
ПЛАН ПО РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Приоритетные направления научно-методической деятельности:  

подготовка и прохождение государственной аккредитации 

образовательной деятельности техникума;  

актуализация содержания программ и педагогических технологий, 

применяемых в профессиональном образовании, с учетом требований 

профессиональных стандартов и ФГОС-4 по ТОП – 50, ФГОС среднего 

общего образования 2012 года, реализация механизмов практико-

ориентированных моделей дуального обучения и использование 

информационно-коммуникационных технологий, создание на их основе 

единой информационно-образовательной среды;  

дополнительное профессиональное образование педагогических 

кадров с учетом требований профессиональных стандартов и обеспечение на 

их основе непрерывного профессионального образования;  

реализация комплекса мер, направленных на обеспечение 

навигации по востребованным и перспективным профессиям, повышение 

престижа среднего профессионального образования;  

организация и проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

совершенствование организаций, проведения и методического 

обеспечения олимпиад, конкурсов профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям, регионального чемпионата WSR среди 

студентов профессиональных образовательных организаций;  

развитие механизмов оценки качества квалификации выпускников, 

в том числе путем внедрения демонстрационного экзамена и сертификации 

квалификации;  



психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса и организация профилактической работы с обучающимися, 

находящимся в трудной жизненной ситуации;  

внедрение в образовательный процесс программ обучения, 

направленных на формирование у студентов компетенций 

предпринимательской деятельности, финансовой грамотности;  

формирование у студентов в процессе обучения и воспитания 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма с целью 

развития личности гражданина и защитника Отечества;  

организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей природной среде, понимания необходимости разумного 

использования ее богатств. 

Задачи:  

актуализировать содержание и организацию образовательного 

процесса с учётом реализация механизмов практико-ориентированных 

моделей дуального обучения, а также путем внедрения демонстрационного 

экзамена;  

внедрить в образовательный процесс элементы эффективных 

инновационных, компетентностно-ориентированных образовательных 

технологий, методик, приемов обучения и воспитания;  

продолжить внедрение профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" через систему 

повышения квалификации (в том числе внутритехникумовскую) и 

обеспечение на её основе непрерывного профессионального образования;  

обеспечение профессиональной готовности педагогических 

работников к реализации процесса организации профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  



изучение и анализ педагогической деятельности педагогов 

техникума; выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта;  

обеспечить информационно-методическую поддержку 

преподавателям и мастерам производственного обучения по вопросам 

подготовки к аттестации на соответствие, первую и высшую 

квалификационные категории;  

активизировать научно-исследовательскую деятельность 

преподавателей в рамках работы над индивидуальными методическими 

темами;  

целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся 

через активное включение в исследовательскую деятельность;  

участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям, а также в мероприятиях и чемпионатах 

профессионального мастерства Worldskills Russia среди студентов 

профессиональных образовательных организаций;  

продолжить создание здоровьесберегающего образовательного про-

странства с целью сохранения и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса техникума  

продолжить развитие системы социального партнерства с целью 

реализации ФГОС с учетом профессиональных стандартов нового на более 

качественном уровне;  

совершенствование системы мониторинга и контроля 

эффективности деятельности службы научно-методической деятельности 

техникума.  

 

 

 Содержание работы Сроки исполнения Ответственные  
Создание информационной базы 

1 Пополнение банка методразработок 
открытых занятий, учебных лекций 

В течение года Заместитель 
директора по НМР, 
методист 



2 Продолжить формирование банка 
рабочих программ и оценочных средств 

В течение года Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

3 Согласование  изменений в ППССЗ и 
ПКРС по всем специальностям с 
работодателями 

В течение года Заместитель 
директора по НМР, 

методист, 
руководители ПЦК 

4 Создание банка рабочих тетрадей, 
методических пособий и рекомендаций 
для использования в учебном процессе 

В течение года Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

5 Размножение деловой документации В течение года Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

6 Корректировка паспорта кабинета. 
Смотр кабинетов 

Сентябрь-октябрь Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

 

 Содержание работы Сроки исполнения Ответственные  
Аттестация педагогических работников 

1 Формирование банка нормативных 
документов по аттестации 
педагогических работников 

Сентябрь Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

2 Составление графика аттестации 
педагогических работников на первую и 
высшую категорию 

сентябрь Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

3 Составление графика аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности 

сентябрь Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

4 Сбор заявлений преподавателей на 
соответствие занимаемой должности 

В течение учебного 
года 

Методист  

5 Организация и проведение 
аттестационных мероприятий  

По мере создания 
группе 

Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

6 Подготовка документов для аттестации 
педагогических работников 

По мере создания 
группе 

Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

7 Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами 

В течение года Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

8 Составление списка педагогических 
работников на прохождения аттестации 
на 2019-2020 учебный год 

Май  Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

 

 

 Содержание работы Сроки исполнения Ответственные  
Обобщение и распространение опыта работы преподавателей 

1 Конкурс кабинетов 01.10.-13.10.2018 Заместитель 
директора по ПР, 



руководители ПЦК 

2 Конкурс по разработке методических 
рекомендаций по организации и 
проведению курсового проектирования.  

29.10.-10.11.2018 

Защита 12.11.2018 

Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

3 Конкурс по разработке методических 
рекомендаций по дипломному 
проектированию и выполнению 
выпускных квалификационных работ  

19.11.-30.11.2018  

Защита 03.12.2018 

Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

4 Фестиваль открытых учебных занятий 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

01.12.-23.12.2018 Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

5 Конкурс методических разработок 21.01.-26.01.2019 

Заседание комиссии 
28.01.2019 

Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

6 Краевой конкурс «Преподаватель года» Март - июнь Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

7 Краевой конкурс «Лучшая 
методическая разработка» 

Январь – март  Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

8 Педагогические чтения «Современные 
направления учебно-воспитательного 
процесса в техникуме: традиции, 
инновации, результативность» 

Апрель  Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

9 Педагогические советы (приложение 3) Согласно графика Заместитель 
директора по НМР, 
заместитель 
директора по УР, 
методист, 
руководители ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание работы Сроки исполнения Ответственные  
Повышение уровня профессионализма преподавателей 

1 Ознакомление педагогических 
работников с планом прохождения 

Сентябрь,  
ноябрь 

Заместитель 
директора по НМР, 



курсов повышения квалификации  методист 

2 Составление списка педагогических 
работников на прохождение курсов 
повышения квалификации и стажировок 
на предприятии в 2018-2019 учебном 
году 

сентябрь Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

3 Составление перспективного плана 
повышения квалификации 
педагогических работников в 2019-2020 

учебном году 

май Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

4 Организация работы по прохождению 
курсов повышения квалификации 
преподавателями и мастерами 
производственного обучения 

В течение года Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

5 Организация работы преподавателей 
техникума в сетевых сообществах 

В течение года Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

6 Организация работы «Школы 
начинающего педагога» (приложение 1) 

Сентябрь – май Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

7 Проведение индивидуальных 
консультаций для преподавателей 
техникума 

В течение года Заместитель 
директора по НМР, 
методист 

8 Обмен опытом через очное и заочное 
участие в семинарах и НПК различного 
уровня: 
В цикловых комиссиях техникума; 
С профессиональными 
образовательными учреждениями 
города, края 

В течение года Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

9 Организация повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников техникума: 
- через коллективные формы работы: 
педагогические советы (приложение 3), 
методические советы (приложение 6), 
педагогические чтения; 
- через групповые формы работы: 
заседания ПЦК, наставничество, школы 
начинающих педагогов; 
-  через индивидуальные формы работы: 
консультации, самообразование, 
взаимопосещение и посещение учебных 
занятий руководящими работниками 
(приложение 2) 

В течение года Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

 

 

 Содержание работы Сроки исполнения Ответственные  
Организация проведения и методическое сопровождение конкурсов,  

олимпиад, конференций 



1 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства по укрупнённой группе 
специальностей 24.00.00 Авиационная и 
ракетно-космическая техника 

ноябрь Руководитель по 
НМР, методист, 
руководители ПЦК 

2 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства по укрупнённой группе 
специальностей 15.00.00 

Машиностроение 

Ноябрь  Руководитель по 
НМР, методист, 
руководители ПЦК 

3 Предметные олимпиады (приложение 4) Согласно графика  Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

4 «Выпускник года – 2019» (краевой 
конкурс) 

Декабрь – февраль  Заместитель 
директора по НМР, 
творческая группа 

5 Научно-практическая конференция 
«Студенческая весна – 2019» 
(техникум) 

февраль 2019 Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

6 Научно-практическая конференция 
«Студенческая весна – 2019» (краевая) 

Март - апрель Заместитель 
директора по НМР 

 

Приложение 1 

Состав школы педагогического мастерства 

№ 
п/п 

Наименование  ПЦК Ф.И.О. преподавателя Квалификационная 
категория 

Педагогический 
стаж 

1 Общего гуманитарного 
учебного цикла 

Ващенко В.Б. 
Максумова О.Н. 
Цыбульник Л.М. 

Высшая 

Высшая 

Высшая  

29 лет  
32 год 

38 лет 

2 Математического и 
общего естественно-

научного учебного цикла 

Березкина М.В. 
Михайлова М.Б. 
Линевич О.Г. 

Первая 

Высшая 

Высшая 

11 лет 

31 лет 

21 лет 

3 Физического воспитания Пирогова Н.С. 
Авачев А.К. 

высшая 

б/к 

30 лет 

10 лет 

4 Техносферной 
безопасности 

Кособлик Р.Н. 
Леонова В.А. 
Феоктистова Л.Л. 

Первая  
Первая  
Высшая  

9 лет 

21 лет 

47 лет 

6 Информатики и 
вычислительной техники 

Афроськин М.А. 
Иващенко Л.В. 

Соответствие  
Высшая  

7 лет 

15 лет 

7 Машиностроения и 
Техники и технологии 
кораблестроения 

Плашкин А.Р. 
Свищева Н.Г. 

Высшая 

Высшая 

7 лет 

32 год 

8 Экономика и 
бухгалтерский учёт 

Бочкова И.Н. 
Пимонова О.Н. 

Высшая  
Высшая  

20 лет 

12 лет 

График проведения показательных занятий и семинаров для начинающих преподавателей 
педагогами школы педагогического мастерства 

№ Наименование ПЦК Сроки проведения  



п/п 

1 Естественно-научного учебного цикла Октябрь  
(08.10-13.10.2018) 

2 Машиностроение, техника и технология кораблестроения  Октябрь 

(22.10.-27.10.2018) 

3 Техносферная безопасность Январь: 

 (21.01.-26.01.2019) 

4  

Общего гуманитарного учебного цикла 

Физическая культура  

Февраль  
(04.02.-16.02.2019) 

(18.02.-22.02.2019) 

5 Информатика и вычислительная техника Март  
(11.03.-16.03.2019) 

6 Экономика и бухгалтерский учёт Апрель  
(08.04.-13.04.2019) 

 

 

Направления работы «Школы начинающего педагога» 

№ Направление подготовки Ф.И.О. педагога 

1. Нормативное сопровождение Линевич О.Г., Жеребятникова И.И., 
Бахтанова Е.В. 

2. Учебно-планирующая документация Бахтанова Е.В., Линевич О.Г., 
Бахтанова Е.В. 

3. Учебно-методическая документация Линевич О.Г., Жеребятникова И.И. 
4. Учебно-воспитательная и социальная 

деятельность  
Манукян Н.Г., Кузнецова В.И. 

5. Современные технологии в образовании Наставники, руководители ПЦК 

6. Учебно-производственная деятельность Минеев С.М. 
 

Перечень мероприятий по программе 

«Школа начинающего педагога»  
№ 
п/п 

Тема Сроки  Ответственные 

1 Закрепление наставников за начинающими 
преподавателями. 
Разработка индивидуального плана 
развития. 
Основные требования к ведению учебно-

планирующей документации. 
Учебно-программная документация. 
Разработка программ и КТП.  

10.09.2018 Бахтанова Е.В. 
Линевич О.Г. 
Жеребятникова И.И. 
 

2 Алгоритм подготовки и проведения 
учебного занятия 

26.10.2018 Наставники, 
руководители ПЦК 

3 Целеполагание в образовательном 
процессе. Методы обучения. 

23.11.2018 Наставники, 
руководители ПЦК 

4 Составление плана конспекта учебного 
занятия и технологической карты 
учебного занятия. 
Структура самоанализа учебного занятия. 

21.12.2018 Наставники, 
руководители ПЦК 

5 Моделирование воспитательной системы 
группы (проектирование целей, 
деятельность по сплочению и развитию 

25.01.2019 Манукян Н.Г., 
Наставники, 
руководители ПЦК 



коллектива) 

6 Активизация познавательной 
деятельности обучающихся. 
Использование ИКТ в образовательном 
процессе. 

28.02.2019 Наставники, 
руководители ПЦК 

7 Особенности работы с детьми, 
оказавшимися в трудной ситуации 

29.03.2019 Кузнецова В.И. 
Манукян Н.Г. 

8 Посещение учебных занятий у педагогов 
школы педагогического мастерства 

В течение года  Педагоги школы 
педагогического 
мастерства 

9 Неделя начинающего педагога. Посещение 
учебных занятий начинающих 
специалистов. 

22.04.-27.04.2019 Бахтанова Е.В. 
Линевич О.Г. 
Руководители ПЦК, 

наставники  
 

 

Приложение 2 

График посещения учебных занятий преподавателей техникума 

 Наименование направления Сроки  Ответственные  
1 Естественно-научного учебного 

цикла 

Октябрь  
(08.10-13.10.2018) 

Заместитель директора по 
НМР, заместитель директора 
по УР, преподаватели ПЦК 

2 Машиностроение, техника и 
технология кораблестроения  

Октябрь 

(22.10.-27.10.2018) 

Заместитель директора по 
НМР, заместитель директора 
по УР, преподаватели ПЦК 

3 Техносферная безопасность Январь: 
 (21.01.-26.01.2019) 

Заместитель директора по 
НМР, заместитель директора 
по УР, преподаватели ПЦК 

4 Общего гуманитарного 
учебного цикла 

Февраль  
(04.02.-16.02.2019) 

Заместитель директора по 
НМР, заместитель директора 
по УР, преподаватели ПЦК 

5 Физическая культура Февраль    
(18.02.-22.02.2019) 

Заместитель директора по 
НМР, заместитель директора 
по УР, преподаватели ПЦК 

6 Информатика и вычислительная 
техника 

Март  
(11.03.-16.03.2019) 

Заместитель директора по 

НМР, заместитель директора 
по УР, преподаватели ПЦК 

7 Экономика и бухгалтерский 
учёт 

Апрель  
(08.04.-13.04.2019) 

Заместитель директора по 
НМР, заместитель директора 
по УР, преподаватели ПЦК 

 

 

 

 



Приложение 3 

План работы педагогического совета техникума. 

Основные задачи педагогического совета техникума: 

1. Управление качеством образования на основе новых 

информационных технологий и образовательного мониторинга. 

2. Формирование нового содержания обучения в соответствии с ФГОС 

СПО. 

3. Внедрение в образовательный процесс новых инновационных 

технологий. 

4. Повышение уровня квалификации преподавательского состава. 

5. Обновление учебно-материальной базы техникума в соответствии с 

ФГОС СПО. 

6. Совершенствование воспитательной работы. 

7. Обеспечение профессионально - сориентированного набора 

студентов. 

8. Развитие социального партнерства с предприятиями 

(организациями). 
№ 
п/п 

Наименование направления Сроки  Ответственные  

1 Итоги приемной кампании и задачи 
по совершенствованию  
профориентационной работы; 

Итоги трудоустройства выпускников 
2018 года; 
Итоги и анализ стартовой 
диагностики первокурсников;  
Общая характеристика вновь 
принятого контингента; 
Подготовка к аккредитации 

Октябрь  
 

Заместитель директора по 
УР, заместитель директора 
по НМР, руководитель 
центра профориентации и 
содействия 
трудоустройству 

2 Современные воспитательные 
технологии, их применение в работе 
классного руководителя (куратора). 
Отчёт о работе социальных 
педагогов за 2018 год; 
Отчёт по финансовой деятельности 
за 2018 год. 

