
 

 



Август 

1. Итоги работы за прошлый учебный год и задачи методических комиссий на 

2014-2015 учебный год по реализации учебных планов и программ по ФГОС 

нового поколения. 

2. Утверждение плана работы методических комиссий на новый учебный год. 

3. Рассмотрение и рецензирование учебной, методической документации. 

Сентябрь 

1. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, планов работы учебных кабинетов (мастерских, 

лабораторий), календарно -тематических планов 

2. Обсуждение содержания проверочных контрольных работ по 

общеобразовательным предметам за курс основной общеобразовательной 

школы. 

3. Подготовка к государственной аккредитации. 

4. Обзор нормативных документов, новинок литературы. 

Октябрь 

1. Обсуждение и утверждение тематики личных творческих тем и тем 

методических разработок. 

2. Обсуждение плана открытых мероприятий на новый учебный год. 

3. Анализ пробелов в знаниях обучающихся первого курса по результатам 

проверочных контрольных работ. Основные направления работы педагогов 

по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся за курс основной 

общеобразовательной школы. 

4. Обсуждение перечней письменных экзаменационных работ по профессиям: 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Продавец, 

контролер — кассир», «Автомеханик», создание методических указаний по 

проведению курсового и дипломного проектирования. 

Ноябрь 

1. Организация внеаудиторной работы по дисциплинам и профессиональным 

модулям с целью углубления знаний, умений и навыков обучающихся и 

повышения их познавательной активности. 

2. Проведение практических работ, предусмотренных программой. 

3. Предварительные итоги государственной аккредитации. 

4. Обсуждение итогов практики в группах по всем профессиям. 

 

 

 



Декабрь 

1. О выполнении учебных программ по теоретическому и производственному 

обучению. 

2. Обсуждение заданий для проведения внутритехникумовских олимпиад по 

3. математике, физике, химии, истории, русскому языку и литературе. 

4. Открытый урок по предмету «Литература» (Гамова О.В.). 

5. Составление графика взаимопосещения занятий. 

Январь 

1. Учебно-воспитательный процесс как система взаимодействия всех 

участников образовательного процесса (круглый стол). 

2. Анализ результатов административных срезов по предметам: тракторы и 

автомобили, технология розничной торговли, обществознание, литература. 

3. Участие в организации профориентационной работы. 

4. Анализ внедрения и результативности практико ориентированного обучения 

с учетом требований работодателей к уровню профессиональных 

компетенций. 

Февраль 

1. Первый успехи и трудности в работе в условиях перехода к ФГОС нового 

поколения (обмен опытом). 

2. Обсуждение результатов директорских контрольных работ по предметам: 

история и биология. 

3. Обсуждение вопросов для проведения итоговой аттестации по предметам: 

«Тракторы и автомобили», «Физика» (и практического приложения к ним) 

для профессии « Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», и «Обществознание» для профессии “Продавец, контролер-

кассир” и вопросов билетов для проведения промежуточной аттестации по 

предметам: ”Экономика”, “Оборудование торговых предприятий”, 

“Товароведение продовольственных товаров для профессии “Продавец, 

контролер – кассир. 

4. Открытый урок по дисциплине «Биология» (Жигалкина Т.А.). 

Март 

1. Изучение опыта педагогов новаторов СПО г. Курска и области. 

2. Осуждение результатов директорской контрольной работы по предмету 

оборудование торговых предприятий и административных срезов по 

предметам физика и основы законодательства в сфере дорожного движения. 

3. Обсуждение вопросов к билетам для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Физика» (и приложений к ним) для профессии 

«Автомеханик». 

 



Апрель 

1. Содержание и структура профессиональной компетентности преподавателя 

(семинар). 

2. Обсуждение плана производственной практики по профессии 

«Автомеханик». 

3. Обсуждение результатов директорской контрольной работы по предмету 

математика и административных срезов по дисциплинам: химия и русский 

язык и по МДК 01.01. Технология механизированных работ в сельском 

хозяйстве. 

Май 

1. Обсуждение плана производственной практики по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

2. Обсуждение результатов директорских контрольных работ по дисциплинам: 

естествознание, информатика и ИКТ, география, техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля и административных срезов по дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

3. Обсуждение вопроса о допуске обучающихся 1 и 2 курса по профессиям 

Автомеханик, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и 

Продавец, контролер-кассир к промежуточной аттестации. 

Июнь 

1. Анализ мониторинга уровня знаний,  общих, профессиональных компетенций 

обучающихся и определение путей повышения качества подготовки 

обучающихся. 

2. Обсуждение проекта плана работы методической комиссии в предстоящем 

году. 

3. Творческие отчеты преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИМСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Советский социально-аграрный 

техникум» имени В.М.Клыкова. 

Рассмотрено на заседании                                                          Утверждаю: 

педагогического совета                                                 И.о. зав. Тимским филиалом 
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ПЛАН 

работы педагогического совета Тимского филиала 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум» 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

 



август 

1.Задачи образовательного процесса педагогического коллектива на новый 2014-

2015 учебный год в условиях подготовки к государственной аккредитации. 

Докладчик: Козлова В.Н. - И.о. зав. филиалом. 

2.Обсуждение и утверждение единого плана методической работы филиала на 2014 

– 2015 учебный год. 

Докладчики: Толстых Т.Ф., Жигалкина Т.А. 

3.Обсуждение и утверждение тарификационной нагрузки преподавателей и  

мастеров производственного обучения на 2014 – 2015 учебный год. 

Докладчик: Жигалкина Т.А. – зав. учебной частью 

сентябрь 

1.Стартовая диагностика нового контингента обучающихся и меры по созданию 

адаптационной образовательной среды. 

Докладчик: Жигалкина Т.А – зав. учебной частью. 

2. Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды  и 

успешной адаптации  и обучения  студентов в образовательном пространстве 

техникума. 

Докладчик: Толстых Т.Ф. - Соц. Педагог. 

ноябрь 

Круглый стол 

Инновации и традиции в формировании профессионального мировоззрения. 

1.Инновации и традиции в  формировании  основ  духовности,  гражданственности 

и патриотизма  личности обучающегося. 

Докладчик: Гамова О.В. – председатель ПЦМК общеобразовательных дисциплин. 

2.Инновации и традиции в формировании общих и профессиональных 

компетенций  специалистов. 

Докладчик: Жигалкина Т.А. – председатель ПЦМК профессиональных дисциплин 



3.Инновационные аспекты  и традиции в воспитании современной личности:  

презентация опыта работы классных руководителей. 

Докладчик: Толстых Т.Ф. -соц. педагог. 

январь 

1. Мониторинг и анализ  условий и результатов качества образовательного процесса 

педагогического коллектива в  первом семестре  2014-2015 учебного года. 

