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           Предметно-цикловая комиссия учителей гуманитарного цикла в 2020 – 2021 учебном году работает согласно плану комиссии и в 

соответствии с общешкольной методической темой «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя в рамках перехода на среднее профессиональное образование». 

          Цель работы предметно-цикловой комиссии: «Освоение и внедрение в практику прогрессивных педагогических инновационных 

технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов и на формирование личности ребенка, и на 

постепенный переход на СПО.» 

Задачи, поставленные перед предметно-цикловой комиссией на  2020-2021 учебный  год: 

-Повышение  качества гуманитарного образования (совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой аттестации, 

формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии 

с основным положением Концепции развития гуманитарного образования в РФ. 

-Ознакомление с технологиями работы с интерактивным  оборудованием, овладение ими и активизация их  использования в 

учебном процессе. 

-Работа по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к урокам. 

-Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

-Разработка и внедрение в практику интегрированных уроков (в том числе – со спец. предметами). 

-Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы при ГАОУ ДПО МЦРКПО, самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

-Совершенствование материально-технической базы преподавания русского языка, литературы, истории и обществознания в  

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС ООО, пополнение кабинетов методической литературой и 

ИКТ-дидактикой. 

-Создание условий для самоопределения, построения учащимися индивидуальных образовательных маршрутов, тем самым 

формирование у учащихся выпускных классов базы знаний для успешного прохождения независимой экспертизы оценки знаний, сдачи 

ЕГЭ, ОГЭ и поступление в ВУЗы. 

- Развитие творческих способностей, познавательной активности у учащихся, формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности на школьном, муниципальном и региональном уровне. 

- Посещение курсов переподготовки учителей гуманитарного цикла на специальность «преподаватель СПО» 



          

       С целью успешного решения поставленных задач работа будет вестись по четырем  основным направлениям: 

1. Повышение методического уровня учителей гуманитарного цикла. 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету. 

3. Работа с одаренными детьми.  

4. Внеклассная работа. 

 

 

Кадровый состав 

 

ФИО педагога Предмет Катего-

рия 

Образование Дата 

рождения 

Педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Награды, звания 

Зимина Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая Высшее. МГПИ им. В. И. 

Ленина, русский язык и 

литература 

21.07.1948 49 лет Отличник народного 

просвещения 

Зубкова Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая Высшее. Алма-Атинский 

педагогический институт 

иностранных языков, 

Казахский гос. университет, 

филология 

15.08.1953 42 лет  

Кабанова Ирина 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая Высшее. КГПИ им. 

Циолковского, факультет 

русского языка и литературы 

27.06.1965 30 лет  

Козина Елена 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая Высшее. Московский 

областной педагогический 

университет, факультет 

русского языка и литературы 

 

04.01.1970  27лет  



Мушенко Александр 

Николаевич 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

СЗД Высшее. МГУ им. 

Ломоносова, философский 

факультет 

10.06.1973 22 лет  

Чечеткин Александр 

Евгеньевич 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

первая Высшее. МГУ им. М.В. 

Ломоносова, исторический 

факультет 

 

11.02.1972 8 лет  

Андреева Алла 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая Высшее, КГУ, 

филологический факультет. 

21.01.1947 51 год Отличник просвещения 

Кыргызстана 

 

Распределение нагрузки в 2020-21учебном году 

 

Учитель Основная 

нагрузка 

Элективные 

курсы, спецкурсы 

Дополнительно всего 

Андреева А.Ю. 22 ч.  1 23 ч. 

Зимина О. Л. 24 ч  1 25 ч 

Зубкова Т. В. 8 ч   8 ч 

Кабанова И. В. 26 ч   26  ч 

Козина Е. Н. 26 ч  1 27 ч 

Мушенко А. Н. 24 ч  2 24 ч 

Чечеткин А. Е. 20 ч  3 23 ч 

 

Курсы повышения квалификации 

 

 

Учитель  Курсы ПК прошлых лет Курсы 2020 учебного года Результат 

Андреева А.Ю. 2016. МИОО. Электронная форма учебника 

(ЭФУ) как современное интерактивное 

дидактическое средство на уроках 

  



гуманитарного цикла. (36 часов) 

Зимина О. Л. 1).2019. Февраль.  ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по образ. 

программам среднего общего образования 

(ГИА-11) по литературе в 2019 г.» (36 час.) 

2).2019. Февраль-март. ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по образ. 

Программам основного общего образования 

(ГИА-9) по литературе в 2019 г.» (36 час.) 

Курсы «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) по литературе в 

2020 году» 10.02-30.02.2020 – 36 часов 

Курсы «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по литературе 

в 2020 году (слушателям с опытом работы в 

ПК не более 2-х лет)» - 54 часа 

 

Сдан экзамен, 

подтверждающий статус 

эксперта 

Зубкова Т. В. 2016. МИОО. Электронная форма учебника 

(ЭФУ) как современное интерактивное 

дидактическое средство на уроках 

гуманитарного цикла. (36 часов) 

  

Кабанова И. В. 1).2019. Февраль.  ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по образ. 

программам среднего общего образования 

(ГИА-11) по литературе в 2019 г.» (36 час.) 

2).2019. Февраль-март. ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по образ. 

Программам основного общего образования 

(ГИА-9) по литературе в 2019 г.» (36 час.) 

