


Методическая тема предметно-цикловой комиссии специальностей 

технического профиля (далее – ПЦК; ПЦК СТП): Традиции и инновации в 

преподавании специальных дисциплин как основа качественной подготовки 

специалиста. 

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 мобильности в условиях реализации ФГОС СПО. 

Задачи работы цикловой комиссии: 

Поскольку сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами 

подготовки кадров, то  на заседаниях цикловых комиссий был включен и 

рассмотрен вопрос внедрения элементов стандартов  WORLDSKILLS в 

учебный процесс. Так же членами ПЦК было принято решение участвовать в 

чемпионате WORLDSKILLS Russia. Это позволит выпускать из стен 

колледжа  рабочих и служащих, чья квалификация будет соответствовать 

высочайшим стандартам.  Одной из технологий, которая применяется в 

учебной деятельности всеми преподавателями ПЦК, является практико-

ориентированные методы обучения (дуальное обучение).   

Практико-ориентированный подход предусматривает перенос обучения 

на рабочие места и учебные полигоны. Поэтому в колледже имеется учебное 

хозяйство, где обучающиеся получают первичные навыки работы, имеются 

учебные мастерские, лаборатории (в т.ч. и созданные собственными силами 

преподавателей с привлечением обучающихся) в которых 

высококвалифицированные преподаватели, мастера обеспечивают 

закрепление на практике теоретических знаний. 

 

 



Задачи ПЦК: 

1. Разработка учебно-программной документации по специальностям 

и профессиям технического профиля в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и работодателей.   

2. Взаимодействие с различными методическими объединениями с 

целью обеспечения непрерывного образования преподавателей и мастеров 

производственного обучения  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 Корнеева Елена 

Ивановна 

преподаватель 

технических 

дисциплин 

30 лет базовая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

2 Лиров Сергей 

Викторович 

мастер 

производственного 

обучения 

2 года базовая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 



организации», 72 

часа, 2022 г. 

3 Мирзоев 

Махмашариф 

Сайфович 

преподаватель 

технических 

дисциплин 

32 года высшая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

4 Мешков 

Валерий 

Геннадьевич 

преподаватель 

технических 

дисциплин 

15 лет высшая 

категория 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2022 г. 

5 Шалдин 

Владимир 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

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 

 

Корнеева Е.И., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Лиров С.В., мастер 

производственного обучения 

соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Мирзоев М.С., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Мешков В.Г., преподаватель соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

Шалдин В.А., мастер 

производственного обучения 

соответствие занимаемой 

должности 

12.11.2022 г. 

 

Перечень специальностей/профессий входящих в ПЦК СТП: 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (специальность) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (профессия)  

 

Основные направления работы ПЦК: 

 организационно – педагогические мероприятия; 

 учебно-методическая работа; 



 научно – методическая работа; 

 работа с педагогическим опытом; 

 воспитательная  и внеурочная работа; 

 контроль. 

 

1. План методической работы предметно цикловой комиссии  на 2022-

2023 учебный год 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1 Организация работы 

предметно-цикловой 

комиссии согласно годовому 

плану развития колледжа, 

Единому плану 

методической работы 

Сентябрь-октябрь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

2. Обсуждение и согласование 

календарно-тематических 

планов, перечней учебно-

производственных работ, 

планов работы кабинетов, 

лабораторий. 

Сентябрь-октябрь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

3. Составление текущих 

отчетов о работе комиссии 

Ежемесячно Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

4. Рассмотрение и 

согласование контрольных 

оценочных материалов для 

промежуточной и итоговой 

аттестации по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Октябрь- февраль Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

5. Рассмотрение и 

утверждение программ по 

техническим 

специальностям 

/профессиям 

Сентябрь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

6. Подготовка программ ПЦК 

к аккредитации 

Сентябрь - декабрь Председатель 

ПЦК 
Преподаватели  

ПЦК 

 

7. Подготовка к 

демонстрационным 

экзаменам по стандартам 

World Skills Russia 

Сентябрь - декабрь Председатель 

ПЦК 
Преподаватели  

ПЦК 

 

