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Методическая тема: «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение     современных подходов к организации образовательной деятельности» 

     Задачи: 

1. Создание условий для развития профессионального мастерства педагога, 

педагогического творчества на основе диагностики их профессиональных потребностей и 

возможностей. 

2. Непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

самообразование, участие в семинарах, конференциях и организацию творческой 

исследовательской деятельности. 

3. Методическое обеспечение инновационных процессов. 

4. Совершенствование учебно-программного и методического обеспечения 

образовательного процесса. 

5. Активизация познавательной деятельности студентов через учебно-исследовательскую 

деятельность. 

 

Состав предметно-цикловой комиссии по общеобразовательным дисциплинам 

 

ПЦК общеобразовательных дисциплин  

1 Гарейшина И.Г. преподаватель биологии и химии 

2 Гладышева О.С. преподаватель физики 

3 Гордымова А.В. преподаватель информатики 

4 Ильиных М.Н. преподаватель иностранного языка 

5 Мазур Е.В. преподаватель истории и обществознания 

6 Мариненко Н.В. преподаватель физической культуры 

7 Плюснина Е.С. преподаватель математики 

8 Шастина А.Д. преподаватель русского языка и литературы 

 

Организационная работа 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1 Составление плана работы ПЦК До 25.08.2021 Председатель ПЦК 

2 Обсуждение, утверждение плана работы ПЦК 31.08.2021 Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

3 Составление, обсуждение, утверждение 

индивидуальных планов работы педагогических 

работников — членов ПЦК 

До 10.09.2021 Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

4 Составление, обсуждение, утверждение 

графиков посещения учебных занятий, 

проведения открытых занятий 

До 10.09.2021 Председатель ПЦК, 
члены комиссии 

5 Составление, обсуждение, утверждение 

экзаменационных материалов и заданий 

дифференцированных зачетов для проведения 

31.08.2021 Председатель ПЦК, 

члены комиссии 



 
 

промежуточной  аттестации 

6 Составление, обсуждение, утверждение учебно- 

программной, методической, планирующей 

документации 

 В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

7 Внесение предложений по распределению 

педагогической  нагрузки 

Май 2022 Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

8 Проведение заседаний ПЦК Ежемесячно, 

согласно 

графику 

Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

 

Учебно-методическая работа 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1 Разработка рабочих программ учебных 

дисциплин 

Июнь, август, 

2021 

Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

2 Разработка учебно- методических пособий В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

3 Разработка методических рекомендаций по 
выполнению различных видов учебной работы 
обучающихся, по изучению отдельных тем и  
разделов 

В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

4 Разработка дидактических материалов, 

наглядных средств обучения. 

В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

5 Разработка обучающих программ и других 

информационно-коммуникативных материалов. 

В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

6 Разработка контрольно-оценочных средств До 30.08.2021 Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

7 Учебно-исследовательская работа со 
студентами 

В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

8 Анализ, обобщение и систематизация 

накопленного педагогического опыта. 

В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

9 Организация и проведение открытых 
уроков, мастер-классов, внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

10 Посещение учебных занятий с целью 
диагностики затруднений и оказания 

методической помощи. 

В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК 

11 Использование электронного банка данных  
педагогического     опыта 

В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

12 Организация взаимопосещения и обсуждения 
занятий  преподавателями. 

В течение 

учебного года 

Председатель ПЦК 

13 Составление, корректировка и обновление 
поурочных планов 

В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

14 Разработка адаптированных рабочих программ 
учебных дисциплин 

Август, 2021 Председатель ПЦК, 

члены комиссии 



 
 

Информационное обеспечение 
 

 

Инновационная деятельность 

 

 

Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1 Оформление электронных портфолио 

аттестуемых преподавателей 

В течение 

учебного года 

Мазур Е.В., 

Плюснина Е.С., 

Ильиных М.Н. 