Докладчик: Козлова В.Н. – и.о. зав. филиалом 

Содокладчик: Жигалкина Т.А. – зав. учебной частью 

2.Социально-психологическое сопровождение воспитательной работы в техникуме. 

Докладчик: Толстых Т.Ф. -соц. педагог. 

март. 

1.Перспективы расширения сотрудничества с работодателями.  

Докладчик: Акульшина Н.Н. - ст. мастер 

2.Творческая самореализация личности педагога в условиях обновления 

содержания образования. 

Докладчик: Гамова О.В. – пред. ПЦМК общеобразовательных дисциплин 

3.Инновационные подходы к организации практического обучения студентов. 

Докладчик: Жигалкина Т.А. – пред. ПЦМК профессиональных дисциплин. 

май 

Круглый стол 

Программа:  

1.ИКТ как средство реализации личностно- ориентированного подхода в обучении 
информатики 

Докладчик: Козлова В.Н. – преподаватель информатики. 

2.Формирование исследовательской культуры студентов на уроках спецдисциплин . 

Докладчик: Жигалкина Т.А., преподаватель спецдисциплин 

3.Активные и интерактивные  технологии и приемы обучения для формирования 

гражданственности. 

Докладчик: Богатищева Е.П. - , преподаватель обществознания. 

4.Роль патриотического воспитания  в системе современного образования» 

Докладчик: Гамова О.В. – преподаватель русского языка и литературы   

http://beltop.ru/index.php?newsid=677


июнь 

1.Итоги аттестации обучающихся и работы структурных подразделений за 

прошедший учебный год 

Докладчик: Козлова В. Н. – и.о. зав. филиалом, 

Содокладчики: Толстых Т.Ф., Жигалкина Т.А. 

2. Предварительная тарификация на новый учебный год. 

 

 

 



График проведения методической работы 

Тимского филиала  

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум» 

на 2014 - 2015 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Педагогический совет 1 раз в 2 месяца 
последняя 

пятница 

2 
Методическая комиссия по 

общеобразовательным предметам 

Ежемесячно 1 вторник 

3 
Методическая комиссия по профессиональным 

дисциплинам 

Ежемесячно 2 среда 

4 

Семинар повышения педагогического 

мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

1 раз в 3 месяца 

( с сентября) 

4 четверг 

5 
Семинар повышения квалификации 

преподавателей 

1 раз в 3 месяца 

( с октября ) 

4 четверг 

6 
Семинар повышения квалификации мастеров 

производственного обучения 

1 раз в 3 месяца 

( с октября ) 

4 четверг 

7 

Семинар повышения квалификации мастеров 

производственного обучения (технический 

цикл) 

1 раз в 3 месяца 

( с ноября ) 

3 четверг 

10 Школа начинающего педагога 
1 раз в месяц 

 

2 четверг 

 

 

 



График проведения дополнительных занятий 

на 2014 - 2015 учебный год 

 

№ 

п/п 
Преподаватель, мастер п/о Кабинет День недели 

1 Богатищева Е.П. 2 Среда 

2 Козлова Л.В. 6 Понедельник 

3 Манаенков В.М. 4 Вторник 

4 Солосёнков А.М. 13 Среда 

5 Козлова В.Н. 1 Четверг 

6 Толстых Т.Ф. 13 Понедельник 

7 Жидких Л.И. 7 Четверг 

8 Иваненков Е.В. 9 Понедельник 

9 Жигалкина Т.А. 5 Четверг 

10 Гамова О.В. 16 Вторник 

11 Заблоцкая И.В. 8 Понедельник 

12 Сагин Н.М. 4 Вторник 

13 Дурсунов З.Ш. спортзал Среда 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТИМСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.М. КЛЫКОВА»  

 

 

 

 

ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

1. Проверка планирующей документации. 

2. Проверка учебно-производственного оборудования. 

3. Организация входного контроля  знаний первокурсников. 

4. Организация производственного обучения по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» 

Октябрь 

1. Работа преподавателей и мастеров производственного обучения по 

формированию ОПОП. 

2. Работа преподавателей общеобразовательных дисциплин по ликвидации 

пробелов в знаниях первокурсников. 

3. Использование тестовых заданий при контроле знаний обучающихся. 

4. Организация дифференцированного подхода в обучении. 

Ноябрь 

1. Разработка контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям 

и дисциплинам, входящим в общепрофессиональный цикл. 

2. Организация самостоятельной внеаудиторной работы. 

3. Проверка журналов теоретического и производственного обучения. 

4. Организация и проведение проверочных работ по производственному 

обучению по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

Декабрь 

1. Контроль за выполнением учебных планов и программ за первое 

полугодие. 

2. Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

различный уровень знаний. 

3. Контроль за проведением воспитательных часов. 

4. Проведение директорских контрольных работ. 

Январь 

1. Реализация межпредметных связей на уроках теоретического обучения. 

2. Организация внеклассной работы по общепрофессиональным 

дисциплинам. 

3. Подготовка к государственной  итоговой аттестации обучающихся 3 курса. 

4. Работа преподавателей и мастеров п/о по формированию 

профессиональных компетенций обучающихся. 



Февраль 

1. Организация внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

2. Реализация воспитательных возможностей урока теоретического обучения. 

3. Материально-техническое обеспечение уроков теоретического обучения. 

4. Организация и проведение практических и лабораторных  занятий. 

Март 

1. Ведение тетрадей обучающихся. 

2. Соблюдение единых требований к устной и письменной речи 

обучающихся. 

3. Использование контрольно -измерительных материалов при оценке уровня 

знаний обучающихся. 

4. Работа секций, кружков, библиотеки. 

Апрель 

1. Реализация межпредметных связей на уроках профессионального цикла. 

2. Работа мастеров п/о по подготовке обучающихся к производственной 

практике. 

3. Работа преподавателей по организации уроков обобщения и 

систематизации знаний обучающихся. 

4. Организация воспитательной работы в группах. 

Май 

1. Организация самостоятельной внеаудиторной работы на уроках 

производственного цикла. 

2. Использование инновационных методов проведения учебных занятий. 

3. Работа преподавателей и мастеров п/о по подготовке к промежуточной 

аттестации. 

Июнь 

1. Выполнение учебных планов и программ. 

2. Работа преподавателей и мастеров п/о по поготовке и проведению 

промежуточной аттестации. 

 

 

 



План работы 

СЕМИНАРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Особенности нравственных понятий (основные нравственные понятия мораль, 

нравственность, этика, гуманизм, эмпатия, толерантность и др). 

(Жидких Л.И.) 

2. Триединая цель урока (как надо формулировать воспитательные цели и задачи 

урока) . 

( Жигалкина Т.А.) 

ОКТЯБРЬ 

1. Диагностика уровня нравственного и социального здоровья обучающихся 

(методики диагностики нравственной воспитанности обучающихся). 

