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План  работы 

                                      предметно – цикловой комиссии 

среднего профессионального образования 

 

                            на    2016 – 2017   учебный год 

 

 

 

 

Методическая тема работы преподавателей предметной (цикловой) 

комиссии: 

 

 « Практико-ориентированные технологии в преподавании 

общеобразовательных дисциплин»  

 

Основные направления работы на 2016-2017 учебный год: 

 

Цель: создание условий для внедрения в практику новых практико- 

ориентированных технологий и эффективных методов обучения через 

инновационную деятельность  

 



Задачи:   

 

1. Работа по составлению рабочих программ в соответствии с ФГОС для 

СПО.  
2.  Изучение нормативно-правовой базы по вопросам модернизации 

образования 

3. Изучение и внедрение в практику новых практико-ориентированных 

технологий.   
4. Развитие у преподавателей внутренней мотивации и навыков 

исследовательского труда.  

5.  Мониторинг образовательного процесса.  Выявление лучшего опыта, 

обобщение и его распространение. 

 

 

 

                                     Содержание работы ПЦК. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

I. Организационно – учебная  работа 

1.  

Проверка и утверждение 

планирующей документации на 

2016 - 2017 уч. год в 

соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения:  

рабочих программ учебных 

дисциплин; календарно-

тематических планов. 

 

август-

сентябрь 

Председатель 

ПЦК 

 

2. Проведение заседаний ПЦК  1 раз в месяц Председатель 

ПЦК 

 

3. Корректировка  рабочих 

программ для II курса и 

подготовка предложений по их 

сентябрь преподаватели 

ПЦК 

 



совершенствованию. 

4. Разработка рабочих программ 

для IV курса на основании 

стандартов 3-го поколения по 

специальностям.  

 

сентябрь преподаватели 

ПЦК 

 

5. Согласование и обсуждение: 

5.1. проекта плана работы 

предметной комиссии; 

5.2. плана работы учебных 

кабинетов и лабораторий; 

5.3. календарно-тематических 

планов преподавателей; 

5.4. индивидуальных планов 

работы преподавателей по 

повышению психолого-

педагогической и 

профессиональной 

квалификации; 

 

5.5. текущих отчетов о работе 

комиссии; 

 

5.6.. отчетов молодых 

преподавателей; 

 

 

 

по плану  

работы ПЦК 

 

председатель  

ПЦК,  

зав. учебной  

работой 

 

6. Рассмотрение и утверждение: 

 

6.1. вопросов промежуточной и 

итоговой      аттестации; 

 

ноябрь 

декабрь, 

апрель 

 

Председатель 

ПЦК 

 



6.2. вопросов и критерий оценки 

контрольных работ 

 

октябрь 

7. Осуществление контроля за: 

7.1. состоянием работы учебных 

кабинетов; 

7.2. успеваемостью студентов по 

учебным предметам; 

7.3. посещаемостью студентов 

учебных занятий и внеклассных  

мероприятий; 

7.4. организацией 

самостоятельной работы 

студентов; 

7.5. формированием учебно-

методического обеспечения 

занятий; 

в течение 

года 

председатель 

ПЦК,  

зав. учебной 

работой 

 

8. Разработать и утвердить  график 

взаимопосещения занятий 

преподавателей 

 

сентябрь председатель 

ПЦК 

 

9. Рассмотрение вопросов 

воспитательной работы со 

студентами. 

в теч. года председатель 

ПЦК 

 

10. Заслушивание и обсуждение 

выступлений на психолого-

педагогические темы. 

 

в течение 

года 

председатель 

ПЦК, психолог 

 

11. Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, круглых столов, 

конкурсов.  

по плану 

работы 

ПЦК, вуза 

председатель 

ПЦК 

 



 

12. Анализ проделанной работы и 

составление отчета за 

прошедший учебный год. 

 

июнь председатель 

ПЦК 

 

 

II. Методическая работа 

 

1. Обмен опытом в области 

методики преподавания. 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

отдельных преподавателей. 

