СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
предметно-цикловой комиссии профессиональных дисциплин
технических специальностей
на 2021–2022 учебный год
Цель:
- совершенствования и развития образовательной среды;
- создание условий для творческой работы педагогических работников и мастеров
производственного обучения в обеспечении единой образовательной среды обучающихся;
- выработка единых педагогических требований к изучению смежных разделов,
тем, учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- подготовка кадров для высокотехнологичных, инновационных отраслей народного хозяйства на компетентностной основе в соответствии с требованиями работодателей, обеспечивающая конкурентоспособность выпускника на рынке труда.
Задачи:
- учебно-методическое и учебно-программное обеспечение освоения учебных
дисциплин и профессиональных модулей;
- оказание помощи преподавателям в реализации Федерального государственного
образовательного стандарта;
- повышение профессионального уровня педагогических работников и мастеров
производственного обучения;
- реализации инновационных педагогических и информационных технологий,
направленных на улучшение качества подготовки специалистов со средним профессиональным образованием.
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№

1
1
1.1

1.2

1.3
1.4

2
2.1

2.1.1

2.1.2

Содержание

Срок
Исполнители
исполнения
2
3
4
1. Организационно - аналитическая работа
Общие вопросы:
председатель
Ознакомление и обсуждение новых
31.08.2021г
ПЦК ПД ТС
нормативных документов Мин. просвещения
Согласование плана работы циклопредседатель
31.08.2021г
вой комиссии
ПЦК ПД ТС
члены комиссии
Утверждение индивидуальных
август
члены
планов работы преподавателей
комиссии
члены
Ознакомление с региональными
сентябрь
комиссии
конкурсами и олимпиадами и
планирование участия в них
Актуализация рабочих программ:
Рабочие программы общепрофессиосентябрь
члены
нальных дисциплин, по специальнокомиссии
сти
08.02.03 Производство неметалличесентябрь
ских строительных изделий и конструкций:
- ОП.01 Инженерная графика
Мохов А. Ф.
- ОП.02 Техническая механика
Киселёва М. Н.
- ОП.03 Электротехника и основы
Мохов А. Ф.
электронной техники
- ОП.04 Метрология, стандартизация
Вартанян Л. А.
и сертификация продукции
- ОП.05 Информационный технолоСударкина Т. Ю.
гии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности
- ОП.06 Правовое обеспечение проВасильева Л. Н.
фессиональной деятельности
- ОП.07 Экономика организации
Барышникова Н. Б.
- ОП.08 Основы менеджмента и марБарышникова Н. Б.
кетинга
- ОП.09 Охрана труда и промышленВолодина И. В.
ная безопасность
- ОП.10 Безопасность жизнедеятельВолодина И. В.
ности
- ОП.11 Материаловедение
Крапчетова Т. В.
- ОП.12 Строительные конструкции
Крутилин А. А.
(бетонные и железобетонные)
- ОП.13 Основы гидравлики и гидроВартанян Л. А.
техники
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуасентябрь
тация электрооборудования промышленных и гражданских зданий:
Володина И. В.
ОП.11 Безопасность жизнедеятель-

Отметка о
выполнении
5

8

2.1.3

2.2
2.2.1

ности
ОП.01 Техническая механика
ОП.02 Инженерная графика
ОП.03 Электротехника
ОП.04 Основы электроники
ОП.12 Основы экономики отрасли
ОП.13 Электротехнические материалы
ОП.06 Электрические измерения
ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления
ОП.15 Технология отрасли
ОП.05 Информационные технологии
в профессиональной деятельности
ОП.07 Основы микропроцессорных
систем управления в энергетики
ОП.09 Безопасность работ в электроустановках
ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям):
- ОП.19 Безопасность жизнедеятельности
- ОП.01 Инженерная графика
- ОП.02 Компьютерная графика
- ОП.03 Техническая механика
- ОП.04 Материаловедение
- ОП.07 Технологическое оборудование
- ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности
- ОП.13 Электротехника и основы
электронной техники
Рабочие программы профессиональных модулей, по специальности:
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций:
- ПМ.01 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
- ПМ.02 Эксплуатация теплотехнического оборудования производства
неметаллических строительных изделий и конструкций
- ПМ.03 Автоматизация технологических процессов производства неметаллических строительных изде-