(Толстых Т.Ф.) 

НОЯБРЬ 

1. Методика закрепления знаний по правилам дорожного движения при 

обучении вождению транспортных средств в разделе « Начало движения, 

изменение направления движения ». 

Сагин Н.М. 

ДЕКАБРЬ 

1. Педагогическое общение. 

Толстых Т.Ф. 

ЯНВАРЬ 

1. Нравственное воспитание на уроках через личностно-ориентированный 

подход в образовании. 

(Заблоцкая И.В.) 



2. Формирование нравственной компетентности обучающихся на уроках 

гуманитарного цикла. 

(Гамова О.В.) 

ФЕВРАЛЬ 

1. Новые энергосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Жигалкина Т.А. 

МАРТ 

1. Духовно-нравственное воспитание обучающихся на уроках спецдисциплин. 

(Жигалкина Т.А.) 

АПРЕЛЬ 

1.Нравственное воспитание через внеклассную работу. 

(Толстых Т.Ф.) 

2. Роль учебной дисциплины в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

(Иваненков Е.В., Богатищева Е.П.) 

МАЙ 

1. Разработка мониторинга образовательного процесса и сформированности 

компетенций обучающихся. 

Жигалкина Т.А. 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

АВГУСТ 

1. Требования к заполнению журналов теоретического и производственного 

обучения и особенности заполнения журналов по профессиональным модулям. 

/Жигалкина Т.А./ 

2. Подготовка к государственной аккредитации. 

/ Козлова В.Н/ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Планирующая документация преподавателя и мастера производственного 

обучения. 

/Жигалкина Т.А,/ 

2.Организация работы с обучающимися 1 курса. 

/Толстых Т.Ф./ 

ОКТЯБРЬ 

1. Современные требования к проведению уроков теоретического обучения и 

учебной практики (производственного обучения). 

/ Жигалкина Т.А. Акульшина Н.Н./ 

2. Об обязанностях дежурного мастера производственного обучения. 

/Толстых Т.Ф./ 

НОЯБРЬ 

1. Предварительные итоги государственной аккредитации.  

/ Жигалкина Т.А./ 

2. Организация работы мастера п/о и классного руководителя по вовлечению 

обучающихся в кружковую работу. 

/Толстых Т.Ф./ 

ДЕКАБРЬ 



1. О проведении проверочных работ по производственному обучению. 

/ Акульшина Н.Н./ 

2. О работе методических комиссий в свете перехода на ФГОС нового 

поколения. 

/ Жигалкина Т.А./ 

3. Об организации отдыха обучающихся в период зимних каникул. 

/Толстых Т.Ф./ 

ЯНВАРЬ 

1. О занятости обучающихся в кружках и секциях. 

/Толстых Т.Ф./ 

2. Об итогах производственного и теоретического обучения за 1 полугодие. 

/Акульшина Н.Н./ 

ФЕВРАЛЬ 

1. Использование опыта передовиков и новаторов производства – важное 

условия в подготовке квалифицированных рабочих. 

/ Жигалкина Т.А./ 

2. Организация работы классных руководителей и мастеров производственного 

обучения с обучающимися, склонными к правонарушениям. 

/ Толстых Т.Ф./  

МАРТ 

1. Состояние внеклассной работы по предметам профессионального цикла. 

/ Жигалкина Т.А./ 

2. Организация предэкзаменационного повторения учебного материала. 

/ Жигалкина Т.А./ 

АПРЕЛЬ 

1. О работе с обучающимися группы риска в текущем году. 

/ Толстых Т.Ф./ 

2. Работа мастера производственного обучения по организации и проведению 

производственной практики. 

/ Акульшина Н.Н./ 



МАЙ 

1. Об итогах проверки квартир обучающихся. 

/ Толстых Т.Ф./ 

2. О подготовке к проведению промежуточной аттестации. /Жигалкина Т.А./ 

ИЮНЬ 

1. О состоянии методической работы в училище в текущем учебном году. 

/ Жигалкина Т.А./ 
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общеобразовательных   дисциплин 
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I. Цели  деятельности ПЦМК  

Цель:  

- создание условий для личностного и профессионального роста и мастерства 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин средствами методической 

работы. 

II. Направления работы ПЦМК 

1. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, средств и методов обучения:  

- методик проведения теоретических и практических занятий; 

- применения наглядных пособий, технических средств обучения; 

- организации самостоятельной работы студентов; 

- информатизации образовательного процесса. 

2. Разработка рабочего комплекса оценочных средств (КОС), осуществление 

контроля знаний студентов, анализ результатов. 

3. Рассмотрение и обсуждение планов работы МК, календарно-тематических 

планов, планов проведения занятий, а также планов и содержания работы 

соответствующих учебных аудиторий. 

4. Обсуждение учебных пособий, методических разработок, рабочих программ,  

повышающих доступность усвоения общепрофессиональных дисциплин. 

5. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а также 

организация взаимопосещения учебных занятий преподавателями МК. 

6. Оказание помощи преподавателям в подготовке аттестационных материалов, а 

также их выдвижение на присвоение почётных званий и т.д. 

7. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, студенческих научно-практических 

конференций. 

 

 

 Формы работы комиссии: 

-  Ежемесячные заседания по утверждённому плану с обсуждением вопросов 

повестки дня; 

- Доклады преподавателей по новым формам и приемам обучения; 

- Взаимопосещения  занятий преподавателями; 

-  Обсуждение учебных пособий и методических разработок, подготовленных 

преподавателями цикла. 

Содержание  

 

 

1. Состав предметно-цикловой методической комиссии 

2. Перечень дисциплин, входящих в ПЦМК 

3. Задачи  работы предметно-цикловой методической  комиссии  

4. Направления  работы предметно-цикловой методической  комиссии 



5. Заседания предметно-цикловой методической комиссии 

6. Протоколы заседаний предметно-цикловой методической комиссии                            

7. Отчеты о работе предметно-цикловой методической комиссии за I, II семестры 

учебного года .        

8. Перечень методических разработок,  методических материалов, подготовленных  преподавателями 

за учебный год (I, II семестры) 

 

I.  СОСТАВ  ПРЕДМЕТНОЙ  ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Образование (что, когда, 

специальность, квалификация по 

диплому) 

Разряд 

(категория) 

1 Гамова Оксана 

Владимировна 

 

1997 год, КГПУ, учитель русского языка 

и литературы 

Высшая 

2 Жидких Любовь 

Ивановна 

1968, КГПИ, математика, квалификация 

– учитель математики средней школы. 

 

- 

3 Богатищева Елена 

Петровна 

 1982 год, КГПИ, история и педагогика, 

квалификация: учитель истории, 

обществознания, методист 

воспитательной работы. 

