели 
преподавателей общеобразовательных дисциплин 

12.04.2021г. 

• Презентация МК преподавателей ООД 

• Место проведения: холл 1-го этажа 10:00. Ответственный: Расходова О.Ф. 
Кашин И.В.

Открытие методической недели преподавателей
общеобразовательных дисциплин: 

• Участники: 120 гр. Место проведения: к.308 12:15. Ответственный: 
Кальницкий Д.М

Открытый урок по родной литературе: 

• Участники: 116 гр. Место проведения: к.407 08:15. Ответственный: Кашин 
И.В.

Внеурочное мероприятие: «КВИЗ по информатике» 



План проведения методической недели 
преподавателей общеобразовательных дисциплин 

13.04.2021г. 

• Участники: 116 гр. Место проведения: к.301 12:15. Ответственный: Шеблова Е.Н

Открытый урок по химии: «Углеводы»

• Участники: 117 гр. Место проведения: к.406 13:10. Ответственный: Оленев Д.Н.

Открытый урок по истории: 
«Послевоенное устройство мира. Начало холодной войны»: 

• Участники: 1курс. Место проведения: к.406 14:15. Ответственный: Плотников А.А. Постников 
Ю.П.

Внеурочное мероприятие: 
«Викторина по английскому языку»

• Участники: 1курс. Место проведения: к.303 14:15. Ответственный: Волкова Е.В.

Внеурочное мероприятие: «Что? Где? Когда?»

• Участники: 1курс. Место проведения: к.303 14:15. Ответственный: Волкова Е.В.

Защита ИП по литературе и русскому языку



План проведения методической недели 
преподавателей общеобразовательных дисциплин 

14.04.2021г. 

• Участники: 120 гр. Место проведения: к.308 12:15. Ответственный: Незамаева В.Н.

Открытый урок по истории: «Великая Отечественная война»

• Участники: 1 курс. Место проведения: к.401  Ответственный: Пещерова О.В.

Внеурочное мероприятие: «Детство, опаленное войной»

• Участники: 111,117 гр. Место проведения: к.408  Ответственный: Чикуров А.С.

Внеурочное мероприятие: «Викторина по географии»

• Участники: 1 курс. Место проведения: к. 308 14:15.  Ответственный: Незамаева В.Н. 
Оленев Д.Н.

Защита ИП по истории



План проведения методической недели 
преподавателей общеобразовательных дисциплин 

15.04.2021г. 

• Участники: 113 гр. Место проведения: к.408 08:15. Ответственный: Мамаева К.С.

Открытый урок по математике: «Правильные многогранники» 

• Участники: 120 гр. Место проведения: к.406 10:05. Ответственный: Расходова О.Ф.

Открытый урок по математике: «Решение СЛУ по формулам 
Крамера»

• Участники: 112 гр. Место проведения: к.403 12:15. Ответственный: Макарова И.Н.

Открытый урок по информатике: «Электронные таблицы»

• Участники: 1 курс. Место проведения: к.303 14:15. Ответственный: Расходова О.Ф. 
Волкова Е.В. Мамаева К.С.

Защита ИП по математике, физике, астрономии



План проведения методической недели 
преподавателей общеобразовательных дисциплин 

16.04.2021г. 

• Участники: 113 гр. Место проведения: к.408. Ответственный: Молева И.Н.

Открытый урок по естествознании: «Вирусы»

• Участники: преподаватели МК ООД. Место проведения: к.406 14:30. Ответственный: 
Расходова О.Ф. Жилина И.В

Дискуссионная площадка:
«Опыт использования в учебном процессе методики 
«Перевернутый класс»»

• Участники: 1 курс. Место проведения: к.309 14:15. Ответственный: Назарычев С.В. 
Чикуров А.С.

Защита ИП по ОБЖ и географии



План проведения методической недели 
преподавателей общеобразовательных дисциплин 

17.04.2021г. 

• Участники: Преподаватели ООД. Место проведения: Лаборантская к.406. 
Ответственный: Председатель МК, преподаватели ООД

Выставка методических разработок, дидактических материалов, 
публикаций

• Участники: 1 курс. Место проведения: к.303. Ответственный: Волкова Е.В

Выставка рисунков ко дню космонавтики

• Место проведения: холл 1-го этажа. Ответственный: Расходова О.Ф.

Выставка полигонного моделирования

• Участники: Преподаватели ООД. Ответственный: Расходова О.Ф.

Закрытие методической недели преподавателей 
общеобразовательных дисциплин



Председатель
цикловой комиссии

Расходова

Ольга Федоровна



Волкова Елена Владиславовна
Преподаватель физики.  Заведующий лабораторией физики

Педагогическое кредо: 
“Ученик- это не сосуд, который надо 

наполнить, а факел , который надо зажечь….. ”

Основные направления деятельности:

 использование информационных технологий в            
преподавании физики 

 использование элементов дидактических игр на 
различных этапах учебных занятий 



Постников Юрий Петрович
Преподаватель английского языка 

первой  квалификационной категории. Заведующий  кабинетом  
иностранного языка.

