
                                                                  УТВЕРЖДАЮ:_____________ 
                                                           Директор ГБОУ СПО «КТС» Н.Н.Черкасов 

ПЛАН 
работы методического объединения общеобразовательных дисциплин

на 2013-2014 уч.год

№ п/п План работы Преподаватель

1

2

3

4

Сентябрь
Утверждение плана работы МО 
на 2013-2014 уч.год.
«ЕГЭ – 2013 завершен»
 (мнение экспертов).
Анализ нового Закона «Об образовании в 
РФ»
Утверждение планов работы кабинетов.

Лучина М.М.

Лучина М.М.

1

2

3

4

Октябрь
Знакомство с докладами А.Д. Артамонова 
и А.С. Аникеева: «Мы должны 
наращивать усилия и двигаться сразу во 
всех направлениях»; «Урок – это 
таинство».
Уставы и наименования образовательных 
учреждений в свете ФЗ «Об образовании в
РФ».
Обсуждение темы «Школа хорошего 
настроения».
Доклад по математике «Что значит 
ошибка?».

Лучина М.М.

Лучина М.М.

Преподаватели

Шубина Г.Г.

1
2

3

Ноябрь 
Обсуждение темы «Человек в футляре».
Законодательное обеспечение развития 
русского языка в современном 
информационном пространстве.
Образ образовательного учреждения в 
глазах персонала и внешнего мира 

Преподаватели
Лучина М.М.

Преподаватели



4

5

(мнения педагогов).
Доклад по литературе «Н.И. Гоголь и 
Калужский край»

Методическая разработка 
интегрированного урока по биологии и 
химии «Химический состав клетки»

Балахнова С.Н.

Борисова Н.Н.

1

2
3
4

5

Декабрь
Обсуждение темы «Удовлетворенность 
состоянием рабочего места».
Открытый урок по физике.
Неделя истории
Анализ успеваемости учащихся в 1-м 
полугодии 2013-2014 уч.года.
Открытый урок по истории

Преподаватели 

Печугина В.И.
Лучина М.М.
Косова О.П.

Толкачева М.А.

1

2

3
4

5

Январь
Психолого-педагогический семинар 
«Секреты отличного настроения на 
каждый день» (о здоровье учащихся)
Обсуждение технологии модульного 
обучения.
Доклад по английскому языку «Хэллоуин»
Методическая разработка урока по 
литературе «Творчество С.А. Есенина».
Обзор «Учительской газеты».

Преподаватели 

Преподаватели 

Зубилова Т.В.

Балахнова С.Н.
Лучина М.М.

1.

2

3

4

5
6

Февраль 

Обмен опытом по теме «Коллективный 
способ обучения».
Обсуждение темы «Воспитание 
нравственных чувств, убеждений, 
этического сознания».
Доклад по физике «От атома до 
Вселенной».
Открытый урок по литературе «Авторская
песня».
Неделя химии и биологии.
Неделя мужества.

Преподаватели 

Преподаватели 

Печугина В.И.

Балахнова С.Н

Борисова Н.Н.
Файзулин Т.А.



1

2

3

4

Март 
Методическая  неделя  на  тему
«Гражданско-патриотическое  воспитание
учащихся».
Методическая  разработка  урока  по
истории  «Столыпинская  аграрная
реформа».
Методическая  разработка  темы  по
математике «Решение практических задач
с применением вероятных методов».
Изучение инструктивных писем

Преподаватели 

Лучина М.М.

Шубина Г.Г.

Лучина М.М.
Косова О.П.

1

2

3

4

5

Апрель
Сообщение «Работа по «горящим 
ученическим проблемам» (по группе 
определенной и индивидуально).
Доклад по биологии «Экологическое 
воспитание студентов».
Методическая разработка урока по физике
«Элементы специальной теории 
относительности»
Проведение внутриколледжных и 
областных олимпиад по русскому языку, 
литературе, математике, физике, химии, 
истории.
Утверждение экзаменационного 
материала

Лучина М.М.

Борисова Н.Н.

Печугина В.И.

Преподаватели

Косова О.П.

