
боюнча

(<

ди

Плап
токмок агроонор жай колледжиндеги жалпы билим берyy сабактарынын

комиссиясынын 2020 -202l- окуу жылына карата иш планы

Ns Иш чаранын атаJIышы Откеруу MooHoTy Жооптуулар
Сентябрь

1 2020-202|-окуу жылына
карата жалпы билим
берrч сабактарынын
ЦИКJIДЫК КОМИССИЯСЫНЫН
планын карап чыгуу жана
бекитrу

Мамьтркулова,.Щ.С

Цикл.

2 Календарлык-
тематикtlлык пландарды
бекитyr, жеке жана
кабинетти иштетyy
пландарын бекитуу

Методист
Мамыркулова Д.С

J Ар кандай маселелер

1 Окуу -усулдук
комплексинин тyзyлyшy
жана Moodle системасын
оздоштYрYY

I_{икл

Методист

2 Баяндама: "Жалпьшоочу
сабактарды откорyyдо
методикалык
корсотмолор"

Сейтказива А,о

a
J Jtlbl Модулга дЕLярдык

корyy жана откорyy.
26.10.20-ж
02.11.20-ж

Методист
окутуучулар

4 Ар кандай маселелер.

Ноябрь
1 J\Ъl Модулду

жыйынтыктоо.
Щикл
Методист

2 Предметгер боюнча
декаданы инновациялык
методдорду пайдалануу
менен онлайн форматта
откорyyжана планын
тYзYY

Мамыркулова.Щ.С
Щикл

J Ар кандай маселелер



.Щекабрь
1 Циклдык комиссиясынын

бир айлык декадасынын
жыйынтыгын чыгаруу

Мамыркулова.Щ.С
Эра;rиева Р

2 Баяндама: "Чет тилдерин
окутууда тилди
оздоштyрyy жолдору"

Моргачева А.В.

J Кышкы экзамендик
сессияга дЕUIрдануу.
М 2 Модулду откоруy.

24.|2.20-ж
28.I2.20-ж

Щикл
Методист

4 Ар кандай маселелер

Январь
1 J\Ъ2.Модулдун

жыйынтыгын чыгаруу
Щикл
Методист

2 Ар бир жылга бир-экиден
окутуучунун
квалификациясын
жогорулатуу rryн плtlн
тYзYY

Мамыркулова,Щ.С.

J Баяндама: кГеографияны
окутуунун негизги
форма;lары жана
методJIору))

Бердалиева Б.М.

4 Баяндама: "Орто
кесиптик окуу
жайлардагы студенттерди
физика сабагы боюнча
алдын ала дfulрдоо

Кадиева О.А.

4 Ар кандай маселелер
Февраль

1 Илпмий чыгармачылыкта
жана окутуунун
инновациялык
методдорун колдонуу
менен откон
мугалимдерди сыйлоо
боюнча цикJIдык
комиссияда кароо

Мамыркулова,Щ.С.
Цикл

2 Баяндама: кКыргыз тилиЕ
экинчи тил катары
окутуунун методикасы"

Мамбетказиева Г.Э.

J Баянда:rла: кОктябрь
революциясына чейинки
<<Манас" эпосунун
изипдениши жаЕа
жа3ылыш т&Dыхы"

Бйдылдаева Н.Б.

4 Ар кандай маселелер
Март

1 Баяндама: "Кесиптик мамыркулова Д.с
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орто окуу жайда
мап,Iлекеттик тилди
окYтуу"

2 Баяндама: <Мамлекетгик
орто кесиптик билим
беруунун т€rлаптарына
ылайык математика
сабагын окутуунун
озгочолyкторy"

Джамбулурова Р.Ш

aJ Ар кандай маселелер

Апрель
1 Баяндама: к Чын ден

соолукта жашоо образы
Элдин жашоо шартында

Иргашев Х.Х.