Декабрь   Заместитель директора по 
ВР, социальные педагоги, 
рабочая группа кураторов 
(классных руководителей) 

3 Результаты самообследования 
деятельности КГБ ПОУ ХТТБПТ за 
2018 год; 

Февраль  
 

 Рабочая группа 

 

 



Рассмотрение и утверждение Правил 
приема на 2019-2020 уч. год 

Председатель приемной 
комиссии 

4 Практикоориентированное обучение 
как главное условие подготовки 
специалистов среднего звена 

Май   
 

Заместитель директора по 
НМР 

Заместитель директора по 
ПР, 
Руководители ПЦК  

5 Итоги года Июнь   
 

Директор, заместители 
директора 

Малые педагогические советы 

6 Рассмотрение и утверждение списка 
председателей ГАК. Обсуждение и 
утверждение 

содержания программ ГИА, 
требований к выпускным  
квалификационным работам и 
критериев оценки знаний 

Декабрь  Заместитель директора по 
УР  

7 Допуск обучающихся к ГИА 
(заочное отделение) 

Май Заместитель директора по 
УР 

8 Допуск обучающихся к ГИА (очное 
отделение) 

Июнь  Заместитель директора по 
УР 

 

Приложение 4 

Недели цикловых комиссий 

№ 
п/п 

Наименование ПЦК Сроки  Председатель ПЦК 

1 Естественно-научного учебного цикла Октябрь (08.10-20.10.2018) Михайлова М.Б. 
2 Машиностроение, техника и технология 

кораблестроения  
Октябрь (22.10.-03.11.2018) Свищёва Н.Г. 

3 Техносферная безопасность Январь (21.01.-02.02.2019) Кособлик Р.Н. 
4 Общего гуманитарного учебного цикла Февраль (04.02.-16.02.2019) Хоменко А.С. 
5 Физическая культура Февраль (18.02.-02.03.2019) Авачев А.К. 
6 Информатика и вычислительная техника Март (11.03.-23.03.2019) Афроськин М.А. 
7 Экономика и бухгалтерский учёт Апрель (08.04.-20.04.2019) Бочкова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

График предметных олимпиад 

 Наименование ПЦК Сроки  Председатель ПЦК 

1 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства по укрупнённой группе 
специальностей 24.00.00 Авиационная и 
ракетно-космическая техника 

ноябрь Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

2 Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по 
укрупнённой группе специальностей 
15.00.00 Машиностроение (техникум) 

Октябрь 

(22.10.-27.10.2018) 

Свищева Н.Г. 

3 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства по укрупнённой группе 
специальностей 15.00.00 
Машиностроение 

Ноябрь  Заместитель 
директора по НМР, 
методист, 
руководители ПЦК 

4 По укрупнённой группе специальностей 
15.00.00 Машиностроение (техникум) 

29.10 – 03.11.2018 Свищева Н.Г. 

5 Естественно-научного учебного цикла 
(техникум) 

Октябрь  
(15.10-20.10.2018) 

Михайлова М.Б. 

6 Техносферная безопасность 

(техникум) 
Январь: 
 (28.01.-02.02.2019) 

Кособлик Р.Н. 

7 Общего гуманитарного учебного цикла  
(техникум) 

Февраль  
(11.02.-16.02.2019) 

Хоменко А.С. 

8 Информатика и вычислительная 
техника (техникум) 

Март  
(18.03.-23.03.2019) 

Афроськин М.А. 

9 Экономика и бухгалтерский учёт 

(техникум) 
Апрель  
(15.04.-20.04.2019) 

Бочкова И.Н. 

10 Физическая культура (техникум) 25.02. – 02.03.2019 Авачев А.К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6  

Заседания научно-методического совета 

Дата  Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Сентябрь 
(17.09.2018) 

 Согласование и корректировка плана методической 
работы техникума и ПЦК 

 Обновление рабочих программ, КТП, паспортов 
кабинетов, учебно-планирующей документации 

 Разработка индивидуальных планов развития 
педагога 

 Подготовка к Краевой олимпиаде 
профессионального мастерства по специальности 
15.00.00 Машиностроение, 24.00.00. авиационная и 
ракетно-космическая техника 

 Закрепление наставников за начинающими 
педагогами 

 Подготовка к конкурсу методической продукции 
преподавателей на уровне техникума 

 Подготовка к педагогическому совету 

 Подготовка к конкурсу кабинетов 

Заместитель директора по 
НМР, методист,  
руководители ПЦК, 

заместитель директора по 
УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь   
(01.10.2018) 

 Подготовка к Краевой олимпиаде 
профессионального мастерства по специальности 
15.00.00 Машиностроение 

 Подготовка к предметным олимпиадам Естественно-

научного учебного цикла и ПЦК Машиностроение, 
техника и технология кораблестроения 

 Подготовка к неделе ПЦК Естественно-научного 
учебного цикла и ПЦК Машиностроение, техника и 
технология кораблестроения 

 Организация посещения учебных занятий ПЦК 
Естественно-научного и ПЦК Машиностроение, 
техника и технология кораблестроения  

 Организация показательных занятий ПЦК 
Естественно-научного учебного цикла и ПЦК 
Машиностроение, техника и технология 
кораблестроения 

 Сбор сведений о научно-исследовательской 
деятельности педагогов по темам самообразования и 
со студентами 

 Проведение конкурса методической продукции 
преподавателей на уровне техникума 

 Организация фестиваля открытых учебных занятий 

Заместитель директора по 
НМР, методист,  
руководители ПЦК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата  Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Ноябрь  
(02.11.2018) 

 Итоги проведения недель ПЦК Естественно-

научного учебного цикла и ПЦК Машиностроение, 
техника и технология кораблестроения 

 Подготовка Фестиваля открытых учебных занятий 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения 

 Организация посещения учебных занятий во время 
Фестиваля открытых учебных занятий 

 Проведение конкурса методической продукции 
преподавателей на уровне техникума 

 Подготовка к педагогическому совету 
«Современные воспитательные технологии, их 
применение в работе классного руководителя 
(куратора)». Отчёт социального педагога за 2018 г. 
Отчёт по финансовой деятельности за 2018 г.. 

Заместитель директора по 
НМР, методист,  
руководители ПЦК, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 
по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

(03.12.2018) 
 Организация конкурса методической продукции 

преподавателей на уровне техникума в январе 

 Организация Фестиваля открытых учебных занятий 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения 

 Проведение педагогического совета «Современные 
воспитательные технологии, их применение в работе 
классного руководителя (куратора)». Отчёт 
социального педагога за 2018 г.. Отчёт по 
финансовой деятельности за 2018 г 

 Подготовка к предметным олимпиадам ПЦК 
техносферная безопасность 

 Подготовка к неделе ПЦК техносферная 
безопасность 

 Организация посещения учебных занятий ПЦК 
техносферная безопасность 

 Организация показательных занятий ПЦК 
техносферная безопасность 

Заместитель директора по 
НМР, методист,  
руководители ПЦК, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 
по ВР, социальные педагоги 

 

Январь   
(18.01.2019) 

 Итоги недели ПЦК Техносферна безопасность. 
 Подготовка к неделе ПЦК гуманитарного цикла и 

физического воспитания 

 Подготовка к предметным олимпиадам ПЦК 
гуманитарного цикла  

 Организация посещения учебных занятий ПЦК 
гуманитарного цикла и физического воспитания 

 Организация показательных занятий ПЦК 
гуманитарного цикла и физического воспитания 

 Проведение конкурса методической продукции 
преподавателей на уровне техникума 

 Подготовка к самообследованию за 2018 год 

Заместитель директора по 
НМР, методист,  
руководители ПЦК, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по ПР, 
заместитель директора по 
развитию, заместитель 
директора по АХР, 
руководитель проф. Центра, 
отдел кадров, бухгалтерия 

 

 

 



 

Дата  Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Март   
(01.03.2019) 

 Итоги проведения недели ПЦК Общего 
гуманитарного учебного цикла и физической 
культуры 

 Подготовка к неделе ПЦК Информатика и 
вычислительная техника и ПЦК Экономики и 
бухгалтерского учета 

 Подготовка к предметным олимпиадам ПЦК 
Информатика и вычислительная техника и ПЦК 
Экономики и бухгалтерского учета 

 Организация посещения учебных занятий ПЦК 
Информатика и вычислительная техника и ПЦК 
Экономики и бухгалтерского учета 

 Организация показательных занятий ПЦК 
Информатика и вычислительная техника и ПЦК 
Экономики и бухгалтерского учета 

 Подготовка к Педагогическим чтениям 
«Современные направления учебно-воспитательного 
процесса в техникуме: традиции, инновации, 
результативность» 

 Проведение педагогического совета по 
самообследованию за 2018 год 

Заместитель директора по 
НМР, методист,  
руководители ПЦК, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по ПР, 
заместитель директора по 
развитию, заместитель 
директора по АХР, 
руководитель проф. Центра, 
отдел кадров, бухгалтерия 

 

Апрель  
(05.04.2019) 

 Итоги проведения недели ПЦК Информатика и 
вычислительная техника  

 Организация недели начинающих педагогов 

 Организация педагогических чтений «Современные 
направления учебно-воспитательного процесса в 
техникуме: традиции, инновации, результативность» 

Заместитель директора по 
НМР, методист,  
руководители ПЦК, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 
по ВР, Педагоги школы 
педагогического мастерства 

Май  
(03.05.2019) 

 Итоги проведения недели ПЦК и ПЦК Экономики и 
бухгалтерского учета 

 Подготовка и поведение педагогического совета 
«Панорама педагогических идей и находок» 

 Подготовка отчётов работы за 2018-2019 учебный 
год 

Руководители ПЦК 

 

ПЦК общеобразовательных 
предметов 

Руководители ПЦК 

Июнь 

(15.06.2019)  
 Анализ научно-методической работы 

 Педагогический совет «Анализ учебно-методической 
работы техникума за 2018-2019 учебный год» 

Заместитель директора по 
НМР, руководители ПЦК, 
заместитель директора по 
УР, заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по ПР, 
заместитель директора по 
развитию 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННО БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАДАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

работы цикловой комиссии «Техносферной безопасности» 

на 2018-2019 учебный год 

Состав предметной цикловой комиссии «Техносферная безопасность»  

на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

ФИО 
педагога 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

Наименование УД и 
ПМ 

Квалифика
ционная 

категория, 
дата 

присвоения 

Н
аг

ра
ды

, 
зв

ан
ия

 

Повыше-

ние 
квалифика

ции 

Методическая 
тема 

1. Феоктистова 
Л.Л. 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь 

-пожарная автоматика; 
- ПБЭ; 
-АСУиС; 
-ноксология 

высшая, 
2017г. 

 МКУ ЦПСР 
05.2017г. 

УМК «Ноксология» 

2. Леонова В.А. -пожарная 
профилактика; 
- ноксология; 
-профилактика 
пожаров. 

первая  
09.2015г,  

 Семинар 

ХКИППК 
СПО, 

12.2016г. 

ИКТ в проф. 
Деятельности 
преподавателя 

3. 

 

Доброквашин 

Е.Н. 
- Соответст-

вие, 2017 

   

4. Куклич В.И. - пожарно-спасательная 
техника и 
оборудование; 
- пожарная техника. 

Соответст-

вие, 2017 

   

5. Задорожная 
К.В. 

-тактика тушения 
пожаров; 
-пожарный; 
-основы экологии 
промышленности 

Соответс- 

твие, 2017 

 Актуализац
и 

яобразовате
льных 

программ в 
соотв. С 
ФГОС 

24.12-

25.01.17 

ИКТ в 
профдеятель

ности 
преподавате

Основы экологии 
промышленности 

Рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии ___________________ 
дисциплин 

Протокол №  
от «19» июня 2018 г. 
Председатель цикловой комиссии 

____________     
        (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

_____________Линевич О.Г. 
 

«____»_________________2018г. 
 
 



ля- 12-

24.12.16 

6. Луконина 
Т.И. 

 Соответст-

вие, 2017 

Медаль 
Ушинс-

кого 

Октябрь 
2017г. 

 

7. Петрусенко 
В.И. 

-архитектура зданий; 
- технология возведения 
жилых зданий; 
- строительные машины 
и механизмы. 

первая, 
декабрь 
2016г. 

 ХКИППК 
стажировка  

ООО 
«Восточная 
строительна
я компания» 

2016г. 

Метод проектов 
2017г. 

8. Кособлик 
Р.Н. 

 первая, 
ноябрь 
2016г. 

 стажировка  
ООО 

«Восточная 
строительна
я компания» 

2016г. 
 

Практико-

ориентированное 
обучение через 
формирование 

модели 
профессиональной 

деятельности 
специалиста 

9. Хартиян Ю.С. -АСТ и О; 
- основы 
жизнеобеспечения; 
-мониторинг и 
прогнозирование ЧС; 
- теория горения и 
взрыва; 
-организация защиты 
населения. 

--- - -  

10 Дудник Э.И. 

П
ре

по
да

в
ат

ел
ь 

 - инженерная графика Соответст-

вие, 2017 

- Ноябрь 
2017г 

 

11 Воронов К.И. мас
тер 

- штукатурные работы Соответст-

вие, 2018 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1. Организационная работа 

1. Обсуждение и утверждение:  
1. Плана работы предметной цикловой 
комиссии, индивидуальных планов 
работы педагогических работников. 
2. Графиков посещения учебных занятий, 
проведения открытых учебных занятий. 
3. Экзаменационных материалов для 
проведения промежуточной аттестации, 
тематики курсовых и дипломных работ. 
4. Разработка методики проведения 
научно-практических конференций 
студентов. 

Сентябрь 2018г Преподаватели, 
председатель 
ПЦК 

 

2. 1.Предложения по изменению содержания 
(по указанию руководства техникума)  
учебных планов, программ, структуры 
цикла учебных дисциплин на основе 
анализа действующей учебно-

программной документации. 
2. Разработка (по поручению руководства 
техникума) рабочих программ по 
дисциплинам, профессиональным 
модулям, практике, ФОС и предложения 
по их совершенствованию. 
3. Организация разработки (структура 
и содержание) учебно-методических 
комплексов по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям, практике, 
ФОС в целях создания условий для 
самореализации и опережающей 
самостоятельной работы студентов. 
4. Рассмотрение тематики заданий 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Октябрь 2018г. Председатель 
ПЦК, 
преподаватели 

 

3. 1. Информация о новых нормативных 
документах. 
2. О состоянии работы учебных кабинетов 
и лабораторий, хода выполнения 
календарно-тематических планов 
преподавателей. 
3. Анализ успеваемости студентов по 
дисциплинам и разрабатываемых 
мероприятиях по повышению качества 
обучения. 
4. Рассмотрение вопросов 
межпредметных связей; 
5. Обсуждение перечня необходимых 
учебников, учебных пособий, 
материально-технических средств по 
предметам. 

Ноябрь 2018г Леонова В.А., 
Задорожная К.В. 
 

 



4. 1. Составление текущих, итоговых 

отчетов о работе комиссии. 
2. Обсуждение отчетов молодых 
преподавателей. 
3. Вопросы организации и 
проведения практик, отчеты 
руководителей практики. 
4. Утверждение тематики 
индивидуальных заданий для студентов, 
находящихся на преддипломной практике. 
5. Информация о ходе и результатах 
курсового проектирования, выпускных 
квалификационных работ. 
6. Обсуждение состава консультантов 
и рецензентов выпускных 
квалификационных работ. 

