
 



Состав  

методической комиссии преподавателей и мастеров производственного обучения 

строительного профиля, сварщиков, автомехаников. 

 
№

п. 
Ф И О 

год 

рождения 
образование 

пед. 

стаж 

категори

я 
предмет 

год и место повыш. 

квалификации 

1.  

Гонов 

Тимур  

Хасанович 

19.07.1961 Ср.спец.  

Азовский 

индустр. 

пед.технику

м 

Диплом ЕТ  

№ 334342 от  

24.06.1982 

26 Высшая  Учебная 

практика 

г. Нальчик «Центр 

ИНФО» 

04.2015 г. 

«Образование и 

педагогика» 

Квалиф-ция: Препод. 

дисц.проф.-

техн.цикла 

2.  

Гучаев 

Мухамед 

Туганович 

13.06.1969 Высшее 

КБГСХА 

Диплом 

АВС № 

0351466 от 

19.06.1999 г. 

12 Высшая  Учебная 

практика, 

дисципли

ны проф. 

цикла 

г. Нальчик «Центр 

ИНФО» 

04.2015 г. 

«Образование и 

педагогика» 

Квалиф-ция: Препод. 

дисц.проф.-

техн.цикла 

3.  

Кандуров 

Темирби 

Льбиевич 

05.09.1957 Высшее 

КБГУ 

Диплом ИВ 

№ 569787 от 

02.06.1983 г. 

5  Учебная 

практика 

г. Нальчик «Центр 

ИНФО» 

«Образование и 

педагогика» 

Квалиф-ция: Препод. 

дисц.проф.-

техн.цикла 

04.2015 г. 

4.  

Шаов 

Исраил 

Маканович 

25.10.1952 Средне- 

техническое 

36 Высшая преподава

тель 

спецтехно

-логии 

г. Москва Гос. 

институт новых 

форм обучения» 

«Организац. и метод. 

работа экспертов 

«World Skills» 

06.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Организационная работа 

 

  

№п

/п 
Содержание работы ответственные сроки 

1 

О задачах методической комиссии на 2017-2018 

учебный год. 

методист, 

председатель 

МК 

сентябрь 

2 
Утверждение председателя комиссии методист, 

зам.директора по 

УПР, члены МК 
сентябрь 

3 

 Утверждение плана работы методической  

комиссии на 2017-2018 учебный год. 

председатель 

МК 
сентябрь 

4 

Обсуждение и подтверждение тем на письменную 

экзаменационную (дипломную) работу для уч-ся 

выпускных групп. 

методист, 

председатель 

МК 

сентябрь 

5 

Утверждение рабочих программ и календарно – 

тематических планов. 

методист, 

председатель 

МК 

сентябрь 

6 

Утверждение планов работы учебных кабинетов и 

мастерских на 2017-2018 уч. год 

методист, 

председатель 

МК 

сентябрь 

7 

Составление и утверждение перечня  проверочных 

работ  за 1-е полугодие  2017-2018 учебного года. 

методист, 

председатель 

МК 

ноябрь 

8 

Составление и утверждение графика проведения 

проверочных работ  за 1-е полугодие  2017-2018 

учебногогода. 

методист, 

председатель 

МК 

ноябрь 

9 

Утверждение графика проведения предметных 

недель, открытых уроков и уроков взаимопосещения 

по обмену опытом. 

методист, 

председатель 

МК 

октябрь 

10 

 Анализ состояния учебно-планирующей 

документации, соответствие ее требованиям 

Госстандартов.  

 

методист октябрь 



11 

Анализ результатов проверочных работ за 1-е 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

председатель 

МК, члены МК 
январь 

 

Составление и утверждение графика 

производственной практики. 

председатель 

МК, члены МК 
март 

 

12 

Составление и утверждение перечня  проверочных 

работ  за 2-е полугодие  2017-2018 учебного года. 

председатель 

МК, члены МК 
май 

13 

 

Составление и утверждение графика проведения 

проверочных работ  за 2-е полугодие  2017-2018 

учебного года. 

председатель 

МК, члены МК 
май 

14 

 

Анализ результатов проверочных работ за 2-е 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

председатель 

МК, члены МК 
июнь 

15 

 

Оформление протоколов заседаний методической 

комиссии. 

председатель 

МК 

в течение 

года 

ежемесячно 

16 

 

Ежемесячный отчет о проделанной работе в МК 
председатель 

МК 

в течение 

года 

ежемесячно 

17 

 

Подведение итогов работы МК  председатель 

МК 

январь,  

июнь 

 

2. Повышение квалификации и 

профессионального  мастерства членов 

методической комиссии 

  

 содержание работы ответственные сроки 

выполнения 

1 

Организация  взаимопосещения  уроков членами 

методической комиссии с последующим 

анализом посещенных уроков. 