2 Элдик жана техникаJIык
чыгармачьшык
коргозмосyно дмрдануу
жана откорyy

Методист
Мшлыркулова.Щ.С

J J\Ъ3.Модулга даярдануу
жана откорyy

24.04.2l-ж
30.04.2l-ж

Цикл
Методист

4 Ар кандай маселелер
Май

1 Мугалrимдердин,
студеЕттердин соц
портнерлордун таЕдоосу
боюнча илимдин жана
техниканын
жетишкендиктери,
ЕuIардын актуалдуулуг
боюнча конкретц/y
сабактарды киргизyy
жонyндо маселелерди
кароо

Мамыркулова,.Щ.С.
Щикл

2 Элдик жана техник€tлык
чыгармачьшык
коргозмосYнYн
еткорyлyшу боюнча отчет

Мамыркулова,Щ.С
Цикл
Методист

J Окуу- усулдук
комплексинин
конкурсуна катышуу
жана откорyy

Цикл
Методист

4 JФ4 Модулду oTкopyy
жана дffIрдануу

15.06.2l-ж
l9.06.21-ж

Цикл
Методист

5 Ар кандай маселелер
Июнь

1 202|-2022-окуу жылы
боюнча цикJIдык
комиссиясынын ишинин
жыйынтыгы

Малыркулова.Щ.С

2 I-{иклдык комиссиясынын
жаны окуу жылына

Мамыркулова.Щ.С.
л

L



карата иш планын
пландоо

a
J Ар кандай маселелер

Жалпы билим берtry сабактарынын
циклдык комиссиясынын терайымы Мамыркулова Щ.С.

й
*

*
dli .

ir

$
*

Ё,
*

*
*l

=iz

-



Зам.дире
Макеева

1. План работы цикловой комиссии
на2020 l 202lчче

лtь Наименование мероприятия Сроки
выполнения ответственные Orrar*u о,"'

выполнении

]:,!,].

1.

Утверждение плана работы ЦМК
gа2020- 2021 учебный год Сентябрь

Октябрь

Прелседат,е,ць
LlK
tLrcrrr,l I {К

)

l). Рассмотрение и утверждение
рабоrrих программ и календарно-
тематических планов
2)Обсуждение хода выполнения
индивидуtlльньIх планов
преподавателей по повышению
своей профессионалlьной
компетенции.
3) создать портфолио каждому
преподавателю(в течении года)

Сентябрь
Октябрь

председатель
цк
Члены I_iK

3.

1)Обзор новинок методической,
ц9дtlгогической и специальной
литературы.
2)Формирование
профессиональной и нравственной
зрелости обучающихся в

уqловиях колледжа (локлад)

Ежемесячно
октябрь

Прс:tсе; taT,e,rlb

цк
Щжумагулова
Б.т

4.

1)Ишомlцаоrпъй педагогичесtсй
опьцеювjIиrIние
на рФульЕьl обуlегrия (докцад)
2) обсуцдеrп.rе на з€юедан}uD( комиссии
акшша успеваемоcIи учаIцDся по
цред,IsrаN,, и разраOаьваепьпс
мфоприяпй по повышению rcнейва
бреr*rя
3) Сосгавtlеtпле ппана о повышении
шалифкаrии прподавагоrей( по
спеrдrаБноgrи) сосЕlвить ryафшс.

ноябрь
Председатель
цк
Анарбаева К.А

э.

1 )Организация аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся по предмету
нвп
2) Подготовка экзаменационных
материалов для текущих
экза]\{енов.

3)состояние прохождения
практики в спец дисциплинах

лекабрь

Преjlсеj(а,l,слt,

цк

Абдрасулов
Б.м
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Председателъ цикловой коп,rиссии

специ€rлъных дисциплин Щжумагулова Б.'

(уrебньтх планах)
4)проволить онлайн мероприятия
предметные декады с
использоваием инновационньtх
методов

6

1)Создание дидактического
ра:}ного уровня для
индивидуальной работы
обучающихся на уроках
<Инженерная графика>
2) Создание э.'lек,грон tib]x 1,qgýрбr*
программ, за:lаtн ий по
дисциплинам
3) Разное

Январь

Предселатель
цк
Члеrrьт I{K
Сармаrтбстов М

7

5) Рассмотрение материалов по
подготовке к сап4о обследоваrrию
ЩК лля аккредитации
колпеджа

Февра-пь
Председатель
цк
Члены I_{K

8

1)Организачия взаимопосеIцения
занятий преподавате:тей
2) Роль практического обучения в
становлении специаJIиста (.Щоклад)

3)Уточнение и внесение
изменений вопрос о проведении
мероприятий в учебные планы.