Декабрь 2018г Преподаватели 
ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебно-воспитательная работа 

1. 1. Определение содержания учебного 
материала учебных дисциплин (модулей), 
его соответствия ФГОС СПО, 
требованиям современного рынка труда, 
достижениям науки и техники, в том 
числе содержания курсового и 
дипломного проектирования, 
лабораторных работ и практических 
занятий;  
2. Анализ заданий для самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающихся;  
3. Анализ экзаменационных материалов; 

Декабрь 2018г. Преподаватели 
ПЦК: 
Доброквашин 
Е.Н., Куклич 
В.И., Задорожная 
К.В., Кособлик 
Р.Н., Леонова 
В.А. 

 

2. 1. Внесение предложений по 
распределению часов учебной нагрузки в 
году, в семестрах, по определению 
соотношения между теоретическими и 
практическими видами учебных занятий; 

Сентябрь 2018г., 
декабрь-январь 
2019г 

Куклич В.И., 
Задорожная К.В., 
Леонова В.А., 
Кособлик Р.Н. 

 

3. 1. Обеспечение использования в 
образовательном процессе 
инновационных технологий обучения; 

Ноябрь 2018г. Феоктистова 
Л.Л., Луконина 
Т.И. 

 

2. Анализ качества организации и 
выполнения самостоятельной работы 
учебной работы обучающимися. 

Ноябрь 2018г. Преподаватели 
ПЦК 

 

3. Определение требований к 
содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы, 
выполняемой в ходе государственной 
(итоговой) аттестации; 

Декабрь 2018г. Куклич В.И., 
Задорожная К.В., 
Леонова В.А. 
Доброквашин 
Е.Н. 

 

4. 1. Анализ итогов срезов знаний, текущей, 
промежуточной аттестации обучающихся;  

Ноябрь 2018г., 
апрель 2019г. 

Куклич В.И., 
Задорожная К.В., 
Леонова В.А., 
Кособлик Р.Н. 

 

5. 1. Выявление причин недоработок и 
планирование мероприятий по их 
устранению; 

Июнь 2019г. Председатель 
ПЦК 

 



6. 1. Контроль за выполнением графиков 
консультаций; 

Ноябрь 2018г. 
Март 2019г. 

Леонова В.А., 
Куклич В.И. 

 

7. 1.Формирование программы 
государственной итоговой аттестации 
выпускников; 

Декабрь 2018г. Председатель 
ПЦК 

 

8. 1. Итоги выполнения контрольных работ, 
экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации; 

Январь 2018г., 
Июнь 2019г. 

Руководители 
практик, 
председатель 
ПЦК 

 

9. 1. Успеваемость и пути ее повышения, 
меры по предупреждению неуспеваемости 
и ликвидации задолженности студентов; 

Февраль 2019г. Выступление 
(круглый стол) 
Председатель 
ПЦК 

 

2.  Мероприятия по укреплению трудовой 
дисциплины преподавателей и 
повышению личной ответственности за 
порученное дело; 

Февраль 2018г.  Круглый стол 
«Нормативно-

правовые 
документы, 
регулирующие 
отношения 
работающих и 
администрации 
техникума» 

 

12. 12. Рассмотрение листов оценки 
результативности и качества 
(эффективности труда) преподавателей, 
мастеров производственного обучения, 
классных руководителей. 

Сентябрь 2018г., 
декабрь 2019г. 

Отчеты 
преподавателей 
ПЦК, для 
определения 
стимулирующей 
надбавки на 
следующий 
период. 

 

2. Научная и учебно-методическая работа 

1. Научно-методическая работа 

Выработка единого подхода к 
совершенствованию методики обучения, 
путем обмена опытом, обсуждения 
методических разработок, итогов 
взаимопосещений, статей в научно-

методических изданиях. 

Декабрь 2018г. Леонова В.А.  

2. Доклад о состоянии материалов по 
самообразованию преподавателя, 
разработке и качеству методических 
разработок, наглядных пособий, 
презентаций. 

Апрель 2019г. Леонова В.А., 
Кособлик Р.Н. 
Куклич В.И., 
председатель 
ПЦК 

 

3. 1. Разработка рабочих программ учебных 
дисциплин (модулей); 
2. Фонда оценочных средств. 
3.Учебно-методических пособий. 
4. Рекомендаций по выполнению 
различных видов учебной работы 
обучающихся, по изучению отдельных 
тем и разделов. 
5.Дидактических материалов, наглядных 

Сентябрь 2018г. 
Май 2018г. 

Преподаватели 
ПЦК 

Председатель 
ПЦК 

 



средств обучения. 
6.обучающих программ и других 
информационно-коммуникативных 
материалов. 

4. Анализ рабочей учебно-программной 
документации, методических материалов 
и разработка предложений по их 
обновлению. 

Сентябрь 2018г., 
январь 2019г. 

Леонова В.А., 
Феоктистова Л.Л. 
председатель 
ПЦК 

 

5. .Разработка комплексного методического 
обеспечения дисциплин 
(профессиональных модулей); к проверке 
Управлением по надзору. 

Ноябрь 2018г Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
председатель 
ПЦК 

 

6. Разработка учебно-методических 
комплексов для студентов: учебно- 

методических пособий, справочной 
литературы, заданий для самостоятельной 
работы, заданий-инструкций для 
выполнения лабораторных и 
практических работ, КОС, ФОС на 2019-

20уч.г. 

Май 2019г. Преподаватели,  
совместители 

 

7. 

 

1.Анализ результатов контрольных и 
целевых взаимных посещений занятий. 

Апрель 2019г. Председатель 
ПЦК, Леонова 
В.А., 
Доброквашин 
Е.Н., Куклич В.И. 

 

2.Методическое обеспечение оценки 
результатов учебной деятельности 
студентов (разработка уровневых рабочих 
учебных программ, заданий для 
обязательных, тематических и итоговых 
контрольных работ, критерии требований 
к оценке курсовых проектов (работ), 
практик, выпускных квалификационных 
работ); 

8. Подготовка учебно-методических 
материалов для заочного отделения: 
тематики домашних контрольных работ, 
курсовых работ, контрольных вопросов 
для подготовки к экзаменам и 
контрольным работам; составление 
методических указаний по организации 
самостоятельной работы студентов-

заочников, выполнению контрольных и 
курсовых работ, подготовке к экзаменам 
по специальности 14.02.02 Радиационная 
безопасность 

Март 2019г. Преподаватели 
ПЦК 

 

3. Научно-исследовательская и творчески-практическая деятельность преподавателей 
и студентов 

1. .Анализ организации самостоятельной 
работы студентов. 

Октябрь 2018г. Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель 
ПЦК 

 

2. 1.Внедрение в учебный процесс 
интерактивных и мультимедийных 

В течение 
учебного года 

Преподаватели 
ПЦК 

 



технологий; 
2. Использование технологий внедрения 
имитационных, ролевых, деловых игр, 
опорных таблиц; 
3. Сочетание технологий активных форм 
обучения с традиционными методами 
учебной деятельности студентов; 
4. Создание особой психологической 
обстановки на занятиях, позволяющей 
преподавателю выбирать 
соответствующие уровню обучающихся 
методы и формы обучения. 

3. 1. Участие студентов в конкурсах 
профессионального мастерства, в 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях и  
других мероприятиях. Разработка 
социально значимых проектов, 
выполненных под руководством 
преподавателя. 

По графику 
техникума 

Зав. кабинетами 

Преподаватели 
ПЦК 

 

2. Организация и участие в 
экспериментально-исследовательской 
работе студентов (публикации работ 
студентов в периодических изданиях, 
сборниках различного уровня; 
экспериментально-конструкторские 
разработки студентов) научно-

технических 

конференциях. 
4. Проведение предметной недели, 

олимпиад, конференций, викторин, 
КВНов по предметам цикла. 

По 
дополнительному 
графику 

Преподаватели 
ПЦК 

 

4. Научно-исследовательская деятельность педагогов: 
1. Обзор новейшей учебно-методической 

литературы.  
Октябрь 2018г. Кособлик Р.Н.  

2. Изучение современных педагогических 
технологий (IT-технологий, проблемной, 
проектной технологии, технологий 
имитационных, ролевых, деловых игр, 
опорных таблиц и т.д.) и внедрение в 
учебный процесс. 

Ноябрь 2018г. Петрусенко В.И., 
Задорожная К.В. 

 

3. Проведение мастер-классов, презентаций; 
выступления на конференциях, форумах, 
семинарах и т.п. 

По графику 
техникума 

Преподаватели 
ПЦК 

 

4. Научно-практическая конференция  
«Гарантируем безопасное будущее» 

Октябрь –ноябрь 
2018г. 

Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель 
ПЦК 

 

5.  Участие в работе «Школы 
педагогического мастерства». 

По графику 
техникума 

Преподаватели 
ПЦК 

 

6. Подготовка студентов к участию в 
конкурсах профессионального мастерства, 

По графику 
техникума 

Преподаватели 
ПЦК 

 



научно-практических конференциях. 
5. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1. 1. Совершенствование форм и методов 
обучения и воспитания студентов. 
2. Повышение качества знаний, 
улучшение организации самостоятельной 
работы. 

Октябрь 2018г. Сообщение 

Председатель 
ПЦК 

 

2. Контроль за выполнением учебных 
планов и рабочих программ.  

Декабрь 2018г., 
май 2019г. 

Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель 
ПЦК 

 

3. Проверка качества проведения занятий, 
уровня компетенций студентов, 
эффективности внеклассных 
мероприятий. 
 

В течение 
учебного года 

Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель 
ПЦК 

  

4. Проверка эффективности повышения 
профессиональной и методической 
квалификации преподавателя.  

В течение 
учебного года 

председатель 
ПЦК 

 

5. Контроль выполнения решений педсовета, 
научно-методического совета, комиссии. 

 

В течение 
учебного года 

председатель 
ПЦК 

 

6. Проверка уровня компетенций студентов 
(Квалификационный экзамен). 

По плану 
техникума. 

Преподаватели 
ПЦК 

 

6. Повышение квалификации педагогических работников: 
1. Изучение нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы 
образования в РФ (закон «Об 
образовании», ФГОСы.). 

Апрель 2019 г. Председатель 
ПЦК. 

 

2.  Анализ подготовки портфолио  педагогов 
на квалификационные категории. 

Ноябрь 2018г. Феоктистова Л.Л.  

3. Обзор периодических изданий, изучение 
новинок научной, методической, 
специальной литературы. 

Январь 2019г. Доброквашин 
Е.Н., Петрусенко 
В.И. 

 

 

4. 

Итоги  изучения, обобщения и 
пропаганды педагогического опыта. 

Март 2019г. Луконина Т.И.  

5. Наставничество, оказание учебно-

методической помощи начинающим 
преподавателям. 

В течение года, 
отчет- май 2019г. 

Феоктистова Л.Л.  

6. 

 

Контроль по реализации программ 
самообразования преподавателей. 
Результаты внедрения инновационных 
технологий на занятиях спецдисциплин. 

Май 2019г. Кособлик Р.Н.  

7. Встречи с победителями конкурсов 
педагогического мастерства. 

В течение 
учебного года 

Преподаватели 
ПЦК, 
заведующие 
кабинетами 

 

8. Участие во Всероссийских, 
республиканских (региональных), 
городских учебно-методических 
мероприятиях, работе методических 
объединений. 

7. Организация работы с молодыми специалистами. 



1. Закрепление наставников за молодыми 
преподавателями 

Сентябрь 2019г. Задорожная К.В. 
Куклич В.И. 

Молодой 
преп. 
Хартиян 
Ю.С., 
Колесников 
О.И. 

2. Мониторинг деятельности молодого 
педагога 

В течение 
учебного  года 

Председатель 
ПЦК 

 

 

Календарный план работы предметной цикловой комиссии 

«Техносферная безопасность» на 2018-2019 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 

1.              Обсуждение и утверждение:  
1. Плана работы предметной цикловой комиссии, 
индивидуальных планов работы педагогических 
работников. 
2. Графиков посещения учебных занятий, 
проведения открытых учебных занятий. 
3. Экзаменационных материалов для проведения 
промежуточной аттестации, тематики курсовых и 
дипломных работ. 
4. Разработка методики проведения научно-

практических конференций студентов. 

Преподаватели, 
председатель ПЦК 

Протокол №1 

2. 1. Внесение предложений по распределению 
часов учебной нагрузки в году, в семестрах, по 
определению соотношения между 

теоретическими и практическими видами 
учебных занятий. 

Куклич В.И., 
Задорожная К.В., 
Леонова В.А., 
Кособлик Р.Н. 

3. 1. Определение единых требований к 
содержанию работы учебных кабинетов, 
лабораторий т д. 

Доброквашин Е.Н., 
Куклич В.И., 
Петрусенко В.И. 

4. Закрепление наставников за молодыми 
преподавателями 

Куклич В.И.,  
Леонова В.А. 

Октябрь 

1. 1.Предложения по изменению содержания (по 
указанию руководства техникума)  учебных 
планов, программ, структуры цикла учебных 
дисциплин на основе анализа действующей 
учебно-программной документации. 
2. Разработка (по поручению руководства 
техникума) рабочих программ по дисциплинам, 
профессиональным модулям, практике, ФОС и 
предложения по их совершенствованию. 
3. Организация разработки (структура и 
содержание) учебно-методических комплексов по 
учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям, практике, ФОС в целях создания 
условий для самореализации и опережающей 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

Протокол №2 



самостоятельной работы студентов. 
4. Рассмотрение тематики заданий курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 

2. Анализ трудоустройства выпускников, 
обеспечение связи с производством. 

Кураторы 
выпускных групп 

3. 1.Приобщение студентов к исследовательской и 
творчески-практической работе: 
2.Анализ организации самостоятельной работы 
студентов. 

Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель ПЦК 

4. Обзор новейшей учебно-методической 
литературы.  

Председатель ПЦК 

5. Научно-практическая конференция  
«Гарантируем безопасное будущее» 

Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель ПЦК. 

Протокол №3 

6. 1. Совершенствование форм и методов обучения 
и воспитания студентов. 
2. Повышение качества знаний, улучшение 
организации самостоятельной работы. 

Председатель ПЦК 

Ноябрь 

1. 1. Информация о новых нормативных 
документах. 
2. О состоянии работы учебных кабинетов и 
лабораторий, хода выполнения календарно-

тематических планов преподавателей. 
3. Анализ успеваемости студентов по 
дисциплинам и разрабатываемых мероприятиях 
по повышению качества обучения. 
4. Рассмотрение вопросов межпредметных 
связей; 
5. Обсуждение перечня необходимых учебников, 
учебных пособий, материально-технических 
средств по предметам. 

Леонова В.А., 
Задорожная К.В. 
 

Протокол №4 

2. 1. Обеспечение использования в образовательном 
процессе инновационных средств, методов и 
технологий обучения; 

Феоктистова Л.Л., 
Луконина Т.И. 

 

3. 2. Анализ качества организации и выполнения 
самостоятельной работы учебной работы 
обучающимися. 

Преподаватели ПЦК  

4. 3.Анализ форм и условий проведения 
промежуточной аттестации (выработка единых 
требований к оценке знаний и умений 
обучающихся, формирование фондов оценочных 
средств по специальности. 

Преподаватели ПЦК   

5. Изучение современных педагогических 
технологий (IT-технологий, проблемной, 
проектной технологии, технологий 
имитационных, ролевых, деловых игр, опорных 
таблиц и т.д.) и внедрение в учебный процесс. 

Петрусенко В.И., 
Задорожная К.В. 

 

6.  Анализ подготовки портфолио  педагогов на 
квалификационные категории. 

Феоктистова Л.Л.  

Декабрь 



1. 1. Определение содержания учебного материала 
учебных дисциплин (модулей), его соответствия 
ФГОС СПО, требованиям современного рынка 
труда, достижениям науки и техники, в том числе 
содержания курсового и дипломного 
проектирования, лабораторных работ и 
практических занятий;  
2. Анализ заданий для самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающихся;  
3. Анализ экзаменационных материалов. 