2. Учебно-воспитательная работа 

1. Разработка программ 

воспитательной работы, 

Сентябрь-октябрь Председатель 

ПЦК 

 



предметных кружков  и 

элективных курсов 

Преподаватели  

ПЦК 

2. Рассмотрение вопросов 

воспитательной работы со 

студентами 

По мере 

необходимости 

Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

3. Работа по профориентации Ноябрь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

4. Анализ успеваемости 

студентов по предметам и 

разрабатываемых 

мероприятий по повышению 

качества обучения 

Ноябрь-июнь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3. Научная и учебно-методическая работа 

1 Обмен опытом в области 

методики преподавания. 

Сентябрь-май Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

2 Организация 

взаимопосещения  занятий 

преподавателей и мастеров 

Сентябрь-май Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

3. Обсуждение на заседаниях 

комиссии: 

- Обсуждение методик 

обучения, организация 

социального партнерства. 

- Обсуждение методических 

разработок, указаний 

- участие в научно - 

исследовательской 

деятельности 

Сентябрь-июнь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

4. Разработка методических 

рекомендаций по 

выполнению практических 

и лабораторных работ по 

профессиям/специальностям 

входящим в ТОП 50  

В течение года Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

5. Подготовка методических 

материалов для проведения 

олимпиад, викторин в 

рамках недели ПЦК  

В течение года Преподаватели  

ПЦК 

 

6. Создание учебно-

методических комплексов 

(УМК), комплекта 

оценочных средств для 

накопления ФОС по 

преподаваемой дисциплине  

В течение года Преподаватели  

ПЦК 

 

7. Разработка КИМ для 

внешней экспертизы.  

В течение года Преподаватели   



Разработка материалов для 

оценки образовательных 

результатов (КОС, КОМ, 

ФОС)  

ПЦК 

4. 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 

 

5. Контроль качества образовательного процесса 

1. Обсуждение на заседаниях 

комиссии: 

- анализа успеваемости 

студентов по предметам и 

разрабатываемых 

мероприятий по повышению 

качества обучения 

Сентябрь-июнь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2.  Анализ динамики роста 

показателей качества 

успеваемости студентов по 

предметам  и 

профессиональным модулям 

Сентябрь-июнь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

6. Повышение квалификации педагогов 

1 Подготовка докладов по 

современным 

педагогическим 

технологиям, 

инновационным методикам, 

передовым технологиям по 

специальности/профессии 

Февраль-март Председатель 

ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Обсуждение хода 

выполнения 

индивидуальных планов 

преподавателей по 

повышению своей 

профессиональной 

компетенции 

Сентябрь-июнь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

3. Выступление и обсуждение 

докладов по 

самообразованию 

Сентябрь-июнь Председатель 

ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

7. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

- Обзор новейшей учебно-методической литературы. 

- Изучение новых педагогических технологий. 

- Участие  в мероприятиях колледжа по реализации методической работы. 
 



2. Календарный план работы предметно  цикловой комиссии 

на 2022 - 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1. Рассмотрение и согласование плана работы 

ПЦК на 2022-2023 учебный год 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 
ПЦК 

 

2. Корректировка учебно-программной и 

планирующей документации в рамках 

педагогических, информационных, 

современных производственных технологий, 

требований ГИА, с учетом запросов 

работодателей. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

3. Обсуждение и согласование календарно-

тематических планов, перечней учебно-

производственных работ, планов работы 

кабинетов, лабораторий. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

4. Планирование работы членов ПЦК по 

самообразованию (обсуждение) 

- согласование темы по самообразованию 

(продолжение или новая тема) 

- утверждение тематики выступлений членов 

ПЦК на заседаниях комиссии 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

5. Рассмотрение и согласование  перечня 

заданий для оценки освоения МДК. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

6. Рассмотрение и согласование  перечня видов 

работ для проверки результатов освоения 

программ профессиональных модулей 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

7. Рассмотрение и согласование  фонда 

оценочных средств и  материалов для 

проведения квалифицированных экзаменов в 

по профессиональным модулям 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

8. Рассмотрение, доработка, разработка и 

утверждение программ по 

специальности/профессии. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

9. Рассмотрение и утверждение тематик ВКР 

(выпуск зима) 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

10. Доклад по актуальным педагогическим 

вопросам. 