Март -апрель
Председатель

цк
Члены I_{K

9

l )Подготовка выпускI{ика к
булущей профессисl Hart ьн ой
деятеJIьнос,l,и как ),сJIOl]ис c1,o

конкурентоспособности. (Щоклал)
2) Из опыта работы начин€lющего
преподавателя (планирование,
подготовка
инструкционных карт, органи:]ация

рабочих мест, постановка и

реализация
челей)

маи
Председатель
цк
Члены l{K

10

1)Анализ результатов 'летней

эюаменационной сессии
2) Анализ итогов работы ЩК за
2020-2021 учебный год

Председатель
цк
Ч,цены l{K

ll



плап работы предметно - цикловой комиссии электротехнпческих
семестры 2020-202l учебпого года

Рассмотрение содержания планов работы:
]) План работ,ы цикловой комиссии - Кормачев в,Ф.
2) Индивидульные годовые плЕIны преподавателей -

преподаватели
3) ГIланы кабинетов и лаборатории - зав.кабинетами
4) Календарно - тематические планы по предметам -

преподаватели

l) Итоги I-осударственного междисциплинарного
выггускного экзамена по специzlJIьности (июнь)
Группы ЭЗ-|44 ТОЭ3-Зб докпадчик
Тынарбеков Э., Кормачев В.Ф.

2) Содержане,учебно - методического комплекса
(УМК) по предметам докладчик Эралиева Р.А.

3) О представлении АБР оборудования
предназначенного дIя специальностей Э, ТОЭ
(этот вопрос булет рассмотриваться на
педсоветет докJIадчик Орлов Р.В).

l) flпан мероприятий о выставке народного и
технического творчества (этот вопрос булет
засJIуlлан на совете коллджа в 2iекабре 2020г.
.Щокладчик Эралиева Р,А)

2) О подготовке к проведению производственно -
технологическоей и преддипломной практики в
группах Э3- l45, ТОЭ3-3 8 (руководитель
практики)

3) Методический доклад.'Интерактивное
общение (Ж,ссо Лb10 1990года стр 25 и 4О)
докпадчик Орлов Р.В.

1) Беседа с шIохоуспеваIоими )п{ащимися
(кл.руководители)

2) Рассмотериен и угверждение
экзаменационных билетов (преподаватели)

3) Методический док.гlад''Активизация
технического творчества'' (Ж.ССО Nч9 -
l987г) Тынарбеков Э.

1) Проблемы проходящей зимней зачетно -
экзаменационной QесQии (докладчик



Председатель комиссии Кормачев В.Ф.

междисциплиннорного выпускного экзамена
llo оIlециа.гl bt lос,I.и (декабрr, 202 0) Груr r гrа Э3 -8 3
заочное отделение (члены экзаменационной
комиссии)

1) Итоги работы цик.гtовой комиссии в I семестре
и задачи на II семестр (доклlадчик Кормачев
в.Ф.)

2) Рассмо,грение каJIендарно - тематических
планов по предметам (преподаватели)

3) Подготовка к проведениею меропр иятий
месяца цик.гlовой комиссии (преподаватели)

1) Подготовке к выставке технЕIIеского и
народного творческого учащехся (прел t-lдаваетли)
2 ) Методи.tес кий докJIад О'Имидж'; й ор. *.n"o.o
преподаваI,еltя (журнал специа.пис1,20l1 Л92 и }lb9)
Эралиева Р.А,

1) Обсрцдение уроков посещенны е ь 2020-2О2 1 учебномгоду (преподаватели)
2) Состояние прохождениJI производственно -технологической и преддипломной практики (группы Э3-
145, тоэ3-з8)
3)Методический доклад ''Наш дайджест', (ж.ссо м7
1 99 lг) (Абдрахманова А.Э.)

апрель 2021год '

1) Итоги выставки техниtIеского и народного
творчества учащихся май 2021год ,Щокладццц

- Кормачев В.Ф.

_ 2)!аСсМотрениеиутверждениеэкзаменационных
билетов (Прегrодаватели)

3) Методический доклад "Учим писать рефераты''(ж.Специапист J\b4 2012 иNэ5 2012)
.Щокпадчик Кормачев В.Ф.

1) Отчет преподавателей о выполненииили
индивидуаJIьных годовых планов.

2) О подготовке кабинетов и лабораторных к
новому учебному году Док.падчик
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