2 Информационное сопровождение на сайте 

колледжа мероприятий с участием 

преподавателей ПЦК и их студентов 

В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

3 Оформление информационных стендов в 
кабинетах 

В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

4 Обобщение опыта работы преподавателей 
ПЦК 

В течение 
учебного года 

Преподаватели- 
члены комиссии 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1 Творческое использование новых методов и 

форм обучения 

В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

2 Применение технологии проектного обучения В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

3 Применение игровых технологий обучения В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

4 Применение кейс-технологии В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

5 Применение технологии интерактивного 
обучения, проектно-исследовательские 

технологии 

В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

6 Применение информационно-коммуникативных 
технологий 

В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

7 Применение технологии проблемного    
обучения 

В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

8 Издание методических пособий, рекомендаций 
для студентов 

В течение 

учебного года 

Преподаватели -  

члены комиссии 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1 Анализ и корректировка учебно-планирующей и  

методической документации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО   

Август-

сентябрь 2021 

Преподаватели -  

члены комиссии 

2 Подготовка рабочих и диагностических 

материалов к проведению мониторинга 

образовательного процесса 

Октябрь 2021 Председатель ПЦК, 

члены комиссии 



 
 

 

Внеаудиторная работа 

 
 

№  Наименование 

мероприятий 

Учебная 

группа 

ФИО 

организаторов 

мероприятия 

Дата  

проведения 

1 Декада предметно-цикловой 

комиссии общеобразовательных 

дисциплин 

Все группы Преподаватели - 

члены комиссии 

Март-апрель  

2022 

2 Региональные олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам 

1, 2 курсы Преподаватели - 

   члены комиссии 

по плану 

работы НЦПРО 

г.Новосибирска 

3 Региональные, областные, 

всероссийские, международные 

конференции 

1, 2 курсы Преподаватели – 

   члены комиссии 

в течение года 

по плану 

работы 

Министерства 

образования 

НСО 

4 Организация проектно-

исследовательской деятельности 

студентов 

1, 2 курсы Преподаватели – 

   члены комиссии 

в течение 

учебного года 

5 Организация и проведение мастер- 

классов, внеаудиторных мероприятий 

 

1, 2 курсы 

Преподаватели - 

члены комиссии 
в течение 

учебного года 

6 Создание условий, обеспечивающих 

самореализацию личности студентов, 

условий для самостоятельной работы 

по дисциплинам ПЦК, по 

выполнению исследовательских 

работ. 

 

 

1-2 курсы 

Преподаватели - 

члены комиссии 
в течение 

учебного года 

 

Повышение уровня профессионализма педагогических работников 

 

3 Подведение итогов мониторинга и разработка 

рекомендаций по повышению эффективности 

профессиональной деятельности  преподавателей 

ПЦК 

Июнь 2022 Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

4 Анализ работы за 2021-2022 уч. год и 

утверждение плана работы на 2022-2023 уч. 

год. 

Июнь 2022 Председатель ПЦК, 

члены комиссии 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель  

 

1 Изучение нормативно-правовых документов всех В течение Преподаватели- 



 
 

уровней учебного года члены ПЦК 

2 Подготовка студентов к участию в научно-

практических конференциях (внутри учебного 

заведения, региональных, федеральных); 

конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства (внутри учебного заведения, 

региональных, федеральных) 

В течение 

учебного года 
Преподаватели- 

члены ПЦК 

3 Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах-практикумах, мастер-классах, 

педагогических чтениях, конкурсах 

профессионального мастерства (внутри 

учебного заведения, региональных, 

федеральных) 

В течение 

учебного года 
Преподаватели- 

члены ПЦК 

4 Участие в мониторингах: социологических 

исследованиях и психологических тестированиях 

В течение 

учебного года 
Преподаватели- 

члены ПЦК 

5 Организация и проведение открытых учебных 

занятий, мастер- классов, семинаров, открытых 

внеклассных мероприятий; 

