
 



Методическая тема: 

«Формирование ключевых компетенций обучающихся  через внедрение в педагогическую 

практику современных образовательных технологий  с учётом профессиональной 

направленности» 

 

Задачи: 

 

1. Осуществить корректировку и разработку рабочих программ, комплектов 

оценочных средств и календарно-тематических  планов по преподаваемым 

дисциплинам  в соответствии с государственными образовательными стандартами 

нового поколения  среднего профессионального образования. 

2. Совершенствование педагогического мастерства, разработка учебных, научно-

методических и дидактических материалов – создание условий для качественного 

обучения, формирования целостной системы универсальных знаний, учений, 

навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих современное 

качество образования. 

3. Выявить взаимосвязь общеобразовательных дисциплин с профессиональной 

сферой. 

4. Продолжить работу по организации систематического поэтапного контроля за 

усвоением обучающимися программного материала по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

5. Продолжить работу над повышением профессиональной компетентности педагогов 

в обеспечении эффективного взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

предметно-цикловой комиссии 

преподавателей общеобразовательных дисциплин  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п 
Вид деятельности 

Сроки 

проведения 
Контроль Ответственные 

1. Методико-педагогическая деятельность 

1.1. Разработка и утверждение 

рабочих программ, календарно-

тематических планов по 

предметам и тем по 

самообразованию педагогов  

Сентябрь Проверить 

выполнение, 

утвердить 

Преподаватели, 

Токарева О.В. 

1.2. Разработка и утверждение 

индивидуальных планов 

методической работы 

преподавателей 

Сентябрь Проверить 

выполнение, 

утвердить 

Преподаватели, 

Токарева О.В. 

1.3. Продолжить создание и 

корректировку  учебно-

методических комплексов по 

общеобразовательным 

дисциплинам: 

учебных пособий, лекций, 

рекомендаций по проведению 

практических и самостоятельных 

работ  

В течение 

года 

Проверить 

выполнение 

Преподаватели, 

Токарева О.В. 

1.4. Обмен опытом «Применение 

интерактивных методов в 

процессе обучения русскому 

языку и литературе в системе 

СПО» 

Октябрь Выступление Перевалова Н.В. 

1.5. Разработка и корректировка  

аттестационных материалов  по 

дисциплинам  

За 1 месяц до 

проведения 

экзамена, 

зачета 

Проверить 

выполнение, 

утвердить 

Преподаватели, 

Токарева О.В. 

1.6. Контроль за соблюдением 

соответствия тем учебных 

занятий календарно - 

тематическим планам 

В течение 

учебного 

года 

 

Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

1.7. Оказание консультативно – 

методической помощи 

аттестующимся педагогам 

 

В течение 

учебного 

года 

Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

НМЦ 

1.8. Посещение экзаменов и других 

видов промежуточной и 

итоговой аттестации  для 

контроля уровня обучения, 

правильности ведения 

процедуры . 

В течение 

учебного 

года 

Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

1.9. Участвовать в подготовке 

заседаний педагогического, 

научно-методического и 

экспертного советов, совещаний 

при зам. директора по УР и НМР. 

В течение 

учебного 

года 

(декабрь, 

май) 

Проверить 

выполнение 

Преподаватели, 

Токарева О.В. 

1.10. Проведение  открытых занятий  В течение Проверить Преподаватели, 



учебного 

года 

выполнение Токарева О.В. 

1.11 Обмен опытом «Внедрение 

современных педагогических 

технологий в процесс обучения 

географии с целью расширения 

профессиональных компетенций 

студентов» 

Ноябрь Выступление Зырянова О.К. 

 

1.12. Организация взаимопосещения 

занятий  

По графику Проверить 

выполнение 

Преподаватели, 

Токарева О.В. 

1.13 Совместная работа с 

библиотекой по 

информационному обеспечению 

обучающихся, составление 

заявок на приобретение 

литературы 

В течение 

учебного 

года 

Проверить 

выполнение 

Преподаватели, 

Токарева О.В. 