Преподаватели ПЦК: 
Доброквашин Е.Н., 
Куклич В.И., 
Задорожная К.В., 
Кособлик Р.Н., 
Леонова В.А. 

 

2. 1. Работа по профориентации. 
2. Составление текущих, итоговых отчетов о 
работе комиссии. 
3. Обсуждение отчетов молодых 
преподавателей. 
4. Вопросы организации и проведения 
практик, отчеты руководителей практики. 
5. Утверждение тематики индивидуальных 
заданий для студентов, находящихся на 
преддипломной практике. 
6. Информация о ходе и результатах 
курсового проектирования, выпускных 
квалификационных работ. 
7. Обсуждение состава консультантов и 
рецензентов выпускных квалификационных 
работ. 

Преподаватели ПЦК  

3. 5. Определение требований к содержанию, 
объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, выполняемой в ходе 
государственной (итоговой) аттестации; 

Куклич В.И., 
Задорожная К.В., 
Леонова В.А., 
Кособлик Р.Н. 

 

4. Контроль за выполнением учебных планов и 
рабочих программ.  

Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель ПЦК 
май 2018г. 

 

5. Проверка уровня компетенций студентов 
(Квалификационный экзамен.) 

  

Январь 

1. .Обзор периодических изданий, изучение новинок 
научной, методической, специальной литературы. 

Доброквашин Е.Н., 
Петрусенко В.И. 

 

2. Результаты разработки комплексного 
методического обеспечения дисциплин 
(профессиональных модулей); 

Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель ПЦК 

 

3. 1. Внедрение в учебный процесс интерактивных и 
мультимедийных технологий; 
2. Использование технологий внедрения 
имитационных, ролевых, деловых игр, опорных 
таблиц; 
3. Сочетание технологий активных форм 
обучения с традиционными методами учебной 
деятельности студентов; 

Преподаватели ПЦК  



4. Создание особой психологической обстановки 
на занятиях, позволяющей преподавателю 
выбирать соответствующие уровню обучающихся 
методы и формы обучения. 

4. Итоги: 1. Работа научного общества студентов. 
2. Участие студентов в конкурсах 
профессионального мастерства, в соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях и  других мероприятиях. 
Разработка социально значимых проектов, 
выполненных под руководством преподавателя. 

Зав. кабинетами 

Преподаватели ПЦК 

 

5. Контроль выполнения решений педсовета, 
научно-методического совета, комиссии. 

 

Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель ПЦК 

 

Февраль 

1. Изучение и анализ различных методик 
преподавания учебных спецдисциплин 
дисциплин по специальностям 

Феоктистова Л.Л., 
Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Доброквашин Е.Н. 

 

2. Успеваемость и пути ее повышения, меры по 
предупреждению неуспеваемости и ликвидации 
задолженности студентов; 

Выступление 
(круглый стол), 
Феоктистова Л.Л. 
Председатель ПЦК 

 

3. Мероприятия по укреплению трудовой 
дисциплины преподавателей и повышению 
личной ответственности за порученное дело; 

Круглый стол 
«Нормативно-

правовые 
документы, 
регулирующие 
отношения 
работающих и 
администрации 
техникума».  
Модератор – 

Задорожная К.В. 

 

Март 

1. Подготовка учебно-методических материалов для 
заочного отделения: тематики домашних 
контрольных работ, курсовых работ, 
контрольных вопросов для подготовки к 
экзаменам и контрольным работам; составление 
методических указаний по организации 
самостоятельной работы студентов-заочников, 
выполнению контрольных и курсовых работ, 
подготовке к экзаменам. 

Преподаватели ПЦК  

2. Итоги  изучения, обобщения и пропаганды 
педагогического опыта. 

Луконина Т.И.  

3. Проведение предметной недели, олимпиад, 
конференций, викторин, КВНов по предметам 
цикла. 

Преподаватели ПЦК  

4. Анализ форм и условий проведения 
промежуточной аттестации (выработка единых 
требований к оценке знаний и умений 

Преподаватели ПЦК   



обучающихся, формирование фондов оценочных 
средств по специальности. 

Апрель 

1. 1.Анализ результатов контрольных и целевых 
взаимных посещений занятий. 
2.Методическое обеспечение оценки результатов 
учебной деятельности студентов (разработка 
уровневых рабочих учебных программ, заданий 
для обязательных, тематических и итоговых 
контрольных работ, критерии требований к 
оценке курсовых проектов (работ), практик, 
выпускных квалификационных работ); 

Председатель ПЦК, 
Леонова В.А., 
Доброквашин Е.Н., 
Куклич В.И. 

 

2. Изучение нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность системы 
образования в РФ (закон «Об образовании», 
ФГОСы.). 

Задорожная К.В., 
Кособлик Р.Н. 

 

3. Изучение нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность системы 
образования в РФ (закон «Об образовании», 
ФГОСы). 

 

Задорожная К.В., 
Кособлик Р.Н. 

 

Май 

1. Разработка учебно-методических комплексов для 
студентов: учебно- методических пособий, 
справочной литературы, заданий для 
самостоятельной работы, заданий-инструкций 
для выполнения лабораторных и практических 
работ, КОС, ФОС. 

Преподаватели, - 

совместители 

 

2. Проверка уровня компетенций студентов 
(Квалификационный экзамен.) 

  

3. Наставничество, оказание учебно-методической 
помощи начинающим преподавателям. 

Леонова В.А., 
Кособлик Р.Н. 

 

4. Контроль по реализации программ 
самообразования преподавателей. 
Результаты внедрения инновационных 
технологий на занятиях спецдисциплин. 

Кособлик Р.Н.  

5. Проверка уровня компетенций студентов 
(Квалификационный экзамен. 

  

Июнь 

1. Контроль выполнения решений педсовета, 
научно-методического совета, комиссии. 

 

Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель ПЦК 

 

2. Разработка комплексного методического 
обеспечения дисциплин (профессиональных 
модулей); 

Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель ПЦК 

 

3. 1. Внедрение в учебный процесс интерактивных и 
мультимедийных технологий; 
2. Использование технологий внедрения 
имитационных, ролевых, деловых игр, опорных 
таблиц; 

Преподаватели ПЦК  



3. Сочетание технологий активных форм 
обучения с традиционными методами учебной 
деятельности студентов; 
4. Создание особой психологической обстановки 
на занятиях, позволяющей преподавателю 
выбирать соответствующие уровню обучающихся 
методы и формы обучения. 

4. Итоги работы ПЦК за 2017-2018 учебный год Леонова В.А., 
Задорожная К.В., 
Куклич В.И., 
председатель ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННО БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАДАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы цикловой комиссии «Информатика и вычислительная техника» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: Повысить уровень профессиональной подготовки специалистов на 
основе модульно-компетентностного и практико-ориентированного подхода 
к образованию и воспитанию. 
 

Задачи: 
1.Проектирование и реализация основных профессиональных 
образовательных программ нового поколения. 
2.Организация выполнения методической работы членами ПЦК, 
направленная на формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 
3. Совершенствование содержания обучения, внедрение современных форм и 
методов обучения и развития способностей обучающихся. 
4. Методическое обеспечение дисциплин в соответствии со стандартами 
ФГОС 3-го поколения. 
5. Повышение уровня проведения уроков теоретического и практического 
обучения. 
6. Повышение воспитательного потенциала урока. 
7. Развитие учебно-исследовательской деятельности. 
8. Внедрение информационных технологий. 
9. Работа по обобщению опыта работы цикловой комиссии. 
10. Создание электронных учебников, мультимедийных презентаций к 
урокам, электронных тестовых заданий. 
11. Развитие творческих качеств личности будущих специалистов на основе 
формирования компетенций. 
12. Работа над совершенствованием содержания, форм и методов учебной 
практики. 

Рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии ___________________ 

дисциплин 

Протокол №  
от «19» июня 2018 г. 
Председатель цикловой комиссии 

____________     
        (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

_____________Линевич О.Г. 
 

«____»_________________2018г. 
 
 



13. Повышение уровня квалификации педагогов в овладении и применении 
современных педагогических технологий. 

Предметно-цикловая комиссия информационных технологий 
планирует провести следующую работу: 

2. Организационно-учебная  работа предметно-цикловой комиссии 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Обсуждение и утверждение плана работы ПЦК Сентябрь Зам.по УМР 

2 Подготовка предложений по совершенствованию 
рабочих программ, внесение изменений и их пере 
утверждение 

Сентябрь. 
Декабрь 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

3 Работа над календарно-тематическими планами Сентябрь Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

4 Рассмотрение, пере утверждение и утверждение учебно-

программной и учебно-методической документации 
(рабочей программы, календарно-тематического плана, 
программы по практике и т.п 

Сентябрь Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

5 Составление и утверждение графиков работы кабинетов, 
консультаций, дополнительных занятий и 
взаимопосещений 

Сентябрь Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

6 Подготовка кабинетов к началу учебного года: учебно-

методические материалы, оборудование, наглядные 

пособия 

Сентябрь Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

7 Провести работу и инструктаж обучающихся по технике 
безопасности 

Сентябрь Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

8 Проведение заседаний ПЦК по текущим вопросам 1 раз в месяц Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

9 Обсуждение на заседаниях комиссии: 
- рабочих программ по профессиональным модулям 

- методических рекомендаций по прохождению 
практики; 
- методических указаний по написанию контрольных 
работ; 
- планов работы кабинетов, кружков и кураторов на 
текущий год; 
- тематики курсовых работ; 
- методических рекомендаций по написанию курсовых 
работ; 
- тематики выпускных квалификационных работ; 
- методических рекомендаций по написанию выпускных 

квалификационных работ; 
- контрольно-оценочных средств; 
 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

по учебному 

плану 

по учебному 

плану 

июнь 

по графику 

1 раз в 2 
месяца 

 

в течении 
года 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

10 Рассмотрение и рецензирование научно-методических 
работ преподавателей и обучающихся 

по учебному 

плану 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 



 Рассмотрение вопросов учебно-воспитательной работы 
со студентами 

в течении 
года 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

11 Проведение конкурсных творческих работ студентов, 
олимпиад 

в течении 
года 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

12 Составление графика взаимопосещений учебных занятий 
преподавателей 

в течении 
года 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

13 Обеспечение проведения промежуточной аттестации 
обучающихся (определение формы и условий 
аттестации, выработка единых требований к оценке 
знаний и умений обучающихся по отдельным 
дисциплинам, разработка содержания контрольно 
измерительных материалов, контрольных и зачетных 
работ, тестов и др. материалов. 

ноябрь, 
февраль 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

14 Участие в формировании программы итоговой 
аттестации выпускников специальностей 

Информационные системы,  
Программирование в компьютерных системах, 
Компьютерные сети 

 (соблюдение формы и условий проведения аттестации, 
разработка программы итогового междисциплинарного 
экзамена по специальностям, тематики дипломных работ 
и требований к ним, критериев оценки знаний 
выпускников на аттестационных испытаниях). 

по графику Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

15 Разработка и корректировка программ 
профессиональной практики, учебной практики. 

февраль преподаватели 
ПЦК 

16 Отчеты руководителей практики по специальности по графику Руководители 
практик 

17 Проведение практических конференций обучающихся по 
итогам производственных практик 

по графику Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

18 Обсуждение на заседаниях цикловой комиссии: 
- проекта плана работы цикловой комиссии. 
- плана работы учебных кабинетов и лабораторий. 
- КТП преподавателей. 
- индивидуальных планов работы преподавателей по 
повышению психолого-педагогической и 
профессиональной квалификации. 
- планов работы предметных и технических кружков. 
- экзаменационных вопросников и билетов, тестов, тем 
курсовых и дипломных проектов. 
- состояния работы  учебных кабинетов и лабораторий, 
предметных и технических кружков, хода выполнения 
КТП преподавателей. 
- анализа успеваемости студентов по предметам и 
разрабатываемых мероприятий по повышению качества 
обучения. 
- вопросов межпредметных связей. 

ноябрь преподаватели 
ПЦК 

19 Проведение Декады цикловой комиссии Ноябрь-

декабрь 

преподаватели 
ПЦК 



 Рассмотрение тематики заданий дипломных работ декабрь Руководители  ди
пломных работ 

20 Предоставление информации о ходе курсовых и 
дипломных работ (процентовки) 

по графику Руководители 
курсовых и 
дипломных работ 

21 Организация самостоятельной работы, контроль ее 
выполнения 

постоянно преподаватели 
ПЦК 

22 Обсуждение состава консультантов и рецензентов 
дипломных работ, информационный инструктаж 
консультантов перед началом написания, контроль за 
выполнением графика дипломирования 

  

по графику преподаватели 
ПЦК 

23 Анализ результатов курсовых и дипломных работ  по 
специальностям 

декабрь 

июнь 

Афроськин М.А. 

24 Организация взаимопосещений и контроля занятий 
преподавателей. 

по графику преподаватели 
ПЦК 

25 Подведение итогов зимней сессии и анализ успеваемости 
по дисциплинам цикла. 

январь преподаватели 
ПЦК 

26 Подведение итогов работы цикловой комиссии. Отчет о 
работе кружков, кабинетов, классных руководителей. 

июнь Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

    

 

2. Учебно-воспитательная работа 

Дата 

 

Предполагаемая повестка заседания: Ответственный 

за выполнение 

Октябрь, 
декабрь 

Проведение консультаций по курсовым, выпускным 
квалификационным, исследовательским работам. 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

Октябрь Составление и оформление дифференцированных заданий 
для студентов по дисциплинам и МДК для текущего 
контроля. 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

Ноябрь Подготовка студентов выпускного курса к чемпионату 
«Молодые профессионалы» (по типу WorldSkillsRussia). 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

 

В течение 
года 

Участие в Интернет-олимпиадах по предметам. Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

3. Тематика заседаний предметно-цикловой комиссии 

Дата 

 

Предполагаемая повестка заседания: Ответственный 

за выполнение 

Сентябрь О задачах работы ПЦК на новый учебный год 

Утверждение плана работы комиссии 

Утверждение календарно-тематических планов 
преподавателей 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

Октябрь Утверждение индивидуальных планов методической работы 

Утверждение структуры и требований к комплексному 
учебно-методическому обеспечению дисциплины 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

Ноябрь Утверждение контрольно-измерительных материалов зимней  
сессии 

О качестве реализации программ практического обучения 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 



   

Январь Анализ качества комплексного учебно-методического 
обеспечения (КУМО), текущего и рубежного контроля 

О результатах учебно-воспитательной работы комиссии в 
первом семестре и определение задач на новое полугодие 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

Февраль Об итогах участия преподавателей комиссии в научно-

методической работе техникума 

Анализ качества самостоятельной работы студентов по 
учебным дисциплинам 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

Март О подготовке к проведению административного контроля 
качества знаний, умений, навыков студентов 

О состоянии внеурочной воспитательной работы по учебным 
дисциплинам 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

Апрель Об итогах административного контроля качества знаний 
умений навыков студентов 

О ходе аттестации преподавателей цикловой комиссии 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

Май Утверждение контрольно-измерительных материалов летней 
сессии 

О результатах экспертизы КУМО учебных дисциплин 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

июнь Отчет преподавателей о выполнении индивидуальных планов 
методической работы 

Обсуждение итогов экзаменационной сессии 

Афроськин М.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

 

4. Методическая работа предметно-цикловой комиссии 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Разработка индивидуальных тем самообразования 
преподавателей. 

Сентябрь Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

 Обобщение передового педагогического опыта 
отдельных преподавателей путем участия в семинарах, 
школы педагогического мастерства. Обмен опытом в 
области методики преподавания путем 
взаимопосещений. 

В теч года Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

2 Обсуждение методических разработок и других 
материалов, представляемых на выставки конкурсы. 

