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Методическая тема ПЦК гуманитарных, естественнонаучных 

 и математических дисциплин: Формирование эффективной образовательной среды для 

качественной подготовки специалистов среднего профессионального образования 

 

Цели деятельности ПЦК гуманитарных, естественнонаучных  и математических 

дисциплин: 

Реализация инновационных педагогических и информационных технологий, современных 

форм и методов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО, направленных на улучшение качества подготовки специалистов.  

Учебно-программное и учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик по специальностям 

подготовки. 

 

Задачи: 

1. Повышение педагогического мастерства преподавателей ПЦК, обобщение и 

распространение опыта обучения и воспитания студентов. 

2. Совершенствование содержания образовательного процесса по направлению работы 

ПЦК; активное привлечение представителей реального сектора экономики к участию в 

учебном процессе. 

3. Формирование учебно-методических комплексов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, профессиональных 

стандартов.  
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План работы ПЦК гуманитарных, естественнонаучных и математических дисциплин 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п Вид деятельности 
Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственные 

I. Учебная работа 

1.1 Разработка календарно – 

тематических планов по 

преподаваемым дисциплинам, 

профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам. 

Использование программы 

Электронный колледж 

Сентябрь Рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

Преподаватели 

1.2 Подготовка и проведение учебных, 

практических занятий, курсовых 

работ, консультаций, зачетов, 

экзаменов в соответствии с учебной 

нагрузкой на 2018-2019 учебный год. 

В течение 

учебного года 

Учебные 

занятия, 

зачёты, 

экзамены 

Преподаватели 

1.3 Анализ программ учебных дисциплин 

(модулей), учебных и 

производственных практик в 

соответствии 

практикоориентированными 

параметрами и привлечения 

представителей реального сектора 

экономики. 

В течение 

учебного года 

Рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

Преподаватели 

1.4 Планирование проведения 

лабораторно-практических работ по 

профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам на 

предприятиях г. Тюмени. 

В течение 

учебного года 

Рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин и ПМ 

1.5 Разработка-корректировка: 

 Контрольно-оценочных 

средств по профессиональным 

модулям и МДК по ФГОС; 

 билетов промежуточной 

аттестации; 

 срезовых контрольных работ и 

промежуточных тестов. 

Сентябрь-

ноябрь 

Январь-май 

Рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

Преподаватели 

1.6 Корректировка ОПОП специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Сентябрь Рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

Рабочая группа 

по разработке 

ОПОП 

1.7 Разработка функциональной карты 

специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Сентябрь Рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

Рабочая группа 

по разработке 

ОПОП 

II. Методическая работа 

2.1 Продолжить работу по 

самообразованию на темы: 

В течение 

учебного года 

Участие в 

педагогическ

их чтениях 

 

- Привитие интереса к 

изучению студентами 

иностранного языка 

Халина О.В. 
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- Методика организации 

коллективной деятельности в 

группе на уроках русского 

языка и литературы 

Альшанская 

Н.В. 

- Организация самостоятельной 

работы обучающихся с 

применением элементов 

электронного обучения.  

Исказиева А.М. 

- Формирование у обучающихся 

информационной культуры на 

занятиях  

Зотова Е.С. 

- Адаптация детей-инвалидов к 

условиям обучения в ОУ 

Максимова Л.Н. 

- Воспитание нравственных 

качеств личности в процессе 

обучения языку 

Насрутдинова 

М.М. 

- Использование 

информационных технологий 

в учебном процессе 

Сафарова Р.Ш. 

- Использование компьютерных 

технологий в изучении 

общественных дисциплин 

Скоробогатова 

Т.Н. 

- Интерактивные технологии на 

уроках немецкого языка как 

средство развития активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

Титова И.В. 

- Формирование 

коммуникативно-речевой 

компетенции на уроках 

иностранного языка 

Юрасова М.А. 

- Применение технологии 

электронного обучения во всех 

формах обучения 

Щедрина Е.Г. 

- Использование системы 

Moodle при планировании и 

проведении занятий 

Ялина Я.В. 

- Применение развивающих 

технологий в преподавании 

экономических дисциплин 

Толстокузова 

Д.А. 

- Повышение мотивации 

учащихся через использование 

активных методов на уроках 

профессионального цикла и 

производственного обучения 

Денисова О.В. 