Преподаватели  

ПЦК 

 

11. Отчет преподавателей о методической работе 

за месяц 

Все преподаватели 

ПЦК. 

 

12. Подготовка к демонстрационным экзаменам 

по стандартам World Skills Russia 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

Октябрь 

1. Обсуждение и согласование графика 

проведения открытых уроков и внеклассных 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

 



мероприятий ПЦК 

2. Проверка комплексно-методического 

обеспечения кабинетов 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

 

3. Принятие участия в Общероссийских 

конкурсах, викторинах, конференциях 

мастеров, педагогов и учащихся (обсуждение) 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

4. Организация взаимопосещений и контроля 

занятий преподавателей и мастеров 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

5. Рассмотрение и согласование  перечня 

заданий для оценки освоения МДК. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

6. Рассмотрение и согласование  фонда 

оценочных средств и  материалов для 

проведения квалифицированных экзаменов в 

по профессиональным модулям. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

7. Обсуждение и согласование тем курсовых 

проектов дневного и заочного отделения по 

дисциплинам курса  

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

 

8. Доклад по актуальным педагогическим 

вопросам. 

Преподаватели  

ПЦК 

 

9. Отчет преподавателей о методической работе 

за месяц 

Все преподаватели 

ПЦК. 

 

10. Подготовка к демонстрационным экзаменам 

по стандартам World Skills Russia 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

Ноябрь 

1. Согласование экзаменационных билетов 

преподавателей по направлению СПО для 

проведения зимней сессии. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

2. Рассмотрение и утверждение  перечня заданий 

для оценки освоения учебных дисциплин  

курса 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

3. Анализ проведения  промежуточной 

аттестации в группах. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

4. Анализ проведения квалифицированных 

экзаменов в группах по ПМ если есть. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

5. Обмен опытом по самообразованию: 

Применение информационных технологий на 

уроках производственного обучения. 

Председатель ПЦК 

 

 

6. Доклад по актуальным педагогическим 

вопросам. 

Преподаватели  

ПЦК 

 

7. Отчет преподавателей о методической работе 

за месяц 

Все преподаватели 

ПЦК. 

 

8. Подготовка к демонстрационным экзаменам 

по стандартам World Skills Russia 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

 



ПЦК 

Декабрь 

1. Рассмотрение вопросов связанных с 

ликвидацией академической задолженности у 

студентов дневной формы обучения. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

2. Согласование тем и графиков курсовых работ. 

Утверждение графиков написания курсовых 

работ по дисциплинам цикла во втором   

полугодии. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

3. Обмен опытом по самообразованию:  

«Проблемно – диалогические технологии в 

преподавании специальных дисциплин и 

профессиональных модулей» 

Председатель ПЦК 

 

 

4. Обсуждение и согласование программ      

Государственной итоговой аттестации по 

специальностям / профессиям ТОП 50 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

5. Обмен опытом по самообразованию:  

Урок как основная форма организации 

профессионального обучения 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Доклад по актуальным педагогическим 

вопросам. 

Преподаватели  

ПЦК 

 

7. Отчет преподавателей о методической работе 

за месяц 

Все преподаватели 

ПЦК. 

 

8. Подготовка к демонстрационным экзаменам 

по стандартам World Skills Russia 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

9. Особенности проведения ГИА в 2022/2023 уч. 

год. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

10. Подготовка к ГИА зима 2023   

11. Рассмотрение и утверждение тематик ВКР 

(выпуск зима) 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

Январь 

1. Анализ работы ПЦК в первом полугодии, 

корректировка плана работы ПЦК на II 

полугодие. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

2. Анализ качества обучения в группах СПО по 

итогам рубежного контроля: 

- практическое обучение 

- теоретическое обучение 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3. Обмен опытом по самообразованию 

«Контроль и оценка результатов освоения 

профессиональных и общих компетенций» 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4. Рассмотрение вопросов связанных с 

ликвидацией академической задолженности у 

студентов дневной формы обучения по 

специальностям/профессиям ТОП 50 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 



5. Рассмотрение и согласование  перечня 

заданий для оценки освоения МДК.  

