


Единая методическая тема колледжа: «Формирование готовности 

выпускников колледжа к успешной профессиональной деятельности в 

условиях  современного рынка труда». 

Методическая тема предметно-цикловой комиссии специальностей 

гуманитарного профиля (далее –ПЦК; ПЦК СГП): «Создание 

оптимальных и методических условий для реализации ФГОС с учетом 

требований профессиональных стандартов, работодателей, опыта 

конкурсного движения WorldSkills и повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов». 

Цель работы ПЦК: Разработка и экспертиза учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса,  обновление содержания 

профессионального образования, качественное изменение образовательной 

среды, как условие подготовки квалифицированных кадров в  соответствии с 

требованиями ФГОС, создание психолого-педагогических условий для 

подготовки квалифицированных, компетентных, ответственных и 

конкурентоспособных специалистов среднего звена, готовых к дальнейшему 

самообразованию и повышению квалификации, социальной и 

профессиональной мобильностив условиях реализации ФГОС СПО. 

Задачи работы цикловой комиссии: 

1. Разработка учебно-программной документации по специальностям 

гуманитарного профиля в соответствии с требованиями ФГОС и 

работодателей.   

2. Взаимодействие с различными методическими объединениями с 

целью обеспечения непрерывного образования преподавателей цикловой 

комиссии. 

3. Участие в разработке современных средств обучения на базе новых  

информационных технологий, в том числе электронных образовательных  

ресурсов, учебных пособий и методических указаний. 

4. Участие педагогов и студентов в профессиональных конкурсах, 

научно – практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства WORLDSKILLS Russia. 

5. Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (форма государственной итоговой аттестации выпускников 

по программам среднего профессионального образования образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; 

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 



международными требованиями) на основании приказа Министерства 

просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (вступает в силу с 

01.09.2022г.) 

6. Активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей. 

 

Состав ПЦК: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Стаж 

работы 

Категория, 

разряд 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Александрова 

Елена 

Анатольевна 

преподаватель 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

23 года базовая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

2 Борнякова 

Юлия 

Михайловна 

преподаватель 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

4 года базовая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

3 Загвоздкина 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

40 лет высшая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

4 Истомин 

Леонид 

Дмитриевич 

преподаватель 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

5 лет базовая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

5 Климчук Елена 

Сергеевна 

преподаватель 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

10 лет базовая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

6.  Куткин Валерий 

Николаевич 

преподаватель 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

15 лет базовая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 



дисциплин часа, 2022 г. 

7. Немчинова 

Надежда 

Борисовна 

преподаватель 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

21 год базовая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

8. Ритор Лев 

Михайлович 

преподаватель 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

39 лет первая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

9. Хабиев Руслан 

Равильевич 

преподаватель 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

20 лет базовая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

10. Шелкова Елена 

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

5 лет базовая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

 

График повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогического состава на 2022-2023 учебный год 
Ф.И.О., должность аттестуемого Квалификационная категория Дата аттестации 

 

Александрова Е.А., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Борнякова Ю.М., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Загвоздкина М.В., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Истомин Л.Д., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Климчук Е.С., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Куткин В.Н., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Немчинова Н.Б., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Ритор Л.М., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Хабиев Р.В., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 



Шелкова Е.В., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

 

Перечень специальностей входящих в ПЦК СГП: 

 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

УГС 49.00.00  Физическая культура и спорт 

49.02.01 Физическая культура 

 

УГС 51.00.00  Культуроведение и социокультурные проекты 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

По виду - Театральное творчество 

По виду - Хореографическое творчество 

По виду - Фото- и видеотворчество 

 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

 

УГС 53.00.00  Музыкальное искусство 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

 

Основные направления работы ПЦК: 

 организационно – педагогические мероприятия; 

 учебно-методическая работа; 

 научно – методическая работа; 

 работа с педагогическим опытом; 

 воспитательная  и внеурочная работа; 

 контроль. 