1.14. Принять участие в смотре 

кабинетов 

Сентябрь Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

1.15 Обновить паспорта кабинетов, 

разработать план работы 

кабинетов 

Октябрь 

 

Проверить 

выполнение 

Преподаватели 

ПЦК 

1.16 Принять участие в олимпиадах В течение 

учебного 

года 

Проверить 

выполнение 

Преподаватели 

ПЦК 

1.17 Обмен опытом «Интеграция 

физических и профессиональных 

знаний как способ повышения 

качества обучения студентов» 

Октябрь Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

 Обмен опытом «Информатизация 

и компьютеризация технических 

процессов в профессиональной 

сфере»  

Декабрь Проверить 

выполнение 

Молодых Ю.И. 

1.18 Принимать участие во 

внутриколледжной,  областных, 

межрегиональных, 

всероссийских научно-

практических конференциях 

 

В течение 

учебного 

года 

Организация 

выступлений 

педагогов и 

студентов 

 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

1.19 Организация и проведение 

недели ПЦК  

 

март Открытые 

мероприятия 

 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

1.20 Проведение открытых уроков и 

предметных декад 

преподавателями 

 

В течение 

учебного 

года 

По графику 

 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

2 . Технологическая деятельность 

2.1. Проведение мониторинга 

качественного состава вновь 

принятого контингента 

студентов с целью принятия 

действенных мер по 

дифференциации обучения 

Сентябрь Входная 

диагностика 

студентов 

 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

2.2 Разработка и поэтапное 

систематическое проведение 

В течение 

учебного 

Контролирую

щие 

Токарева О.В. 

Преподаватели 



текущего, рубежного и итогового 

контроля подготовки студентов 

года материалы, 

зачёты, 

экзамены 

ПЦК 

2.3 Регулярное проведение 

мониторинга качества 

результатов обучения 

 

В течение 

учебного 

года 

Результат 

диагностики 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

2.4 Организация индивидуальной 

работы со слабо успевающими 

студентами с целью ликвидации 

пробелов в знаниях 

В течение 

учебного 

года 

Консультации Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

2.5 Анализ и подведение итогов 

зачётных недель за I и II семестр. 

Обмен опытом работы по 

организации и проведению 

зачётных уроков 

Декабрь, 

июнь 

отчет на 

заседании 

ПЦК 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

2.6. Продолжить работу по 

заполнению портфолио педагога 

( методические  паспорта) 

В течение 

учебного 

года 

Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК. 

2.7 Продолжить внедрение в учебно-

воспитательный процесс новых 

образовательных технологий 

обучения: 

- интерактивных технологий 

- рейтинговую систему оценки 

знаний 

- проектную деятельность 

- исследовательских проектов 

- технологии проблемного 

обучения 

- групповые формы обучения 

- игровые технологии  

В течение 

учебного 

года 

Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

2.8 Проведение заседаний ПЦК ежемесячно Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

2.9 Организация взаимопосещения 

занятий преподавателями 

общеобразовательных и спец. 

дисциплин. 

В течение 

учебного 

года 

отчет на 

заседании 

ПЦК 

Преподаватели 

2.10 Проведение открытых уроков с 

использованием новых 

технологий образования, 

разнообразных форм и методов 

обучения 

В течение 

учебного 

года 

отчет на 

заседании 

ПЦК 

Преподаватели 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Продолжить  исследование по 

методической теме ПЦК 

В течение 

учебного 

года 

Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

3.2 Принять участие в студенческой 

научно-практической 

конференции   

« Я- специалист» 

Апрель 

Май 

Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

3.3. Принять участие в работе 

студенческого научного 

общества колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Участие Токарева О.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

3.4 Участие студентов во В течение Участие Токарева О.В. 



внутриколледжных, областных и 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

учебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

4. Повышение квалификации педагогических кадров 

4.1. Аттестация преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

Зырянова О.К., Перевалова Н.В., 

Токарева О.В., Молодых Ю.И. 

анализ системы их работы с 

целью обобщения и обмена 

опытом работы 

Декабрь, 

апрель 

Проверить 

выполнение 

Токарева О.В. 

4.2. Повышение квалификации 

преподавателей. 

В течение 

года 

 НМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