Педагогическое кредо: 
“Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, и любить 

тех, кому преподаешь”

Основные направления деятельности: 

 воспитание у учащихся понимания, значимости, 
необходимости иностранного языка для современного 
специалиста: знание иностранного языка – залог 
успеха в профессии, карьере, жизни; 

 использование инновационных технологий, яркое 
отражение междисциплинарных  связей «иностранный 
язык – профессиональная деятельность»



Руденко Наталья Александровна
Преподаватель английского языка 

первой  квалификационной категории

Педагогическое кредо: 
“Учить всех и учить каждого”

Основные направления деятельности:

 побуждение интереса к изучению иностранного языка, 

 создание методической базы и накопление учебного 
материала, 

 организация и проведение дополнительных занятий



Незамаева Валентина Валерьевна
Преподаватель  истории высшей квалификационной категории. 

Заведующий  кабинетом  истории

Педагогическое кредо: 
“Личность  создает  историю,  а не  история 

личность”

Основные направления деятельности: 

 воспитание у учащихся гражданско-патриотических 
качеств, 

 организация исследовательской деятельности 
учащихся, 

 проведение экскурсий



Шеблова Елена Николаевна
Преподаватель химиии  и экологии 

высшей квалификационной категории. Заведующий кабинетом  химии

Педагогическое кредо: 
“Просто знать еще не всё,

Знания нужно уметь использовать”

Основные направления деятельности: 

 организация внеаудиторной работы с 
учащимися

 использование различных педагогических 
технологий 



Расходова Ольга Фёдоровна
Преподаватель математики высшей квалификационной категории. 

Заведующий  кабинетом  математики

Педагогическое кредо: 
“…ученье, лишенное всякого интереса, и взятое 

только силой принуждения,… убивает в ученике 

охоту к ученью, без которого он далеко не 

уйдет”

Основные направления деятельности: 

 разнообразие учебных занятий различными 
педагогическими приемами и методами, 

 организация внеаудиторной деятельности учащихся



Пещерова Ольга Васильевна
Преподаватель  русского  языка  и  литературы  высшей 

квалификационной категории. Заведующий  кабинетом  русского  
языка. 

Педагогическое кредо: 
“Учить всему кратко, понятно, основательно”

Основные направления деятельности: 

 развитие интереса к русскому языку, 

 организация внеаудиторной и исследовательской 
деятельности учащихся, 

 использование инновационных образовательных 
технологий



Мамаева Кристина Станиславовна
Преподаватель  математики и информатики

Педагогическое кредо: 
“Работать так, чтобы учащийся хотел 

учиться, а не подвергаться обучению!”

Основные направления деятельности: 

 обеспечение мотивации к изучению, 

 применение современных педагогических и 
информационных технологий,

 проведение культурно-воспитательных мероприятий



Плотников Андрей Андреевич
Преподаватель  иностранного языка 

Педагогическое кредо: 
“Видеть в учащихся только положительные 

стороны и стараться их развивать.”

Основные направления деятельности:

 побуждение интереса к изучению иностранного 
языка, 

 создание методической базы и накопление 
учебного материала



Кашин Илья Валерьевич
Преподаватель  информатики. Заведующий  кабинетом  информатики.

Педагогическое кредо: 
“Кто не обучился в юности, того старость 

бывает скучна”

Основные направления деятельности: 

 разнообразие учебных занятий различными 
педагогическими приемами и методами, 

 организация внеаудиторной деятельности 
учащихся 



Кальницкий Дмитрий Михайлович
Преподаватель  литературы  высшей квалификационной категории. 

Заведующий  кабинетом  литературы. 

Педагогическое кредо: 
“Творить, пробовать, искать и развиваться”

Основные направления деятельности: 

 развитие интереса к литературе, 

 организация внеаудиторной и 
исследовательской деятельности учащихся



Макарова Ирина Николаевна
Преподаватель  информатики  первой квалификационной категории.

Заведующий  кабинетом  информатики. 

Педагогическое кредо: 
“Учиться самой, чтобы учить других”

Основные направления деятельности:

 использование различных педагогических 
технологий

 создание методической базы и накопление 
учебного материала 



Молева Ирина Николаевна
Преподаватель  естествознания. Заведующий  кабинетом  информатики.

Педагогическое кредо: 
“Учитель никогда не должен останавливаться 

на достигнутом. Только учась сам, он может 

учить других!”

Основные направления деятельности:

 организация внеаудиторной работы с 

учащимися

 использование различных педагогических 

технологий 



Чикуров Алексей Сергеевич
Преподаватель  географии

Педагогическое кредо: 
“Настоящий учитель тот, кто 

способен спуститься с высот своих 

знаний до незнания ученика и вместе с 

ним совершить восхождение”

Основные направления деятельности:

 побуждение интереса к изучению предмета 
география 

 создание методической базы и накопление 
учебного материала



Оленев Денис Николаевич
Преподаватель  истории

Педагогическое кредо: 
“Постоянно развиваться и 

самосовершенствоваться”

Основные направления деятельности: 

 воспитание у учащихся гражданско-патриотических 
качеств 

формирование активной гражданской позиции 
обучающихся



Горская Татьяна Александровна
Преподаватель “Обществознания (вкл. Экономику и право)

Педагогическое кредо: 

“Учитель живет до тех пор, пока он 

учится, как только он перестает учиться, в 

нем умирает учитель

Основные направления деятельности: 

 использование инновационных методов обучения

 организация внеурочной работы