 

 

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

I. Организационная работа 



1.  Обсуждение и 

утверждение плана работы 

ПЦК на 2022-2023 

учебный год. 

Сентябрь Председатель ПЦК  

2. Обсуждение и 

утверждение рабочих 

программ по дисциплинам 

циклов и профмодулям. 

Сентябрь – 

октябрь. 

Председатель ПЦК  

3. Рассмотрение и 

утверждение 

преподавателей на 2022-

2023 учебный год.  

Сентябрь Председатель ПЦК  

4.  Рассмотрение и 

утверждение планов 

методической работы 

преподавателей ПЦК 

Октябрь Преподаватели 

ПЦК 
 

5. 

 

Подготовка программ ПЦК 

к аккредитации 

Сентябрь-

декабрь 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК  

 

6. Рассмотрение и 

утверждение ФОС по 

дисциплинам циклов. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

7. Рассмотрение и 

утверждение 

экзаменационных 

материалов по 

дисциплинам циклов и 

профмодулям. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

8. Анализ деятельности ПЦК 

за 1 и 2 полугодие 

учебного года. 

Декабрь, июнь Председатель ПЦК  

9. Корректировка плана 

работы ПЦК на 2022-2023 

учебный год. 

Январь Председатель ПЦК  

Учебно-воспитательная работа 

1. Организация и проведение 

предметных декад. 

 Преподаватели 

ПЦК 
 

2. Подготовка аудиторий к 

аккредитации 

Сентябрь - 

Ноябрь 

Преподаватели 

ПЦК 
 

3. Организация и проведение 

внутренних олимпиад по 

предметам цикла. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

4. Работа со студенческим 

научным обществом. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

5. Участие в заседаниях 

«Школы кураторов» 

В течение года Кураторы групп  

6. Участие в 

профессионально-

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 



ориентационной работе с 

учащимися 9-11 классов 

школ города. 

7. Организация и проведение 

консультаций по 

предметам, работа со 

слабоуспевающими 

студентами. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

III. Научная и учебно-методическая работа 

1. Изучение локальных 

документов. 

В течение года Председатель ПЦК  

2. Работа над научно-

методическими проблемами, 
отчеты на заседаниях ПЦК. 

В течение года Преподаватели ПЦК  

3. Руководство курсовым и 
дипломным проектированием 

студентов. 

В течение года Преподаватели ПЦК  

4. Участие в педагогических 

советах: 

1. «Проектно-

исследовательская 

деятельность – основа 

современного образования 

в СПО» (Актуальные 

проблемы  проектно-

исследовательской 

деятельности в колледже). 

2. «Качество подготовки 

специалистов» 

(1. Адаптация студентов 

нового набора: задачи 

педагогического 

коллектива по сохранности 

контингента. 

Сравнительный анализ 

обучающихся нового 

набора, особенности 

нового набора. 

2. Углубленная оценка 

учебных достижений 

студентов на различных 

этапах обучения. 

Педагогический 

анализ/мониторинг 

результатов. 

3. Построение системы 

мониторинга качества 

знаний студентов и 

выпускников). 

3. Воспитательный 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

 



потенциал колледжа для 

подготовки 

инновационных кадров (1. 

Проблема 

профессионального 

воспитания. 

2. Задачи и основные 

направления реализации 

программы 

профессионального 

воспитания студентов в 

колледже.  

3. Содержание 

профессионального 

воспитания. 

4. Оптимизация 

профессионального 

воспитания). 

5. Участие в конференциях: 

«Инновационные и 

практические практики в 

профессиональном 

образовании» 

(внутриколледжная 

практическая 

конференция) 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Преподаватели 

ПЦК 
 

6. Участие в конкурсах. 

1. Участие в спортивных 

конкурсах. 

В течение года  Преподаватели 

ПЦК 
 

7. Разработка учебно-

методических материалов и 

методических пособий. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

8.  Подготовка и участие в 

смотре кабинетов. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

9. Проведение и анализ 

открытых уроков и 

мероприятий по предметам 

цикла. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

 

10. 