1

2
3

4
5

Май 
Круглый стол «Дидактика методического 
и технологического обеспечения 
образовательного процесса».
Неделя математики.
Доклад  по истории «Внешняя и 
внутренняя стороны «позднего 
сталинизма».
Итоги классно-обобщающегося контроля.
Обзор «Учительской газеты».

Преподаватели 

Шубина Г.Г.
Лучина М.М.

Косова О.П.
Лучина М.М.

1
Июнь

Обсуждение темы «Воспитание Преподаватели



2

3

4

5
6

экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни».
Анализ административных контрольных 
работ.
Отчеты преподавателей по итогам работы 
над единой методической темой.
Выполнение лабораторных, практических 
и контрольных работ по физике, химии, 
математике.
Смотр кабинетов.
Подведение итогов работы МО. Задачи на 
новый учебный год.

Косова О.П.

Преподаватели.

Преподаватели.

Комиссия
Лучина М.М.
Косова О.П.

Составила:
Председатель метод объединения
общеобразовательных
дисциплин                                                   ______________          М.М.Лучин

Примерный план работы методической комиссии
ГБОУ СПО «КТС» на 2013 – 2014 учебный год, 



г. Мосальск
Меся
ц

Содержание работы Ответственный

Се
нт

яб
р

ь
1. Анализ работы методической комиссии за 2012  

- 2013 учебный год и основные задачи на новый 
учебный год (обсуждение и утверждение плана 
работы)

2. Утверждение тем по самообразованию классных
руководителей

3. Организация дополнительных занятий и 
консультаций по предметам

4. Согласование тем квалификационной 
практических  и письменных экзаменационных 
работ по профессиям «Тракторист-машинист 
с/х производства» и «Портной», рабочих 
программ

5. Подготовка к празднику День учителя

Синюкова Т.Н.
О

кт
яб

рь

1. Проведение стартового контроля и анализа 
адаптации учащихся 1 курса к системе обучения 
и требований колледжа.

2. Проведение недели экологии

Преподаватели

Павлюшина В.В.

Н
оя

бр
ь

1. Отчет по теме самообразования «Воспитание 
телерантности, патриотизма и культуры 
межнационального общения в колледже

2. Проведение открытого урока по предмету 
Эксплуатация и  ТО с/х машин и оборудования 
на 1 курсе

3. Конкурс чтецов «Литературное кафе 
приглашает»

Полякова Н.А.

Козырев А.С.

Михайлова Г.Д.

Д
ек

аб
рь

1. Подготовка, согласование и проведение 
контрольных  работ по предметам  за полугодие

2. Отчет по теме самообразования «Подготовка 
юношей к защите Отечества и военной службе»

3. Открытый классный час «Служба в Армии: за и 
против»

Преподаватели
Синюкова Т.Н.

Синюкова Т.Н.

Ян
ва

рь 1. Итоги успеваемости за 1 полугодие и задачи на 2
полугодие

2. Открытый урок по физическому воспитанию Королев А.С.



Ф
ев

ра
ль

1. Отчет по теме самообразования «Развитие 
любви к малой Родине посредством внеклассной 
работы»

2. Мастер – класс «Очумелые ручки»
3. «Пора блинами угощать» начало масленицы

Мавлютова А.А.

Полякова Н.А.

Субботина Т.А.
М

ар
т

1. Отчет по теме самообразования «Использование
художественной литературы как 
патриотического воспитательного средства»

2. Открытый урок по математике

Михайлова Г.Д.

Синюкова Т.Н.

А
пр

ел
ь

1. Отчет по теме самообразования 
«Взаимодействие колледжа и семьи в 
патриотическом воспитании обучающихся»

2. Открытое мероприятие  по физике
3. Утверждение экзаменационного материала по 

физике и естествознанию
4. Утверждение материалов к 

дифференцированному зачету

Субботина  Т.А.

Мавлютова А.А.

М
ай

1. Отчет по теме самообразования «Гражданское 
становление личности студента колледжа»

2. Открытое мероприятие по истории

Павлюшина В.В.

Смирнова Н.Б.

И
ю

нь

1. Итоги экзаменов 
2. Проверка выполнения учебных программ.
3. Проведение работ по подготовке кабинетов к 

сдаче колледжа на готовность к следующему 
учебному году

Синюкова Т.Н.

Преподаватели


