
 



Предметно-цикловая комиссия технических и специальных дисциплин (ПЦК)-

методическое объединение педагогических работников колледжа, ориентирующее на 

решение взаимосвязанных целей: 

- развитие профессиональной компетенции преподавателей; 

- повышения эффективности функционирования и развития образовательных 

процессов в колледже. 

 

Методическая тема ПЦК: 

Совершенствование методики обучения и воспитания в целях соответствия требованиям 

экономики региона, профессиональных стандартов и развития компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ПЦК технических и  специальных дисциплин 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности 
Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 
Ответственные 

I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 

Корректировка рабочих 

программ преподаваемых 

дисциплин, МДК, разделов, 

практик 

10.09.2018  

25.12.2018 

рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

ведущие педагоги и 

председатель ПЦК 

2 

Приведение содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС и профстандартами(при 

наличии), регламентам WS 

20.10.2018 

рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

ведущие педагоги и 

председатель ПЦК 

3 

Разработка и корректировка 

календарно-тематических 

планов 

01-10.09.2018 

02-25.12.2018 

рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

ведущие педагоги и 

председатель ПЦК 

4 

Проведение эффективного 

учебно-воспитательного 

процесса:  учебных занятий, 

практических и лабораторных 

занятий, курсовых работ, 

контрольных работ, 

консультаций, зачетов, 

экзаменов в соответствии с 

учебной нагрузкой на 2018-

2019 учебный год 

в течение 

года 

учебные 

занятия, 

зачёты, 

экзамены 

преподаватели 

ПЦК 

5 

Разработка и 

совершенствование планов 

учебных занятий 

(технологических карт занятий) 

по дисциплинам ПЦК 

в течение 

года 

учебные 

занятия 

преподаватели 

ПЦК 

6 

Работа по дополнению и 

корректировке учебно-

методического комплекса 

дисциплин и ПМ для 

специальностей: 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок; 

15.02.05 техническая 

эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном 

питании; 

15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

в течение 

года 

рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

председатель ПЦК 

и ответственные 

педагоги 



Для профессии: 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

7 

Разработка материалов 

промежуточной аттестации   и 

итоговой аттестации  

в течение 

года 

рассмотрение 

на заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

8 

Руководство практиками 

студентов  

по графику 

задания по 

практикам, 

научно-

практическая 

конференция 

по итогам 

практик 

руководители 

практик 

9 

Работа по подготовке студентов 

к ИГА и демонстрационному 

экзамену 

в течение 

года 
консультации 

преподаватели 

ПЦК 

 

10 

Разработка, апробация и 

корректировка методических 

рекомендаций по 

самостоятельной работе 

студентов 

октябрь 
рассмотрен на 

заседании ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

 

11 

Организация самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплинам ПЦК 

в течение 

года 

урочная и 

внеурочная 

работа 

преподаватели 

ПЦК 

 

12 

Реализация практико –

ориентированности ОПОП: 

в течение 

года 

отчеты на 

заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

 

Обновление функциональных 

карт, ОПОП 
сентябрь 

Анализ и корректировка 

программ практик 

сентябрь-

октябрь 

Стажировки преподавателей в течение 

года 

Разработка практико –

ориентированных занятий 

проводимых на производстве 

в течение 

года 

Корректировка карт 

компетенций для 

специальностей 

1 семестр 

отчеты на 

заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

 

13 

Работа по методической теме:  

в течение 

учебного года 

отчеты на 

заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

 

Помощь в развитии 

профессиональных навыков 

будущего техника 

Коваленко Л.Л. 

Использование метода проектов  Красильникова А.З. 

Овладение и применение 

интерактивной доски при 

изучении учебного материала 

на дисциплинах «Автомобили» 

и «Ремонт автомобиля» 

Склярова Л. М. 

Психологические факторы, как 

основная структура, влияющая 

на процесс профессионального 

Феллер В. А. 



обучения 

Активизация познавательной 

деятельности посредством 

использования ИКТ 

Хребтова  В. Н. 

Использование 

информационных технологий в 

черчении 

Чепракова Е. В. 

Ориентирование учебной 

деятельности студентов на 

требования производства 

Матвиенко В.Ф. 

 

Применение метода проектов 

при изучении спецдисциплин 

Черненко Л.К. 

 

14 

Разработка для студентов 

учебных пособий, 

методических рекомендаций и 

др.: 

рассмотрение 

на заседаниях 

ПЦК 

 

рассмотрение 

на заседаниях 

ПЦК 

 

председатель ПЦК 

15 

Взаимопосещение занятий рассмотрение 

на заседаниях 

ПЦК 

 

2 раза в месяц 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 

16 

Анализ посещения занятий с 

целью выявления эффективных 

методик, технологий 

преподавания и перспектив 

творческого роста педагогов 

рассмотрение 

на заседаниях 

ПЦК 

 

отчеты на 

заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

17 

Анализ методической работы 

педагогов 
декабрь 

май 

отчеты на 

заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

18 
Анализ успеваемости по 

дисциплинам, МДК,ПМ,ВКР 

декабрь 

июнь 
заседания ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

1119 

Анализ и оценка качества 

выполнения курсовых работ  по 

дисциплинам, МДК. 