Разработка методических 

рекомендаций по 

выполнению практических 

и лабораторных работ  по 

специальностям 

В течение года Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

11. 

 

Подготовка методических 

материалов для 

проведения олимпиад, 

викторин в рамках недели 

ПЦК 

В течение года  Преподаватели  

ПЦК 
 



 

12. 

Создание учебно-

методических комплексов 

(УМК), комплекта 

оценочных средств для 

накопления ФОС по 

преподаваемой 

дисциплине 

В течение года  Преподаватели  

ПЦК 
 

 

13. 

Разработка КИМ для 

внешней экспертизы.  

Разработка материалов для 

оценки образовательных 

результатов (КОС,КОМ, 

ФОС) 

В течение года Преподаватели  

ПЦК 
 

IV. Работа с информационными ресурсами 

1. Создание электронной 

базы учебно-метрических 

материалов 

В течение года Преподаватели  

ПЦК 

 

 

2. 

Разработка критерии 

оценки ИКТ компетенции 

преподавателя  

В течение года Преподаватели  

ПЦК 

 

3. 

 

Создание электронной 

базы учебно-методических 

материалов  

В течение года Преподаватели  

ПЦК 

 

V. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1. Анализ текущей 

успеваемости, 

промежуточного контроля, 

зачетов и экзаменов. 

В течение года Председатель ПЦК  

2. Контроль  успеваемости 

студентов и посещаемости 

занятий по предметам 

цикла. 

В течение года Председатель ПЦК  

3. Контроль за 

деятельностью 

преподавателей по: 

- выполнению программ и 

учебных планов; 

-организации 

самостоятельной работы 

студентов; 

- внедрению 

инновационных 

технологий и современных 

методов обучения в 

учебный процесс; 

- проведению 

консультаций по 

В течение года Председатель ПЦК  



предметам и 

производственной 

практики в соответствии с 

графиком работы 

кабинета. 

4. Работа с неуспевающими 

студентами, вызов на 

заседание ПЦК. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

5. Обсуждение результатов 

итоговой аттестации и 

практик. 

Декабрь, 

февраль, май 

Преподаватели 

ПЦК 

 

V. Повышение квалификации преподавателей 

1. Педагогическое 

самообразование 

преподавателей через 

различные формы 

методической работы 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

 

3. Прохождение 

дистанционных курсов 

повышения квалификации 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

4. Выступления на 

заседаниях ПЦК с обзором 

новинок методической 

литературы и периодики 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

5.  Подготовка и публикация 

учебно-методических 

разработок преподавателей 

ПЦК в СМИ, Интернете, 

научных изданиях. 

В течение года Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

6. Подготовка и прохождение 

аттестации 

преподавателями ПЦК 

В течение года Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

7. Взаимопосещение занятий В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

VI. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

1. Участие в различных 

мероприятиях по 

трансляции 

педагогического опыта 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Работа в творческих 

группах по разработке 

этапа занятия с 

использованием ведущей 

технологии; банка 

Сентябрь – 

ноябрь  

Преподаватели 

ПЦК 

 



методического 

инструментария педагога; 

навигатора авторских 

инновационных 

образовательных ресурсов 

3. Участие в форуме 

педагогических идей в 

использовании 

компетентностно-

ориентированных 

современных 

образовательных 

технологий на разных 

этапах современного 

занятия 

Декабрь Преподаватели 

ПЦК 

 

4. Разработка собственных 

программ обучения и 

комплексное применение и 

адаптация готовых 

методик обучения с 

помощью ИКТ-ресурсов, 

использование и развитие 

методик творческого 

взаимодействия с ИКТ-

ресурсами 

Март – май  Преподаватели 

ПЦК 

 

 

Календарный план работы цикловой комиссии 

специальностей гуманитарного профиля на 2022 - 2023 учебный год 

№п/п Наименование мероприятий Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1. Изучение положения о работе ПЦК. Председатель ПЦК  

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы ПЦК на 2022-2023 учебный 

год. 

