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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
1. учебно-программное и учебно-методическое обеспечение освоения 

учебных дисциплин по специальностям;
2. моделирование системы работы, обеспечивающей формирование общих 

и профессиональных компетенций.
3. повышение профессионального уровня педагогических работников;
4. реализация инновационных педагогических и информационных 

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

5. изучение и распространение передового педагогического опыта, оказание 
помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим 
мастерства.

6. поддержание качества курсового и дипломного проектирования.
7. ведение профориентационной работы.
8. усовершенствование УМК.



2.1 Организационная работа предметно-цикловой комиссии

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственны
й

за исполнение
1 Рассмотрение и утверждение плана работы пцк. Конец

учебного года

Председатель 
ЦК и

преподаватели

2 Рассмотрение и утверждение КТП, индивидуальных 
планов работы преподавателей.

На первом 
заседании

3

Разработка графиков проведения открытых уроков и 
написания методических разработок.

Первое
заседание

4 Анализ выполнения и проведения 
педагогической нагрузки.
Составление итоговых отчетов и рейтингов.

Декабрь 
2018г

Июнь 2019г
5 Расширение материально-технической базы для 

выполнения лабораторных работ и учебных практик
В течение 

года
6 Участие в конкурсах

Лучшая современная педагогическая технология,
Лучший фонд оценочных средств по учебной 
дисциплине, профессиональному модулю,

май 2019 
ноябрь 2018..

2.2 Учебная работа и производственная практика

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 Разработка графиков и тематики курсового и 
дипломного проектирования для специальностей 
13.02.11 и 23.02.03

По плану 
учебного 
процесса.

Председатель 
ЦК и
преподаватели

2 Рассмотрение и утверждение экзаменационного 
материала

По
расписанию

сессий

Председатель 
ЦК и
преподаватели

3 Организация и проведение практик 
В группах ТЭРО-15, ТЭРО-16,
ТЭРО-17, ТОА-15, ТОА-16, ТОА-17 
а также анализ итогов практики по ее окончанию.

По плану 
учебного 
процесса

Преподаватели, 
ведущие 
практику, зам 
директора по 
практике

4 Усовершенствование форм практического обучения и 
форм проведения квалификационных экзаменов. В теч. года Преподаватели

5 Разработка и утверждения программы ГИА на 2018-2019 
уч год

Март 2019 Председатель
ЦК



2.3 Воспитательная и внеклассная работа

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 Неделя ПЦК апрель 2018 Председатель и 
члены комиссии

2

Олимпиада по специальностям 13.02.11 и 23.02.03

Внутри 
техникума -  

февраль

Областная 
олимпиада -  

март

Ивандикова О.Е. 
Милюкова Л.Н. 

Мокляк СВ

3 Профориентационная работа с первым курсом и 
абитуриентами.

По плану 
работы 

техникума

Ивандикова О.Е. 
Саитгалеев А.Р.

4 Подготовка и проведение заседаний ОМО У ГС 
«Электро и теплоэнергетика»

По плану 
работы ОМО

Ивандикова О.Е.

5 Ведение НОУ «Моя будущая специальность» ежемесячно Ивандикова ОЕ
6

Работа с неуспевающими студентами, проведение 
малых педсоветов.

В течение 
года

Председатель и 
ведущие 

преподаватели, 
завотделением

2.4 Методическая работа предметно-цикловой комиссии

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
за

исполнение
1 Работа с новым поколением стандартов, 

корректировка программ учебных модулей и 
дисциплин в соответствии с профтандартами

В течение года

Председатель и 
ведущие 

преподаватели

2 Методическое наполнение «АСУ Проколледж». Преподаватели
3 Рассмотрение и утверждение новых разработок 

УМК, доработка старых.
Председатель и
ведущие
преподаватели

4 Рассмотрение и утверждение методических 
разработок, не входящих в УМК

Председатель и 
ведущие 

преподаватели
5 Участие в организации и проведении м/с и п/с. По плану работы 

метод службы Преподаватели

6 Организация методсеминара по теме 
«Самообразование педагога» Октябрь 2018

Председатель и 
ведущие 

преподаватели



3 Инновационная и научно-исследовательская деятельность

Ф.И.О.
преподавателя

Тема исследования, проекта Планируемый
срок

представления
работы

Практический 
результат (выход). 

Где будет 
представляться 

работа

Ивандикова
ОЕ

«Изучение интереса к выбранной 
специальности среди студентов 

электромехаников »
В течение 

года

На конкурсе 
научно- 

исследовательс 
ких работФомичева

Н.С.
Научный проект в рамках секции НОУ по 

выбранным экономическим темам

4 Тематика заседаний предметно-цикловой комиссии

Дата П редполагаемая повестка заседания: Ответственный 
за выполнение

Сентябрь Утверждение КТП, обсуждение плана работы ПЦК на 1 семестр.

Председатель 
и члены ПЦК

Октябрь Обсуждение предварительной тематики дипломирования
Ноябрь Утверждение экзаменационного материала
Декабрь Утверждение тематики дипломирования. 

