Состав методической комиссии
№
п/п

Ф.И.О.

Дабагова
Мадина
Мустафаевна

год
рожд.

11.06.
1972

1

2

3

Бегидова
Альбина
Каральбиевна

15.12.
1987

Сижажева
Фатима
Зарифовна

20.07.
1968

Кертбиева
Лиза
Алиевна

1960

4

5

Карданова
Инна
Владимировна

06.12.
1964

что окончил

Ср.спец.
Нальч. техн. техникум
Диплом РТ
№ 150987 от
26.02.1992 г.
Квалиф-ия:
Техник-технолог мяса
и птицепрод.
Каб.-Балк. Педколледж
Диплом МО № 019012
от 11.01.1997
Спец-сть:
Квалиф: Воспитатель в
дошкольных
уреждениях
Среднее-специальное
КБ центр доп.
образования «Знание»
Свид-ство № 7
Высшее г.Москва
Заочн.инстит. пищ.
пром.
Диплом ЦВ
№ 053742 от
28.04.1993 Квалиф-ия:
Инженер-технолог
Ср.спец.
г.Волгоград
Техн.техникум
Диплом РТ
№ 368434
от 30.03.1992
Специал-сть:
Трикотажное
производство
Ср.спец. г.Куйбышев
ИПК Свид-во
№ 1905 от 27.12.1986
Квалиф-ия: Закройщик
жен. И детской
одежды, художникмодельер

должность
препод.
предмет

Категория
, разряд

стаж пед.
работы

Мастер п/о
с 04.11.2005
Технология
приг. пищи

Высшая

14

Мастер п/о
СЗД

Мастер п/о
с14.09.2004
Пр № 012-1
Технология
приг. пищи

7

Высшая
22

Мастер п/о
с 23.09.1998
Технология
одежды

Высшая

40

Высшая

16

Мастер п/о с
08.09.2003

1. Организационная работа
№п
/п

Содержание работы

О задачах методической комиссии на 2017-2018
1

учебный год.

ответственные

сроки

методист,
председатель МК

сентябрь

председатель МК

сентябрь

методист,
председатель МК

сентябрь

методист,
председатель МК

сентябрь

методист,
председатель МК

октябрь

методист,
председатель МК

октябрь

методист

ноябрь

Утверждение плана работы методической
2

комиссии.
О требованиях учебной программы и планирующей

3

документации к преподавателям спецдисциплин и
мастерам производственного обучения
Утверждение рабочих программ и календарно –

4

тематических планов.
Утверждение вопросов к проверочным работам по

5

спецпредметам.
Утверждение графика проведения предметных

6

недель, открытых уроков и уроков взаимопосещения
по обмену опытом.
Анализ состояния учебно-планирующей

7

документации, соответствие ее требованиям ФГОС
третьего поколения.

8

О подготовке учащихся к итоговой аттестации.

председатель МК

апрель

9

О проведении выпускных экзаменов.

председатель МК

май

ответственные

сроки
выполнения

2. Повышение квалификации и
профессионального мастерства членов
комиссии
содержание работы

Организация взаимопосещения уроков членами Председатель МК,
1

комиссии с последующим анализом посещенных

члены комиссии

по графику

уроков.
Изучение нормативных документов,
2

методических рекомендаций
Подготовка докладов, рефератов.

3

Выступление на заседаниях педсовета и

Председатель МК,
члены комиссии
Председатель МК,
члены комиссии

методкомиссии согласно планам
Активное участие в конкурсах, проводимых в
4

колледже.
Обсуждение планов работы кабинетов,

5

мастерских, лабораторий.
Посещение и обсуждение открытых уроков по

6

7

производственному обучению мастеров п/о
Анализ успеваемости учащихся по предметам

Председатель МК,
члены комиссии

регулярно

согласно
графика

в течение
года

Методист,
председатель МК

ноябрь

Методист,
председатель МК

февраль

Методист,
председатель МК

февраль

3. Методическая работа
Принять активное участие в проведении
общеколледжных методических мероприятий:
-обучающие семинары;
1

- смотр учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских;

методист,
председатель МК,
члены комиссии

октябрь

- конкурс на лучшую методическую
документацию
Участие в подготовке и проведении
2

3

педагогических чтениях
Принять участие в проведении методической

методист,
председатель МК

декабрь

председатель МК,
члены комиссии

декабрь

декады
Организация наставничества между молодыми
4

методист,
председатель МК,
члены комиссии

ноябрь

Обобщение и распространение передового опыта

методист,
председатель МК

май

Оформление слайдов по итогам проведенных

методист,
председатель МК,
члены комиссии

декабрь

Библиотекарь,
председатель МК,
члены МК

Сентябрь
, январь

члены МК

по
графику

члены МК

по
графику

Методист,
председатель МК

январь,
июнь

Методист,
председатель МК

в течение
года

Методист,
председатель МК,
члены МК

в течение
года

Методист,
председатель МК

в течение
года

методист,
председатель МК

июнь

и опытными мастерами.
4. Повышение квалификации
преподавателей

1

2

открытых мероприятий

Обзор новинок учебной и методической
3

4.

литературы.
Прохождение курсов повышения квалификации
Подготовка к прохождению аттестации на первую и

5.

высшую квалификационную категорию

5.Контроль цикловой комиссии
Изучение эффективности применения новых форм и
1

методов обучения
(по анализам посещенных уроков).
Периодическая проверка выполнения календарно –

2

тематических планов членами МК.
Проведение контрольно – проверочных работ в

3

группах 1-го и 2-го курсов.
Проверка выполнения решений педсовета и

4

методкомиссии членами МК.
Анализ выполнения методических рекомендаций,

5

данных в процессе контроля.

5. Профориентационная работа
Составить график посещения членами
1

методкомиссии закрепленных школ.
Провести день открытых дверей для выпускников

2

9-х, 11-х классов закрепленных школ.
Посетить на дому родителей выпускников школ с

3

целью проведения профориентационной работы.

председатель МК,
члены МК

январь

председатель МК,
члены МК

май

председатель МК,
члены МК

июньиюль

График
взаимопосещения мастеров п/о и преподавателей в 2017-2018уч.г.
№
п/
п

кто посещает

1

Сижажева Ф.З.

2

Кертбиева Л.А.

3

Карданова И.В.

4

Бегидова А.К.

5

Дабагова М.М.

кого посещают
Карданову И.В.
Кертбиеву Л.А.
Бегидову А.К.
Дабагову М.М.
Карданову И.В.
БегидовуА.К.
Дабагову М.М.
Сижажеву Ф.З.
Сижажеву Ф.З.
Кертбиеву Л.А.
Бегидову А.К.
Дабагову М.М.
Дабагову М.М.
Кертбиеву Л.А.
Сижажеву Ф.З.
Карданову И.В.
Кертбиеву Л.А.
Сижажеву Ф.З.
Карданову И.В
Бегидову А.К.

цель посещения

обмен опытом

обмен опытом

обмен опытом

обмен опытом

сроки
посещения
ноябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
октябрь,
декабрь,
март,
апрель
ноябрь,
декабрь,
март,
май
ноябрь,
декабрь,
февраль,
март,
октябрь,
ноябрь
декабрь,
апрель