по плану Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

3 Анализ организации самостоятельной работы 
студентов, в том числе и выполнения домашних 
заданий 

в течении 
года 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

4 Организация взаимопосещений и контроля занятий 
преподавателей 

по графику Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

5 Обсуждение итогов работы государственной 
аттестационной комиссии 

июнь Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

6 Разработка материалов для оптимизации СРС В теч года Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

7 Разработка и корректировка тематики и содержания 
курсовых  работ и практических занятий 

в течении 
года 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

8 Разработка и корректировка методических 
рекомендаций, пособий и др. 

в течении 
года 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

9 Разработка КИМ, КОС по дисциплинам ПЦК в течении 
года 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 



10 Организация и проведение конференций, семинаров, 
мастер-классов и других мероприятий. 

в течении 
года 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

11 Формирование примерной тематики дипломных 
проектов в соответствии с ФГОС 

1 сем Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

12 Организация деятельности научных и творческих 
объединений преподавателей и студентов для 
организации интеллектуальной, проектно-

исследовательской и творческой деятельности. 

октябрь Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

13 Участие в круглом столе «Выполнение выпускной 
квалификационной работы по специальности». 

декабрь Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

14 Участие в конкурсе учебно-методических работ 
преподавателей, разработанных на основе модульного 
и практико- ориентированного подходов. 

январь Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

15 Методическое сопровождение проведения 
соревнований WorldSkills (Молодые профессионалы) 
по компетенциям. 

Ноябрь-

март 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

16 Проведение недели предметно-цикловой комиссии. март Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

17 Участие в методических совещания и консультациях с 
руководителями ПЦК, заведующими кабинетами, 
руководителями творческих объединений студентов. 

в 
соответств
ии с 
планом 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

18 Подготовка студентов к конкурсу на лучшую научно- 

исследовательскую работу. 

февраль Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

 

5. Повышение квалификации преподавателей, изучение и обобщение 
передового педагогического опыта 

Содержание работы Календарные 
сроки 

Участие преподавателей в производственных стажировках и курсах повышения 
квалификации. 

В течении года 

Обобщение и внедрение в практику работы передового педагогического опыта 
преподавателей ПЦК в соответствии с планом обобщения опыта через 
публикации, организацию педагогических чтений, выступлений на научно-

педагогических конференциях, семинарах, творческих презентациях проектов. 

В течении года 

Издание преподавателями методических материалов в рамках распространения 
педагогического опыта. Презентация подготовленных методических материалов. 

В течении года 

Участие в конкурсах на уровне техникума, краевом и Всероссийском уровне. В течении года 

Участие в выставках учебно-методических материалов преподавателей. В течении года 

 

 

 

 



6.  Инновационная и научно-исследовательская деятельность 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Тема исследования, 
проекта 

Планируемый 
срок 
представления 
работы 

Практический 
результат (выход). Где 
будет представляться 
работа 

Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

конкурс презентаций по 
профессиональным 
модулям 

Январь- 

феевраль 

 

 

7. Работа с молодыми преподавателями 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

1 Работа над индивидуальным планом повышения 
квалификации 

Сен, янв Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

2 Составление поурочного конспекта при подготовке к 
уроку. 
Работа над методикой урока: разбор структуры урока, 
выбор стиля поведения преподавателя во время ведения 
урока. 

Окт., Февр Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

3 Организация посещений молодыми преподавателями 
уроков других преподавателей. 

В теч года Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

4 Ознакомление преподавателя с методами проведения 
анализа урока. Рекомендации молодому преподавателю 
по изучению опыта проведения уроков своих коллег. 

Нояб, март Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

5 Оказание помощи молодому преподавателю в освоении 
технических средств обучения и информационных 
технологий 

В теч года Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

 

8. Внеаудиторная  работа со студентами 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

1 Проведение конкурсных творческих работ 
студентов, олимпиад, тематических вечеров, 
диспутов и т.п. 

В теч года Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

2 Организация индивидуальных консультаций В теч года Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

3 Выпуск информационных СМИ Неделя ПЦК Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

4 Работа предметных кружков В теч года Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

5 Формирование профессионального сознания и 
этики на классных часах 

В теч года Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

6 .Организация экскурсий В теч года Афроськин М.А. 
Преподаватели ПЦК 

7 Организация деятельности студентов по 
подготовке и оформлению стендов, планшетов, 
плакатов. 

В теч года Афроськин М.А. 



Календарный план работы предметной цикловой комиссии 

Общего гуманитарного учебного цикла 

на 2017-2018 учебный год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы на 
2018-2019 учебный год. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

2. Рассмотрение списка дисциплин, закрепленных за 
предметно-цикловой комиссией. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих учебных 
программ. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

4. Рассмотрение и утверждение календарно-

тематических планов учебных дисциплин, 
практик. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

5. Инструктаж по заполнению журналов учебных 
групп. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

6 Обсуждение и утверждение тем курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 

Председатель ПЦК  

7. Утверждение методических разработок и 
сообщений на заседаниях ПЦК. 

Председатель ПЦК  

8. Об индивидуальных перспективных планах 
преподавателей на 2018-2019 учебный год. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

9. Изучение Письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 марта 2015 
года № 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования  на базе 
основного  общего образования  с учётом 
требований ФГОС и получаемой профессии или 
специальности СПО». 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

Октябрь 

1. Утверждение тем по самообразованию Председатель ПЦК  

2. Мониторинг входного контроля у обучающихся 
1-ого курса по всем специальностям. 

Председатель ПЦК  

3. Основные требования к современному уроку. 
Отличия стандартного урока от урока по ФГОС. 

Председатель ПЦК  

4. Организация самостоятельной работы студентов 
на основе модулей по учебным дисциплинам. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

5 О корректировке рабочих программ в 
соответствии с ФГОС. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

6 О видах и формах контроля. Председатель, члены 
ПЦК 

 

7 О формировании банка контрольно-

измерительных материалов по ФГОС. 
Председатель, члены 
ПЦК 

 

Ноябрь 

1. Утверждение экзаменационных материалов. Председатель ПЦК  



2. Утверждение заданий для рубежного 
тематического контроля. 

Председатель ПЦК  

3. Подготовка ко дню открытых дверей. Об участии 
в выставке профориентационного характера 
«Абитуриент- 2018». 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

4. Рассмотрение рабочих программ в соответствии с 
ФГОС 3+ СПО. 

Председатель ПЦК  

Декабрь 

1. О подготовке к экзаменационной сессии. Председатель, члены 
ПЦК 

 

2. Подготовка материалов к проведению контроля 
качества знаний  обучающихся  по учебным 
дисциплинам. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

3. Рассмотрение предметно-цикловой комиссией 
графика взаимопосещения занятий во 2-ом 
семестре 2017-2018 учебного года. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

4. Организация работы по комплексному 
методическому обеспечению учебного процесса. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

5. Анализ накопляемости оценок по учебным 
дисциплинам. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

6. Обзор новой учебной литературы. Председатель, члены 
ПЦК 

 

7. Анализ результатов рубежного тематического 
контроля. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

Январь 

1. О ходе зимней сессии и качестве обучения. Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

2. Утверждение индивидуальных планов  
ликвидации академических задолженностей 
студентов. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

3. Обсуждение открытых занятий по графику. Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

4. О повышении квалификации преподавателей. Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

5. Подготовка материалов к аттестации 
преподавателей. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

6. Рассмотрение индивидуальных планов 
преподавателей за 1-й семестр 2017-2018 

учебного года. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

Февраль 

1. Обсуждение отчетов преподавателей за 1-ое 
полугодие 2017-2018 учебного года. 
Самообразование педагогов – членов ПЦК 
(направления, наработки, проблемы и пути их 
решения). 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

2. Об оснащении учебных кабинетов ТСО, об 
эффективности использования ТСО; о создании 
кабинета методики продуктивной деятельности 
(систематизация наглядных пособий, 
методического материала, студенческих работ по 
разным разделам и темам; организация выставки 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 



работ студентов в кабинете). 
Март 

1. О нетрадиционных формах воспитательной 
работы как основе реализации личностно-

ориентированного взаимодействия обучающихся 
и педагогов гуманитарных и общественных 
дисциплин. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

2. Анализ накопляемости оценок по учебным 
дисциплинам. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

3. Рассмотрение контрольных срезов для 
промежуточного контроля. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

4. Об участии студентов в проведении 
исследовательской работы. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

Апрель 

1. О выполнении задач воспитательной работы по 
формированию и развитию у обучающихся 
необходимых профессионально значимых 
качеств. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

2. Рассмотрение результатов промежуточного 
контроля. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

4. Разное. Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

Май 

1. О подготовке к экзаменационной сессии. Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

2. О качестве учебно-методического 
информационного (библиотечного) обеспечения 
учебных дисциплин, закрепленных за предметно-

цикловой комиссией. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

3. Задачи предметно-цикловой комиссии по 
успешному завершению учебного года. 

Председатель ПЦК  

Июнь 

1. Анализ успеваемости обучающихся по предметам 
цикла. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

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

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

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

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

4. О предварительном распределении  учебной 
нагрузки преподавателей ПЦК на 2018-2019 

учебный год. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Хабаровский техникум техносферной безопасности и 

промышленных технологий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

ПЦК «ЭКОНОМИКА  И  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

СОСТАВ ПЦК «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПЦК «Экономика и бухгалтерский учет» курирует две специальности: 
специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и профессию 
38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность  

1 Бочкова Ирина Николаевна председатель ПЦК «Экономика и бухгалтерский 
учет», преподаватель высшей категории  

2 Пимонова Ольга Николаевна преподаватель высшей категории, зав.  
заочным отделением 

3 Порунова Любовь 
Георгиевна 

преподаватель, зав.  дневным отделением  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии ___________________ 
дисциплин 

Протокол № 9 

от «19» июня 2018 г. 
Председатель цикловой комиссии 

__________________    очкова И.Н.    
(подпись)                                               (Ф.И.О.) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

 

________________    Линевич О.Г. 
        (подпись)                                (Ф.И.О.) 

«____»_________________20___г. 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЦК  
«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Методическая проблема 

«Формирование эффективной образовательной среды для качественной подготовки 
специалистов среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 и профессии 38.01.01». 

 

Цели деятельности ПЦК «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. Организация научно-исследовательской деятельности преподавателей 
предметно-цикловой комиссии.  

2. Повышение уровня профессионального мастерства преподавателей специальных 
дисциплин.  

3. Внедрение  инновационных технологий в процесс обучения  студентов  по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», по профессии 
38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы». 

4.  Обеспечение и повышение качества образовательного процесса.  
 

Задачи деятельности ПЦК ««Экономика и бухгалтерский учет» 

1. Изучение и внедрение интерактивных форм и методов 
обучения. 

2. Изучение и внедрение в практику преподавания современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

3. Повышение деловой квалификации, методического и 
педагогического мастерства преподавателей предметно-цикловой 
комиссии. 

4. Совершенствование комплексно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 

5. Использование достижений  психолого-педагогической  науки  
с  целью  повышения профессионального уровня преподавателей.  

6. Содействие развитию свободной личности, подготовки  
специалиста-профессионала, адаптированного к современным 
условиям на основе индивидуализации обучения.  

7. Деятельность по улучшению учебно-воспитательного 
процесса, внедрению современных форм и методов обучения и 
воспитания. 

8. Организация и осуществление контроля самостоятельной 
деятельности студентов по дисциплинам предметно-цикловой 
комиссии. 

9. Организация научно – исследовательской работы студентов. 
10. Разработка комплекса мероприятий, способствующих 

повышению  конкурентоспособности образовательного учреждения.   
11. Деятельность по подготовке команды студентов для 

участия в Малом чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) по компетенции «Предпринимательство».  



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Методическая проблема преподавателя Отчет на 
заседании ПЦК в 
2018-2019 учебном 

году 

1 Бочкова Ирина  
Николаевна 

Развитие аналитического мышления в 
процессе изучения экономических дисциплин 

ноябрь 

Практико-ориентированный подход в 
изучении экономических дисциплин 
студентами  

февраль 

2 Пимонова Ольга 
Николаевна 

Использование инновационных технологий 
для организации самостоятельной работы 
студентов 

октябрь 

Использование современных методов 
контроля знаний студентов при изучении 
специальных дисциплин 

январь 

3 Порунова Любовь 
Георгиевна 

Использование интегративных тенденций в 

системе самостоятельных работ в процессе 
преподавания экономических дисциплин 

март 

Нетрадиционные формы контроля знаний 
студентов при изучении специальных 
дисциплин 

май 

 

  



ПЛАН РАБОТЫ  ПЦК «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Содержание работы Календарные 

сроки 

Ответственные 
исполнители 

Раздел 1. Учебно-воспитательная работа 

1.1 Организация учебной работы 

1. Рассмотрение плана работы ПЦК на текущий год  Июнь Председатель и 

преподаватели 

ПЦК 

2. Разработка и утверждение календарно- 

тематических планов и рабочих 

программ по изучаемым курсам 

Июнь Председатель и 

преподаватели 

ПЦК 

3. Написание и рассмотрение 

индивидуальных планов работы 

преподавателей 

Июнь Председатель и 

преподаватели 

ПЦК 

4. Рассмотрение графиков проведения: 
открытых мероприятий; обязательных 

контрольных работ; методических 

разработок 

Июнь Председатель и 

преподаватели 

ПЦК 

5. Рассмотрение и утверждение отчёта работы 
предметно- цикловой комиссии 

Июнь Председатель и 

преподаватели 

ПЦК 

6. Обновление рабочих программ по 

дисциплинам ПЦК 

Июнь Председатель и 

преподаватели 

ПЦК 

7. Создание рабочих программ по 

дисциплинам ПЦК 

Сентябрь Председатель и 

Преподаватели ПЦК 

8. Разработка заданий для проведения 

итоговых контрольных работ 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

9. Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций по дисциплинам с целью повышения 

качества знаний студентов 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

10. Осуществление общего контроля за 

успеваемостью и посещаемостью студентов 1 
курса по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»; студентов 1 
курса по профессии 38.01.01 «Оператор 
диспетчерской (производственно-диспетчерской) 
службы» 

В течение года Преподаватели 

ПЦК,  
учебная часть 

Осуществление общего контроля за 

успеваемостью и посещаемостью студентов-

заочников 1-2-3 курсов по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

В период 
сессий  

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

11. Анализ текущей успеваемости студентов 

1 курсов по преподаваемым дисциплинам 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

12. Приглашение неуспевающих студентов 1 курса на 
заседание ПЦК 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

13. Организация и контроль самостоятельной работы 
студентов по дисциплинам ПЦК 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 



14. Индивидуальная работа со студентами заочного 
отделения 

В течение года Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

15. Проведение недели предметно-цикловой комиссии 
экономических дисциплин 

Март  Преподаватели 

ПЦК 

16. Участие в мероприятиях и конференции 

в рамках недели студенческой науки 

Март Преподаватели 

ПЦК 

17. Организация  и работа кружков 

«Предприниматель», «Развитие молодежного 
изобретательства» 

Сентябрь-май Преподаватели 

ПЦК 

18. Формирование и обновление ФОС по 

дисциплинам ПЦК 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

19. Актуализация аннотаций к рабочим 

программам 

Сентябрь Преподаватели 

ПЦК 

20. Проведение конкурса и выставки творческих работ 
студентов по дисциплине «Налоги и 
налогообложение»  для студентов 3 курса 

Ноябрь Преподаватели 

ПЦК, 
Бочкова И. Н. 

21. Экономическая игра «Успешный 

предприниматель»  для студентов 2 курса 

Ноябрь Пимонова О. Н. 

22. Семинар по материалам исследования, 
проведенного студентами по дисциплине 
«Статистика» для 2 курса 

Март (апрель) Бочкова И. Н. 

23. Олимпиада по дисциплине Право » для  студентов 
1 курса  

Март (апрель) Пимонова О. Н. 

24. Викторина «Знатоки права» по дисциплине 
«Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности»  для студентов 3 курса 

Ноябрь Пимонова О. Н. 

