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Педагогическая концепция ПЦК 

 

 Тема, на текущий учебный год: «Создание профессионально-

ориентированной среды в образовательном пространстве колледжа через 

использование инновационных образовательных технологий и методик». 

 Цель: совершенствование учебно-методической, научно-методической, 

инновационной деятельности преподавателей в условиях построения социальной и 

профессионально-ориентированной среды субъектов образовательных отношений. 

 Задачи 

1. Совершенствование содержательного компонента управления качеством образования в 

колледже: 

1.1. Разработка и обновление учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по преподаваемым дисциплинам комиссии: рабочие программы, КИМ 

1.2.  Разработка и совершенствование УМК по дисциплинам.  

1.3. Внедрение инновационных методик и технологий для создания профессионально-

ориентированной среды и повышения качества образовательного процесса. 

1.4. Совершенствование организации самостоятельной и исследовательской работы 

студентов. 

2. Развитие информационно-образовательной среды:  

2.1. Совершенствование информационной компетентности преподавателей и 

студентов. 

2.2. Активизация внедрения в процесс обучения дистанционных 

образовательных технологий.  

3. Реализация технологического компонента управления качеством образования в 

колледже: 

3.1. Активизация посещения учебных занятий и мероприятий преподавателей. 

3.2. Развитие кадрового потенциала через повышение квалификации педагогов, 

вовлечение в инновационную деятельность. 

3.3. Участие в образовательных событиях, конкурсах, конференциях, семинарах.  

4. Профессиональное воспитание личности обучающегося, владеющего общекультурными 

и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде: 

     4.1. Повышение общей культуры студентов через вовлечение в образовательные 

события колледжа, формы внеаудиторной и досуговой деятельности. 

4.2. Интегрирование учебных и воспитательных мероприятий в рамках 

образовательного процесса, стимулирующего мотивацию студентов к овладению общими 

и профессиональными компетенциями.   

4.3. Ведущие методы и формы работы, и (технология): дистанционные технологии, 

проектные, проблемные, исследовательские методы, информационные технологии.    

 

Принципы деятельности: сотрудничество, создание условий для профессионального 

самоопределения студентов. 

 

Показатели и индикаторы работы ПЦК: 

- реализация программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, отвечающих ФГОС СПО, потребностям 

личности и рынку труда; 

- позитивная динамика преподавателей, занятых внедрением в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий и методов обучения, позволяющих создать 

профессионально-ориентированную среду, влияющих на качество подготовки 

специалистов среднего звена; 

- создание и посещение Виртуального кабинета колледжа (медиатеки), с целью изучения 

методического сопровождения и организации педагогической деятельности 

преподавателей, мастеров производственного обучения; 



-повышение профессиональной компетентности преподавателей через прохождение 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, участие в 

конкурсах, семинарах, конференциях; 

- инновационная деятельность преподавателей в рамках проблемных групп (лабораторий), 

внедрение в образовательный процесс инновационных технологий; 

- активизация работы студентов в исследовательской деятельности колледжа, 

привлечение к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях.  

   Проблемы:  

1. На уровне преподавателя – низкая мотивация многих студентов к обучению и 

получению будущей профессии, эмоциональное выгорание педагога, разработка 

УММ для каждой специальности в отдельности, так как многие преподаватели, 

мастера производственного обучения ПЦК работают на всех специальностях;  

2. На уровне ПЦК – организация работы по обобщению опыта работы 

преподавателей.  Недостаточная продуктивность по разработке и публикации 

методической продукции преподавателей; сложность в сборе учебно-методических 

материалов и отчетной документации, недостаточное взаимопосещение учебных 

занятий, мероприятий внутри ПЦК. 

3. На уровне колледжа – систематическая корректировка рабочих программ, УММ по 

новым шаблонам, подготовка УММ. 

 

Ведущие методы и формы работы, и (технология): дистанционные технологии, 

проектные, проблемные, исследовательские методы, информационные технологии.    

 

Раздел 2. Кадровое обеспечение реализации программ 

2.1. Состав предметно-цикловой комиссии по общеобразовательным дисциплинам  

 

 

 

Раздел 3. Содержание работы предметно-цикловой комиссии 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 

I. Организационно – учебная работа 

 

1. Проверка и утверждение планирующей 

документации на 2020 - 2021 уч. год в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

рабочих программ учебных дисциплин; 

календарно-тематических планов.  