Высшая 

4 Заблоцкая Инна 

Васильевна 

2004 год, КГУ, учитель начальных 

классов 

 

 

- 

5 Иваненков Евгений 

Владимирович 

1973год, Высшее военно-морское 

училище им. Фрунзе г. Ленинград, 

инженер-электромеханик.  

Высшая 

6 Дурсунов Закир 

Шамуратович  

2006 год, Курский педагогический 

колледж, учитель физической культуры с 

углубленной подготовкой 

 

- 

7 Жигалкина Татьяна 

Александровна 

1997 год, КГСХА, агрономия, 

специальность – ученый агроном 

Высшая 

8  Козлова Вера 

Николаевна 

1989 год, Московский институт 

инженеров сельскохозяйственного 

производства, инженер-преподаватель 

Высшая 

9 Толстых Татьяна 

Федоровна 

 

 1990 год, КГПИ, учитель труда и 

преподаватель общетехнических 

дисциплин  

 

- 

 

 

 

 

 

 



Перечень дисциплин, входящих в ПЦМК 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины, 

ПМ 

Специальность/профессия Преподаватель 

1 Русский язык 100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Гамова О.В 

2 Литература 100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Гамова О.В. 

3 Иностранный 

язык 

100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Козлова В.Н. 

Жигалкина Т.А. 

4 История 100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Богатищева Е.П. 

5 Обществознание(

включая 

экономику и 

право) 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

 

6 Естествознание 100701.01 Заблоцкая И.В. 



Продавец, контролер-кассир 

7 География 100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Заблоцкая И.В. 

8 Физическая 

культура 

100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Дурсунов З.Ш 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Иваненков Е.В. 

10 Мировая 

художественная 

культура 

100701.01Продавец, контролёр-кассир Гамова О.В. 

11 Биология  

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Жигалкина Т.А. 

12 Химия  

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Толстых Т.Ф. 



13 Основы 

православной 

культуры 

100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Гамова О.В. 

14 Математика 100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Жидких Л.И. 

15 Информатика 100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Козлова В.Н. 

16 Право 100701.01 Продавец, контролер-кассир Богатищева Е.П. 

17 Экономика 100701.01 Продавец, контролер-кассир Козлова В.Н. 

18 Физика  190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Заблоцкая И.В. 

 

Задачи работы предметно-цикловой методической    комиссии: 

1.  Разработка и практическая реализация мероприятий по: 

-  обеспечению качественной практической подготовки студентов с учётом 

требований современного производства, науки и техники;  

- совершенствованию методического профессионального мастерства 

преподавателей  дисциплин; 

-  совершенствованию методической подготовки преподавателей и успешному 

прохождению квалификационной аттестации;  



- оказанию методической помощи начинающим преподавателям. 

2. Методическое обеспечение учебного процесса, совершенствование учебно-

программной документации, выработка единых норм и требований к оценке 

знаний и умений студентов. 

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыт, 

обеспечивающего развитие творческого потенциала студентов, активизацию их 

познавательной деятельности. 

4. Внедрение инновационных педагогических технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки специалистов. 

5. Анализ, оценка и разработка перспектив развития учебно-материальной базы 

по дисциплинам. 

Направления  работы предметно-цикловой методической  комиссии 

 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Организационная работа 

1. Итоги работы за прошлый учебный год и 

задачи методической комиссии на 2014-2015 

учебный год по реализации учебных планов и 

программ по ФГОС нового поколения 

2. Рассмотрение и утверждение перечня 

учебников согласно ФИРО 

3. Обсуждение и утверждение плана работы 

методической комиссии общеобразовательных 

дисциплин 

4. Рассмотрение и обсуждение рабочих 

программ учебных дисциплин, 

индивидуальных планов преподавателей, КТП 

 

5. Рассмотрение планов работы кабинетов, 

консультаций 

 

6. Обсуждение и утверждение тематики личных 

творческих тем и тем методических разработок 

 

7. Подготовка к государственной аккредитации 

 

9. Обсуждение перечня письменных 

экзаменационных работ по профессиям 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», 

Август 

 

 

 

 

Август 

 

 

Август 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Председатель 

ПЦМК 

 

 

 

Председатель 

ПЦМК, члены 

методкомиссии 

Председатель 

ПЦМК 

 

 

Председатель 

ПЦМК, члены 

ПЦМК 

Председатель 

ПЦМК, члены 

ПЦМК 

Председатель 

ПЦМК, члены 

ПЦМК 

Козлова В.Н., 

Жигалкина Т.А. 

 



«Продавец, контролер-кассир», 

«Автомеханик», разработка методических 

указаний по подготовке к экзаменам 

 

9. Рассмотрение и утверждение материалов 

промежуточного контроля 

10. Предварительные итоги аккредитации 

 

11. Обсуждение заданий для проведения 

внутритехникумовских олимпиад по 

математике, физике, химии, истории, русскому 

языку и литературе 

 

12. Подведение итогов за первое полугодие. 

Сдача отчетности. 

 

13. Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса: методические 

разработки для организации самостоятельной 

работы студентов 

 

14. Рассмотрение графика взаимопосещений 

занятий 

 

15. Подготовка и проведение 

административных срезов по дисциплинам 

Литература, Обществознание 

 

16. Рассмотрение и утверждение материала для 

проведения итоговой аттестации по 

дисциплинам  «Физика», «Русский язык», 

«Математика» 

 

17. Обзор методических новинок 

 

18. Обсуждение материала для 

административного среза по дисциплине 

Физика 

19. Обсуждение материала для проведения 

директорских контрольных работ по 

дисциплинам: Естествознание, Информатика и 

ИКТ, География 

20. Отчеты преподавателей по  реализациям 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПЦМК, члены 

ПЦМК 

 

 

Председатель 

ПЦМК 

Жигалкина Т.А. 

 

 

 

Председатель 

ПЦМК, члены 

ПЦМК 

 

Председатель 

ПЦМК 

 

Председатель 

ПЦМК 

 

 

 

Председатель 

ПЦМК 

Гамова О.В., 

Богатищева 

Е.П. 

Заблоцкая И.В., 

Гамова О.В., 

Жидких Л.И. 

 

Гамова О.В 

 

 



плана работы кабинета, 

индивидуального плана. 

 

21. Анализ обеспеченности УД методическими 

рекомендациями для самостоятельной работы 

студентов. 

 

22. О допуске обучающихся 1, 2 курса к 

промежуточной аттестации 

 

23. Итоги летней сессии. Анализ успеваемости 

студентов. 

 

24. Сдача отчетности 

 

25. Анализ работы ПЦМК за год. Планирование 

работы на 2015-2016 учебный год 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

Заблоцкая И.В. 

Заблоцкая И.В., 

Козлова В.Н. 