25. Проведение конференции по дисциплине 
«Финансы, денежное обращение и кредит» для 
студентов 3 курса 

Март (апрель) Бочкова И. Н. 

26 Проведение выставки курсовых работ  студентов 3 
курса по модулю ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчетности» 

Февраль (март)  Бочкова И. Н. 
 

27. Проведение блиц-игры по дисциплине 
«Документационное обеспечение управления» для 
студентов 3 курса 

Декабрь Пимонова О. Н. 

1.2 Организация воспитательной работы 

1. Работа кураторов в группах В течение года Преподаватели-

кураторы ПЦК 

2. Проведение организационных встреч с 

группами 

В течение года Преподаватели-

кураторы ПЦК 

3. Проведение тематических классных 

часов в курируемых группах 

В течение года Преподаватели-

кураторы ПЦК 

4. Ознакомление с личными делами вновь 

прибывших студентов нового набора 

Сентябрь Преподаватели-

кураторы ПЦК 

5. Проверка степени готовности секций и 

комнат общежитий для студентов 1 курса к новому 
учебному году 

Сентябрь Преподаватели-

кураторы ПЦК 

6. Участие в проведении родительского 

собрания  для студентов 1 курса 

Октябрь Преподаватели ПЦК 



7. Организация бесед по формированию 

здорового образа жизни 

В течение года Преподаватели- 

кураторы ПЦК, 
врач техникума 

8. Организация коррекционно-развивающих 

занятий 

В течение года Преподаватели- 

кураторы ПЦК,  
психолог техникума 

9. Организация участия курируемой группы 

в мероприятиях, проводимых в техникуме 

В течение года Преподаватели- 

кураторы ПЦК 

10. Трудовое воспитание (проведение субботников и 
генеральных уборок) 

В течение года Преподаватели- 

кураторы ПЦК 

1.3 Организация работы на заочном отделении 

1. Проведение групповых и индивидуальных 
консультаций по дисциплинам 

В течение года 

 

Преподаватели ПЦК 

2. Качественное и своевременное 

рецензирование контрольных работ 

В течение года Преподаватели ПЦК 

3. Обновление вопросов к экзаменам и 

экзаменационных билетов по дисциплинам 

Ноябрь- апрель Преподаватели ПЦК 

4. Обновление зачетных вопросов к дисциплинам  Ноябрь- апрель Преподаватели ПЦК 

5. Обновление заданий для выполнения 

контрольных работ 

Сентябрь-

октябрь 

Преподаватели ПЦК 

6. Обновление тематики для выполнения дипломных 
работ 

Сентябрь-

октябрь 

Преподаватели ПЦК 

Раздел 2. Организация учебно-методической работы 

2.1. Организация работы по созданию учебно-методического обеспечения дисциплины 

1. Разработка  Примерной основной 
образовательной программы по подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01.(новая редакция от 05.02.2018 года) 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель ПЦК, 
преподаватели ПЦК 

2. Корректировка и обновление ФОС по 
дисциплинам заочного  отделения: «Организация 
и технология отрасли» 

В течение 

года 

Бочкова И. Н.,  
заочное отделение 

3. Корректировка и обновление ФОС по 
дисциплинам заочного  отделения:  

«Налоги и налогообложение»  

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК,  
заочное отделение 

4. Корректировка и обновление ФОС по 
дисциплинам заочного  отделения:  

«Основы экономической теории»  

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК,  
заочное отделение 

5. Формирование ФОС по дисциплинам заочного  
отделения: «Экономика организации», 
«Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК, преподаватели 
общеобразов-ных 
дисциплин 

6. Формирование ФОС по дисциплинам заочного  
отделения: «Основы предпринимательской  
деятельности», 
 «Основы бухгалтерского учета» 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

7. Разработка рабочей программы по дисциплине  

заочного  отделения 

«Экономика организации» 

1, 2 

семестр 

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

8. Корректировка рабочих программ: по 
дисциплинам заочного  отделения 

Сентябрь Преподаватели 

ПЦК, 



«Статистика», «Экономика организации»; 
«Основы экономической теории», «Основы 
банковского дела» 

заочное отделение 

9. Обновление  рабочих программ по дисциплинам 

заочного  отделения:  

«Основы предпринимательской  деятельности», 
«Основы бухгалтерского учета»  

Сентябрь-

октябрь 

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

10. Корректировка рабочих программ по дисциплине 

для 1 курса:  «Экономика» по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

1,2 семестр Преподаватели 

ПЦК, преподаватели 
базовых общеобразов-

ных дисциплин 

11. Корректировка рабочих программ по 
дисциплинам для 1 курса: «География», 
«Естествознание», «История», «Русский язык», 
«Литература» для специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»; 
«Обществознание», «Физика». «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика и ИКТ» по профессии 38.01.01 
«Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы)» 

Август-

сентябрь 

Преподаватели 

ПЦК, преподаватели 
общеобразов-ных 
дисциплин 

12. Разработка КТП по дисциплинам для 1 курса: 

«Экономика»  по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Сентябрь Преподаватели 

ПЦК, преподаватели 
общеобразов-ных 
дисциплин 

13. Разработка КТП по дисциплинам  для 1 курса: 

«География», «Естествознание», 
«Обществознание», «Информатика и ИКТ» по 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1, 2 

семестр 

Преподаватели 

ПЦК, преподаватели 
общеобразов-ных 
дисциплин 

14. Разработка КТП по дисциплинам заочного  
отделения: «Экономика организации» 

Сентябрь Преподаватели 

ПЦК, заочное 
отделение 

 Разработка КТП по дисциплинам заочного  
отделения: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Русский язык», « 
Литература», «Основы социологии и 
политологии», «Математика», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», 
«Экологические основы природопользования», 
«Технология поиска работы», «Безопасность 
жизнедеятельности»,  

Сентябрь Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

15. Разработка КТП по профессиональным модулям 

дневного и заочного  отделения : ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.05 

Сентябрь-

ноябрь 

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

16. Разработка и обновление материалов лекций по 
дисциплине для 1 курса «Экономика» – 6 тем по 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1, 2 

семестр 

Преподаватели 

ПЦК, преподаватели 
общеобразов-ных 
дисциплин 

17. Разработка и обновление материалов лекций по 
дисциплине для 1 курса «Право» – 4 темы по 

1 семестр  Преподаватели 

ПЦК, преподаватели 



специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 

общеобразов-ных 
дисциплин 

18. Разработка и обновление материалов лекций по 
дисциплине для 1 курса «Информатика и ИКТ» – 

6 тем по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» и по 
профессии 38.01.01 «Оператор диспетчерской 
(производственно-диспетчерской) службы)» 

1, 2 

семестр 

Преподаватели 

ПЦК, преподаватели 
общеобразов-ных 
дисциплин 

19. Разработка материалов лекций по дисциплине  
заочного  отделения «Основы 
предпринимательской деятельности» – 10 тем 

2 семестр  Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

20.  Обновление материалов лекций по дисциплинам  
заочного  отделения: «Экономика организации» - 
2 темы 

1, 2 

семестр 

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

21. Обновление материалов лекций по дисциплинам 
дневного и  заочного  отделения: «Статистика» – 

1 тема; «Основы экономической теории» – 3 

темы 

1 семестр  
 

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

22. Разработка конспектов лекций по дисциплинам  
заочного  отделения: «Основы экономической 
теории» – 15, «Статистика» -15,  «Основы 
бухгалтерского учета» - 15 

1, 2 

семестр 

 

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

23. Разработка конспектов лекций по дисциплинам  

для 1 курса: «География», «Естествознание», 
«Обществознание», «Информатика и ИКТ» по 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1, 2 семестр 

 

Преподаватели 

ПЦК, преподаватели 
базовых общеобразов-

ных дисциплин 

24. Разработка практических заданий по дисциплине 
дневного и заочного отделения: «Основы 
предпринимательской  деятельности» - 2 темы 

2 семестр Преподаватели ПЦК, 
заочное отделение 

25. Разработка заданий для практических занятий по 
дисциплине  заочного  отделения:  «Статистика» 
- 2 темы 

1 семестр Преподаватели ПЦК, 
заочное отделение 

26. Разработка заданий для практических занятий по 
дисциплине для 1 курса «Экономика» - 8 тем по 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1, 2 

семестр 

Преподаватели 

ПЦК, преподаватели 
общеобразов-ных 
дисциплин 

27. Разработка заданий для практических занятий по 
дисциплине для 1 курса «Право» - 5 тем 

1, 2 

семестр 

Преподаватели ПЦК, 
преподаватели 
общеобразов-ных 
дисциплин 

28. Корректировка тестовых заданий по дисциплине 

заочного  отделения: «Статистика» - 9 тем; по 
дисциплине «Экономика организации» - 3 темы 

1 семестр Преподаватели ПЦК, 
заочное отделение 

29. Разработка заданий для практических занятий по 
дисциплинам заочного  отделения: «Налоги и 
налогообложение»- 4 темы, «Основы 
бухгалтерского учета» - 4 темы, «Основы 
экономической  теории» - 3 темы 

2 семестр Преподаватели ПЦК, 
заочное отделение 

30. Разработка заданий для практических занятий по 
профессиональному модулю ПМ.01: для дневного 
и заочного  отделения 

1 семестр Преподаватели ПЦК, 
заочное отделение 



31. Разработка заданий для практических занятий по 
профессиональному модулю ПМ.02:  для 
дневного и заочного  отделения – 6 тем 

1 семестр Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

32. Разработка тестовых заданий, контрольных 
работ, письменных самостоятельных работ по 
дисциплинам заочного  отделения: «Статистика» 
– 2 темы, «Экономика организации» - 4 темы 

2 

семестр 

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

33 Обновление заданий для практических занятий 
по дисциплине заочного  отделения: «Экономика 
организации» - 4 темы 

1, 2 

семестр 

 

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

34. Разработка зачетных заданий по дисциплине 

заочного  отделения: 
«Организация и технология отрасли», «Основы 
предпринимательской деятельности»;  
подготовка билетов по дисциплинам: 
«Экономика организации», «Статистика», 
«Основы экономической теории», «Основы 
бухгалтерского учета» 

1, 2 

семестр 

 

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

35. Разработка заданий для практических занятий по 
дисциплинам: 
«География» – 3, «Естествознание» - 4,  по 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»; 
«Физика» - 3, «Русский язык» -5  по профессии 
38.01.01 «Оператор диспетчерской 
(производственно-диспетчерской) службы)» 

1 семестр 

2 семестр 

 

Преподаватели ПЦК, 
преподаватели 
общеобразов-ных 
дисциплин 

36. Разработка заданий для практических занятий по 
дисциплинам: 
«Экономика» – 3, «Право» - 4,  по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»; 

1 семестр 

2 семестр 

 

Преподаватели ПЦК, 
преподаватели 
общеобразов-ных 
дисциплин 

37.  Создание слайд-лекций по дисциплинам 
дневного  отделения: «Экономика организации– 

2 темы, « Статистика» – 3 темы, «Основы 
предпринимательской деятельности», «Основы 
предпринимательства» – 3 темы 

1, 2 

семестр 

Преподаватели 

ПЦК, 
заочное отделение 

2.2. Учебно-методические разработки 

(работы, сдаваемые в методкабинет, рассматриваемые и утверждаемые на заседании 
предметно-цикловой комиссии или методического совета) 

1. Обновить тематику курсовых работ по модулю 
ПМ.04 «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности» 

Сентябрь Бочкова И. Н. 

2. Обновить методические указания и 

задания для выполнения контрольных  
работ по дисциплинам заочного отделения 

Сентябрь Бочкова И. Н., 
 заочное отделение 

3. Создание курса лекций по дисциплине «Налоги и 
налогообложение» 

Ноябрь Бочкова И. Н. 

2.3. Организация работы по повышению профессионального мастерства и деловой 
квалификации 

1. Участие в работе педагогического совета 
техникума, совещаний по вопросам обучения и 
воспитания 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 



2. Обзор периодической печати по наиболее 
актуальным экономическим проблемам 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

3. Посещение методического кабинета с 

целью ознакомления с новыми методиками и 
технологиями обучения 

В течение года Преподаватели ПЦК 

4. Информация председателя предметно- цикловой 
комиссии по вопросам работы совета техникума 
и методического совета  

В течение года Председатель ПЦК 

5. Изучение и обсуждение на заседаниях 

ПЦК изменения нормативной и правовой базы 
регулирующей деятельность в области 
образования 

В течение года Преподаватели ПЦК 

2.4. Организация работы по темам самообразования 

 Название темы  Результат работы (продукт)  

1. Самостоятельная 

работа как метод 

развития 

познавательной 

активности у студентов 

Разработка заданий для 

самостоятельной работы студентов, 
консультирование в ходе 
выполнения заданий, контроль 
результатов. Выступление на 
заседаниях ПЦК 

Январь Пимонова 
О.Н.,  
Бочкова  
И. Н., 
Порунова  
Л. Г. 

2. Интерактивные 

формы и методы 

обучения, как 

средства 

формирования общих 

и профессиональных 

компетенций 

Повышение компетентности 

преподавателя. Выступления на 

заседаниях ПЦК 

В 

течение 

года 

 

Пимонова 
О.Н.,  
Бочкова  
И. Н., 
Порунова  
Л. Г.  

3. Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий обучения 

с целью повышения 

качества подготовки 

специалистов 

Развитие ответственности, 
самостоятельности, 
организованности студентов при 

изучении дисциплин 
экономического направления 

В 

течение 

года 

 

Бочкова  
И. Н., 
 

Порунова  
Л. Г. 

4. Использование 

инновационных 

методов преподавания 

экономических 

дисциплин 

Изучение литературы по теме 
самообразования. Применение 

инновационных методов 

преподавания на занятиях 

В течение 

года 

Преподавате
ли ПЦК 

5. Инновационный 

подход в преподавании 

общеобразовательных 

дисциплин 

Изучение литературы по теме 
самообразования. Применение 

инновационных методов 

преподавания на занятиях 

В течение 

года 

Преподавате
ли ПЦК 

2.5. Организация инновационной деятельности обучения 

1. Использование проектных, имитационных и 
проблемных технологий в процессе обучения 

В течение года Преподаватели ПЦК 

2. Внедрение интерактивных форм и методов при 
проведении занятий (ролевые игры, блиц-игры, 
кейс-стади, мозговой шторм, дискуссии и т.д.) 