Председатель ПЦК  

3. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по дисциплинам цикла. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

4. Обсуждение и утверждение 

календарно-тематических планов на 

2022 -2023 учебный год. 

Председатель ПЦК  

 

5.  

Подготовка и участие в прохождении 

аккредитации 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Разное   

Октябрь 



1. Изучение положения об организации 

курсового и дипломного 

проектирования. 

Председатель ПЦК  

2. Изучение положения об организации 

исследовательской работы студентов 

и преподавателей. 

Председатель ПЦК  

3. Обсуждение и утверждение тематики 

курсовых работ и ВКР.  

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

4. Изучение положения об учебно-

методическом комплексепо 

специальности. 

Председатель ПЦК  

5. Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

6. Работа с неуспевающими студентами. Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

 

7.  

Подготовка и участие в прохождении 

аккредитации 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

8. Разное   

Ноябрь      

1. Выступления преподавателей по 

методической проблеме. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Изучение положений  об итоговой 

государственной аттестации и о 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. 

Председатель ПЦК  

3. Утверждение экзаменационных 

материалов. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

4. Утверждение тематики и планов 

работы над ВКР. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

5. Обзор новинок методической 

литературы. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Работа с неуспевающими студентами. Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

7. Разное   

Декабрь      

1. Выступление преподавателей по 

методической проблеме 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Предварительная успеваемость 

студентов за первое полугодие, 

выполнение учебных планов по всем 

предметам цикла. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 



3. Рассмотрение и утверждение фонда 

оценочных средств и  материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации студентов. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

4. Изучение положения о показателях и 

критериях оценки эффективности 

профессиональной деятельности 

преподавателей.  

Председатель ПЦК  

5. Выполнение индивидуальных планов 

преподавателями. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

6. Представление преподавателями 

отчетной документации за 1 

полугодие 2022 -2023 учебного года. 

Председатель ПЦК  

7. Обзор новинок методической 

литературы. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

8. Работа с неуспевающими студентами. Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

9.  Разное   

Январь      

1. Анализ деятельности ПЦК за I 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

Председатель ПЦК  

2. Корректировка плана работы ПЦК на 

2 полугодие 2022-2023 учебного года. 

Председатель ПЦК  

3. Выступление преподавателей по 

методической проблеме. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4. Изучение положения о порядке 

перезачета и переаттестации по 

учебным дисциплинам. 

Председатель ПЦК  

5. Обзор новинок методической 

литературы. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Разное   

Февраль      

1. Выступление преподавателей по 

методической проблеме. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Обсуждение и утверждение плана 

декады ПЦК. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

3. Организация и проведение внутренних 

олимпиад по предметам цикла в 

рамках декады. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

4. Обзор новинок методической 

литературы. 

Преподаватели 

ПЦК 

 



5. Разное   

Март      

1. Выступление преподавателей по 

методической проблеме. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Уточнение тематики дипломных 

работ. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

3. Анализ проведения открытых уроков, 

олимпиад и предметной декады. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

4. Обзор новинок методической 

литературы. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

5. Работа с неуспевающими студентами. Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

6. Разное   

Апрель   

1. Выступление преподавателей по 

методической проблеме 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Утверждение экзаменационных 

материалов. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

3. Обзор новинок методической 

литературы. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4. Работа с неуспевающими студентами. Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

5. Разное   

Май      

1. Выступление преподавателей по 

методической проблеме. 

Преподаватели 

ПЦК  

 

2. Рассмотрение и утверждение фонда 

оценочных средств и  материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации студентов. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

3.  Анализ готовности студентов к защите 

ВКР. 

Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

4. Представление преподавателями 

отчетной документации за 2 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

Председатель ПЦК  

5. Обзор новинок методической 

литературы. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Работа с неуспевающими студентами. Преподаватели и 

председатель ПЦК 

 

7. Разное   