председатель МК, 

 члены комиссии по графику 

2 

Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций 

председатель МК, 

 члены комиссии 
регулярно 

3 
Выступление  с докладами, рефератами на 

заседаниях педсовета и методической комиссии 

председатель МК, 

 члены комиссии 

согласно 

графику 



согласно планам 

4 

Активное участие в республиканских конкурсах  

профессионального мастерства, чемпионате 

рабочих профессий WorldSkills 

председатель МК, 

 члены комиссии 
в течение 

года 

5 

Обсуждение планов работы кабинетов, 

мастерских. 

председатель МК, 

 члены комиссии 
ноябрь 

6 

Участие в смотре кабинетов, мастерских, 

лабораторий. 

председатель МК, 

 члены комиссии 

в течение 

года 

7 

Посещение и обсуждение открытых  уроков  

учебной практики мастеров п/о 
председатель 

МК 
в течение 

года 

8 

 Анализ успеваемости учащихся по предметам  

специального цикла. 
председатель 

МК 
в течение 

года 

 3. Методическая работа   

1 

Активное  участие в проведении 

общеколледжных  методических мероприятий: 

- педагогические  чтения; 

- внутригрупповые конкурсы 

профессионального мастерства; 

- смотр кабинетов и  мастерских; 

-педагогические чтения; 

-обучающие семинары 

методист, 

председатель 

МК, члены МК 

ноябрь, 

январь, 

февраль, 

май 

2 

 Организация наставничества между молодыми  

и опытными мастерами.  
Шаов И.М, 

Кандуров Т.Л. 
ноябрь 

3 

Организация и проведение открытых уроков, 

конкурсов, выставок. 

председатель 

МК, члены 

комиссии 

в течение 

года 

 

4. Аттестация и повышение 

квалификации преподавателей и 

мастеров п/о 

  

1 
Оказание методической помощи аттестующимся методист, 

председатель 

в течение 

года 



педагогам МК 

 

Оформление  материалов по итогам проведенных 

открытых мероприятий 
 декабрь 

2 
Обзор новинок учебной и методической литературы. председатель 

МК,   

члены МК 

 

3 

Организация курсов повышения преподавателей и 

мастеров п/о. 
Согласно планов 

МОН КБР 

в течение 

года 

 

 

5. Контроль цикловой комиссии 

 

  

1 

Изучение эффективности применения новых форм и 

методов обучения (по анализам посещенных 

уроков). 

методист, 

председатель МК 
январь, 

июнь 

2 

Периодическая проверка выполнения календарно – 

тематических планов членами МК.  

методист, 

председатель 

МК 

в течение 

года 

3 

Проведение контрольно – проверочных работ  в 

группах 1-го и 2-го курсов. 

методист, 

председатель 

МК 

в течение 

года 

4 

 Проверка выполнения решений педсовета и 

методической комиссии  членами МК. 

методист, 

председатель 

МК 

в течение 

года 

5 

Анализ выполнения методических рекомендаций, 

данных в процессе контроля. 

методист, 

председатель 

МК 

июнь 

 6. Профориентационная работа   

1 

Составление графика  посещения членами 

методической комиссии  закрепленных школ. 

председатель 

МК 
январь 

2 

Проведение Дня открытых дверей для выпускников  

9-х классов закрепленных школ. 

все члены 

комиссии 
май 

3 

Посещение на дому родителей выпускников школ с 

целью проведения  профориентационной работы. 

все члены 

комиссии 
июнь-июль 

 

 



 

График  

взаимопосещения мастеров п/о и преподавателей в 2017-2018уч.г. 

№ 

п/п 
кто посещает кого посещают цель посещения сроки посещения 

2 Шаов И.М. 

Кандурова Т.Л. 

Гонова Т.Х. 

Гучаева М.Т. 
обмен опытом 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

апрель 

3 Кандуров Т.Л. 

Шаова И.М. 

Гонова Т.Х. 

Гучаева М.Т. 
обмен опытом 

ноябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

4 Гонов Т.Х. 

Шаова И.М. 

Кандурова Т.Л. 

Гучаева М.Т. 
 обмен опытом 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, 

5 Гучаев М.Т. 

Шаова И.М. 

Кандурова Т.Л. 

Гонова Т.Х. 

 обмен опытом октябрь, 

декабрь, 

март, 

апрель 

 


