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Единая методическая тема на 2018-2021 учебные годы «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

1. Разработка образовательных программ и методического обеспечения 
учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
актуализированными ФГОСами.

2. Актуализация ФГОС в соответствии с профессиональными 
стандартами;

3. Моделирование системы работы, обеспечивающей формирование 
общих и профессиональных компетенций.

4. Повышение профессионального уровня педагогических работников;
5. Реализация инновационных педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе, направленных на формирование 
профессионально и социально значимых компетенций;

6. Изучение и распространение передового педагогического опыта, 
оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим 
мастерством;

7. Продолжить работу над подбором методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии;

8. Организация курсового и дипломного проектирования направленная 
на успешную защиту всеми студентами;

9. Проведение внутритехникумовской Олимпиады;
10. Продолжить внедрение в курсовое и дипломное проектирование про

грамму AutoCAD, как основную программу на строительном производстве.
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2.1 Организационная работа предметно-цикловой комиссии

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1. Составление плана работы комиссии август Председатель
ПЦК

2. Рассмотрение и утверждение тем самообразования 
преподавателей

август Председатель
ПЦК,

преподаватели
3. Составление и утверждение графика открытых занятий август Председатель

ПЦК,
преподаватели

4. Рассмотрение планов индивидуальной работы август Председатель
ПЦК,

преподаватели
5. Проведение заседаний комиссии не реже 1 

раза в месяц
Председатель

ПЦК,
преподаватели

6. Ознакомление с планом работы техникума на 2017-2018 
учебный год

август Председатель
ПЦК

7. Обсуждение и составление рейтинга преподавателей 
перед заседанием рейтинговой комиссии

декабрь,
июнь

Председатель
ПЦК,

преподаватели
8. Составление и утверждение плана декады цикловой 

комиссии
август Председатель

ПЦК,
преподаватели

9. Составление и утверждение списка руководителей и 
рецензентов для защиты ДП

февраль Председатель
ПЦК

10. Рассмотрение и утверждение тем дипломных заданий февраль Преподаватели,
председатель

ПЦК

11. Рассмотрение и утверждение графика дипломного 
проектирования группы СЭЗ-15

март Председатель
ПЦК,

преподаватели
12. Составление преподавателями отчета работы июнь Председатель

ПЦК,
преподаватели

2.2 Учебная работа и производственная практика

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1. Утверждение КТП на семестр август,
январь

Председатель
ПЦК

2. Утверждение тем и заданий курсовых проектов по 
ПМ.01 тема «Архитектура зданий»

август Председатель
ПЦК,

Рыбакова Т.Л.
3. Утверждение тем и заданий курсовых работ по ПМ.03 

тема «Экономика отрасли»
август Председатель

ПЦК,
Суюшкина Е.В.
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4. Утверждение тем и заданий курсовых работ по 
дисциплине «Экономика организации» в группе КСК -15

январь Суюшкина Е.В

5. Утверждение тем и заданий курсовых работ по ПМ.02 
Тема «Технологические процессы строительного 
производства»

январь Председатель
пцк,

Блохина Н.А.
6. Анализ текущей успеваемости студентов, беседы с 

отстающими
по мере 

необходимое 
ти

Председатель
пцк,

преподаватели
7. Сообщение о ходе курсового проектирования по мере 

необходимое 
ти

Председатель
пцк,

преподаватели
8. Утверждение экзаменационных вопросов и билетов к 

сессии
в течение 

года
Председатель

пцк,
преподаватели

9. Обсуждение и утверждение методических разработок 
преподавателей.

по мере 
необходимое 

ти

Председатель
пцк,

преподаватели
10. Рассмотрение рабочих программ практики, КТП 

графиков рассредоточенной практики на полугодие
август Председатель

пцк,
преподаватели

11. Об организации преддипломной практики в гр. СЭЗ-15 и 
ПП.01, ПП.02 в группе СЭЗ-16

март Председатель
пцк,

преподаватели
12. Разработка и утверждение индивидуальных заданий на 

производственную практику ПП.01,02 и преддипломную 
практику

март Председатель
пцк,

преподаватели
13. Об организации геодезической практики в группе СЭЗ- 

17
апрель Председатель

пцк,
преподаватели

14. Об организации производственной практики ПП.03, 
УП.04 и ПП.04 в гр. СЭЗ-15

апрель Председатель
пцк,

преподаватели
15. Об организации производственной практики УП.05 в гр. 

СЭЗ-17
май Председатель

ПЦК
преподаватели

2.3 Воспитательная и внеклассная работа

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1. Подготовка и участие в профориентационной работе В течение 
года

Председатель
пцк,

преподаватели
2. Работа с одаренными и слабоуспевающими студентами 

индивидуально
В течение 

года
ПЦК

преподаватели

2.4 Методическая работа предметно-цикловой комиссии

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1. Обобщение передового педагогического опыта 
отдельных преподавателей путем участия в семинарах.

В течении 
года

Председатель
пцк,
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преподаватели
2. Обзор новейшей учебно-методической литературы по мере 

поступления
преподаватели

3. Обмен опытом в области методики преподавания путем 
взаимопосещений.