Киселева М. Н.
Мохов А. Ф.
Арутюнян А. А.
Арутюнян А. А.
Барышникова Н. Б.
Арутюнян А. А.
Мохов А. Ф.
Васильева Л. Н.
Арутюнян А. А.
Мохов А. Ф.
Сударкина Т. Ю.
Арутюнян А. А.
Мохов А. Ф.
Барышникова Н. Б.
сентябрь
Володина И. В.
Мохов А. Ф.
Гуреев М. Ю.
Киселева М. Н.
Мохов А. Ф.
Мохов А. Ф.
Сударкина Т. Ю.
Мохов А. Ф.

сентябрь
Крутилин А. А.
Крапчетова Т. В.
Сидорова Н. Ю.
Кизилова Е. А.
Сидорова Н. Ю.
Крапчетова Т. В.
Вартанян Л. А.
Сидорова Н. Ю.
Вартанян Л. А.
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2.2.2

2.2.3

2.3

2.4

3

лий и конструкций
- ПМ.04 Использование ресурсосберегающих и нанотехнологий в производстве неметаллических строительных изделий и конструкций
- ПМ.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Формовщик изделий, конструкций и
строительных материалов)
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий:
- ПМ.01 Организация и выполнение
работ по эксплуатации и ремонту
электроустановок
- ПМ.02 Организация и выполнение
работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
- ПМ.03 Организация и выполнение
работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей
- ПМ.04 Организация деятельности
производственного подразделения
электромонтажной организации
- ПМ.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям):
- ПМ.01 Организация и проведение
монтажа и ремонта промышленного
оборудования
- ПМ.04 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь-ремонтник)
Рабочие программы практик:
- учебной практики,
- производственной практики (по
профилю специальности),
- производственной практики (преддипломной) по специальности
08.02.03, 08.02.09, 15.02.01
Рабочие программы ВКР по специальности 08.02.03, 08.02.09, 15.02.01

Сидорова Н. Ю.
Вартанян Л. А.
Сидорова Н. Ю.

сентябрь
Сидорова Н. Ю.
Арутюнян А. А.
Сидорова Н. Ю.
Арутюнян А. А.
Сидорова Н. Ю.
Арутюнян А. А.
Сидорова Н. Ю.
Арутюнян А. А.
Сидорова Н. Ю.
Мохов А. Ф.

сентябрь
Сидорова Н. Ю.
Мохов А. Ф.
Сидорова Н. Ю.
Мохов А. Ф.
сентябрь

Сидорова Н. Ю.
Арутюнян А. А.
Мохов А. Ф.

сентябрь

Сидорова Н. Ю.
Крутилин А. А.
Арутюнян А. А.
Мохов А. Ф.

Рассмотрение и утверждение:
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3.1

Календарно-тематические планы общепрофессиональных дисциплин,
модулей по специальности 08.02.03,
08.02.09, 15.02.01

3.2

Рассмотрение и утверждение
графика проведения открытых
уроков, взаимопосещения
занятий и внеклассных
мероприятий
План работы кабинетов и лабораторий ПЦК ПД ТС

3.3

3.4

3.5
3.5.1
3.5.1.1

3.5.1.2

Тематику курсовых проектов по
междисциплинарным курсам специальностей:
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций:
- МДК.01.02 Технология производства неметаллических строительных
изделий и конструкций
- МДК.02.01 Тепловые процессы
при производстве неметаллических
строительных изделий и конструкций
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий:
- МДК.01.02 Электрооборудование
промышленных и гражданских зданий
- МДК.02.02 Внутренне электроснабжение промышленных и гражданских зданий
Тематику индивидуальных заданий
на:
Учебную практику, по специальностям:
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций:
- УП.01.01 Выполнение общестроительных работ
- УП.01.02 Проведение технического
анализа и контроля производства неметаллических строительных изделий и конструкций
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий:

до
15.09.21г. –
I семестр
до
26.01.22г. –
II семестр
в течение
учебного
года

члены
комиссии

Председатель
ПЦК ПД ТС
члены
комиссии

до
15.09.21г. –
I семестр

члены
комиссии

до
15.02.22г. –
II семестр

Крутилин А. А.
Вартанян Л. А.