 

в течение 

года 

преподаватели 

ПЦК 

 

2. Обсуждение докладов по 

вопросам внедрения 

эффективных технологий 

преподавания, использования 

наглядных пособий, технических 

и электронных средств 

обучения, методики проведения 

лабораторных и практических 

работ, технологий контроля 

знаний, умений и навыков 

студентов, в том числе тестовых. 

 

в течение 

года 

председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 

 

3. Обзор новейшей учебно-

методической литературы. 

в течение 

года 

библиотека  

4. Обсуждение методических 

разработок и других материалов, 

представляемых на выставки, 

конкурсы. 

в течение 

года 

преподаватели 

ПЦК 

 

5. Разработка методических в течение преподаватели  



пособий,  рекомендаций (по 

выполнению курсовых проектов, 

исследовательских работ, 

написанию рефератов);  

методических разработок по 

выполнению самостоятельной 

работы, рабочих и учебных 

практик и т.д 

 

года  ПЦК 

6. Подготовка УМК по 

дисциплинам 

сентябрь, 

октябрь 

преподаватели 

ПЦК 

 

7. Организация и проведение 

недели ПЦК  

февраль председатель 

ПЦК 

 

 

III. Работа по повышению педагогического уровня  

и специальной подготовки преподавателей 

 

1. Обсуждение хода выполнения 

индивидуальных планов 

преподавателей по повышению 

своей психолого-педагогической 

и профессиональной 

компетенции. 

 

в течение 

года 

преподаватели 

ПЦК 

 

2. Подготовка докладов по 

современным педагогическим 

технологиям, инновационным 

методикам.  

 

в течение 

года 

преподаватели 

ПЦК 

 

3 Разработка инновационных 

учебно-методических пособий 

по специальности  

в течение 

года 

преподаватели 

ПЦК 

 



4.  Участие преподавателей в 

инновационных проектах и 

других значимых мероприятиях. 

 

в течение 

года 

преподаватели 

ПЦК 

 

5. Взаимоознакомление с 

новинками научно-технической 

литературы по предметам. 

 

в течение 

года 

зав.библиотекой  

6. Проведение межпредметных 

методических и научно-

технических конференций, 

семинаров, круглых столов  

в течение 

года  

преподаватели, 

председатель 

ПЦК 

 

7. Осуществление связи с 

соответствующими кафедрами 

вузов; консультации на 

кафедрах, стажировка. 

 

в течение 

года 

администрация, 

преподаватели 

 

8. Осуществление 

взаимопосещения учебных 

занятий и внеклассных 

мероприятий с целью 

совершенствования 

педагогической  деятельности,   

поиска наиболее эффективных 

форм и методов обучения и  их 

обсуждение на заседаниях ПЦК 

 

в течение 

года 

преподаватели 

ПЦК, 

зав учебной 

работой 

 

9. Участие в работе  школы 

педагогического мастерства, в 

работе семинаров: молодых 

преподавателей,  классных 

руководителей 

в течение 

года 

председатель 

ПЦК 

преподаватели 

ПЦК 

 

10. Пройти курсы для аттестации 

педработников. 

в течение 

года 

преподаватели 

ПЦК 

 



11. Участие в постоянно 

действующем семинаре в рамках 

организации учебы педагогов 

профессионального образования 

«Общие проблемы воспитания и 

образования» 

 

в течение 

года 

преподаватели  

 

IV.  Работа с молодыми преподавателями 

 

1. Ознакомление с традициями и 

методикой работы комиссии 

сентябрь председатель 

ПЦК 

 

2. Работа над календарно-

тематическим планом, планом 

занятия, ведением журнала 

занятий 

 

сентябрь зав учебн. 

работой, 

преподаватели 

 

3. Работа над индивидуальным 

планом повышения 

квалификации 

сентябрь председатель 

ПЦК,  

 

4. Составление поурочного 

конспекта при подготовке к 

занятию 

в течение 

года 

преподаватели  

5. Работа над методикой занятия: 

разбор структуры урока, выбор 

стиля поведения преподавателя 

во время ведения урока 

 

в течение 

года 

преподаватели-

наставники 

 

6. Организация посещений 

молодыми преподавателями 

занятий других преподавателей; 

рекомендации по выбору цели 

посещения занятий. 