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Рассмотрение и согласование  фонда 

оценочных средств и материалов для 

проведения квалифицированного экзамена по 

ПМ  

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

7. Рассмотрение оценочных листов 

эффективности профессиональной 

деятельности преподавателей 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

8. Доклад по актуальным педагогическим 

вопросам. 

Преподаватели  

ПЦК 

 

9. Отчет преподавателей о методической работе 

за месяц 

Все преподаватели 

ПЦК. 

 

Февраль 

1. Рассмотрение и согласование  перечня 

заданий для оценки освоения МДК.  

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

2. Рассмотрение и согласование  контрольно-

оценочных материалов для проведения 

квалифицированного экзамена в группах по 

ПМ. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

3. Рассмотрение и согласование  контрольно-

оценочных материалов для проведения 

комплексного квалифицированного экзамена в 

группе по всем ПМ. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4. Рассмотрение и согласование  перечня 

заданий комплексного дифференцированного 

зачета для оценки освоения по всем ПМ. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

5. Обмен опытом по самообразованию: 

«Развитие исследовательских навыков 

обучающихся в процессе выполнения 

проектов» 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6. Рассмотрение и согласование графика 

проведения декады ПЦК специальностей 

технического профиля 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

7. Доклад по актуальным педагогическим 

вопросам. 

Преподаватели  

ПЦК 

 

8. Отчет преподавателей о методической работе 

за месяц 

Все преподаватели 

ПЦК. 

 

Март 

1. Анализ проведения декады ПЦК 

специальностей технического профиля 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

2. Обмен опытом по самообразованию: 

«Интерактивные технологии в преподавании 

специальных дисциплин» 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3. Участие в проведении тьютор – семинаре по 

теме «Инновационная деятельность как 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

 



средство формирования профессиональной 

компетенции специалиста» 

ПЦК 

4. Анализ проведения квалифицированного 

экзамена в группе по ПМ. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

5. Анализ проведения  промежуточной 

аттестации в группе по МДК 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

6. Обсуждение и согласование тем курсовых 

проектов дневного отделения по МДК 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

7. Согласование экзаменационных билетов 

преподавателей по направлению СПО для 

проведения летней сессии. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

8. Доклад по актуальным педагогическим 

вопросам. 

Преподаватели  

ПЦК 

 

9. Отчет преподавателей о методической работе 

за месяц 

Все преподаватели 

ПЦК. 

 

Апрель 

1. Рассмотрение и согласование  перечня 

заданий для оценки освоения МДК 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

2. Рассмотрение и согласование  перечня видов 

работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля  ПМ. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3. Рассмотрение и согласование  фонда 

оценочных средств и материалов для 

проведения квалифицированного экзамена в 

по ПМ. 

Председатель ПЦК 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4. Отчет о качестве обучения и преподавания с 

учетом применения современных 

производственных технологий  

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

5. Обсуждение и согласование конкурса 

профессионального мастерства в группах  

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

ПЦК 

 

6.  Обмен опытом по самообразованию: 

Специальные формы уроков 

производственного обучения с  учащимися с 

задержкой психического развития 

Преподаватели 

ПЦК 

 

7. Доклад по актуальным педагогическим 

вопросам. 

Преподаватели  

ПЦК 

 

8. Отчет преподавателей о методической работе 

за месяц 

Все преподаватели 

ПЦК. 

 

Май  - Июнь 

1. Согласование экзаменационных билетов и 

контрольных работ за второе полугодие. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2. Обмен опытом по самообразованию Преподаватели 

ПЦК 

 

3. Обсуждение итогов сдачи курсовых проектов, 

промежуточной аттестации в группах 

Председатель ПЦК 

Преподаватели  

 