Члены ПЦМК 

 

Гамова О.В 

 

Члены ПЦМК 

 

 

Козлова В.Н., 

Жигалкина Т.А. 

 

Члены ПЦМК 

Гамова О.В 

 

 

Научная и учебно-методическая работа 

Рассмотрение и утверждение методических 

материалов преподавателей 

Сентябрь  Члены ПЦМК 

Сообщение по теме «Использование  

информационно-коммуникативных технологий 

как средство формирования ОК  и ПК 

студентов  на примере учебной дисциплины 

Истории…» 

Октябрь Богатищева 

Е.П. 

Рассмотрение и обсуждение методических 

материалов преподавателей с целью создания 

электронной методической копилки 

 

Октябрь Гамова О.В. 

Доклад на тему «Формирование общих 

компетенций на внеаудиторных мероприятиях 

по Физике» 

Ноябрь Заблоцкая И.В. 

Организация самостоятельной работы 

обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения 

 

Ноябрь  Гамова О.В. 

Методические рекомендации по проведению 

практических и лабораторных работ, 

предусмотренных программой 

Ноябрь Козлова В.Н., 

Жигалкина 

Т.А., Гамова 



О.В. 

Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса: методические 

разработки для организации самостоятельной 

работы 

Декабрь Члены ПЦМК 

Открытый урок по дисциплине Литература Декабрь Гамова О.В. 

 Сообщение «Особенности создания учебно-

методических комплексов для 

самостоятельной работы студентов на 

примере учебной дисциплины Математика » 

Январь Жидких Л.И. 

Доклад «Особенности разработки оценочных 

средств в условиях ФГОС СПО III поколения» 

Февраль КозловаВ.Н. 

Открытый урок по дисциплине Биология Февраль Жигалкина 

Доклад по теме самообразования «Способы и 

методы обучения студентов 

самостоятельным занятиям физической 

культурой» (Дурсунов З.Ш.) 

 

Март Дурсунов З. Ш. 

Изучение опыта педагогов новаторов Март Гамова О.В. 

Доклад «Система оценки общих компетенций 

студентов на примере учебной дисциплины  

Литературы» (Гамова О.В.) 

Апрель Гамова О.В. 

Доклад «Проведение мероприятий 

воспитательной направленности как средство 

формирования общих компетенций студентов 

в рамках учебной дисциплины Русский язык» 

(Гамова О.В.) 

 

Май Гамова О.В. 

Учебно-воспитательная работа 

Внеклассное мероприятие  по дисциплине 

Русский язык «Занимательный русский язык» 

Сентябрь Гамова О.В. 

Анализ пробелов в знаниях обучающихся 

первого курса по результатам проверочных 

контрольных работ. Основные направления 

работы педагогов по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

 

Октябрь Члены ПЦМК 

Внеклассное мероприятие по дисциплине 

Математика «Математический КВН» 

Октябрь Жидких  Л.И. 

Адаптация обучающихся 1 курса: проблемы и 

пути решения 

Ноябрь Толстых Т.Ф. 

Внеклассное мероприятие по дисциплине Ноябрь Жидких Л.И. 



Математика «Математический вечер» 

Анализ мониторинга успеваемости по 

дисциплинам 

Январь Жигалкина 

Т.А., Козлова 

В.Н., Гамова 

О.В. 

Анализ внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

 

 Учебно-воспитательный процесс как система 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (круглый стол) 

 

 Анализ результатов административных срезов 

по дисциплинам Обществознание и Литература 

 

 Внеклассное мероприятие по дисциплине 

Биология «Экологическая викторина» 

(Жигалкина Т.А.) 

 

Январь Гамова О.В., 

члены ПЦМК 

 

 

Гамова О.В., 

члены ПЦМК 

Богатищева 

Е.П., Гамова 

О.В 

Жигалкина Т.А. 

Внеклассное мероприятие по дисциплине ОБЖ 

«Я защитник Отечества» 

Февраль Иваненков Е.В. 

Анализ работы преподавателей по созданию 

учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам специальностей в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО III поколения 

 

 Обсуждение результатов административного 

среза по дисциплине «Физика» 

 

Подготовка материала для проведения 

директорской контрольной работы и 

административных срезов по дисциплинам 

Математика, Русский язык, Химия 

 

 Внеклассное мероприятие по дисциплине 

Литература «Поэтический вечер» 

 

 

Март Гамова О.В., 

члены ПЦМК 

 

 

Заблоцкая И.В. 

 

Жидких Л.И., 

Гамова О.В., 

Толстых Т.Ф. 

 

 

Гамова О.В. 

Рассмотрение и утверждение материалов для 

промежуточной аттестации 

 

 Содержание и структура профессиональной 

компетенции преподавателя (семинар) 

Апрель  Гамова О.В., 

члены ПЦМК 

 

Гамова О.В., 



 

 

IV. Заседания  предметно-цикловой методической комиссии 

 

Август 

1.Итоги работы за прошлый учебный год и задачи методической комиссии на 

2014-2015 учебный год по реализации учебных планов и программ по ФГОС 

нового поколения 

2.Рассмотрение и утверждение перечня учебников согласно ФИРО 

3.Обсуждение и утверждение плана работы методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

Сентябрь 

 

 

 Обсуждение результатов директорской 

контрольной работы и административных 

срезов по дисциплинам Математика, Русский 

язык, Химия 

 

 Обсуждение материала для проведения 

директорских контрольных работ по 

дисциплинам: Естествознание, Информатика и 

ИКТ, География 

 

 Внеклассное мероприятие по дисциплине 

Физика, посвященное Дню космонавтики 

(Заблоцкая И.В.) 

 

 Неделя физики (Заблоцкая И.В.) 

 

члены ПЦМК 

Гамова О.В., 

Жидких Л.И., 

Толстых Т.Ф. 

 

Заблоцкая И.В., 

Козлова В.Н. 

 

 

 

Заблоцкая И.В. 

 

Заблоцкая И.В. 

Обсуждение результатов директорских 

контрольных работ по дисциплинам 

Естествознание, Информатика и ИКТ, 

География 

Май Заблокая И.В., 

Козлова В.Н. 

Анализ научно-методической деятельности  

преподавателей и студентов по итогам года 

 

Анализ мероприятий по реализации 

методической проблемы года 

Июнь Жигалкина 

Т.А., Козлова 

В.Н. 

Гамова О. В. 



1. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных дисциплин, 

индивидуальных планов преподавателей, КТП 

2. Рассмотрение планов работы кабинетов, консультаций 

 3. Рассмотрение и утверждение методических материалов преподавателей 

4. Обсуждение и утверждение тематики личных творческих тем и тем 

методических разработок 

5. Обсуждение содержания проверочных работ по общеобразовательным 

предметам за курс основной общеобразовательной школы. 

