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Единая методическая тема на 2018-2019 учебный год «Обеспечение качественной подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов с учётом ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС
СПО и профессиональных стандартов в соответствии с запросами региональных работодателей».
Задачи:
1. Обновление образовательных программ и программно-методического обеспечения для
повышения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
профессиональных стандартов;
2.Эффективное использование современных технологий обучения;
3. Систематическое повышение квалификации работников техникума в соответствии с
Профстандартом педагога профобразования;
4. Развитие и совершенствование системы социального партнерства;
5.Обновление материально-технической базы и библиотечного фонда техникума в соответствии с
современными требованиями.
1 ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
Формирование и реализация учебно-программного и учебно-методического обеспечение
освоения учебных дисциплин по профессиям;
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 15.01.05 Сварщик, Мастер
цифровой информации, Швея, Каменщик
Повышение профессионального уровня педагогических работников;
Организация систематической работы по разработке, доработке и корректировке рабочих
программ по учебным дисциплинам, МДК, модулям, внеурочной деятельности
и т. п. в соответствии с новыми требованиями.
Формирование и реализация инновационных педагогических и информационных
технологий в образовательном процессе, направленных на формирование профессионально и
социально значимых компетенций
Разработка, доработка и корректировка УМК, методических и дидактических материалов,
контрольно-измерительных средств и др. в соответствии с новыми требованиями.
Создание, доработка и корректировка электронных образовательных ресурсов, учебных
пособий и т. п., в т.ч. в программе «Проколледж».
Активное участие во всех мероприятиях, связанных с внедрением в соответствии с ФГОС
профессиональных стандартов.
Формирование своими знаниями, поведением, отношением к делу определенного отношения
студентов к изучаемой дисциплине, МДК, профессиональному модулю, к специальности и
трудовой деятельности, к жизни в целом.
Изучение и распространение передового педагогического опыта, оказание помощи начинающие
преподавателям и мастерам п/о в овладении педагогическим мастерством.
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2.2 Учебная работа и производственная практика
№
п/п
1

2
3

4

5

6

7

Наименование мероприятий
Рассмотрение вопроса организации контроля знаний
студентов, в т.ч. через выполнение внеаудиторных
самостоятельных работ
Рассмотрение, переутверждение и утверждение
экзаменационного материала (КОСов, КИМов и т.п.)
Проведение практик различных видов по профессии
(Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,
Слесарь по ремонту строительных машин, Сварщик,
Мастер цифровой информации, Швея, Каменщик) в
соответствии с графиком учебного процесса
Отчеты руководителей практики по профессии (Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей, Слесарь по
ремонту строительных машин, Сварщик, Швея,
Каменщик)
Ежемесячный контроль успеваемости групп

Обмен опытом по использованию новых способов, форм,
приемов и технологий в процессе обучения, выявление
проблем, формирование ОК и ПК
Анализ итогов аттестации по качеству обучения и
выполнения практических и контрольных работ
экзаменов итогам 1 полугодие, студентами групп.

Срок
исполнения
в течение
года
28.09.2018 г.

Ответственный
за исполнение
преподаватели

Камкова Н.И.

по плану

Камкова Н.И.
руководители
практик

по плану

Камкова Н.И.
руководители
практик

в течение
года

Камкова Н.И.
Преподаватели
Мастера п/о

28.06.19г.

28.06.19г.

Преподаватели
Мастера п/о
Камкова Н.И.
Преподаватели
Мастера п/о

2.3 Воспитательная и внеклассная работа
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

Наименование мероприятий
Рассмотрение вопроса организации и проведения
индивидуальной работы со студентами, родителями и
т.п.
Рассмотрение вопроса профориентации

Индивидуальная работа со студентами по улучшению
качества знаний, в том числе через выполнение
самостоятельных внеаудиторных работ
Формирование конкурентоспособного высоко
квалифицированного специалиста путем выполнения
единых требований по оценке знаний и воспитанию
студентов
Формирование у студентов системы ценности
Формирование у студентов - будущих специалистов
определенных личностных и профессиональных качеств
и компетенций
Проведение викторин, конкурсов и т.п. для студентов 13 курса по профессии (Мастер по ремонту и

Срок
исполнения
29.09.2018 г.

Ответственный
за исполнение
Преподаватели
Мастера п/о

в течение
года

Камкова Н.И.
Преподаватели
Мастера п/о
преподаватели

в течение
года
в течение
года

Преподаватели
Мастера п/о

в течение
года
в течение
года

Преподаватели
Мастера п/о
Преподаватели
Мастера п/о

по плану

Преподаватели
Мастера п/о
5

11

12

13

14

15

Внедрение в педагогическую деятельность
инновационных форм (проведение открытых уроков,
мастер-классов, научно-практической конференции)
Разработка, переработка, доработка методических и
дидактических материалов методических указаний по
выполнению практических, лабораторных работ,
КОСов, КИМов в соответствии с учебным планом по
профессии (Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей, Сварщик, Слесарь по ремонту
строительных машин, Мастер цифровой информации,
Швея, Каменщик)
Разработка (по поручению руководства) рабочих
программ на основе примерных и подготовка
предложений по их совершенствованию; переработка
существующих программ
Создание электронных образовательных ресурсов,
учебных пособий и т. п., в т.ч. в программе
«Проколледж».
Внедрение в образовательный процесс форм и
методов обучения, ориентированных
на компетентности и личностно-ориентированный
подходы

по плану

в течение года

Мастера п/о
Камкова Н.И.
Преподаватели
Мастера п/о
Преподаватели
Мастера п/о

в течение года

Преподаватели
Мастера п/о

в течение года

Преподаватели
Мастера п/о

в течение года

Преподаватели
Мастера п/о

2.5 Инновационная и научно-исследовательская деятельность
Ф.И.О.
преподавателя

Камкова Н.И.
Люкина Е.В.
Соколенко А.Г.
Шишкина Е.О.