Подведение итогов работы за 1 семестр
Январь Планирование работы на 2 семестр. Утверждение тематики и 

графиков курсового проектирования, вопросы по проведению 
внутретехникумовской олимпиады по специальности 13.02.11

Февраль вопросы по проведению областной олимпиады по специальности 
13.02.11 (подготовка студента и олимпиадного задания)

Март Разработка мероприятий для недели ПЦК 
разработка программы ГИА

Апрель Утверждение экзаменационного материала
Май Утверждение методических разработок, сверка рейтингов

Июнь Итоговое заседание ПЦК



5 График открытых занятий, внеаудиторных мероприятий

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя Предмет, дисциплина М есяц, неделя 
проведения 

занятия

Курс,
группа

Срок
представления в 

методкабинет

1 Саитгалеев А.Р. МДК 04.01 
(открытый урок)

апрель ТЭРО-17 апрель

МДК 02.01 (открытый 
урок)

ноябрь ТЭРО-16 ноябрь

ПМ.01
(открытая защита 

практики)

октябрь ТЭРО-15 октябрь

2 Киви Т.И. геология декабрь ТЭРО-17 декабрь
Г орное дело 

(открытая защита 
курсового проекта)

апрель ТЭРО-16 апрель

3 Ивандикова О.Е. Электротехника
(олимпиада)

ноябрь ТЭРО-17 ноябрь

Тех мех 
(олимпиада)

апрель ТЭРО-17 апрель

Внеклассное 
мероприятие по 

введению в 
специальность

апрель ТЭРО-18 апрель

4 Мокляк СВ МДК 01.01 
Открытая защита 

курсового проекта

Апрель-май ТОА-16 май

5 Мокляк С.В. 
Камкова Н.И.

Конкурс по 
специальности

апрель ТОА-16 
СМ-16

апрель

Открытое внеклассное 
мероприятие

апрель ТОА-16 
СМ-16

апрель

6 Милюкова Л.Н. Внеклассное 
мероприятие «Что, 

где, когда?»

апрель ТЭРО-16 и
ТЭРО-15
ТЭРО-17

апрель

МДК 01.01 
Открытая защита 
курсового проекта

апрель ТЭРО-15 апрель

7 Фомичева Н.С. Конкурс презентаций по 
специальности «Я уверен 

моя профессия -  мое 
будущее»

март ТЭРО- 
17,16

март

5 График взаимопосещений

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя В каких группах планирует 
Посетить уроки

М есяц
посещения

Цели посещ ения

1 Саитгалеев А.Р. ТЭРО-16 ежемесячно Контроль
2 Киви Т.И. ТЭРО-18 подшефной
3 Ивандикова О.Е. ТЭРО-17 группы и
4 Мокляк С.В. ТОА-15 изучение
5 Милюкова Л.Н. ТЭРО-15, ТЭРО-16 методики ведения
6 Фомичева Н.С. ТОА-16, ТОА-15 уроков



6 График контроля

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 Проведение и защита практик По учебному 
плану

Председатель
ЦК2 Проведение экзаменационных сессий

3 Проведение квалификационных экзаменов
4 Мероприятий недели ПЦК
5 Проведение курсового и дипломного проектирования

7 График прохождения повышения квалификации

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Тема,
направление

Период
прохождения

курсов

Место проведения, 
организация

1 Саитгалеев А.Р. Обучение по 
ведению 

теплоснабжения 
организации

ноябрь УПК г Коркино

2
Ивандикова ОЕ обучение по 

курсу: «Основы 
педагогической 
деятельности по 

реализации 
программ СПО и 

ДПО»

сентябрь Учебный центр 
ПЕРСПЕКТИВА

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 Саитгалеев
А.Р.

Изучение
обогатительного

оборудования

1 семестр Без отрыва 
от

производства

Березняковский
ГОК

2 Киви Т.И. Изучение
горного

оборудования

1 семестр



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

Вид обобщ ения и расп ростран ен и я  о п ы та Н ап р ав л ен и е  обобщ ения о п ы та
(м астер -к лассы , вы сту п л ен и я  на кон ф ерен ц и ях , 

сем и н арах , П Ц К , статьи , р азработк и  и пр.)
Проведение мастер-классов для абитуриентов и 
первокурсников

Профориентационная работа

Выступление и посещение заседаний ОМО УГС 
«Электро и теплоэнергетика», педагогических и 
методических советов, заседаний ПЦК

Распространение и изучение 
педагогического опыта

Публикации методических разработок на сайтах 
«Профобразование» и «Инфоурок», «Знанио»

Распространение педагогического опыта

Участие в онлайн вэбинарах Распространение педагогического опыта
Участие в конкурсах внутри техникума:
Лучшая современная педагогическая технология, 

Лучший фонд оценочных средств по учебной 
дисциплине, профессиональному модулю.

Обобщение педагогического опыта

Участие в конкурсах педагогического мастерства на 
сайте «Профобразование» и «Тотал тест»

Обобщение педагогического опыта

Председатель предметно-цикловой комиссии_____________/Ивандикова О.Е./
подпись расшифровка подписи