до
15.02.22г. –
II семестр

до
21.09.21г. –
I семестр

Арутюнян А. А.
Арутюнян А. А.

до
15.02.22г. –
II семестр

согласно
календарному графику учебного процесса

Руденский Р. А.
Сидорова Н. Ю.
Вартанян Л. А.

согласно
календарному гра11

3.5.1.3

3.5.2

3.5.2.1

3.5.2.2

3.5.3

- УП.05.01 Выполнение работ по выявлению и устранению неисправностей в работе электроустановок
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям):
- УП.04.01 Учебная практика
Производственную практику (по
профилю специальности), по специальностям:
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций:
- ПП.01.01 Расчет и анализ основных
технико-экономических показателей
при производстве неметаллических
строительных изделий и конструкций
- ПП.01.02 Ведение технологического процесса производства неметаллических изделий и конструкций
- ПП.02.02 Эксплуатация, выявление
неполадок, расчет и подбор технологического оборудования при производстве неметаллических строительных изделий и конструкций по заданным условиям
- ПП.03.01 Использование автоматизированных систем управления для
регулирования технологических
процессов производства неметаллических строительных изделий и конструкций
- ПП.04.01 Ресурсосберегающие и
нанотехнологии в производстве неметаллических строительных изделий и конструкций
- ПП.05.01 Процесс формования изделий, конструкций и строительных
материалов
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий:
- ПП.01.01 Выполнение работ по ремонту электроустановок
- ПП.05.01 Выполнение работ по обслуживанию электроустановок
Производственную практику (преддипломную, по специальности
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

фику учебного процесса
согласно
календарному графику учебного процесса

согласно
календарному графику учебного процесса

Мохов А. Ф.

Мохов А. Ф.

Кизилова Е. А.

Крапчетова Т. В.
Сидорова Н. Ю.
Сидорова Н. Ю.

Вартанян Л. А.

Вартанян Л. А.

Орлова И. Г.
согласно
календарному графику учебного процесса
согласно
календарному графику учебного про-

Арутюнян А. А.
Мохов А. Ф.
Председатель
ПЦК ПД ТС
руководители
практики
12

цесса
3.6

Графики проведения производственной практики (по профилю специальности), производственной практики (преддипломной), учебной
практики

3.7

График обязательных контрольных
работ, зачетов, экзаменов

3.8

Билетов, тестовых вопросов, контрольных, зачетных и экзаменационных работ по предметам общепрофессионального цикла специальностей 08.02.03, 08.02.09, 15.02.01

3.9

Билетов, тестовых вопросов, контрольных, зачетных и экзаменационных работ по предметам междисциплинарного курса, по специальностям 08.02.03, 08.02.09, 15.02.01

3.10

Билетов «Квалификационный экзамен», по специальностям: 08.02.03,
08.02.09

3.11

Графики дипломного проектирования

3.12

3.13

Тематику дипломных проектов

Рассмотрение состава консультантов
и рецензентов дипломного проектирования.

согласно
календарному графику учебного
процесса
согласно
графику
проведения
обязательных контрольных
работ
согласно
графику
проведения
обязательных контрольных
работ
согласно
графику
проведения
обязательных контрольных
работ
согласно
графику
проведения
обязательных контрольных
работ
согласно
календарному графику учебного
процесса
согласно
календарному графику учебного
процесса
согласно
календарному графику учебного
процесса

руководители
практик

председатель
ПЦК ПД ТС
члены
комиссии

председатель
ПЦК ПД ТС
члены
комиссии

председатель
ПЦК ПД ТС
члены
комиссии

председатель
ПЦК ПД ТС
члены
комиссии

руководители дипломного проектирования

руководители дипломного проектирования

руководители дипломного проектирования
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4
4.1

Анализ итогов успеваемости за семестр:
Итоги по результатам обязательных
контрольных работ

4.2

Итоги курсового проектирования

4.3

4.4

Обсуждение и анализ проведения открытых уроков, взаимопосещения
занятий и внеклассных мероприятий
Итоги промежуточной аттестации

4.5

Итоги ГИА

4.6

Итоги проверки выполнения
календарно-тематических планов
Отчеты:
Руководителей практик о ходе выполнении программ практик
Руководителей курсового
и дипломного проектирования