по графику 

отчеты на 

заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

202 

Участие в семинарах школы 

передового опыта, конкурсах, 

стажировках, курсах 

повышения квалификации,  

в течение 

года 

сообщения на 

заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

21 

Наполнение портфолио 

преподавателей 
в течение 

года 

отчеты на 

заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

22 

Внесение изменений в паспорт 

кабинета 
сентябрь  

январь 

сообщения на 

заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

23 

Работы  по подготовке 

студентов к областным 

олимпиадам по дисциплинам: сентябрь-

декабрь 

  

  

  

рассмотрение 

на заседаниях 

ПЦК 

Консультации 

 

преподаватели 

ПЦК 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Коваленко Леонид 

Леонидович 

Склярова Лидия 

Михайловна 

Техническая механика Чепракова Елена 

Викторовна 



Инженерная графика Хребтова  

Валентина 

Николаевна      

Чепракова Елена 

Викторовна 

Конструирование столярных и 

мебельных изделий 

Красильникова 

Альбина 

Зайдулловна, 

Феллер Вячеслав 

Александрович 

24 

Проведение внутриколледжных 

олимпиад по дисциплинам: 

1 семестр 

  

  

  

положение, 

олимпиадные 

задания 

преподаватели 

ПЦК 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Коваленко Леонид 

Леонидович 

Склярова Лидия 

Михайловна 

Техническая механика 
Чепракова Елена 

Викторовна 

Инженерная графика 

Хребтова  

Валентина 

Николаевна      

Чепракова Елена 

Викторовна 

Электротехника и электроника 

Хлебодаров 

Александр 

Андреевич 

25 Проведение открытых занятий по графику  

преподаватели 

ПЦК 

 

26 

Повышение педагогического 

мастерства, творческой 

инициативы, самообразования 

педагогов и повышение их 

квалификации. 

в течение 

года 

консультации с 

НМЦ. Курсы 

повышения 

квалификации 

преподаватели 

ПЦК 

 

27 

Обсуждение, рецензирование, 

оппонирование различных 

материалов, подготовленных 

преподавателями ПЦК. 

в течение 

года 

рассмотрение 

на заседаниях 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

 

28 
Разработка и утверждение 

тематики ВКР 
ноябрь темы ВКР 

преподаватели 

ПЦК 

 

29 

Организация учебы студентов 

по методам подготовки, 

разработки и защите курсовых 

и дипломных работ 

 

в течение 

года 

учебные 

занятия и 

индивидуальны

е консультации 

для студентов 

преподаватели 

ПЦК 

 

30 

Руководство исследовательской 

работой студентов, выполнения 

ВКР 

ноябрь- 

июнь 

консультации 

для 

выпускников 

преподаватели 

руководители ВКР 

и консультанты 

31 
Организация работы секций 

СНО 

сентябрь-

октябрь 

план работы 

секций СНО 

рассмотрение 

на заседаниях 

преподаватели 

ПЦК 



ПЦК 

32 Планирование работы ПЦК сентябрь 

план работы 

ПЦК 

рассмотрение 

на заседаниях 

ПЦК 

председатель ПЦК 

33 
Проведение недели ПЦК 

(недели автомобилиста) 
ноябрь 

план недели 

ПЦК (недели 

автомобилиста) 

рассмотрение 

на заседаниях 

ПЦК 

председатель ПЦК 

преподаватели 

34 
Планирование методической 

работы педагога 
сентябрь 

план 

методической 

работы 

педагога 

 

35 
Проведение заседаний  

ПЦК 

один раз в 

месяц 

протоколы 

заседаний ПЦК 
председатель ПЦК 

36 
Работа по ведению 

электронного колледжа 

в течение 

года 
справка  

преподаватели 

ПЦК 

 

37 

Работа по ведению 

электронного кабинета 

преподавателя 

в течение 

года 
справка  

преподаватели 

ПЦК 

 

38 

Аттестация преподавателей: 

Красильникова А.З. 

Феллер В.А. 

декабрь 

приказ о 

прохождении 

аттестации 

преподаватели 

ПЦК 

 

39 

Согласование и составление 

графика проведения открытых 

занятий преподавателями ПЦК 

сентябрь график председатель ПЦК 

40 

Согласование и составление 

графика взаимопосещения 

занятий преподавателями ПЦК 

сентябрь график председатель ПЦК 

41 

Согласование и составление 

графика посещения 

председателем ПЦК занятий 

преподавателей 

сентябрь график председатель ПЦК 

42 
Помощь начинающим 

педагогам 

в течение 

года 

план 

методической 

работы 

педагога 

преподаватели 

ПЦК 

 

43 

Содействие личностно-

ориентированному воспитанию 

студентов, как специолистов-

профессионалов 

в течение 

года 

урочная и 

внеурочная 

работа 

преподаватели 

ПЦК 

Кураторы 

закрепленных 

групп 

44 
Участие в профориентационной 

работе 

в течение 

года 
 

преподаватели 

ПЦК 

 

 