В течение 

учебного года 
Преподаватели- 

члены ПЦК 

6 Оказание методической помощи начинающим 

преподавателям  

В течение 

учебного года 
Преподаватели- 

члены ПЦК 

7 Научное руководство студентов в учебно-

исследовательской работе  

В течение 

учебного года 
Преподаватели- 

члены ПЦК 

8 Рассмотрение и рецензирование учебно-

программной документации, учебно-

методических и научно-методических работ 

педагогических работников, аудиовизуальных и 

других пособий и материалов, применяемых в 

учебном процессе 

В течение 

учебного года 
Преподаватели- 

члены ПЦК 

9 Изучение и обобщение передового опыта 

образовательной деятельности преподавателей 

В течение 

учебного года 
Преподаватели- 

члены ПЦК 

10 Взаимопосещение учебных занятий и 

внеклассных мероприятий с целью 

совершенствования педагогической 

деятельности, поиска наиболее эффективных 

форм и методов обучения и проводить их 

обсуждение на заседаниях ПЦК 

В течение 

учебного года 
Преподаватели- 

члены ПЦК 

11 Анализ посещенных уроков В течение 

учебного года 
Преподаватели- 

члены ПЦК 

12 Подготовка и аттестация на квалификационную 

категорию 

В течение 

учебного года 

Мазур Е.В., 

Плюснина Е.С., 

Ильиных М.Н. 

13 Обучение на курсах повышения квалификации 

по направлению педагогической деятельности 

В течение 

учебного года 

Плюснина Е.С., 
Ильиных М.Н. 



 
 

Тематические заседания ПЦК 
 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 Заседание №1 

Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение рабочих программ, КОС для контрольных 

работ, зачетов и дифференцированных зачетов, 

экзаменов по дисциплинам, методических 

рекомендаций по выполнению практических и 

лабораторных работ, самостоятельные работы.  

Составление и утверждение графиков взаимопосещений 

занятий преподавателей, проведения открытых уроков 

и мероприятий. 

Проведение входного контроля уровня знаний  

обучающихся 1 курса по общеобразовательным 

дисциплинам. 

О проведении ВПР в 2021-2022 учебном году.  

 

Август Председатель 

ПЦК, 
преподаватели 

ПЦК 

1  

   2  

  

  

   

  3 

 

 

    

   4 

  

    

   5 

  

  Заседание № 2 Сентябрь Председатель 

1. Утверждение индивидуальных планов работы  ПЦК, 
 преподавателей по повышению психолого-

педагогической и профессиональной квалификации и 

паспортов кабинетов. 

 преподаватели 
ПЦК 

2. Анализ результатов входного контроля,   

   составление плана мероприятий по   
   коррекции знаний (план консультаций и   

 дополнительных занятий для неуспевающих   

 обучающихся)   

3. 

 

4. 

Проведение  ВПР по  общеобразовательным 

дисциплинам 

Ознакомление с планом работы НЦПРО 

  

 

5. 

г.Новосибирска на 2021-2022 уч. год 

Организация учебно-исследовательской деятельности 

студентов. 

 

  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Заседание № 3 

Организация и проведение предметных дистанционных 

олимпиад на сайтах интернета. 

Система работы преподавателей по проектной 

деятельности первокурсников. 

Формирование предметных и метапредметных 

результатов при изучении истории и обществознания 

Обзор новинок учебно-методической литературы 

Октябрь Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 



 
 

 Заседание № 4   

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Рассмотрение текущих вопросов 

Рассмотрение и утверждение тестов, заданий   для 

проведения промежуточной аттестации 

Анализ проведения ВПР по общеобразовательным 

дисциплинам 

Использование современных технологий на занятиях 

общеобразовательных дисциплин. 

 

Ноябрь Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

Заседание № 5 

Подготовка студентов для участия в региональных 

олимпиадах и конкурсах по общеобразовательным 

дисциплинам. 

Профессиональная компетентность современного 

преподавателя.  

Анализ посещенных мероприятий, проведенных 

преподавателями цикловой комиссии. 

Подведение итогов 1 семестра.  

 

Декабрь Председатель 

ПЦК, 

преподаватели  

ПЦК 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Заседание № 6 

Проектная деятельность, как один из способов 

формирования компетенции личностного 

самосовершенствования. 

Составление плана консультаций на 2 семестр с целью 

коррекции знаний обучающихся 1-2 курса. 

Рассмотрение текущих вопросов 

 

Январь  Председатель 

ПЦК, 

преподаватели  

ПЦК 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Заседание № 7 

Профессиональная ориентация, как один из факторов 

формирования мотивации в обучении иностранным 

языкам. 

