


Методическая тема ПЦК физкультурно-педагогического направления:  Социально-

профессиональная социализация студентов колледжа как педагогическая задача. 
 

Задачи ПЦК на 2018-2019 учебный год: 

1. Формирование учебно-методических комплексов в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта третьего 

поколения. 

2. Увеличение объема используемых педагогических технологий при организации 

практико-ориентированного образовательного процесса с учетом компетентностного 

подхода. Совершенствование методики проведения учебных занятий, организации 

учебных и производственных практик, совершенствование педагогического мастерства с 

целью формирования и развития универсальных компетенций обучающихся. 

3. Повышение педагогического мастерства преподавателей ПЦК, обобщение и 

распространение опыта обучения и воспитания студентов. 

4. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и 

воспитания.  

5. Взаимодействие с учебно-методическими объединениями высших и средних 

учебных заведений, СДЮСШОР, Федерациями по видам спорта с целью обеспечения 

непрерывного образования. 

6. Развитие востребованных компетенций педагогов и профессиональных связей в 

коллективе с учетом профессионального стандарта педагога, особенностей работы с 

различными категориями обучающихся. Эффективные стажировки педагогов на 

предприятиях. 

7. Методическое обеспечение открытого образования, обучения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии), в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные виды деятельности ПЦК физкультурно-педагогического направления 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Разработка и утверждение календарно-тематических планов 

для студентов специальностей 49.02.01 Физическая 

культура, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности), 49.02.02 Адаптивная физическая культура, а 

также по дисциплине «Физическая культура» других 

специальностей 

Сентябрь, 

январь 

 

Преподаватели 

1.2. Подготовка и проведение учебных, практических занятий, 

курсовых работ, консультаций, зачетов, экзаменов в 

соответствии с учебной нагрузкой на 2016-2017 учебный 

год 

В течение 

года 
Преподаватели 

1.3. Анализ программ учебных дисциплин (модулей), учебных 

и производственных практик на предмет соблюдения 

практикоориентированных параметров 

В течение 

года 
Преподаватели 

1.4. Составление, корректировка рабочих программ, 

экзаменационных билетов, вопросов входного и выходного 

контроля и других материалов учебно-методического 

обеспечения дисциплин, МДК, профессиональных модулей. 

В течение 

года 
Преподаватели 

1.5. Корректировка и совершенствование планов учебных 

занятий по дисциплинам, МДК, ПМ 

В течение 

года 
Преподаватели 

1.6. 

Корректировка ОПОП специальностей 49.02.01 Физическая 

культура, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности), 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Сентябрь Преподаватели 

1.7. Разработка рабочей документации для осуществления 

подготовки студентов специальностей 49.02.01 Физическая 

культура, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности), 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

В течение 

года 
Преподаватели 

1.8. Руководство учебными и производственными практиками 

студентов 

По графику 

Бутыч Н.С. 

Важенин. В.А. 

Таратунина В.Ш. 

Яркова Л.И. 

Чуфряков О.А.,  

Шатохин А.Г. 

1.9. Разработка КМО по дисциплинам, ПМ, учебным и 

производственным практикам 

В течение 

года 
Преподаватели 

1.10. Разработка форм отчетов, методических рекомендаций по 

учебным и производственным практикам 

В течение 

года 

Руководители 

практик 

1.11. Разработка и утверждение тематики курсовых работ 
Октябрь  

Яркова Л.И. 

Бутыч Н.С. 

1.12. Организация контроля знаний студентов (входной, 

текущий, рубежный, остаточных знаний и т.д.) 

В течение 

года 
Преподаватели 

1.13. Разработка презентаций, видео уроков для обучающихся, в 

том числе и имеющих ограничения по здоровью 

(слабослышащие, глухонемые) 

В течение 

года 
Преподаватели 

1.14. Прием контрольных нормативов согласно  ВФСК «ГТО» В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

1.15. Продолжить работу по самообразованию (темы 

представлены в приложении 1) 

В течение 

года 
Преподаватели 

II. МЕТОДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Подготовка материалов к аттестации преподавателей 

В течение 

аттестационн

ого периода 

Аттестующиеся 

преподаватели: 

Важенин В.А. 

Сорокина Н.С. 

Чуфряков О.А. 



Рассамахин В.А. 

2.2. Анализ и оценка качества выполнения курсовых работ по 

дисциплинам: педагогика, ПМ 01 Преподавание 

физической культуры по основным общеобразовательным 

программам 

По графику 
Яркова Л.И. 

Бутыч Н.С. 

2.3. Обобщение опыта работы преподавателей 

По графику 

Бутыч Н.С. Важенин 

В.А.  

Сорокина Н.С. 

Бортников Г.В. 

Паршикова М.О. 

 

 

2.4. Проведение и обсуждение открытых занятий. Взаимное 

посещение занятий 

В течение 

года 
Преподаватели 

2.5. Участие студентов и преподавателей в научно-

практических конференциях различного уровня  

Согласно 

Положения 
Преподаватели 

2.6. Участие студентов и преподавателей в конкурсах 

профессионального мастерства различного  

Согласно 

Положения 
Преподаватели 

2.7. Стажировка педагогов В течение 

года 
Преподаватели 

2.8. Распределение и расчет учебной нагрузки на 2017 – 2018 

уч. год в соответствии с нормативами и специализацией 

преподавателей 

Май  

 
Преподаватели 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

3.1. Оказание помощи студентам в подготовке научных статей 

и докладов 

В течение 

года 
Преподаватели 

3.2. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года 
Преподаватели 

3.3. Разработка и утверждение тематики ВКР Октябрь  Преподаватели 

3.4. Руководство исследовательской работой студентов, 

выполнением ВКР 

Ноябрь-июнь  

 
Преподаватели 

3.5. Участие в экспертном совете колледжа Октябрь, 

ноябрь, 

март 

Преподаватели 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

4.1. Проведение заседаний  

ПЦК по учебно-методическим вопросам 
1 раз в месяц Преподаватели 

4.2. Проведение недели ПЦК Декабрь   Преподаватели 

4.3. Работа по профессиональной ориентации молодежи В течение 

года 
Преподаватели 

4.4. Организация и участие в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях 

В течение 

года 
Преподаватели 

4.5. Работа по эстетическому оформлению помещений ПЦК В течение 

года 
Преподаватели 

4.6. Выполнение заданий по поручению НМЦ и НМС В течение 

года 
Преподаватели 

4.7. Агитация и пропаганда ЗОЖ: 

проведение агитационной работы с целью вовлечения 

обучающихся к занятиям физической культурой и спортом 

В течение 

года 

Преподаватели 

физической культуры 

4.8. Взаимодействие образовательного учреждения с 

физкультурно-спортивными организациями (СДЮСШОР, 

Федерациями по видам спорта и др.) 

В течение 

года 

Тренеры по видам 

спорта, 

преподаватели 

физической культуры 

4.9. Профориентационная работа с тренерами и 

руководителями учреждений физкультурно-спортивной 

направленности Тюменской, Свердловской, Курганской  и 

др. областей 

В течение 

года 

Шатохин А.Г. 

Бутыч Н.С. 

Все преподаватели  

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.1. Осуществление воспитательной работы в закрепленных 

студенческих группах 

В течение 

года 

Кураторы учебных 

групп 

 