6. Подготовка к государственной аккредитации 

7. Внеклассное мероприятие по дисциплине Русский язык «Занимательный 

русский язык» (Гамова О.В.) 

 

Октябрь 

1.Сообщение по теме «Использование  информационно-коммуникативных 

технологий как средство формирования ОК  и ПК студентов  на примере 

учебной дисциплины Истории…»(Богатищева Е.П.) 

 2. Анализ пробелов в знаниях обучающихся первого курса по результатам 

проверочных контрольных работ. Основные направления работы педагогов по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

3. Обсуждение перечня письменных экзаменационных работ по профессиям 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Продавец, 

контролер-кассир», «Автомеханик», разработка методических указаний по 

подготовке к экзаменам 

4. Рассмотрение и обсуждение методических материалов преподавателей с 

целью создания электронной методической копилки 

5. Внеклассное мероприятие по дисциплине Математика «Математический 

КВН» (Жидких Л.И.) 

 

 

Ноябрь 

 

1. Доклад на тему «Формирование общих компетенций на внеаудиторных 

мероприятиях по Физике» (Заблоцкая И.В.) 

2. Рассмотрение и утверждение материалов промежуточного контроля. 

3. Организация самостоятельной работы обучающихся, в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения 

4. Адаптация обучающихся первого курса: проблемы и пути решения 

5. Методические рекомендации по проведению практических работ, 

предусмотренных программой 

6. Предварительные итоги аккредитации 

7. Внеклассное мероприятие по дисциплине Математика «Математический 

вечер» 

 

 

Декабрь 



 

1. Обсуждение заданий для проведения внутритехникумовских олимпиад по 

математике, физике, химии, истории, русскому языку и литературе 

2. Подведение итогов за первое полугодие. Сдача отчетности. 

4. Анализ методического обеспечения образовательного процесса: методические 

разработки для организации самостоятельной работы студентов  

5. Открытый урок по дисциплине Литература (Гамова О.В.) 

6. Рассмотрение графика взаимопосещения занятий 

7. Подготовка и проведение административных срезов по дисциплинам 

Литература, Обществознание 

Январь 

 

1. Анализ мониторинга успеваемости по дисциплинам. 

2. Сообщение «Особенности создания учебно-методических комплексов для 

самостоятельной работы студентов на примере учебной дисциплины 

Математика » (Жидких Л.И.) 

3. Анализ внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

4. Учебно-воспитательный процесс как система взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (круглый стол) 

5. Анализ результатов административных срезов по дисциплинам 

Обществознание и Литература 

6. Внеклассное мероприятие по дисциплине Биология «Экологическая 

викторина» (Жигалкина Т.А.) 

 

Февраль 

 

1. Доклад «Особенности разработки оценочных средств в условиях ФГОС СПО 

III поколения» (Козлова В.Н.)  

2. Открытый урок по дисциплине Биология. Преподаватель Жигалкина Т.А. 

3. Рассмотрение и утверждение материала для проведения итоговой аттестации 

по дисциплинам  «Физика», «Русский язык», «Математика» 

4. Обзор методических новинок 

5. Обсуждение материала для административного среза по дисциплине Физика 

6. Внеклассное мероприятие по дисциплине основы безопасности 

жизнедеятельности «Я защитник Отечества» (Иваненков Е.В.) 

Март 

 

1. Доклад по теме самообразования «Способы и методы обучения студентов 

самостоятельным занятиям физической культурой» (Дурсунов З.Ш.) 

2. Анализ работы преподавателей по созданию учебно-методических комплексов 

по учебным дисциплинам специальностей в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО III поколения 

3. Обсуждение результатов административного среза по дисциплине «Физика» 

4. Изучение опыта педагогов – новаторов СПО г. Курска и Курской области 



5. Подготовка материала для проведения директорской контрольной работы и 

административных срезов по дисциплинам Математика, Русский язык, Химия 

6. Внеклассное мероприятие по дисциплине Литература «Поэтический вечер» 

Апрель 

 

1. Доклад «Система оценки общих компетенций студентов на примере учебной 

дисциплины  Литературы» (Гамова О.В.) 

2.Рассмотрение и утверждение материалов для промежуточной аттестации 

3. Содержание и структура профессиональной компетенции преподавателя 

(семинар) 

4. Обсуждение результатов директорской контрольной работы и 

административных срезов по дисциплинам Математика, Русский язык, Химия 

5. Обсуждение материала для проведения директорских контрольных работ по 

дисциплинам: Естествознание, Информатика и ИКТ, География 

6. Внеклассное мероприятие по дисциплине Физика, посвященное Дню 

космонавтики (Заблоцкая И.В.) 

7. Неделя физики (Заблоцкая И.В.) 

Май 

 

1. Доклад «Проведение мероприятий воспитательной направленности как 

средство формирования общих компетенций студентов в рамках учебной 

дисциплины Русский язык» (Гамова О.В.) 

2. Обсуждение результатов директорских контрольных работ по дисциплинам 

Естествознание, Информатика и ИКТ, География 

 

3. Отчеты преподавателей по  реализациям плана работы кабинета, 

индивидуального плана. 

4. Анализ обеспеченности УД методическими рекомендациями для 

самостоятельной работы студентов. 

5. О допуске обучающихся 1, 2 курса к промежуточной аттестации 

Июнь 

1. Итоги летней сессии. Анализ успеваемости студентов 

2. Сдача отчетности. 

3. Анализ научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов 

по итогам учебного года. 

4. Анализ мероприятий по реализации методической проблемы года 

5. Анализ работы ПЦМК за год. Планирование работы ПЦМК на 2014-2015 

учебный год  

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих программ, методических разработок, методических пособий, и др., 

выполненных преподавателями предметно-цикловой методической комиссией 

за 2014/2015 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Наименование методической разработки, 

пособия и т.д. 