5
5.1
5.2

5.4

Обсуждение состояния работы учебных кабинетов и лабораторий

5.5

Обсуждение и анализ участия
студентов в конкурсах внутри
специальностей ПЦК ПД ТС

5.6

Обсуждение и анализ участия студентов в региональных и городских
мероприятиях

согласно
графику
проведения
контрольных работ
согласно
графика
курсового
проектирования
в течение
года
согласно
графика
промежуточной аттестации
согласно
графика
защиты
ВКР
в течение
года
в течение
года
согласно
календарному графику учебного
процесса
согласно
плану работы кабинета
согласно
графика
внутренних
мероприятий СФ
ВолгГТУ
СПО
согласно
графику
проведения
региональных и городских
мероприятий

члены
комиссии

руководители
курсового проектирования
Завуч СПО
председатель и члены ПЦК ПД ТС
Завуч СПО
председатель и члены ПЦК ПД ТС
Завуч СПО
секретарь ГИА
председатель и члены ПЦК ПД ТС
председатель
ПЦК ПД ТС
члены
комиссии
руководители курсового и дипломного
проектировании

члены ПЦК ПД ТС

члены ПЦК ПД ТС

члены ПЦК ПД ТС
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5.7

Утверждение отчетов преподавателей по индивидуальной работе

6
6.1

Провести конкурсы:
Олимпийская неделя:
1. Олимпиада по «Электротехнике»
2. Олимпиада по «Метрологии, стандартизации и сертификации»,
3. Олимпиада по инженерной графике.
Неделя профессиональных дисциплин технического профиля:
«Я профессионал»:
1. Конкурс работ по теме: «Технология разработки, перемещения и
укладки грунта».
Лучший отчет по практике по
(профилю специальности).

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

Лучший курсовой проект по
дисциплинам, согласно номинациям:
- исследовательская работа с практической новизной;
- итог исследования по учебной дисциплине;
- теоретический обзор.
Тематические мероприятия посвященные годовщине победы в Сталинградской битве «Они сражались
за Родину!».
Деловая игра (научная дискуссия)
«Химия и человек».
1. Лучшая исследовательская работа
(проект);
2. Лучшая творческая работа.

6.8

Неделя юных экологов.

6.9

Неделя Охраны труда и промышленной безопасности.
Лучший по профессии.

6.10

согласно
ИП преподавателя

члены ПЦК ПД ТС

8–12 ноября 2021г.

Мохов А. Ф.
Арутюнян А. А.
Вартанян Л. А.

29 ноября
03 декабря

Сидорова Н. Ю.

члены
комиссии

согласно
графика
учебного
процесса
согласно
графика
выполнения
курсовых
проектов

члены
комиссии

члены
комиссии

26 января –
04 февраля

Сидорова Н. Ю.

14–18 февраля
08.02.03 14–18 марта
15.02.01 21–25 марта
08.02.09 28–30 марта
04–08 апреля
11–15 апреля
июнь

члены
комиссии

Сидорова Н. Ю.
члены
комиссии
члены
комиссии

2. Методическая работа
1
2

Подготовка и проведение учебнометодических докладов (сообщений)
Корректировка и разработка новых
конспектов лекций:

в течение
года
в течение
года

члены ПЦК ПД ТС
члены ПЦК ПД ТС
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2.1
2.2
3

4

5
3.1

Общепрофессиональные дисциплины
специальностей 08.02.03, 08.02.09,
15.02.01
Профессиональные модули специальностей 08.02.03, 08.02.09, 15.02.01
Осуществить анализ методических
указаний лабораторных и практических работ по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям специальностей
08.02.03, 08.02.09, 15.02.01
Актуализация методических указаний «Квалификационный экзамен»
по профессиональным модулям специальностей: 08.02.03, 08.02.09
Актуализировать методразработку
профессионального конкурса:
Лучший отчет по практике по
(профилю специальности)

3.2

Лучший курсовой проект по
дисциплинам

3.3
3.4

Лучшая исследовательская работа
(проект)
Лучшая творческая работа

3.5

Лучший по профессии

6
6.1
6.2

1

1.1
1.2

2
2.1
2.2

в течение
года

члены ПЦК ПД ТС

в течение
года

члены ПЦК ПД ТС

в течение
года

члены ПЦК ПД ТС

согласно
графику
учебного
процесса

члены ПЦК ПД ТС

октябрь
март
июнь
согласно
графика
выполнения
курсовых
проектов
ноябрь
апрель
май