В течение года Преподаватели ПЦК 

Раздел 3. Учебно–исследовательская и научно–исследовательская деятельность 

3.1. Организация научно-исследовательской деятельности преподавателей 



1. Изучение экономической, психолого-  

педагогической и методическойлитературы 

В течение года Преподаватели ПЦК 

2. Выс тупления с докладами на заседаниях ПЦК по 
актуальным проблемам развития экономики 

В течение года Преподаватели ПЦК 

3.2. Организация творческой, учебно - и научно-исследовательской 

деятельности студентов 

1. Разработка тематики рефератов по 

дисциплинам ПЦК 

В течение года  Преподаватели ПЦК 

2. Организация и проведение диспутов, круглых 
столов, уроков-конференций по дисциплинам 
ПЦК 

В течение года  Преподаватели ПЦК 

3. Организация работы кружков  
«Предприниматель», «Развитие молодежного 
изобретательства» 

Сентябрь - май  Преподаватели ПЦК 

4. Организация индивидуальной 

самостоятельной работы по актуальным 

проблемам развития экономики 

В течение года Преподаватели ПЦК 

5. Подготовка студентов к студенческой 
конференции в рамках Недели экономических 
дисциплин (неделя ПЦК) 

Январь-март Преподаватели ПЦК 

6. Подготовка студентов к студенческой 
общетехникумовской научно-практической 
конференции 

2 семестр Преподаватели ПЦК 

 

Раздел 4. Организация профориентационной работы 

1. Обеспечение агитационными 

материалами студентов выезжающих на 

производственную практику 

Ноябрь, март, 
апрель 

Преподаватели ПЦК 

 

2. Проведение бесед с выпускниками школ  2 семестр Преподаватели ПЦК 

3. Участие в дне открытых дверей  2 семестр Преподаватели ПЦК 

4. Участие в агитации для приема студентов на 
заочное отделение (личные беседы) 

В течение года Преподаватели ПЦК 

Раздел 5. Организация практического обучения 

1. Разработка заданий на основе реальных 

практических данных для проведения 

семинарских занятий 

В течение года Преподаватели ПЦК 

2. Организация встреч с  работодателями В течение года Преподаватели ПЦК 

3. Составление плана прохождения учебной и 
производственной практики 

сентябрь Преподаватели ПЦК 

Раздел 6. Организация внутреннего контроля членов предметно-цикловой комиссии 

1. Проверка и утверждение календарно- 

тематических планов преподавателей ПЦК 

Июнь Председатель 

ПЦК 

2. Отчеты членов ПЦК о состоянии текущей 
успеваемости 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

3. Проверка соответствия записи в учебном 
журнале, календарно-тематическому плану 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК 

4. Проверка накопляемости оценок по предметам 
ПЦК 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК 

5.  Анализ результатов текущей успеваемости по  
итогам 1 и 2 семестров 

Декабрь, 
июнь 

Председатель 

ПЦК 

6. Выступление с докладом по теме 

самообразования на заседании ПЦК 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 



7. Отчеты преподавателей о выполнении планов: 
индивидуальной работы; методического 
обеспечения уроков 

Декабрь, 
июнь 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

Раздел 7. Тематический план заседаний предметно-цикловой комиссии 

1. Заседание №1.  
Анализ работы ПЦК за 2017-2018 учебный год, 
корректировка плана работы ПЦК на 2018-19 

учебный год. 

Сентябрьт Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 

ПЦК 

2. Заседание № 2. 
Утверждение методических 

указаний, сборников задач 

Сентябрь Председатель 

ПЦК, 
Преподаватели ПЦК 

3. Заседание № 3. 
Анализ успеваемости студентов 1- 2 курсов. 
Обсуждение нормативной документации, 
касающейся работы техникума 

Октябрь Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 

ПЦК 

4. Заседание № 4. 
Рассмотрение и утверждение вопросов к зачетам 
и экзаменационных вопросов по дисциплинам 
ПЦК. 

Ноябрь Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 

ПЦК 

5. Заседание № 5. 
Отчеты членов ПЦК об 

успеваемости по дисциплинам ПЦК, работа с 
неуспевающими студентами, утверждение 
экзаменационных билетов. Обсуждение итогов 
предметной недели. 
 Выступление Пимоновой О. Н.  с докладом по 
теме самообразования 

Ноябрь Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 

ПЦК, совместно с 

учебным отделом 

6. Заседание № 6. 
Отчеты преподавателей ПЦК о результатах 
зачетной недели, отчеты об 

успеваемости за 1 семестр. 
Выступление Бочковой И. Н.  с докладом по теме 
самообразования 

Декабрь Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 

ПЦК 

7. Заседание № 7. 
Отчет о работе ПЦК за 1 семестр,  отчет по 
итогам экзаменационной сессии, планы работы 
на 2 семестр. 
Выступление Поруновой Л. Г.  с докладом по 
теме самообразования 

Январь Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 

ПЦК 

8. Заседание № 8. 
Информация о работе со студентами и  заочного 
отделения, обсуждение тем выступлений 
студентов дневного отделения на студенческой 
конференции техникума.  
Выступление Бочковой И. Н.  с докладом по теме 
самообразования 

Февраль Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 

ПЦК 

9. Заседание № 9. 
Анализ успеваемости студентов 1 курса дневного 
отделения 

Март Председатель ПЦК, 
Преподаватели ПЦК 

10. Заседание № 10. 
Круглый стол по проблеме оценки знаний и 
умений по дисциплинам ПЦК. 

Март Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 



Выступление Поруновй Л. Г. с докладом по теме 
самообразования 

ПЦК 

11. Заседание № 11. 
Отчеты преподавателей об успеваемости на 1 
курсе, работа с неуспевающими студентами. 
Обзор изменений законодательства 
регулирующего образовательную деятельность. 
Утверждение зачетных и экзаменационных 
вопросов и заданий для обязательных 
контрольных работ. 
Выступление Пимоновой О. Н.  с докладом по 
теме самообразования 

Апрель Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 

ПЦК, совместно с 

учебным отделом 

 

12. Заседание № 12. 
Отчеты председателя ПЦК об итогах работы 
ПЦК во 2 семестре, отчеты 

преподавателей ПЦК об итогах успеваемости, в 
т.ч.  на  дневном и заочном отделениях. 

Июнь Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 

ПЦК 

13. Заседание № 13. 
Рассмотрение планов работы ПЦК на 2019-2020 

учебный год 

Июнь Председатель ПЦК, 
Преподаватели ПЦК 

 

 

Председатель ПЦК 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

  

И. Н. Бочкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Хабаровский техникум техносферной безопасности и 

промышленных технологий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

работы цикловой комиссии дисциплин  
естественнонаучного и математического цикла  

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Состав предметной цикловой комиссии дисциплин естественнонаучного и 
математического цикла на 2018 - 2019 учебный год 

№ 
п/
п 

ФИО 

педагога 

Должность Наименован
ие УД и ПМ 

Квалификацион
ная категория 

(дата 
присвоения) 

Награды, 
звания 

Повышение 
квалификации 

Методическ
ая тема 

1 Бергело 
В.Ю. 

Преподават
ель физики 

Естественные 
науки 

 

Молодой 
специалист 

  Управление 
беспилотным
и 
летательным
и аппаратами 

2 Березкин
а М.В. 

Преподават
ель 

биологии и 
химии 

Естественные 
науки 

 

1 категория 

Сентябрь 2017 г. 
 2016 г.- КПК\\  

«Информационн
о-

коммуникацион
ные  
технологии в  
профессиональн
ой  
деятельности  
преподавателя 
СПО»  

2017 г.- семинар  
«Экологическая 
сеть  
Хабаровского 
края» 

Системно-

деятельностн
ый подход 

при 
изучении 

нового 
материала по 

биологии 

3 Горобец 
Д.А. 

Преподават
ель 

биологии и 
химии 

Естествознан
ие 

Молодой 
специалист  

   

4 Михайло
ва М.Б. 

Преподават
ель 

математики 

Математика: 
алгебра и 

начала 
математическ
ого анализа, 

Высшая 
категория 

Декабрь 2016 г.   

Почетная 
грамота 

министерс
тва 

образовани

2015 г. - КПК 
«Психолого-

педагогическая  
организация  
образовательног

Развитие 
познавательн
ой 
активности 
студентов 

Рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии  
Протокол №  
от «19» июня 2018 г. 
Председатель цикловой комиссии 

__________________    Михайлова М.Б.    
(подпись)                                               (Ф.И.О.) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

 

________________    Линевич О.Г. 
        (подпись)                                (Ф.И.О.) 

«____»_________________20___г. 
 
 



геометрия  я и науки 
Российско

й 
федерации 

2013 г. 

о процесса  
в 
профессиональн
ых  
организациях». 
2016 г. -
«Информационн
о-

коммуникацион
ные  
технологии в  
профессиональн
ой  
деятельности  
преподавателя 
СПО» 

через 
организацию 
проблемно-

поисковой 
деятельности 
на занятиях 
по 

математике 

5 Яганина 
О.А. 

Преподават
ель 

математики 

Математика: 
алгебра и 

начала 
математическ
ого анализа, 
геометрия  

Молодой 
специалист  

 2017 г. -
«Проектировани
е и реализация 
модульных 
сетевых 
образовательны
х программ по 
уровням 
образования 
магистратура и 
аспирантура с 
направленность
ю (профилем) 
«Педагог – 

исследователь 
(методист)» 

г. Москва 

Принципы и 
методы 
обучения 
математике 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

8. Организационная работа 

1. Обсуждение на заседаниях комиссии 

рабочих программ и  календарно-

тематических планов преподавателей по 
учебным дисциплинам 

сентябрь Председатель 
ПЦК 

 

2. Обсуждение на заседаниях комиссии 

индивидуальных планов работы 
преподавателей, плана работы учебных 
кабинетов и лабораторий 

октябрь Председатель 
ПЦК 

 

3. Составление графиков взаимопосещения 
занятий 

сентябрь Председатель 
ПЦК 
преподаватели 

 

4. Составление графиков открытых уроков октябрь Председатель 
ПЦК 
преподаватели 

 

5. Создание методических разработок, 
рекомендаций  

декабрь Преподаватели  

6. Обсуждение отчетов молодых 
преподавателей 

январь   

7. Осуждение КИМ по учебным дисциплинам октябрь, Председатель  



и экзаменационных материалов для 
проведения промежуточной аттестации  

апрель ПЦК 

8. Обсуждение проекта плана работы 
предметной цикловой комиссии на 2019-

2020 уч. г. 

май Председатель 
ПЦК 

 

2. Учебно-воспитательная работа 

1. Обсуждение анализа успеваемости 
студентов (входной контроль) по 
дисциплинам и разрабатываемых 
мероприятий по повышению качества 
обучения 

октябрь Председатель 
ПЦК 

 

2. Анализ качества организации и выполнения 
различных видов учебной работы 
обучающимися (рубежный контроль, 
промежуточная аттестация) 

ноябрь Председатель 
ПЦК 

 

3. Определение форм и условий проведения 
промежуточной аттестации (выработка 
единых требований к оценке знаний и 
умений обучающихся, формирование 
фондов оценочных средств по 
специальности) 

декабрь Председатель 
ПЦК 

 

4. Анализ итогов срезов знаний, текущей, 
промежуточной аттестации обучающихся 

в течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

5. Укрепление трудовой дисциплины 
преподавателей и повышению личной 
ответственности за порученное дело 

в течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

6. Отчет о выполнении учебных планов и 
программ 

декабрь 

май 

Председатель 
ПЦК 

 

3. Научная и учебно-методическая работа 

1. Разработка учебно-методических 
комплексов для студентов: учебно- 

методических пособий, справочной 
литературы, заданий для самостоятельной 
работы, заданий-инструкций для 
выполнения лабораторных и практических 
работ 

в течение 
года 

Преподаватели  

2. Изучение и обобщение опыта работы 
преподавателей (частные методики, 
методические разработки, методические 
рекомендации) 

в течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

3. Анализ результатов контрольных и целевых 
взаимных посещений занятий 

январь 

июнь 

Председатель 
ПЦК 

 

4. Анализ организации самостоятельной 
работы студентов 

декабрь 

май 

Председатель 
ПЦК 

 

5. Проведение предметных недель, смотров-

конкурсов, олимпиад, конференций, 
викторин 

ноябрь 

февраль 

Председатель 
ПЦК 

 

6. Проведение мастер-классов, презентаций; 
выступления на конференциях, форумах, 
семинарах 

по плану 
педсоветов и 
методсоветов 

Председатель 
ПЦК 

 

7. Участие  педагогов в конкурсах 
профессионального (педагогического) 

по плану 
ИПК 

Преподаватели  



мастерства 

8. Подготовка студентов к участию в 
конкурсах профессионального мастерства, 
научно-практических конференциях 
различного уровня 

в течение 
года 

Преподаватели  

4. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1. Выполнение учебных планов и рабочих 
программ (Технологические карты, рабочие 
программы, контрольные работы, 
практические занятия и лабораторные 
работы,  экзамены, зачеты) 

декабрь 

май 

Председатель 
ПЦК 

 

2. Контроль качества преподавания 
(содержание обучения, качество 
компетенций (ФОС), учебно-методическое 
обеспечение занятий, проектирование и т.д.) 

ноябрь 

май 

Председатель 
ПЦК 

 

5. Повышение квалификации преподавателей 

1. Занятия на курсах, факультетах повышения 
квалификации 

в течение 
года 

Преподаватели  

2. Участие в научно-практических 
конференциях, семинарах-практикумах, 
мастер-классах, педагогических чтениях, 
конкурсах профессионального мастерства 
(внутри учебного заведения, региональных, 
федеральных) 

в течение 
года 

Преподаватели   

3. Закрепление наставников за молодыми 
специалистами  

сентябрь Председатель 
ПЦК 

 

4. Оказание методической помощи 
начинающим преподавателям 

в течение 
года 

  

5. Организация и проведение открытых 
учебных занятий, мастер-классов, 
семинаров, открытых внеклассных 
мероприятий 

в течение 
года 

Преподаватели  

6. Изучение и обобщение передового педагогического опыта  

1. Посещение уроков других педагогов по графику Преподаватели  

2. Открытые уроки и воспитательные 
мероприятия 

по графику Преподаватели  

3. Публикации в журнале техникума, в сети 
Интернет 

в течение 
года 

Преподаватели  

4. Изучение, обобщение и введение в 
образовательный процесс новых 
педагогических и информационных 
технологий, средств и методов обучения и 
воспитания. 

в течение 
года 

Председатель 
ПЦК 

 

7. Работа с молодыми специалистами 

1. Школа «Молодого специалиста» октябрь 

декабрь 

февраль 

май  

Наставники   

2. Посещение уроков молодых специалистов еженедельно Наставники  

3. Посещение уроков других педагогов 
молодыми специалистами 

еженедельно Наставники  

 



Календарный план работы предметной цикловой комиссии 

дисциплин естественнонаучного и математического цикла  

на 2018 - 2019 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 

1. Рассмотрение рабочих программ, календарно-

тематических  планов по УД 

Председатель ПЦК  

2. Обсуждение индивидуальных планов 
преподавателей  

Преподаватели  

3. Обсуждение плана работы  кабинетов, 
лаборатории 

Председатель ПЦК  

4. Обсуждение тестов, КИМов  Председатель ПЦК  

5. Смотр учебных кабинетов  Председатель ПЦК  

6. Конкурс методразработок Председатель ПЦК  

Октябрь 

1. Организация самостоятельной работы 
обучающихся, контроль за ее выполнением. 

Преподаватели  

2. Обмен опытом в области методики преподавания. 
Распространение передового педагогического 
опыта отдельных преподавателей 

Преподаватели  

3. Обсуждение докладов по вопросам внедрения 
эффективных технологий преподавания, 
использование наглядных пособий технических и 
электронных средств обучения, методики 
проведения лабораторных и практических работ, 
технологии контроля знаний, умений, навыков, 
общих и профессиональных компетенций 
обучающихся 

Председатель ПЦК  

4. Обсуждение и согласование тем индивидуальных 
проектов  по дисциплинам 

Преподаватели  

5. Школа «Молодого специалиста» Наставники  

6. Предметная неделя дисциплин естественно - 
научного  и математического цикла 

Председатель ПЦК  

Ноябрь 

1. Анализ организации самостоятельной работы 
студентов. 

Председатель ПЦК  

2. Отчет о взаимопосещениях уроков 
преподавателями   

Преподаватели  

3. Разработка методических материалов для 
внеклассной работы по дисциплинам цикла  

Председатель ПЦК  

4. Анализ открытых уроков, мероприятий Председатель ПЦК  

5. Составление отчета по выполнению плана 
индивидуальной методической работы 

Председатель ПЦК  

Декабрь 

1. Школа «Молодого специалиста» Наставники  

2. Отчеты по качеству обучения Председатель ПЦК  

3. Разработка методических пособий Преподаватели  

4. Публикации методических пособий Преподаватели  

5. Обсуждение экзаменационных билетов Председатель ПЦК  



Январь 

1. Обсуждение вопросов методики преподавания Председатель ПЦК  

2. Методических разработок, рекомендаций Председатель ПЦК  

3.  Взаимные посещения учебных занятий  Преподаватели  

4. Сообщения методического характера Преподаватели  

Февраль 

1. Школа «Молодого специалиста» Наставники  

2. Проведение контрольных срезов Председатель ПЦК  

3. Работа со слабоуспевающими студентами Преподаватели  

4. Итоги контроля посещений и взаимопосещений Председатель ПЦК  

Март 

1. Изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта 

Преподаватели  

2. Занятия на курсах, факультетах повышения 
квалификации  

Председатель ПЦК  

3. Участие в научно-практических конференциях, 
семинарах-практикумах, мастер-классах, 
педагогических чтениях, конкурсах 
профессионального мастерства (внутри учебного 
заведения, региональных, федеральных) 

Председатель ПЦК  

Апрель 

1. Подготовка к педагогическому совету 
«Фестиваль педагогических идей» 

Председатель ПЦК  

2. Подготовка и сдача отчетов за 2018-2019 учебный 
год 

Председатель ПЦК  

3. Работа СНО. Работа студентов над 
индивидуальными проектами.  