Примечание 

1 Богатищева Е.П. Рабочие программы по учебным дисциплинам: 

История, Обществознание , Право; 

специальности  100701.01 Продавец, 

контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Методические рекомендации по подготовке 

дидактического материала по внеурочной 

самостоятельной деятельности обучающихся с 

практическим приложением 

 

2 Гамова О.В Рабочие программы по учебным дисциплинам: 

Русский язык, Литература ,Мировая 

художественная культура, Основы 

православной культуры; специальности  

100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Методическая разработка урока литературы 

«Поэзия блокадного Ленинграда» 

 

3 Дурсунов З.Ш. Рабочие программы по учебной дисциплине 

Физическая культура; специальности  

100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

 



190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

4 Жигалкина Т.А. Рабочие программы по учебным дисциплинам: 

Биология, Немецкий язык; специальности  

100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

 

5 Жидких Л.И. Рабочие программы по учебной дисциплине 

Математика; специальности  100701.01 

Продавец, контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Методические указания по проведению 

лабораторных работ по дисциплине 

Математика с практическим приложением 

 

6 Заблоцкая И.В. Рабочие программы по учебным дисциплинам: 

Естествознание, География, Физика; 

специальности  100701.01 Продавец, 

контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по дисциплине Физика «Неделя 

 



физики» 

7 Иваненков Е.В. Рабочие программы по учебной дисциплине 

Основы безопасности жизнедеятельности; 

специальности  100701.01 Продавец, 

контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

 Методическая разработка урока ОБЖ 

«Здоровый образ жизни и его составляющие» 

 

8 Козлова В.Н Рабочие программы по учебным дисциплинам: 

Экономика, Информатика ,Английский язык; 

специальности  100701.01 Продавец, 

контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

 

9 Толстых Т.Ф. Рабочие программы по учебным дисциплинам: 

История, Обществознание ,Экономика, Право; 

специальности  100701.01 Продавец, 

контролер-кассир; 

190631.01 Автомеханик; 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 
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подготовленных  преподавателями за учебный год (I, II семестры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав предметно-цикловой методической комиссии 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование (что, когда, 

специальность, квалификация 

по диплому) 

Разряд 

(категория) 

1 

 

Акульшина Нина 

Николаевна 

Курский техникум советской 

торговли, 1983г., техник-технолог 

Высшая 

 

2 

 

Жигалкина Татьяна 

Александровна 

 

КГСХА, 1997г, агрономический 

факультет, ученый агроном 

Высшая 

 

3 

 

Козлова Любовь 

Витальевна  

Курский кооперативный 

техникум, 2002г., бухгалтер-

финансист 

Вторая 

 

4 

 

Красников Николай 

Васильевич 

2 Горьковский индустриально-

педагогический техникум, 1981г., 

мастер п/о, техник-механик 

 

 

5 

 

Кизилов Александр 

Витальевич 

 СПТУ №17, 1978г, шофер- 

автослесарь 

 

 

6 

 

Манаенков Владимир 

Митрофанович 

СХА, 1986г, агрономический 

факультет, ученый агроном 

 

 

7 

 

Постников Владимир 

Александрович 

СПТУ №37, 1980г, шофер- 

автослесарь 

 

 

8 

 

Пантелеев Игорь 

Геннадьевич 

Азовский индустриально-

педагогический техникум, 1994г. 

мастер п/о, техник-механик 

 

 

9 

 

Сагин Николай 

Михайлович 

2 Горьковский индустриально-

педагогический техникум, 1980г. 

мастер п/о, техник-механик 

Первая 

 

10 

 

Солосенков 

Александр 

Михайлович 

СХИ, 1989г, агрономический 

факультет, ученый агроном 

Вторая 

11 Шаталов Василий 

Павлович 

 

СХИ,    механический факультет, 

инженер-механик 

 

 

 

 

 

 



Перечень дисциплин, входящих в ПЦМК 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, 

ПМ 

Специальность

/профессия 

Преподаватель 

П

М.

01 

П

М.

02 

П

М.

03 

 

П

М.

01 

 

 

П

М.

02 

 

 

 

П

М.

01 

П

М.

02 

П

М.

03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами 

 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 

Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 

Продажа непродовольственных 

товаров 

 

Продажа продовольственных 

товаров 

 

Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

Автомеханик 

 

 

Автомеханик 

 

 

Автомеханик 

 

 

 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

 

Продавец, 

конролер-кассир 

 

Продавец, 

конролер-кассир 

 

Продавец, 

конролер-кассир 

Жигалкина Т.А. 

Манаенков В.М. 

 

Сагин Н.М. 

Солосенков А.М. 

 

Солосенков А.М. 

 

 

 

Жигалкина Т.А. 

Манаенков В.М. 

 

 

 

Манаенков В.М. 

 

 

 

 

 

Козлава Л.В. 

 

 

Козлава Л.В. 

 

 

Козлава Л.В. 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи  работы предметно-цикловой методической  комиссии: 

1. Организация и осуществление учебной, методической и научно-

методической работы по профильным дисциплинам. 

2. Освоение передового педагогического опыта и эффективных технологий 

обучения, воспитания и творческого развития личности будущего рабочего. 

3. Осуществление научно-методической и опытно-экспериментальной работы 

сотрудниками ПЦМК и вовлечение в эту работу других сотрудников и 

обучающихся. 

4. Обеспечение условий для повышения профессиональной  компетенции 

педагогических работников. 

5. Пропаганда образовательных ценностей. 

 

 

 

Направления  работы предметно-цикловой методической  комиссии 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

I Организационная работа 

1 1. Подбор и оформление документов 

и материалов: 

– по планированию (планы работы); 

- по учебно-методическим вопросам  

сентябрь Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2  Составление и обсуждение: 

- планов работы комиссии и др.; 

- графиков контрольных посещений 

уроков, взаимопосещений; 

Сентябрь 

 

 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3   Организация внеаудиторной 

работы по дисциплине с целью 

углубления знаний, умений и 

навыков обучающихся  и 

повышения их познавательной 

активности; 

октябрь Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

4 обеспечение проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

Декабрь Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

5 проведение индивидуальных и 

групповых консультаций 

В течение Преподаватели, 



 
года мастера п/о 

6  проведение профессиональной 

диагностики. 

 

 

В течение 

года 

Преподаватели, 

мастера п/о 

7 Разработка методических 

рекомендаций в помощь 

педагогическим работникам 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК 

II Научная и учебно-методическая работа 

1 разработка и корректировка рабочих 

программ по дисциплинам и ПМ 

 

Август-

сентябрь 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2 

 

 

 

 

 разработка поурочных планов, 

методических указаний по 

выполнению лабораторных 

(практических) работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы; 

 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3 

 

 

обмен опытом педагогической 

деятельности, наставничество; 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

4 

 

 

изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

преподавателей ПЦМК 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

5  Разработка тематики и содержания 

курсовых и дипломных  работ, 

создание методических указаний по 

проведению курсового и 

дипломного проектирования; 

Ноябрь-

декабрь 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

6 Разработка преподавателями ПЦМК 

методических тем и их научно-

дидактическое обеспечение; 

Октябрь-

ноябрь 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

7 составление контрольно-

измерительных материалов и 

программ итоговой государственной 

Ноябрь-

декабрь 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 



аттестации студентов; мастера п/о 

8 взаимопосещение занятий и их 

анализ; 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

9  проведение  и обсуждение 

открытых учебных занятий, 

внеклассных мероприятий по 

дисциплине; 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

10  внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий, форм и методов 

обучения, обеспечивающих 

компетентностный подход в 

образовательно-воспитательном 

процессе; 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

11  внедрение практико - 

ориентированного обучения с 

учетом требований работодателей к 

уровню профессиональных 

компетенций; 

 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

12  выработка единых требований к 

оценке знаний и умений студентов, к 

содержанию работы 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

13 Изучение методической литературы В течение 

года 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Учебно-воспитательная работа 



1 Изучение и анализ качества 

теоретического обучения: 

– выполнение учебных планов и 

программ; 

– качество теоретических знаний 

обучающихся; 

– качество индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Декабрь-

январь 

Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2 Анализ качества внеклассных 

мероприятий по предмету. 