члены
комиссии
члены
комиссии

члены
комиссии
члены
комиссии
члены
комиссии

Пересмотреть оформление учебного
пособия по:
Общепрофессиональным дисциплинам
Междисциплинарным курсам

члены комиссии
в течение
года
члены комиссии
в течение
года
3. Работа по повышению педагогического уровня и
специальной подготовки преподавательского состава
Осуществлять взаимопосещения
учебных занятий и внеклассных
мероприятий с целью:
Совершенствования педагогической
в течение
члены
деятельности
года
комиссии
Поиска наиболее эффективных форм
в течение
члены
и методов обучения
года
комиссии
Проводить их обсуждение на заседапредседатель
ниях ПЦК
ПЦК
Принимать участие:
В работе школы педагогического мав течение
члены
стерства
года
комиссии
В семинаре классных руководителей
в течение
члены
года
комиссии
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3.1

Проводить заслушивание и обсуждение
информации
Журналы «Специалист»

3.2

Журналы «Классный руководитель»

3.3

Доклады для школы педагогического
мастерства
Доклады семинара молодых преподавателей
Стажировка на АО «Себряковцемент»
Подготовить доклады и сообщения:
Для школы педагогического мастерства
Для педсовета

3

3.4
4
5
5.1
5.2
5.3

1

2

3

4

5

6

1
2

Для семинара классных руководителей

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

члены комиссии

в течение
года
в течение
года
в течение
года

члены комиссии

4. Работа с преподавателями
Осуществление контроля качества
согласно
проведения лабораторных и
графика,
практических работ
в течение
года
Контроль соответствия записей в
согласно
учебных журналах содержанию
графика
календарно - тематических планов
в течение
по дисциплинам, профессиональным
года
модулям и практикам
Анализ посещенных учебных заняв течение
тий
года
и выработка рекомендаций
преподавателю
Организация взаимопосещения уров течение
ков
года
и внеклассных мероприятий
Руководить работой по составлению
в течение
методических разработок преподавагода
телями
и других методических материалов
Работа с преподавателями – руковов течение
дителями
года
практики, дипломного и
курсового проектирования и
оказание им необходимой помощи

члены комиссии
члены комиссии
члены комиссии
члены комиссии

члены комиссии
члены комиссии

Сидорова Н. Ю.

Сидорова Н. Ю.

Сидорова Н. Ю.

Сидорова Н. Ю.
Сидорова Н. Ю.

Сидорова Н. Ю.

5. Внеклассная учебно-воспитательная работа
со студентами специальности
Экскурсия на базовое предприятие
в течение
члены комиссии
года
в течение
Устный журнал
Сидорова Н. Ю.
года
17

3

4

5

6

7

8

9
10

Совещание с кураторами групп по
вопросам
организации воспитательной
работы на 2021–2022 уч. год
Создание условий, обеспечивающих
самореализацию личности студентов,
условия для самостоятельной
работы по дисциплинам ПЦК.
По выполнению исследовательских
работ,
общественной деятельности
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
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.)
Формирование у студентов ответственного
бережного отношения к имуществу,
оборудованию помещений,
учебной и учебно-методической литературе,
средствам обучения и т.д.
(беседа, разъяснение, контроль)
Формирование у студентов чувства
личного
достоинства, ответственности
перед собой и другими
за результаты своего труда
Организация работы с родителями
(собрания, индивидуальные беседы)
Проведение собраний в группах по
вопросам
успеваемости, дисциплины,
отношения сотрудничества
в системе «Преподаватель – студент ПЦК

сентябрь

Сидорова Н. Ю.

в течение
года

члены комиссии

в течение
года

члены комиссии

в течение
года

члены комиссии

в течение
года

члены комиссии

в течение
года

члены комиссии

в течение
года
течение
года

классные
руководители
классные
руководители
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12.1

Анализ отчетов:
По организации воспитательной работы
При подведении итогов на заседаниях ПЦК
Взаимодействие с базовыми предприятиями
города, организация встреч со специалистами,
экскурсии на предприятия:
ОАО «Себряковцемент»,

12.2

ОАО «СКАИ»,

11
11.1
11.2
12

13

Организация и проведение
предметно-профессиональных
внеклассных и внеаудиторных мероприятий

январь
июнь
январь
июнь

Сидорова Н.Ю.