Сентябрь – 

октябрь 2020 

г. 

Председатель 

ПЦК  

 

2. Проведение заседаний предметно-

цикловой комиссии  

Один раз в 2 

месяца 

Председатель 

ПЦК 

 

3. Корректировка рабочих программ и 

календарно-тематического планирования  
 

Сентябрь 

2020 г. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4. Согласование и обсуждение:  

4.1. проекта плана работы предметно-

цикловой комиссии;  

4.2. плана работы учебных кабинетов и 

По плану 

работы ПЦК  

Председатель 

ПЦК,  

зав. учебной 

части  и 

 

ПЦК общеобразовательных дисциплин 

1.  Гарейшина И.Г. преподаватель 

2.  Гордымова А.В. преподаватель 

3.  Ильиных М.Н. преподаватель 

4.  Мариненко Н.В. преподаватель 

5.  Шастина А.Д. преподаватель 

6.  Мазур Е.В. преподаватель 



лабораторий;  

4.3. календарно-тематических планов 

преподавателей;  

4.4. индивидуальных планов работы 

преподавателей по повышению 

психолого-педагогической и 

профессиональной квалификации;  

4.5. текущих отчётов о работе комиссии; 

4.6. отчётов преподавателей по 

методической работе и по темам 

самообразования;                                   4.7. 

обсуждение графиков проведения 

открытых уроков и мероприятий, 

предметных недель. 
 

методист 

5. Рассмотрение и утверждение:  

5.1. вопросов входного контроля, 

промежуточной аттестации;  

5.2. вопросов и критериев оценки 

контрольных работ;                                 5.3. 

контрольно – оценочных фондов по 

учебным дисциплинам. 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

2020-2021 уч. 

г.  

Председатель 

ПЦК 

 

6. Осуществление контроля за:  

6.1. состоянием работы учебных 

кабинетов;  

6.2. успеваемостью студентов по учебным 

предметам;  

6.3. посещаемостью студентов учебных 

занятий и внеклассных мероприятий;  

6.4. организацией самостоятельной 

работы студентов;  

6.5. формированием учебно-

методического обеспечения занятий. 
 

В течение 

года  

Председатель 

ПЦК,  

зав. учебной 

чаксти и 

методист 

 

7. Разработать и утвердить график 

взаимопосещения занятий 

преподавателей.  
 

Сентябрь 

2020 г. 

Председатель 

ПЦК 

 

8. Заслушивание и обсуждение выступлений 

на психолого-педагогические темы.  
 

В течение 

года  

Председатель 

ПЦК 

 

9. Организация и проведение научно-

практических конференций, круглых 

столов, конкурсов, олимпиад и вебинаров. 
 

По плану 

работы ПЦК, 

колледжа 

Председатель 

ПЦК 

 

10. Анализ проделанной работы и 

составление отчета за прошедший 

учебный год.  
 

Июнь  

2021 г. 

Председатель 

ПЦК 

 

 

II. Методическая работа 

 

1. Обмен опытом в области методики 

преподавания. Обобщение передового 

педагогического опыта отдельных 

преподавателей.  

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Обсуждение докладов по вопросам 

внедрения эффективных технологий 

преподавания, использования наглядных 

пособий, технических и электронных 

средств обучения, методики проведения 

лабораторных и практических работ, 

технологий контроля знаний, умений и 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 

 



навыков студентов, в том числе тестовых.  

3. Обзор новейшей учебно-методической 

литературы.  

В течение 

года 

Библиотека  

4. Обсуждение методических разработок и 

других материалов, представляемых на 

выставки, конкурсы.  