Март-май Председатель 

ПЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3 Анализ качества практического 

обучения: 

– выполнение и качество 

практических занятий; 

– качество организации различных 

видов практики. 

 

Ноябрь, 

май 

Мастера п/о 

4 участие в организации 

профориентационной работы; 

 

В течение 

года 

Преподаватели, 

мастера п/о 

5 оказание помощи выпускникам в их 

трудоустройстве; 

 

 

Февраль-май Преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания предметно-цикловой методической комиссии 

Август 

1. Составление, корректировка, утверждение учебных планов и программ 

теоретического и производственного обучения. 

2.  Утверждение плана работы ПЦМК  с учетом современных требований 

3. Планирование и организация работы предметных кружков. 

Сентябрь 

    1.Подготовка планирующей и отчетной документации в соответствии с 

нормативными документами. 

   2.Согласование и утверждение перечня тем выпускных квалификационных и 

практических экзаменационных работ для групп № 59 и №11. 

  3. Обзор методической литературы 

  4. Отчет о самообразовании Жигалкиной Т.А. 

Октябрь 

1. Обсуждение и утверждение методических тем и тем научных исследований 

преподавателей и мастеров п/о и их научно-дидактического  обеспечения. 
2. Разработка и утверждение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

3.Разработка и утверждение плана мероприятий  и заданий  для проведения 

Недели профессиональных дисциплин. 

4. Отчет о самообразовании Козловой Л.В. 

Ноябрь 

1.Утверждение перечня тем выпускных квалификационных письменных и 

практических экзаменационных работ по профессиям Автомеханик, Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, Продавец, контролер-кассир. 

2.Разработка и утверждение заданий для проведения итогового аттестации 

обучающихся. 

3. Семинар: « Личностно – ориентированный подход к обучающимся в процессе 

проведения учебной практики» ( Акульшина  Н.Н.) 

Декабрь. 

1.Допуск учащихся 3 курса к государственной итоговой аттестации. 

2.Анализ контрольных ( административных) работ по спецпредметам. 

3.Анализ результатов проведения Недели профессиональных дисциплин. 

4. Отчет о самообразовании Манаенкова В.М. 

Январь. 

1. Анализ работы по выполнению учебных программ. 

2. Результативность методической работы за 1 полугодие, состояние работы 

по повышению квалификации педагогов. 

3. Экспертиза создаваемых преподавателями учебных, методических 

материалов. 

4. Отчет о самообразовании Пантелеева И.Г. 

 



Февраль. 

1. Разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов. 

2. Подготовка и проведение открытого урока по технологии 

механизированных работ в сельском хозяйстве в группе 1ТТ 

(преподаватель – Жигалкина Т.А) 

     3.Научный отчет преподавателя Жигалкиной Т.А. на тему:  «Пути и способы 

установления и осуществления межпредметных связей специальных дисциплин 

и биологии» 

Март. 

1. Отчеты о взаимопосещении занятий, обсуждение и анализ открытых 

занятий. 

2. Отчет о самообразовании мастера п/о  Постникова Н.А. 

3. Организация и проведение конкурсов «Лучшая методическая разработка – 

2015» и «Лучший кабинет» 

Апрель. 

1. Обсуждение и утверждение  материалов для проведения промежуточной 

аттестации. 

2. Семинар: « Эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности обучающихся ( Жигалкина Т.А.) 

Май. 

        1.Обсуждение вопроса о допуске обучающихся  1 и 2 курса по профессиям 

Автомеханик, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и 

Продавец, контролер-кассир к промежуточной аттестации. 

2.Анализ дифференцированных зачетов по предметам. 

      3. Подведение итогов конкурса « Лучшая методическая разработка – 2015» 

4. Подведение итогов конкурса «Лучший кабинет». 

Июнь. 

      1.Анализ работы  ПЦМК за прошедший учебный год. 

      2. Анализ мониторинга уровня знаний,  общих, профессиональных 

компетенций обучающихся и определение путей повышения качества 

подготовки обучающихся. 

      3.Обсуждение проекта плана работы методической комиссии в предстоящем 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих программ, методических разработок, методических пособий, и др., 

выполненных преподавателями и мастера п/о  предметно-цикловой 

методической комиссии 

за  2014/2015 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Наименование методической 

разработки, пособия и т.д. 

Примечание 

1 Жигалкина Т.А. Рабочая программа МДК.01.01 

Слесарное дело и технические 

измерения. 

 

Рабочая программа ОПВ.05 

Техническая механика 

 

Рабочая программа МДК 01.01 

Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве. 

 

Рабочая программа ОП.03 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

 

Разработка инструкционных карт 

для проведения ЛПЗ по 

специальным дисциплинам 

 

Вопросы для проведения зачетов 

и контрольных работ. 

Проф. Автомеханик 

 

 

Проф. Автомеханик 

 

 

 

Проф. Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Проф. Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 Манаенков В.М. Рабочая программа МДК 01.02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

Рабочая программа ПМ 02. 

Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

Проф. Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

Проф. Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 



обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

Вопросы и билеты для 

проведения итоговой 

Государственной аттестации. 

 

Разработка инструкционных карт 

для проведения ЛПЗ по 

специальным дисциплинам 

 

Вопросы для проведения зачетов 

и контрольных работ. 

Рабочая программа МДК. 01.02 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

производства 

3 Сагин Н.М. Рабочая программа ПМ.02 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

Вопросы для проведения зачетов 

и контрольных работ. 

 

Проф. Автомеханик 

 

4 Солосенков А.М. Рабочая программа ПМ.03 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

 

Вопросы и билеты для 

проведения итоговой 

Государственной аттестации. 

 

Разработка инструкционных карт 

для проведения ЛПЗ по 

специальным дисциплинам 

Вопросы для проведения зачетов 

и контрольных работ. 

Проф. Автомеханик 

 

5  Козлова Л.В. Рабочая программаПМ.01 Проф. Продавец, 



Продажа непродовольственных 

товаров. 

 

Рабочая программа ПМ.02 

Продажа продовольственных 

товаров 

 

Рабочая программа ПМ.03 

Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями. 

 

Разработка инструкционных карт 

для проведения ЛПЗ по 

специальным дисциплинам 

 

Вопросы для проведения зачетов 

и контрольных работ. 

контролер-кассир 

 

 

 

 