в течение 

года 

зав. учебной 

работой 

 



 

7. Ознакомление преподавателя с 

методами проведения анализа 

урока; рекомендации молодому 

преподавателю по изучению 

опыта проведения уроков своих 

коллег; 

 

в течение 

года 

председатель 

ПЦК 

 

8. Приглашение преподавателя на 

свои уроки с целью 

ознакомления его с новыми 

элементами методики 

(технологии) преподавания 

в течение 

года  

преподаватели-

наставники 

 

9. Оказание помощи молодому 

преподавателю в освоении 

технических средств обучения и 

информационных технологий 

 

в течение 

года 

председатель 

ПЦК 

 

10. Руководство работой 

преподавателя по составлению 

методических докладов и 

разработок 

 

в течение 

года 

председатель 

ПЦК 

 

11. Оказание помощи молодым 

преподавателям в подготовке к 

проведению открытых занятий. 

в течение 

года 

председатель 

ПЦК 

 

 

V. Внеклассная работа со студентами 

 

1. Создание условий, 

обеспечивающих 

самореализацию личности 

студентов, условий для 

в течение 

года 

сцециалист по 

ВКР, 

преподаватели 

 



самостоятельной работы по 

дисциплинам ПЦК. По 

выполнению исследовательских 

работ, общественной 

деятельности. 

2. Определение наиболее 

эффективных методов 

воспитания, педагогических 

технологий, позволяющих 

активно вовлекать студентов  в 

процесс освоения новых знаний, 

формирование практических 

учебных и профессиональных 

умений по конкретным 

дисциплинам и создающих 

единую систему обучения и 

воспитания 

 

в течение 

года 

психолог,  

специалист по 

ВКР 

 

3. Создание при обучении условий 

для развития педагогического 

сотрудничества в системе  

«Преподаватель – студент»  

(привлечение студентов к работе 

по составлению тестов, 

проблемных ситуаций, деловых 

игр и др.) 

 

в течение 

года 

преподаватели, 

психолог 

 

4. Формирование у студентов 

ответственного бережного 

отношения к имуществу, 

оборудованию помещений, 

учебной и учебно-методической 

литературе, средствам обучения 

и т.д. (беседа, разъяснение, 

контроль) 

в течение 

года  

классные 

руководители, 

хоз. служба 

 

5. Проведение собраний в группах 

по вопросам успеваемости, 

в течение администрация, 

классные 

 



дисциплины,  отношения 

сотрудничества в системе 

«Преподаватель – студент – 

ПЦК» 

года руководители 

6. Анализ отчетов преподавателей 

по организации воспитательной 

работы на заседаниях ПЦК 

январь, июнь преподаватели 

ПЦК 

 

7. Организация и проведение 

предметно-профессиональных 

внеклассных и внеаудиторных 

мероприятий 

в течение 

года  

преподаватели 

ПЦК 

 

8. Проведение конкурсных 

творческих работ студентов, 

олимпиад, тематических встреч, 

вечеров, диспутов и т. д. 

в течение 

года 

преподаватели, 

специалист по 

ВКР 

 

VI.  Профориентационная работа 

 

1. Принять участие в подготовке и 

проведении «Дня открытых 

дверей 

 

октябрь, 

март 

классные 

руководители 

 

2. Оказывать помощь в 

распространении 

информационных бюллетеней, 

рекламных проспектов для 

поступающих в СФ ВолгГАСУ 

январь-май преподаватели 

ПЦК 

 

3. Подготовить материал для сайта 

по специальностям и 

периодически его пополнять 

в течение 

года 

зам. по учебной 

работе 

 

4. Организация встреч с 

учащимися школ города и 

района. 