- Практико-ориентированная 

проектная деятельность как 

способ формировании 

социального интереса 

обучающихся 

Микушина О.А. 
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2.2 Подготовка текстов лекций по 

преподаваемым дисциплинам, ПМ, 

МДК.  

Подготовка методических 

рекомендаций для проведения 

практических  и самостоятельных 

работ по дисциплинам, 

профессиональным модулям и МДК 

В течение 

учебного года 

Рассмотрение 

на заседании 

ПЦК 

Преподаватели 

III. Повышение квалификации преподавателей 

3.1 Аттестация преподавателей ПЦК, 

подтверждение квалификационной 

категории. 

По графику  По графику 

Микушина О.А. 

3.2 Участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации, 

педагогических чтениях. 

в 

соответствии 

с планом 

УМО 

Выступления 

педагогов 

Преподаватели 

3.3 Повышение квалификации 

преподавателей на занятиях Школы 

передового опыта 

По графику в 

соответствии 

с планом 

УМО 

Выступления 

педагогов 

Преподаватели 

3.4 Участие в on-line  Webinar В течение 

учебного года 

Выступления 

педагогов 

Преподаватели 

IV. Научно-исследовательская работа со студентами 

4.1 Подготовка и участие в областной 

олимпиаде среди ССУЗов по 

специальностям  

Сентябрь - 

март 

План 

подготовки 

рассматривает

ся на 

заседании 

ПЦК 

Преподаватели 

 

4.2 Подготовка и проведение 

профессиональных конкурсов в 

колледже по специальностям 09.02.03 

Программирование в компьютерных 

системах, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

В течение 

учебного года 

Участие  

студентов. 

Выступления 

педагогов 

Преподаватели 

 

4.3 Посещение мероприятий, 

проводимых  

 

   

- Немецким читальным залом 

при ИБЦ ТГУ 

По графику 

Немецкого 

читального 

зала в течение 

года 

Выступления 

педагогов 

Титова И.В. 

Юрасова М.А. 

- ЧПОУ ТОСПО ТюмКЭУП в 

области экономики и права 

По графику Выступления 

педагогов 

Денисова О.В. 

4.4 Подготовка творческих работ, 

рефератов, докладов студентов на 

конференциях в колледже, на 

городских и областных конкурсах и 

дистанционных мероприятиях 

В течение 

учебного года 

 Преподаватели 
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4.5 Подготовка студентов к 

внутриколледжной научно-

практической конференции «Я - 

специалист» 

В течение 

учебного года 

Участие 

студентов в 

конференции 

Преподаватели 

4.6 Подготовка и руководство ВКР со 

студентами выпускной группы 

Январь - июнь Защита ВКР Руководители 

ВКР 

4.7 Взаимопосещение занятий 

 

В течение 

учебного года 

 Преподаватели 

V. Воспитательная работа 

5.1 Проведение мероприятий:    

- Суицид как форма 

дивиантного поведения. 

- Глобальные проблемы 

человечества. 

- Безъядерный мир – утопия или 

реальность. 

- Терроризм – угроза обществу 

В течение 

учебного года 

Семинар Скоробогатова 

Т.Н. 

- Традиции России, Велико-

Британии, США, Германии. 

- Международный день 

чаепития 

 На уроках 

иностранного 

языка 

Титова И.В., 

Сафарова Р.Ш. 

5.2 Кураторство в закрепленных группах. В течение 

года. 

 Преподаватели-

кураторы 

5.3 Беседы на классных часах в группах. 

- Конституция РФ 

- Семья и семейные ценности 

- О вреде курения и 

алкоголизма здоровью 

человека. 

- Беседы о здоровом питании 

- Беседы о толерантности 

В течение 

года 

Классный час  

Преподаватели-

кураторы 

5.4 Обсуждение материалов 

периодической печати, отражающих 

будущую профессиональную 

деятельность студентов группы 

В течение 

года 

Классный час Преподаватели-

кураторы 

5.5 Беседы ко всем знаменательным 

датам 

В течение 

года 

Классный час Преподаватели-

кураторы 

VI. Организационная работа 

6.1 Проведение заседаний ПЦК 1 раз в месяц Заседания 

ПЦК 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

6.2 Проведение недели ПЦК Февраль  Преподаватели 
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