Подготовка к проведению декады по 

общеобразовательным предметам . 

Рассмотрение текущих вопросов 

 

Февраль  Председатель 

ПЦК, 

преподаватели  

ПЦК 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Заседание № 8 

Утверждение плана проведения декады 

общеобразовательных дисциплин по 

общеобразовательным предметам. 

Мотивация обучающихся к самостоятельной 

деятельности при изучении общеобразовательных 

дисциплин. 

Выступление преподавателей по теме самообразования. 

 

Март  Председатель 

ПЦК, 

преподаватели  

ПЦК 

 

 

 

 



 
 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Заседание № 9 

Анализ проведения декады общеобразовательных 

дисциплин по общеобразовательным предметам. 

Современные средства оценивания результатов 

обучения. 

Рассмотрение текущих вопросов 

 

Апрель  Председатель 

ПЦК, 

преподаватели  

ПЦК 

 

1. 

 

2. 

3. 

Заседание № 10 

Применение инновационных технологий обучения на 

занятиях общеобразовательных дисциплин 

Выступление преподавателей по теме самообразования 

Рассмотрение текущих вопросов 

 

Май  Председатель 

ПЦК, 

преподаватели  

ПЦК 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Заседание № 11 

Круглый стол: «Методический отчёт преподавателей за 

2021-2022 учебный год». 

Согласование и обсуждение рабочих программ, КОС, 

методических рекомендаций в соответствии с ФГОС по 

профессиям и специальностям. 

Отчет педагогов по методической работе за 2021-

2022учебный год. 

Участие студентов в предметных мероприятиях разного 

уровня за 2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов работы ПЦК за 2020 – 2021 учебный 

год. 

Обсуждение мероприятий и согласование плана работы 

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Июнь  Председатель 

ПЦК, 

преподаватели  

ПЦК 



 
 

              Методические темы преподавателей по самообразованию 

 

№ ФИО 

преподавателя 

 

Методическая тема Форма и  

место отчета 

1 Гарейшина И.Г. 

 

  

2 Гладышева О.С. 

 

  

3 Гордымова А.В. 

 

  

4 Ильиных М.Н. 

 

  

5 Мазур Е.В. 

 

  

6 Мариненко Н.В. 

 

  

7 Плюснина Е.С. 

 

  

8 Шастина А.Д. 

 

  

            

График проведения открытых уроков и внеурочных мероприятий 

 

№ ФИО 

преподавателя 

 

Тема мероприятия Сроки  

проведения 

Группа 

1 Гарейшина И.Г. 

 

   

2 Гладышева О.С. 

 

   

3 Гордымова А.В. 

 

   

4 Ильиных М.Н. 

 

   

5 Мазур Е.В. 

 

   

6 Мариненко Н.В. 

 

   

7 Плюснина Е.С. 

 

   

8 Шастина А.Д. 

 

   



 
 

 
График взаимопосещений занятий преподавателей 

1 семестр 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

№ 

 

ФИО 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НОЯБРЬ 

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Гарейшина И.Г. 

 

Ильиных М.Н. Мазур Е.В. Плюснина Е.С. Гордымова А.В. 

2.  Гладышева О.С.  

 

Гарейшина И.Г. Ильиных М.Н. Шастина А.Д. Мариненко Н.В. 

3.  Гордымова А.В. 

 

Мазур Е.В. Мариненко Н.В. Ильиных М.Н. Плюснина Е.С. 

4.  Ильиных М.Н. 

 

Мариненко Н.В. Гарейшина И.Г. Мазур Е.В. Шастина А.Д. 

5.  Мазур Е.В. 

 

Плюснина Е.С. Гладышева О.С. Гарейшина И.Г. Гладышева О.С. 

6.  Мариненко Н.В. 

 

Шастина А.Д. Плюснина Е.С. Гордымова А.В. Гарейшина И.Г. 

7.  Плюснина Е.С. 

 

Гордымова А.В. Шастина А.Д. Гладышева О.С. Мазур Е.В. 

8.  Шастина А.Д. 

 

Гладышева О.С. Гордымова А.В. Мариненко Н.В. Ильиных М.Н. 