Тема исследования, проекта

Планируемый
срок
представления
работы

По графику мероприятий

По графику
мероприятий

Практический
результат
(выход). Где
будет
представляться
работа
По графику
мероприятий

3 ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИСССИИ
Дата
Август

Сентябрь

Предполагаемая повестка заседания:
1. Рассмотрение и утверждение плана работы по ЦК на
2018/19 учебный год.
2.Рассмотрение и утверждение КТП, рабочих программ,
методического обеспечения, практик, и т.д.
3.Рассмотрение индивидуальных планов работы по
повышению педагогического и методического мастерства.
4. Разное.
1. Утверждение графика проведения открытых мероприятий,
методических разработок.
2.
Рассмотрение вопроса работы в «Проколледж».

Ответственный
за выполнение
Камкова Н.И.
Преподаватели
Мастера п/о

Камкова Н.И.
Преподаватели
Мастера п/о
7

Март

Апрель

Май

Июнь

№
п/п

1

экзаменационного материала для 1 и 2 курса (КОСов, КИМов
и Т .Т .).
5. Разное.
Камкова Н.И.
1.Выступление Соколенко А.Г о разработке методических
рекомендаций по организации самостоятельной работы
Преподаватели
Мастера п/о
обучающихся
2. Рассмотрение вопроса подготовки студентов к ПЭР групп
СМ-16, СВ-16.
3. Рассмотрение вопроса профориентации
4.
Разработка мероприятий по проведению декады «Сварщик»
5.
Разное.
1. Обмен опытом в области методики преподавания в
Камкова Н.И.
Преподаватели
соответствии с ФГОС СПО.
Мастера п/о
2.Обмен опытом по использованию новых способов, форм,
приемов и технологий в процессе обучения, выявление
проблем, формирование ОК и ПК.
3. Рассмотрение вопроса организации проведения
декады«Сварщию>
4. Рассмотрение, переутверждение и утверждение
экзаменационного материала для 1и2 курса
5.
Разное.
1. Рассмотрение вопроса подготовки документов
Камкова Н.И.
Преподаватели
преподавателей и мастеров п/о к проведению ПЭР и ВПКР
2.Отчет руководителей учебных, производственных и
Мастера п/о
преддипломной практики.
3. Рассмотрение вопроса подготовки студентов к ПЭР групп
СМ-16, СВ-16.
4. Рассмотрение вопроса подготовки документов
преподавателей и мастеров п/о к окончанию учебного года
6.Рассмотрение вопроса о подготовке к итоговому заседанию
ПЦК.
6.Разное.
Камкова Н.И.
1.Отчеты преподавателей и мастеров п/о за 2018/19 уч. г., в
Преподаватели
т.ч. анализ выполнения индивидуальных планов работы по
Мастера п/о
повышению педагогического и методического мастерства.
2.Анализ работы ПЦК за 2018/19 уч. г.
3.Определение проблем и задач ПЦК на 2019/20 уч.г.
4.Разное.

4 ГРАФИК ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ, ВНЕАУДИТОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Срок
Предмет, дисциплина
Месяц, неделя
Курс,
Ф.И.О.
представлен
проведения
группа
преподавате
ИЯ
занятия
ля
методическо
й разработки
и
самоанализа
урока
По графику
МР-18,МЦ-18,
По графику
Члены ПЦК Участие в декаде ПЦК
проведения
проведения
СВ-17МР-17,
МЦ-17,СВ-17,
СМ-16, СВ-16,
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7 ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Курсы повышения квалификации
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Тема,
направление

Период
прохождения
курсов

Место проведения,
организация

Стажировка в профильных организациях
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Сроки
стажировки

Профиль
стажировки

Форма
прохождения
(с отрывом,
без отрыва, с
частичным
отрывом

Организация
места
стажировки

1
2
8 ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОАОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
Вид обобщения и распространения опыта
(мастер-классы, выступления на конференциях,
семинарах, ПЦК, статьи, разработки и пр.)
Выступление на заседании цикловой комиссии

Направление обобщения опыта

Камкова Н.И.. Доклад ФГОС СПО по ТОП 50

Выступление на заседании цикловой комиссии

Кузнецова Т.М. Доклад МОиН РФ от
18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения
о практике обучающихся, осваивающих ОПОП
СПО

Выступление на заседании цикловой комиссии

Соколенко А.Г.. о разработке методических
рекомендаций по организации самостоятельной
работы обучающихся

Председатель предметно-цикловой комиссии_____
подпись

__ /_Камкова Н.И_/
расшифровка подписи
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