Курсы «Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при проведении 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

(ГИА-11) по литературе в 2020 году» (54 

часа, ноябрь – декабрь) 

Курсы «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) по литературе 

в 2020 году» (36 часов, февраль) 

 

Участие в работе ПК по 

литературе в качестве эксперта 

Козина Е. Н. 1).2019. Февраль.  ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по образ. 

программам среднего общего образования 

(ГИА-11) по литературе в 2019 г.» (36 час.) 

2).2019. Февраль-март. ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении ГИА по образ. 

Программам основного общего образования 

(ГИА-9) по литературе в 2019 г.» (36 час.) 

Курсы «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) по литературе в 

2020 году» 10.02-30.02.2020 – 36 часов 

Курсы «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по литературе 

в 2020 году (слушателям с опытом работы в 

Сдан экзамен, 

подтверждающий статус 

эксперта. 



ПК не более 2-х лет)» - 54 часа 

 

Мушенко А. Н. 2019. Март-май. ГАОУ ДПО МЦРКПО. 

«Подготовка учителя истории и 

обществознания к реализации ФГОС» (72 

часа) 

Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) по 

обществознанию в 2020 году – 36 часов; 

Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по 

обществознанию в 2020 году (слушателям с 

опытом работы в ПК не более 2-х лет) – 54 

часа. 

Участие в работе ПК по 

истории в качестве эксперта 

Чечеткин А. Е. 2013 г. - Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

истории и обществознания (в условиях 

реализации ФГОС). 

2013 г. - Организация внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС 

основного общего образования 

 

«Актуализация предметных знаний по 

истории». Октябрь-ноябрь 2019 г., 72 часа 

Подтверждена первая 

квалификационная категория 

 

Квалификационная категория, прохождение аттестации 

 

Учитель Атт. статус на конец 2018-2019 уч. года, дата 

аттестации 

2020-2021 

Андреева А.Ю. Высшая, с 2019 + 

Зимина О. Л. Высшая, с 2017 + 

Зубкова Т. В. Высшая, с 2015 - 

Кабанова И. В. Высшая, 15.11.2017 + 

Козина Е. Н. Высшая, с ноября 2017 + 

Мушенко А. Н. СЗД Ожидает рассмотрения комиссии на 

первую квалификационную категория 

Чечеткин А. Е. Первая, 2020 + 

 

Темы самообразования 

 



Учитель Тема самообразования Реализация 

Андреева А.Ю. Технология критического мышления на уроках русского 

языка и литературы 

2020-2021 

Зимина О. Л. Повышение эффективности образовательного процесса 

преподавания литературы через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности и 

непрерывное совершенствование профессионального уровня 

2020-20 21 

Зубкова Т. В. Повышение эффективности образовательного процесса через 

непрерывное совершенствование профессионального уровня 

2020-2021 уч. год 

Кабанова И. В. Интеграция уроков русского языка и литературы в целях 

сближения задач речевого и литературного развития 

учащихся 

2019-2021 уч. год 

Козина Е. Н. Особенности подготовки творчески одарённых учащихся на 

уроках русского языка и литературы  в условиях перехода на 

СПО 

2018-2021  

Мушенко А. Н. Эффективный урок истории: современный подход к 

организации и проведению урока истории с применением 

технических средств и информационных ресурсов. 

 

2020-2021  

Чечеткин А. Е. Оптимизация деятельности учителя предметника на уроках 

истории и обществознания с помощью ИКТ 

2018-2021 

 

ГИА 2020-2021 гг 

 

Участие педагогов в ГИА 2021 

 

Учитель ОГЭ ЕГЭ Дополнительная 

информация 

Андреева А.Ю.    

Зубкова Т. В.  Выпускающий 

учитель 

 

Кабанова И. В. Выпускающий 

учитель 

  

Козина Е. Н. Эксперт ОГЭ по 

литературе 

 Сдала экзамен, 

подтверждающий 

статус эксперта 

Мушенко А. Н. Выпускающий  Сдал экзамен, 



учитель подтверждающий 

статус эксперта 

Чечеткин А. Е.  Выпускающий 

учитель 

 

 

Подготовка к ГИА (дополнительные занятия) 

1 Дополнительные занятия для учащихся 11- ых классов по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку 

Сентябрь - июнь Ученики 11-ых классов Кабанова И.В. 

2 Участие в вебинарах по подготовке к Государственной итоговой аттестации 

для выпускников 9-х и 11-х классов (русский язык и литература). 

Трансляции на сайте МЦКО. 

В течение учебного 

года 

Ученики 11-ых классов Кабанова И.В. 

3 Подготовка к ОГЭ по истории В течение учебного 

года 

4 Чечёткин А.Е. 

 Подготовка к ОГЭ по литературе и русскому языку В течение учебного 

года 

 Зимина О.Л. 

 

1. Проведение заседаний предметно-цикловой комиссии (ноябрь, февраль, май) 

2. Взаимопосещение уроков (первая неделя декабря) 

3. Педагогическая копилка (сбор методических материалов, статей, интерактивных презентаций) 

4. Проведение Предметной недели (первая неделя февраля 2021) 

5. Посещение курсов экспертов предметных комиссий (Мушенко А.Н., Кабанова И.В., Козина Е.Н., Зимина О.Л.) 

6. Посещение курсов переподготовки «Преподаватель СПО» 

7. Оформление, пополнение кабинетов дидактикой, пособиями, их систематизация 

8. Продолжить работу над школьным альманахом (Андреева А.Ю.) 

 

                                                                                                                                                                                                          Председатель ЦПК       Козина 

Е.Н. 

 

 

 

 

 


