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Единая методическая тема на 2018-2021 гг

«Обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов с учётом ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО и
профессиональных стандартов в соответствии с запросами региональных
работодателей».
1. ЗАДАЧИ п р е д м е т н о -ц и к л о в о й

ком иссии

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

2Л Организационная работа предметно-цикловой комиссии
№
п/п
1
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Наименование мероприятий
Утверждение рабочих программ по профессиям
Обсуждение на заседаниях комиссии:
проекта плана работы предметной комиссии;
календарно-тематических планов преподавателей;
индивидуальных планов работы преподавателей
проекта «Интеллектуальная игра «Марафон знаний по
предметам 0 0 Д»»
проекта плана работы конкурсов «Знатоки»
организации и участия в дистанционных олимпиадах
организации и проведение предметных декад ООД

Срок
исполнения
сентябрь
сентябрь

март
октябрь
октябрь
ноябрь

Ответственный
за исполнение

2.4 Методическая работа предметно-цикловой комиссии
Наименование мероприятий

№
п/п

1

1.1

1.2

1.3
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

5
5
6

Обеспечение качественной подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов с
учётом ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС
СПО и профессиональных стандартов в
соответствии с запросами региональных
работодателей актуализированных ФГОС СПО и
профессиональных стандартов в соответствии с
запросами региональных работодателей
Обеспечение качественной подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов с
учётом ФГОС ТОП-50
применения наглядных пособий, технических
средств обучения;
организации самостоятельной работы студентов
Подготовка, проведение и обсуждение открытых
учебных занятий преподавателями ПЦК.
Обмен опытом в области методики преподавания:
контроль знаний, умений и навыков студентов, в т.ч.
тестовых
методики проведения лабораторных и практических
работ
пути активизации познавательной деятельности
студентов на уроках
Обсуждение методических разработок и других
материалов, представляемых на выставки, конкурсы
Обсуждение итогов работы ПЦК за полугодие и год
Разработка комплекса оценочных средств (КОС),
осуществление контроля знаний студентов, анализ
результатов
Обсуждение учебных пособий, методических
разработок, рабочих программ.
Обзор новейшей учебно-методической литературы
Участие в конкурсах, проводимых в техникуме

8
9

Участие во всероссийских и международных
заочных олимпиадах, вибинарах
Повышение квалификации педагогов
Утверждение олимпиадных заданий по предметам

10

Утверждение плана декады ООД

7

Срок
исполнения

ноябрь
март

Ответственн
ый
за
исполнение

Шелухина Г.К.
Козорез В.В.
Шелухина Г.К.

февраль
в течении
года

Уметбаева Н.Г.
Шелухина Г.К.

январь

Софронова Н.В.

октябрь
декабрь

Шелухина Г.К.
Уметбаева Н.Г.
Асманова Е.Ю.

в течении
года
январь
июнь
в течении
года

Все
преподаватели
Все
преподаватели
Все
преподаватели

сентябрь

Все
преподаватели
Асманова Е.Ю.

февраль
по плану
техникума
в течении
года
по графику
октябрь

Смирнов
Е.В.
Шелухина Г.К.

оод

март

Шелухина Г.К.

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

Тема исследования, проекта .

Планируемы
й Срок
представлени
я работы

Практический
результат
(выход). Где
будет

полугодия
Мокляк А.Н.

2. Участие преподавателей ООД в месячнике военнопатриотического воспитания «Растим патриотов России»

Шелухина Г.К.

3. Итоги олимпиады по ООД
Февраль

Март

Апрель

1.Обзор новой учебной литературы.

Асманова Е.Ю.

2. Применение современных педагогических технологий в
профессиональной деятельности»

Уметбаева Н.Г.

1. Выступление по теме «Методики проведения занятий по
новым педагогическим технологиям»

Козорез В.В.

2. Подведение итогов участия педагогов в месячнике
оборонно-массовой работы

Шелухина Г.К.

3. Разработка плана декады естественнонаучных дисциплин.

Все
преподаватели

1.Выступление по теме «Применение наглядных пособий,
технических средств обучения как итог успешного урока».

Мокляк А.Н.

1. О подготовке к экзаменационной сессии. Утверждение
экзаменационного материала по физике и русскому языку

Шелухина Г.К.
Софронова НВ
Уметбаева Н.Г.
Шелухина Г.К.
Асманова Е.Ю.

2. Применение новых педагогических технологий
преподавателями ООД
Круглый стол

Все
преподаватели

1.Анализ плана работы предметно-цикловой комиссии и
индивидуальных планов преподавателей за 2017-2018
учебный год.

Все
преподаватели

2. Анализ проведения декады естественнонаучных дисциплин
3. Особенности внедрения ФГОС СПО по ТОП-50
Май

Июнь

3. Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год.

Все
преподаватели

4.0 рейтинге преподавателей.

Шелухина Г.К.

4 График открытых занятий, внеаудиторных мероприятий
№
п/п

Ф.И.О. преподавателя

1
2

Асманова Е.Ю.
Шелухина Г.К., Софронова Н.В.

3

Кузьмина И. А.

4

Асманова Е.Ю. Кузьмина И.А.

5

Уметбаева Н.Г., Шелухина Г.К.

Срок
представления
методической
разработки и
самоанализа
урока
ноябрь
ноябрь
март
ноябрь

Предмет,
дисциплина

Месяц,
неделя
проведени
я занятия

Курс,
групп
а

Русский язык
Конкурс
«Знатоки»
История
родного края
Конкурс
«Умники и
умницы»
Информатика,

октябрь
ноябрь
март
ноябрь

1
все

декабрь
апрель

все

декабрь
апрель

декабрь

2

декабрь

2

6

Мокляк А.Н.

1 курс

октябрь

Открытый урок
по русскому
языку, физики и

икт
6 График контроля
Наименование мероприятий

№>
п/п
1

Посещение уроков членов комиссии

2

Контроль посещения заседаний ПЦК

№
п/п
1
№
п/п

Срок
исполнения
В течение
года
Ежемесячно

Ответственный
за исполнение
Шелухина Г. К.
Шелухина Г. К.

7 График прохождения повышения квалификации
__________ Курсы повышения квалификации_______
Ф.И.О.
Тема,
Период
Место проведения,
преподавателя
направление
прохождения
организация
курсов
Шелухина Г.К..
2019
ЧИРПО
Стажировка в профильных организациях
Ф.И.О.
Профиль
Сроки
Форма
Организация
преподавателя
стажировки стажировки прохождения
места
(с отрывом,
стажировки
без отрыва, с
частичным
отрывом
По графику
техникума

8 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
преподавателей цикловой комиссии
Вид обобщения и распространения опыта
(мастер-классы, выступления на конференциях,
семинарах, ПЦК, статьи, разработки и пр.)
Размещение разработок открытых мероприятий
на пед сайтах
Все преподаватели
«Пути активизации познавательной деятельности
студентов на уроках» Асманова Е.Ю.
Обмен опытом «Методики проведения
лабораторных и практических работ»
Шелухина Г.К. Уметбаева Н.Г.
Проектная деятельность
Софронова Н.В.
Применение новых педагогических технологий
преподавателями ООД

Председатель предметно-цикловой комиссии

Направление обобщения опыта

Педагогические сайты
Выступление на ПЦК
Выступление на ПЦК

Статья в научно-популярном сборнике
Круглый стол

/Шелухина Г.К./