в течение 
года

преподаватели

4. Подготовка заданий к внутритехникумовской 
олимпиады 08.00.00 «Техника и технология 
строительства»

февраль преподаватели

5. Разработка и корректировка методических 
рекомендаций, пособий и др

в течение 
года

преподаватели

6. Разработка, корректировка КОС по дисциплинам и ПМ в течение 
года

преподаватели

7. Участие в конференциях, семинарах, мастер-классах и 
других мероприятиях

в течение 
года

преподаватели

8. Подготовка студента к участию в олимпиаде по 
специальности

в течение 
года

преподаватели

9. Подготовка и выступления на заседаниях ПЦК, 
методсоветах и педсоветах

в течение 
года

преподаватели

10. Участие в семинаре «Самообразование педагога» октябрь преподаватели
11. Участие в семинаре «Современные педагогические 

технологии»
март преподаватели

12. Участие в конкурсе «Лучшая современная 
педагогическая технология»

май преподаватели

13. Участие в конкурсе «Лучший фонд оценочных средств 
по учебной дисциплине, профессиональному модулю»

ноябрь преподаватели

2.5 Инновационная и научно-исследовательская деятельность

Ф.И.О.
преподавателя Тема исследования, проекта

Планируемый
срок

представления
работы

Практический 
результат 

(выход). Где 
будет

представляться
работа

Суюшкина Е.В. 
Блохина Н.А. 

Журавлева Е.А. 
Рогальская Т.И. 
Рыбакова Т.Л. 
Соколова И.В.

Работа в программе АСУ 
«Проколледж»

в течение года электронный 
журнал, выкладка 

лекций, тестов, 
презентаций, 
лекций и др.

3 Тематика заседаний предметно-цикловой комиссии

Д ата П ред п олагаем ая  п овестка заседания: О тветствен ны й  
за  вы п олн ен и е

Август Обсуждение и рассмотрение плана работы ПЦК, календарно
тематических, индивидуальных планов преподавателей. 
Утверждение тем и заданий курсовых проектов 
Корректировка рабочей программы и КТП

Председатель
ПЦК

Сентябрь Подготовка к конференции по производственной практике 
группа СЭЗ-15 в присутствие группы 3 курса

Суюшкина Е.В., 
преподаватели
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Октябрь Сообщение о ходе курсового проектирования.
Беседа с неуспевающими студентами обучающихся групп

Председатель
пцк,

преподаватели
Ноябрь Сообщение о ходе курсового проектирования в группах. 

Утверждение экзаменационных вопросов и билетов к сессии
Председатель

пцк,
преподаватели

Декабрь Обсуждение и составление рейтинга преподавателей перед 
заседанием рейтинговой комиссии.
Сдача отчетов преподавателей по итогам работы за 1 семестр

Председатель
пцк,

преподаватели
Январь Подведение итогов за I полугодие: выполнение учебного пла

на, динамика результативности обучения. Рассмотрение и 
утверждение планов работы преподавателей.
Утверждение КТП.
Утверждение тем и заданий курсовых проектов

Председатель
пцк,

преподаватели

Февраль Составление, рассмотрение и утверждение плана декады 
цикловой комиссии.
Рассмотрение и утверждение тем дипломных заданий. 
Составление и утверждение списка руководителей и 
рецензентов для защиты ДП.

Председатель
пцк,

преподаватели

Март Рассмотрение и утверждение графика дипломного проектиро
вания.
Об организации преддипломной практики, ПП.01 и ПП.02. 
Разработка и утверждение индивидуальных заданий на прак
тики.

Председатель
пцк,

преподаватели

Апрель Отчет о проведении декады ЦК.
Об организации геодезической практики. Об организации 
производственной практики ПП.ОЗ, УП.04 и ПП.04

Председатель
пцк,

преподаватели
Май Об организации производственной практики ПП.05. 

Утверждение экзаменационных вопросов и билетов для 
обучающихся групп.
Отчет руководителя дипломирования о прохождении 
процентовок ДП

Председатель
пцк,

преподаватели

Июнь Сообщение о ходе практики по ПМ.05, ПП02.
Подготовка презентации к отчету комиссии.
Составление рейтингов преподавателей и их обсуждение.

Председатель
пцк,

преподаватели

4 Г рафик открытых занятий, внеаудиторных мероприятий

№
п/п

Ф .И .О . преподавателя П редм ет, ди сц и п л и н а

М есяц,
неделя

п роведения
занятия

К урс,
группа

С рок
пред ставлен и я 
м етоди ческой  
разраб отки  и 
сам оан али за 

урока

1. Суюшкина Е.В. 
Мильькевич Н.Ю. 

Блохина Н.А.