согласно
графика
учебного
процесса
согласно
графика

члены комиссии

Сидорова Н.Ю.

члены комиссии

6. Работа с абитуриентами (профориентационная работа)
1

2
3

4

Принять участие в подготовке и проведении
«Дня открытых дверей»
Организация встреч с абитуриентами
и их родителями
Подготовить материала для сайта по
специальности и периодически их
пополнять
Подготовить презентацию о специальности

в течение
года

члены ПЦК

в течение
года
в течение
года

члены ПЦК

в течение
года

члены ПЦК

члены ПЦК

7. Заседания ПЦК ПД ТС
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1

2.2

План заседания ПЦК
Ознакомление и обсуждение новых
нормативных документов Мин. просвещения.
Согласование плана работы ПЦК на
2021–2022 учебный год.
Рассмотрение индивидуальных планов преподавателей.
Рассмотрение плана работы кабинетов.
Рассмотрение графика проведение
открытых занятий.

август

Сидорова Н.Ю.

август

Сидорова Н.Ю.

август

Вартанян Л.А.

август

члены ПЦК

август

Вартанян Л.А.

сентябрь

авторы
программ

сентябрь

члены ПЦК

План заседания ПЦК
Проверка на наличие и корректировка рабочих программ по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям,
практикам и ВКР специальностей:
08.02.03, 08.02.09, 15.02.01
Рассмотрение календарнотематических планов по общепро-
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2.3

2.4
2.5

2.6

3

3.1

3.3

3.4

4
4.1
4.2

4.3

фессиональным дисциплинам, профессиональным модулям,
практикам и ВКР специальностей:
08.02.03, 08.02.09, 15.02.01
Рассмотрение графиков проведения
квалификационных экзаменов
Рассмотрение руководителей и консультантов
по ВКР далее дипломных работ(проектов)
Рассмотрение тем ГИА
Рассмотрение графика предварительных
защит, норма контроля
и утверждения дипломных работ
(проектов)
План заседания ПЦК
Рассмотрение:
- тематик курсовых работ (проектов),
- лист задания на курсовую работу
(проект),
- методических разработок к выполнению
курсовых работ (проектов).
Рассмотрение карточек контроля
знаний
общепрофессиональных дисциплин и
междисциплинарных курсов
на все формы обучения
Рассмотрение экзаменационных билетов
по общепрофессиональным дисциплинам
и междисциплинарным курсам
Рассмотрение фондов оценочных
средств по профессиональным дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и производственным
практикам (по профилю специальности), производственным практикам
(преддипломным) специальностей
ПЦК ПД ТС
План заседания ПЦК
Обсуждение плана проведения недели
общеобразовательных дисциплин.
Обсуждение графика проведение
обязательных контрольных работ.
Рассмотрение графиков консультаций
производственных практик (по профилю
специальности)

сентябрь

члены ПЦК

сентябрь

члены ПЦК

сентябрь

члены ПЦК

сентябрь

члены ПЦК

октябрь

Сидорова Н. Ю.

октябрь

члены ПЦК

октябрь

члены ПЦК

ноябрь

Сидорова Н.Ю.

ноябрь

члены ПЦК

ноябрь

члены ПЦК
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4.4
5

5.1

5.2
4.3

4.4
5
5.1
5.2

5.3

5.5
6

6.1

6.2

6.3

Обмен опытом в области методики
преподавания
План заседания ПЦК
Рассмотрение методические указания,
графики консультаций,
контрольно-измерительных материалов
по проведению учебных практик,
производственных практик (по профилю
специальности) и производственных
практик (преддипломных)
Обеспечение методической документацией
предметов
Анализ недели общеобразовательных
дисциплин
Обсуждение докладов по вопросам
внедрения эффективных технологий
преподавания, внедрение
электронных средств обучения
План заседания ПЦК
Итоги работы ПЦК за Iсеместр
Рассмотрение рабочих программ
ГИА
Рассмотрение конкурса на лучший
отчет по прохождению производственной
практики (по профилю специальности)
Доклад о научно-исследовательской
работе
в СПО
План заседания ПЦК
Рассмотрение экзаменационных билетов,
вопросов к дифференцированным
зачетам,
и зачетным занятиям выходящих
на весенне-летнюю сессию
по общепрофессиональным дисциплинам
и междисциплинарным курсам
Рассмотрение графиков консультаций
по курсовым работам (проектам)
и методических указаний к курсовым
работам
(проектам)
Результаты проведения конкурса
на лучший отчет по прохождению
производственной практики (по
профилю специальности)

ноябрь

члены ПЦК

согласно
календарному графику учебного процесса

отв. преподаватель

в течение
года

Вартанян Л. А.