Преподаватели  

4. Подготовка к педагогическому совету 
«Фестиваль педагогических идей» 

Председатель ПЦК  

Май 

1. Анализ рабочей учебно-программной 
документации, методических материалов и 
разработка предложений по их обновлению на 
2019-2020 учебный год 

Председатель ПЦК  

2. О необходимости пересмотра рабочих программ 
учебных дисциплин и приведение в соответствие 
ФГОС СОО. 

Председатель ПЦК  

3. Контроль качества преподавания Председатель ПЦК  

4. Контроль организации самостоятельной работы 
студентов 

Председатель ПЦК  

5. Выполнение учебных планов и рабочих программ Председатель ПЦК  

Июнь 

1. Отчет о работе ПЦК за 2018-2019 учебный год Председатель ПЦК  

2. Мониторинг  трудовой дисциплины 
преподавателей и повышение личной 
ответственности за порученное дело 

Наставники  

3. План работы предметной цикловой комиссии на 
2019-2020 уч. г. 

Председатель ПЦК  

 

Председатель ПЦК         ___________________   Михайлова М.Б. 
    (подпись председателя ЦК)   (Ф.И.О. председателя ЦК)   

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННО БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАДАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

работы цикловой комиссии общего гуманитарного учебного цикла 
на 2018-2019 учебный год 

 

Состав предметной цикловой комиссии на 2018-2019 учебный год 
№ 
п/п 

ФИО 
педагога 

Должность Наименование 
УД и ПМ 

Квалифика
ционная 

категория 
(дата 

присвоени
я) 

Награды, 
звания 

Повышение квалификации 

1 Цыбульник 
Людмила 

Михайловна 

преподаватель Русский язык, 
литература  

   

2 Балабаев 
Вячеслав 
Николаевич 

преподаватель Иностранный 
язык 

- - - 

3 Хоменко 
Анна 
Сергеевна 

преподаватель Иностранный 
язык 

- - - 

4 Ващенко 
Валентина 
Борисовна 

преподаватель Иностранный 
язык 

Высшая, 
31.03.2015 

-  «Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателя СПО»2016г, 

5 Гоманенко 
Елена 
Евгеньевна 

преподаватель Иностранный 
язык 

- - «Редакторско-издательская 
деятельность профессиональных 
образовательных организаций 
«Основы издательского дела», 
2016г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателя СПО»2016г, 
«Современные тенденции 
модернизации 
профессионального 
образования», 2017г. 

6 Карташова 
Галина 
Анатольевна 

преподаватель Философия  - -  «Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателя СПО»2016г, 

7 Андриец У.М. преподаватель История, 
обществознание 

- - - 

Рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии общего гуманитарного 
учебного цикла 

Протокол №  
от «19» июня 2018 г. 
Председатель цикловой комиссии 

____________    Хоменко А.С. 
        (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

 

_______________/Линевич О.Г./ 
 

«____»_________________20___г. 
 
 



8 Максумова 
Ольга 
Николаевна 

преподаватель Русский язык, 
литература 

Высшая, 
31.03.2015 

-  «Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

преподавателя СПО»2016г, 
9 Максумова 

Наталья 
Раисовна 

преподаватель Русский язык, 
литература 

- -  «Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

преподавателя СПО»2016г, 
10 Максаткин 

ЕН. 
преподаватель История, 

обществознание   
- - - 

 

Цель: Формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 3+ среднего 
профессионального образования 

Задачи: 
1. Организация выполнения методической работы членами ПЦК, 
направленная на формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 
2. Совершенствование содержания обучения, внедрение современных форм и 
методов обучения и развития способностей обучающихся. 
3. Разработка и корректировка КОС, учитывающих требования ФГОС СПО. 
4. Повышение уровня квалификации педагогов в овладении и применении 
современных педагогических технологий. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

9. Организационная работа 

1. Корректировка и утверждение плана работы 
предметно-цикловой комиссии социально-

гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин на 2017-2018 

учебный год 

Сентябрь 
2017 

Председатель, 
члены ПЦК 

 

2. Корректировка рабочих программ по 
дисциплинам гуманитарного цикла в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Сентябрь 
2017 

Председатель, 
члены ПЦК 

 

3. Анализ рабочей учебно-программной 
документации, методических материалов и 
разработка предложений по их обновлению 

В течение 
года 

Председатель, 
члены ПЦК 

 

5. Разработка методических материалов и 
рекомендаций для преподавателей по 
изучению учебных дисциплин и отдельных 
тем, проведению занятий с использованием 
инновационных педагогических технологий 

В течение 
года 

Председатель, 
члены ПЦК 

 

6. Разработка учебно-методических 
комплексов для студентов: учебно- 

методических пособий, справочной 
литературы, заданий для самостоятельной 
работы, КОС 

В течение 
года 

Председатель, 
члены ПЦК 

 

7. Подготовка учебно-методических 
материалов для заочного отделения: 
тематики домашних контрольных работ, 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель, 
члены ПЦК 

 



контрольных вопросов для подготовки к 
экзаменам и контрольным работам 

2. Учебно-воспитательная работа 

1. Оказание помощи в адаптации групп нового 
набора, выявление проблем и пути их 
решения. 

В течение 
года 

Все члены ПЦК  

2. Формирование широты кругозора 
обучающихся. 

В течение 
года 

Все члены ПЦК  

3. Воспитание духовности, гражданственности 
у обучающихся техникума. 

В течение 
года 

Все члены ПЦК  

4. Индивидуальная работа с обучающимися. В течение 
года 

Все члены ПЦК  

5. Подготовка и проведение недели 
общеобразовательных дисциплин 
гуманитарного цикла. 

В течение 
года 

Председатель, 
члены ПЦК 

 

6. Проведение мероприятий, посвященных 
знаменательным датам. 

В течение 
года 

Все члены ПЦК  

7. Экскурсии, посещение театров, музеев В течение 
года 

Все члены ПЦК  

3. Научная и учебно-методическая работа 

1. Разработка учебно-планирующей 
документации 

Август-

сентябрь 

Все члены ПЦК  

2. Разработка открытых уроков и  
внеурочных мероприятий. 

По графику Все члены ПЦК  

3. Совершенствование учебно- 

методического обеспечения по 

общеобразовательным дисциплинам 

 

В течение 
года 

Все члены ПЦК  

4. Подготовка наглядных пособий В течение 
года 

Все члены ПЦК  

5. Создание электронных учебников, 
мультимедийных презентаций к 

урокам, электронных тестовых заданий. 

В течение 
года 

Все члены ПЦК  

6. Разработка индивидуальных планов 

методической работы 

В течение 
года 

Все члены ПЦК  

7. Организация исследовательской 

работы студентов 

В течение 
года 

Все члены ПЦК  

8. Организация работы с молодыми 
специалистами 

В течение 
года 

Председатель 
ПЦК, Ващенко 
В.Б., Максумова 
О.Н. 
Цыбульник Л.М. 

 

4. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1. Подведение итогов недели гуманитарных 
дисциплин 

По плану 
НМС 

  

2. Проведение анкетирования среди студентов 
о работе преподавателей 

Председатель 
ПЦК 

  

3. Педагогический и методический анализ 

организации и проведения предметных 

недель 

По графику Председатель 
ПЦК 

 

4. Отчет о проделанной работе с Май 2018 Председатель  



неуспевающими студентами, 
индивидуальной работе со студентами 

ПЦК, 
преподаватели 

5. Контроль качества образовательного процесса 

1 Анализ успеваемости и посещаемости 
обучающихся 

В течение 
года 

Все члены ПЦК  

2 Обсуждение докладов по вопросам 
внедрения эффективных технологий 
преподавания, использование наглядных 
пособий технических и электронных 
средств обучения 

В течение 
года 

Председатель, 
члены ПЦК 

 

3 Отчет преподавателей о работе за год и 
анализ данных 

Май 2018 Все члены ПЦК  

4 Составление отчета по работе комиссии Июнь 2018 Председатель 
ПЦК 

 

8. Повышение квалификации преподавателей 

1. Взаимопосещение занятий преподавателей 
техникума 

По графику Председатель, 
члены ПЦК 

 

2. Выступления с докладами на заседаниях 
ПЦК. 

По графику Все члены ПЦК  

3. Обучение на курсах повышения 
квалификации. 

По графику 
НМС 

Все члены ПЦК  

4.  Подготовка докладов для НМС техникума По плану 
методической 
службы 

Все члены ПЦК  

9. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

1. Изучение современных педагогических 
технологий (IT-технологий, проблемной, 
проектной технологии, технологий 
имитационных, ролевых, деловых игр, 
опорных таблиц и т.д.) и внедрение в 
учебный процесс техникума 

В течение 
года 

Председатель, 
члены ПЦК 

 

2. Проведение мастер-классов, презентаций; 
выступления на конференциях, форумах, 
семинарах и т.п. 

По плану 
НМС 

Все члены ПЦК  

3. Участие в конкурсах пед. мастерства, 
фестивале открытых уроков 

По плану 
УМС 

Все члены ПЦК  

4. Публикации в журнале «Педагогические 
ступени» 

В течение 
года 

Все члены ПЦК  

 

Календарный план работы предметной цикловой комиссии 

Общего гуманитарного учебного цикла 

на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы на 
новый учебный год. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

2. Рассмотрение списка дисциплин, закрепленных за 
предметно-цикловой комиссией. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих учебных 
программ. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 



4. Рассмотрение и утверждение календарно-

тематических планов учебных дисциплин. 
Председатель, члены 
ПЦК 

 

5. Утверждение графика взаимопосещения в 1 
семестре 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

6 Инструктаж по заполнению журналов учебных 
групп. 

Председатель ПЦК  

7. Утверждение методических разработок и 
сообщений на заседаниях ПЦК. 

Председатель ПЦК  

8. Обсуждение и утверждение индивидуальных 
перспективных планов преподавателей на 2017-

2018 учебный год. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

9. Обучение работе с «Дневник.ру» Председатель ПЦК  

10. Поведение входного контроля качества знаний 
студентов 1 курса 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

11.  «Школа молодого педагога» Председатель ПЦК, 
Ващенко В.Б., 
Максумова О.Н. 

 

Октябрь 

1. Утверждение тем по самообразованию. Председатель ПЦК  

2. Подведение итогов входного контроля у 
обучающихся 1-ого курса по всем 
специальностям. 

Председатель ПЦК  

3. Утверждение тем исследовательской работы 
обучающихся, контроль за ее выполнением. 

Председатель ПЦК  

4. О формировании банка контрольно-

измерительных материалов по ФГОС. 
Председатель, члены 
ПЦК 

 

Ноябрь 

1. Утверждение экзаменационных материалов. Председатель ПЦК  

2. Утверждение заданий для рубежного 
тематического контроля. 

Председатель ПЦК  

3. Подготовка докладов по вопросам внедрения 
эффективных технологий преподавания, 
использование наглядных пособий технических и 
электронных средств обучения. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

4. Утверждение экзаменационных материалов. Председатель ПЦК  

5. Утверждение заданий для рубежного 
тематического контроля. 

Председатель ПЦК  

Декабрь 

1. Подготовка к экзаменационной сессии. Председатель, члены 
ПЦК 

 

2. Подготовка материалов к проведению контроля 
качества знаний обучающихся по учебным 
дисциплинам. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

3. Рассмотрение предметно-цикловой комиссией 
графика взаимопосещения занятий во 2-ом 
семестре 2018-2019 учебного года. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

4. Организация работы по комплексному 
методическому обеспечению учебного процесса. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

5. Анализ накопляемости оценок по учебным 
дисциплинам. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 



6. Обзор новой учебной литературы. Председатель, члены 
ПЦК 

 

7. Анализ результатов рубежного тематического 
контроля. 

Председатель, члены 
ПЦК 

 

8. «Школа молодого педагога» Председатель ПЦК, 
Ващенко В.Б., 
Максумова О.Н. 

 

Январь 

1. Подведение итогов зимней сессии и качества 
обучения по дисциплинам цикла. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

2. Утверждение индивидуальных планов 
ликвидации академических задолженностей 
студентов. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

3. Обсуждение открытых занятий. Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

4. «Школа аттестуемого педагога». Подготовка 
материалов к аттестации преподавателей. 

Председатель ПЦК, 
Ващенко В.Б., 
Максумова О.Н. 

 

5. Рассмотрение индивидуальных планов 
преподавателей за 1-й семестр 2018-2019 

учебного года. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

6. Обсуждение отчетов преподавателей за 1-ое 
полугодие 2018-2019 учебного года. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

7. Подготовка к неделе гуманитарных дисциплин. Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

Февраль 

1. Метод. совещание: самообразование педагогов – 

членов ПЦК (направления, наработки, проблемы 
и пути их решения) 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

2. Контроль хода выполнения научной работы со 
студентами. Подготовка к «Студенческой весне» 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

3. Проведение недели гуманитарных дисциплин Председатель ПЦК  

Март 

1. Заседание ПЦК: «О нетрадиционных формах 
воспитательной работы как основе реализации 
личностно-ориентированного взаимодействия 
обучающихся и педагогов гуманитарных и 
общественных дисциплин». 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

2. Анализ накопляемости оценок по учебным 
дисциплинам. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

3. Рассмотрение контрольных срезов для 
промежуточного контроля. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

4. Заседание ПЦК: «Об участии студентов в 
проведении исследовательской работы в 
«Студенческой весне». 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

5. «Школа молодого педагога» Председатель ПЦК, 
Ващенко В.Б., 
Максумова О.Н. 

 

Апрель 

1. Заседание ПЦК: «О нетрадиционных формах 
воспитательной работы как основе реализации 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 



личностно-ориентированного взаимодействия 
обучающихся и педагогов гуманитарных и 
общественных дисциплин» 

2. Заседание ПЦК: «О выполнении задач 
воспитательной работы по формированию и 
развитию у обучающихся необходимых 
профессионально значимых качеств». 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

4. Разное. Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

Май 

1. Подготовка к экзаменационной сессии. Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

2. Заседание ПЦК: «О качестве учебно-

методического информационного 
(библиотечного) обеспечения учебных 
дисциплин, закрепленных за предметно-цикловой 
комиссией». 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

3. Задачи предметно-цикловой комиссии по 
успешному завершению учебного года. 

Председатель ПЦК  

4. «Школа молодого педагога» Председатель ПЦК, 
Ващенко В.Б., 
Максумова О.Н. 
Цыбульник Л.М. 

 

Июнь 

1. Анализ успеваемости обучающихся по 
дисциплинам цикла. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

2. Анализ плана работы предметно-цикловой 
комиссии и индивидуальных планов 
преподавателей за 2018-2019 учебный год. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

3. Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный 
год. 

Председатель ПЦК, 
преподаватели 

 

4. Предварительное распределение учебной 
нагрузки преподавателей ПЦК на 2019-2020 

учебный год 

Председатель ПЦК  

5. «Школа молодого педагога» Председатель ПЦК, 
Ващенко В.Б., 
Максумова О.Н. 
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