Проведение 
внутритехникумовской 

олимпиады 08.00.00 
«Техника и технология 

строительства»

февраль СЭЗ-15 март

2. Суюшкина Е.В. ПП.02 сентябрь СЭЗ-15 сентябрь
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3. Суюшкина Е.В. Открытая защита КП 
ПМ.ОЗ

декабрь СЭЗ-15 декабрь

4. Блохина Н.А. МДК 02.01 1 семестр СЭЗ-16 1 семестр
5. Блохина Н.А. МДК 02.01 2 семестр СЭЗ-16 2 семестр
6. Журавлева Е.В. Инженерная графика декабрь 2 курс декабрь
7. Журавлева Е.В. 

Рогальская Т.И.
Олимпиада по 

Инженерной графике
февраль 2 курс февраль

8. Журавлева Е.В. 
Рогальская Т.И.

Олимпиада по САПР апрель 2 курс апрель

9. Журавлева Е.В. 
Рогальская Т.И.

Конкурс
«Удивительный мир 

черчения»

май СЭЗ-17 май

10. Рогальская Т.И. Инженерная графика 2 семестр 2 курс 2 семестр
11. Милькевич Н.Ю. Открытая защита КП 

ПМ.01
декабрь СЭЗ-16 декабрь

5 График взаимопосещений

№
п/п

Ф .И .О .
преподавателя

В каких груп п ах  п л ан и рует  
П осети ть  уроки

М есяц
посещ ения

Ц ели  п осещ ен и я

1 Суюшкина Е.В. СЭЗ-17, СЭЗ-16, СЭЗ-15, открытые 
уроки проводимые 
преподавателями

в течение 
года

уровень подготовка, 
контроль за 
посещаемостью, 
дисциплина на 
уроке, обмен опытом

2 Блохина Н.А. СЭЗ-16, СЭЗ-15, СЭЗ-17, открытые 
уроки проводимые 
преподавателями

в течение 
года

усвоение нового 
материала, 
использование инно
вационных 
технологий, обмен 
опытом

3 Журавлева Е.В. СЭЗ-17, СЭЗ-16, СЭЗ-15, КСК-15, 
ТЭРО-15, открытые уроки 
проводимые преподавателями

в течение 
года

уровень подготовка, 
контроль за по
сещаемостью, выда
ча материала, 
дисциплина на 
уроке, обмен опытом

4 Рогальская Т.И. СЭЗ-17, СЭЗ-16, СЭЗ-15, КСК-15, 
ТЭРО-15, открытые уроки 
проводимые преподавателями

в течение 
года

уровень подготовка, 
усвоение нового 
материала, исполь
зование инно
вационных техно
логий, выдача 
материала, дисци
плина на уроке, 
обмен опытом

5 Милькевич Н.Ю. СЭЗ-17, СЭЗ-16, СЭЗ-15, открытые 
уроки проводимые 
преподавателями

в течение 
года

уровень подготовка, 
усвоение нового 
материала, исполь
зование инно
вационных техно
логий, выдача 
материала, дисци-
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плина на уроке, 
обмен опытом

6 Соколова И.В. СЭЗ-18, ТОА-18, ТЭРО-18, КОМ- 
18, СЭЗ-17, ТОА-17, ТЭРО-17, 
КОМ-17,СЭЗ-16, ТОА-16, ТЭРО-16, 
КОМ-16,СЭЗ-15, КСК-15, ТЭРО-15, 
открытые уроки проводимые 
преподавателями

в течение 
года

уровень подготовка, 
контроль за по
сещаемостью, дис
циплина на уроке, 
обмен опытом, 
использование инно
вационных техно
логий, выдача 
материала

6 График контроля

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1. Посещение и взаимопосещение уроков, анализ уроков в течение 
года

Председатель
пцк,

преподаватели
2. Контроль и учет выполнения учебного плана, программ январь, июнь Председатель

пцк,
преподаватели

3. Контроль за аттестациями студентов ежемесячно Председатель
пик,

преподаватели

7 График прохождения повышения квалификации

Курсы повышения квалификации

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Тема, направление Период
прохождения

курсов

Место проведения, 
организация

1 Милькевич 
Наталья Юрьевна

на обучение по программам 
повышения квалификации 
педагогических работников

сентябрь- 
декабрь 2018

ЧИРПО

Стажировка в профильных организациях

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Профиль
стажировки

Сроки
стажировки

Форма
прохождения 
(с отрывом, 

без отрыва, с 
частичным 

отрывом

Организация места 
стажировки

1 Блохина Н.А. 
Журавлева Е.А. 

Милькевич Н.Ю. 
Рогальская Т.И. 
Соколова И.В.

в течение 
года
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8 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
преподавателей цикловой комиссии

В ид обобщ ения и расп ростран ени я оп ы та 
(м астер-классы , вы ступления на конф еренциях, сем инарах , 

П Ц К, статьи, разработки  и пр.)

Н аправлен и е обобщ ен и я оп ы та

Выступление на заседании предметно-цикловой 
комиссии строительных дисциплин, педсоветах и 

методсоветах
Обобщение своего педагогического опыта 

работы на сайтах Инфоурок, Профобразование, 
Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru и др.

Председатель предметно-цикловой комиссии_______
подпись

/Суюшкина Е.В./
расшифровка подписи
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