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

5. Разработка методических пособий, 

рекомендаций (по выполнению курсовых 

проектов, исследовательских работ, 

написанию рефератов); методических 

разработок по выполнению 

самостоятельной работы, учебных 

практик и т.д.  
 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Организация и проведение недель ПЦК 

учебных дисциплин.  
 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

7. Участие в международных, региональных 

и окружных конференциях, конкурсах и 

проектах. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

8. Разработка электронно-методических 

пособий по преподаваемым дисциплинам, 

сотрудничество с образовательными 

сайтами и порталами. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

9. Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за использованием новых 

технологий и ИКТ на уроках. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

10. Оформление портфолио преподавателей 

и их аттестация. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

11. Внедрение в практику работы 

прогрессивных методов обучения и 

технических средств. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

12. Организация дополнительных занятий и 

консультаций со студентами. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

13. Разработка мер по совершенствованию 

знаний, умений и навыков студентов, 

формированию ключевых компетенций, 

повышению качества образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

14. Совершенствование работы по 

руководству творческой и учебно-

исследовательской работой студентов. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

15. Организация и проведение учебных, 

профориентационных экскурсий. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

16. Работа над публикациями на актуальные 

темы в области педагогики. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

17. Панорама методических идей. 

Представление материала, наработанного 

по темам самообразования. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

III. Работа по повышению педагогического уровня и специальной подготовки преподавателей 

 

1. Обсуждение хода выполнения 

индивидуальных планов преподавателей 

по повышению своей психолого-

педагогической и профессиональной 

компетенции.  
 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Подготовка докладов по современным В течение Преподаватели  



педагогическим технологиям, 

инновационным методикам.  

года ПЦК 

3. Разработка инновационных учебно-

методических пособий по учебным 

предметам.  

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4. Участие преподавателей в 

инновационных проектах и других 

значимых мероприятиях.  
 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

5. Взаимоознакомление с новинками 

научно-технической литературы по 

предметам.  

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Проведение межпредметных 

методических и научно-технических 

конференций, семинаров, круглых 

столов, педмастерских и вебинаров.  

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК, зав по 

учебной работе 

 

7. Осуществление взаимопосещения 

учебных занятий и внеклассных 

мероприятий с целью совершенствования 

педагогической деятельности, поиска 

наиболее эффективных форм и методов 

обучения и их обсуждение на заседаниях 

ПЦК.  
 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК, зав по 

учебной работе 

 

8. Прохождение курсов повышения 

квалификации для аттестации 

педработников.  
 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

9. Повышение компьютерной грамотности 

преподавателей 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

10. Консультирование по вопросам 

аттестации преподавателей, 

претендующих на определенную 

квалификационную категорию 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК 

 

11. Совершенствовать структуру 

методической работы. Изучить и 

внедрить методики проектного обучения.  

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

IV. Диагностическая деятельность 

 

1. Рассмотрение и утверждение 

контрольных работ для входного 

контроля. 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

г. 

Председатель 

ПЦК 

 

2. Мониторинг по общеобразовательным 

дисциплинам. 

Июнь 2021 г. Преподаватели 

ПЦК, зав по 

учебной работе 

 

3. Промежуточный контроль 

(промежуточная аттестация). 

Март, май    

2021 г. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4. Проведение олимпиад по 

общеобразовательным предметам. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

5. Результаты обученности студентов по 

учебным предметам за семестры. 

В конце 

семестров 

2020 – 2021 

уч. года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Работа с неуспевающими и 

неаттестованными обучающимися. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

7 Работа педагогов по повышению 

показателей учебного процесса: 

успеваемости, посещаемости, качества 

знаний. Организация методических 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 



условий для формирования социально-

активной личности обучающегося. 

8. Разработка практических и 

лабораторных работ по 

учебным дисциплинам. Разработка 

ФОСов по предметам. 

 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

г. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

V. Заседания ПЦК 

 

1. ЗАСЕДАНИЕ № 1 

1. Обсуждение и утверждение:                                             

● индивидуальных планов работы 

преподавателей по повышению 

психолого-педагогической и 

профессиональной квалификации;                                             

● графики взаимопосещений занятий 

преподавателей, проведения открытых 

уроков и мероприятий; 

● паспорта и плана работы учебных 

кабинетов. 

2. Рассмотрение:                                                                   

● плана работы ПЦК;                                                                                 

● рабочих программ по дисциплинам;                                     

● календарно-тематических планов по 

дисциплинам       

● заданий для проведения стартовых 

диагностических работ по учебным 

дисциплинам для. 