декабрь

председатель ПЦК
ПД ТС

декабрь

члены ПЦК
ПЦК ПД ТС

январь
январь

Мулюкова А. В.
Сидорова Н. Ю.

январь

Вартанян Л. А.

январь

председатель ПЦК
ПД ТС

февраль

Сидорова Н. Ю.

февраль

руководители
курсовых работ
(проектов)

февраль

Вартанян Л. А.
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6.4
7

7.1

7.2
7.3

7.4

7.5
8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
9

9.1

9.2

Рассмотрение плана неделя ПЦК
План заседания ПЦК
Рассмотрение экзаменационных билетов
по профессиональным модулям
и графиков проведения
квалификационных экзаменов
Рассмотрение руководителей и консультантов
по ВКР далее дипломных работ(проектов)
Рассмотрение тем ГИА
Рассмотрение графика предварительных
защит, норма контроля и утверждения
дипломных работ (проектов)
Рассмотрение графика проведения
конкурса
лучший по профессии
План заседания ПЦК
Отчет о проведении недели ПЦК
Рассмотрение графиков консультаций
учебная практика, производственная
практика (по профилю специальности),
производственная практика (преддипломная)
Рассмотрение графиков консультаций
на дипломное проектирование
Рассмотрение экзаменационных билетов,
карточек контроля знаний студентов
по зачетам и дифференцированным
зачетам
Поиск наиболее эффективных методов
обучения
План заседания ПЦК
Рассмотрение экзаменационных билетов,
вопросов к дифференцированным
зачетам
и зачетным занятиям выходящих
на весенне-летнюю сессию
по общепрофессиональным
дисциплинам и междисциплинарным
курсам
Рассмотрение графиков консультаций
учебная практика

февраль

Сидорова Н. Ю.

март

Сидорова Н. Ю.

март

председатель ПЦК
ПД ТС
члены комиссии

март

члены ПЦК

март

члены ПЦК

март

Сидорова Н. Ю.

апрель

Сидорова Н. Ю.

апрель

Вартанян Л. А.

апрель

руководители
ВКР

апрель

члены ПЦК

апрель

Крутилин А. А.

май

Сидорова Н. Ю.

май

члены комиссии
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Отчет о проведении конкурса лучший
по профессии
Отчет о посещении открытых уроков
второе полугодие
План заседания ПЦК

9.3
9.4
10
10.1
10.2

10.3

10.4
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2

Предварительная защита выпускной
квалификационной работы
Составление графика защиты ВКР
Рассмотрение экзаменационных билетов,
вопросов к дифференцированным
зачетам и зачетным занятиям
выходящих на весенне-летнюю сессию по
общепрофессиональным дисциплинам
и междисциплинарным курсам
Отчет о проведении родительских
собраний
в группах по вопросам успеваемости,
дисциплины
План заседания ПЦК
Отчет о работе ГЭК
Отчет о работе ПЦК
Рассмотрение отчетов
преподавателей за второе полугодие
2021–2022 г.
Представление отчета о работе
ПЦК
зав. отделением СПО
зав. учебной частью

Председатель ПЦК ПД ТС

май

Сидорова Н. Ю.

май

члены комиссии

июнь

Сидорова Н. Ю.
Крутилин А. А.
Крапчетова Т. В.
Сидорова Н. Ю.

июнь

Сидорова Н. Ю.

июнь

классные
руководители

июль
июль

Секретарь ГЭК
Сидорова Н. Ю.

июль

председатель ПЦК
ПД ТС

июль

Сидорова Н. Ю.

июль
июль

Сидорова Н. Ю.
Сидорова Н. Ю.

июнь

Н. Ю. Сидорова
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