 

по графику преподаватели 

ПЦК 

 



 

  

 VII. Заседания ПЦК 

 

№ 

п/п 

Содержание  работы Сроки 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. 1. Обсуждение и утверждение: 

- индивидуальных планов 

работы преподавателей по 

повышению психолого - 

педагогической и 

профессиональной 

квалификации; 

- графика взаимопосещений 

занятий преподавателей. 

2. Рассмотрение: 

- плана работы ПЦК ОД, ОГСЭ, 

ЕН; 

- рабочих программ по 

дисциплинам; 

- календарно-тематических 

планов по дисциплинам 

 

сентябрь Председатель 

ПЦК,  

члены ПЦК 

 

2. 1. « Основные направления 

деятельности ПЦК на новый 
учебный год»- Копылова Н.А. 

2. Рассмотрение 

- паспортов и планов работы 

учебных   кабинетов. 

- заданий для контрольных 
работ, зачетов и 

дифференцированных  

зачетов  по дисциплинам; 

методических рекомендаций 
к ним. 

3. Организационные вопросы по 

октябрь Председатель 

ПЦК,  

Кизилова Е.А. 

 

 



подготовке к аккредитации 

специальности. 

3. 1. Рассмотрение 

- вопросов, заданий для 

промежуточной  аттестации 

студентов по дисциплинам; 

2.  Рассмотрение вопросов 

воспитательной работы со 

студентами – Лепилина Е.А. 

3.  «Повышение качества 

подготовки будущего 

специалиста через 

профессионально-

нравственное и духовное 

развитие личности студента» 

- Копылова Н.А. 

ноябрь Председатель 

ПЦК, 

Лепилина Е.А. 

 

4. 1. Рассмотрение 

- вопросов, заданий для 

промежуточной  аттестации 

студентов по дисциплинам; 

2. «Развитие коммуникативной 

грамотности студента в процессе 
продуктивного взаимодействия: 

а) решение конфликтов; 

б) приобретение уверенности 

для уроков» - 

Кононова И.Д. 

3. Анализ взаимопосещения 

занятий преподавателей.   

декабрь Председатель 

ПЦК, 

Кононова И.Д. 

 

5. 1. Утверждение отчетов 

преподавателей за I семестр 

2015/2016 уч. г. 

2. Об итогах зимней сессии. 

3. Обсуждение плана  

проведения недели 

общеобразовательных 

январь  

Председатель 

ПЦК, 

завуч  

 

 



дисциплин. 

6. 1. Анализ недели 

общеобразовательных 

дисциплин. 

2. «Развитие саморегуляции 

учебной деятельности учащихся 

как средство активизации их 

познавательной активности» - 

Костина О.В. 

февраль Председатель 

ПЦК, 

Костина О.В. 

 

7. 1. Рассмотрение 

- к/р, вопросов, заданий для 

промежуточной  аттестации 

студентов по дисциплинам; 

2. Выступление на тему: 

« Теоретические основы 

индивидуального подхода к 

учащимся на занятиях 
физической культуры»   

 

март Председатель 

ПЦК, 

Мулюкова А.В., 

 

 

8. 1. Рассмотрение 

- вопросов, заданий для 

промежуточной  аттестации 

студентов по дисциплинам; 

2. Анализ предварительной 

аттестации студентов 

3. Обзор новейшей учебно-

методической литературы. – 

зав.библиотекой 

апрель Председатель 

ПЦК, 

Зав.библиотекой 

 

9. 1. Рассмотрение 

- билетов, вопросов, заданий 

для промежуточной  

аттестации студентов по 

дисциплинам; 

2.  Анализ текущей работы 

комиссии. 

май Председатель 

ПЦК, 

психолог 

 

 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


3. Консультация психолога по 

вопросам образовательной 

деятельности отделения. 

10. 1. Выступление на тему: 

«Правовая защита детей от 

жестокого обращения 

родителей»  

2. Анализ отчетов 

преподавателей по учебно - 

воспитательной работе за год. 

июнь Председатель 

ПЦК, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