● заданий для контрольных работ, 

зачетов и дифференцированных зачетов, 

экзаменов по дисциплинам.  

3. Работа по составлению КОСов по 

общеобразовательным дисциплинам. 

4. Система работы преподавателей по 

проектной деятельности первокурсников. 

 

Август                       

2020 г. 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 

 

2. ЗАСЕДАНИЕ № 2 

1.Проведение стартовых диагностических 

работ по учебным дисциплинам для I 

курса и их анализ. 

2. Организация и проведение предметных 

дистанционных олимпиад на сайтах 

интернета. 

3. Обзор новейшей учебно-методической 

литературы.  

5. Инновационные технологии в 

преподавании общеобразовательных 

дисциплин. Методические рекомендации 

относительно работы в системе Moodle. 

Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК, зав. 

библиотекой 

 

3. ЗАСЕДАНИЕ № 3 

1. Система оценки знаний студентов как 

средство повышения качества их 

образовательных результатов. 

2. Системный подход в организации 

исследовательской деятельности 

студентов. 

Ноябрь – 

декабрь 

2020 г. 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 

 



3. Организация и проведение 

внутриколледжной олимпиады 

профессионального мастерства. 

4. Утверждение заданий для проведения 

промежуточной аттестации.  

5. Подведение итогов I семестра. 

4. ЗАСЕДАНИЕ № 4 

1. Круглый стол по теме 

«Здоровьесберегающие технологии» на 

занятиях.  

2. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателей. 

3. «Проектная деятельность в учебном 

процессе». 

4. Издательская деятельность 

преподавателей ПЦК. 

5. Конструирование современного урока 

с использованием информационно - 

коммуникативных технологий и сетевых 

возможностей интернета. 

Январь - 

февраль     

2021 г. 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 

 

5. ЗАСЕДАНИЕ № 5 

1. Проектная деятельность (создание 

проектов, защита) 

2. «Роль практических и лабораторных 

работ в субъектном развитии 

специалистов». 

Март - апрель                          

2021 г. 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 

 

6. ЗАСЕДАНИЕ № 6 

1. Итоги проведения предметных 

олимпиад, в том числе участие в 

интернет-олимпиадах за 2020 – 2021 

учебный год. 

2. Рассмотрение вопросов, заданий для 

промежуточной аттестации студентов  

3. Подведение итогов работы ПЦК за 

2020 – 2021 учебный год. 

4.  Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателей. 

5. Обсуждение мероприятий по 

согласованию плана работы на 2021 - 

2022 учебный год. 

 

Май - июнь                          

2021 г. 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 

 

 

VI. Развитие материально-технической базы 

 

1. Пополнение учебных кабинетов 

наглядными пособиями (раздаточный 

материал, стенды, таблицы и схемы, 

портреты и иллюстрации). 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Пополнение «банка» презентаций и 

видеоуроков. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3. Приобретение мультимедийной техники 

(компьютер, проектор и экран). 

В течение 

года 

Администрация   

 

 

 



 
График взаимопосещений занятий преподавателей 

1 семестр 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

ФИО 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НОЯБРЬ 

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Гарейшина И.Г. Физика 

 

Мариненко 

Н.В. 

Математика Мазур Е.В. 

2.  Гордымова А.В. Ильиных М.Н. 

 
Мазур Е.В. Мариненко 

Н.В. 

Математика 

3.  Физика Гарейшина 

И.Г. 

 

Ильиных М.Н. Мазур Е.В. Мариненко 

Н.В. 

4.  Ильиных М.Н. Гордымова 

А.В. 

 

Гарейшина 

И.Г. 

Ильиных М.Н. Шастина А.Д. 

5.  Мариненко Н.В. Шастина А.Д. 

 

Гордымова 

А.В. 

Гарейшина 

И.Г. 

Ильиных М.Н. 

6.  Шастина А.Д. Мариненко 

Н.В. 

 

Математика Гордымова 

А.В. 

Гарейшина 

И.Г. 

7.  Математика Мазур Е.В. Шастина А.Д. 

 

Физика Гордымова 

А.В. 

8.  Мазур Е.В. Математика Физика 

 

Шастина А.Д. Ильиных М.Н. 


