
           

План работы 

Предметно-цикловой комиссии преподавателей  

 гуманитарного профиля 

на 2018-2019 учебный год 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии - Мусатова Галина Васильевна  

 
Цель: создать благоприятные условия для профессионального роста педагогов, 

совершенствования профессиональных компетенций, развития их творческого 

потенциала и как результат – развитие духовно- нравственных основ личности  

современного специалиста,  успешно социализирующихся в обществе.  

Задачи:   

 

 

1. Корректировка учебно- методической документации, контрольно- 

оценочных средств по учебным дисциплинам гуманитарного профиля, 

обеспечивающей реализацию ОПОП-ППССЗ по специальностям 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании, 43.02.15.  Поварское и кондитерское 

дело, 38.02.04  Коммерция   (по отраслям) и  ОПОП- ППКРС  по профессии 

43.01.09  Повар, кондитер.    

2. Применять активные и интерактивные технологии на основе системно- 

деятельностного подхода, изучать и внедрять новые формы, методов и 

средств обучения и воспитания в образовательный процесс, а также 

информационных технологий, направленных на формирование и развитие 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

3. Формировать единое информационное пространство техникума  по 

методическому обеспечению образовательного  процесса и осуществить  

перевод на электронную основу УМК по всем учебным дисциплинам 

гуманитарного профиля в рамках  ОПОП  по специальностям и профессии. 

4. Создать условия для активной жизнедеятельности обучающихся, 

максимального удовлетворения их  потребностей в интеллектуальном, 

культурном, нравственном  и профессиональном развитии. 

5. Обеспечить единство учебной, внеаудиторной и воспитательной 

деятельности, на основе компетентностного подхода в рамках организации 

коллективных творческих дел. 

6. Выявлять, обобщать и распространять актуальный педагогический опыт 

творчески работающих педагогов. 

7. Создать условия  для развития творческой инициативы и повышения 

профессионального мастерства преподавателей, оказание им своевременной 

методической помощи. 

  

  Рассмотрен  и принят  

    методическим  советом ОГАПОУ   

«Белгородский техникум общественного 

питания»      

 Протокол  от   «29» августа  2018г.  № 1 

  

 

 

 

Утверждаю: 

 Директор  ОГАПОУ  

«Белгородский техникум 

общественного питания» 

 И.Э. Сиденко  

 



 

Основные направления работы:  

 

− Корректировка учебно- планирующей документации в соответствии с 

утвержденными учебными  планами. 

− Актуализация  содержания комплексов УМД  по учебным дисциплинам 

гуманитарного профиля  в рамках ОПОП по специальностям 19.01.17 

Технология продукции общественного питания, 43.02.15.  Поварское и 

кондитерское дело, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании,  38.02.04 Коммерция (по отраслям) и профессии 19.01.17/ 43.01.09  

Повар, кондитер. 

− Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей методической 

документации. 

− Организация и проведение предметных декад и тематических фестивалей, 

конкурсов, методических дней, семинаров.   

− Организационно- методическое обеспечение выполнения обучающимися 

индивидуальных проектов в рамках учебных дисциплин.  

− Перевод на электронную основу УМК по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в рамках  ОПОП  по специальностям и 

профессии. 

− Организационно- методическое обеспечение процесса подготовки к 

аттестации педагогических работников техникума. 

−   Организационно- информационное и методическое обеспечение   

прохождения  курсов повышения квалификации  стажировки 

преподавателями, аттестации педагогическими работниками. 

−   Организационно- информационное обеспечение участия педагогических 

работников в конкурсах различной направленности в профессиональной 

сфере деятельности. 

− Организационно- информационное обеспечение участия преподавателей в  

дистанционных научно-практических конференциях, конкурсах; 

Организационно- методическая помощь педагогическим работникам в 

реализации системно- деятельностного подхода к обучению.  

− Организация работы по  выявлению, обобщению  и распространению 

актуального педагогического опыта.    

− Методическое сопровождение реализации системно-деятельностного 

подхода  в образовательном процессе на основе использования активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

− Обновление и рецензирование методических материалов, обеспечивающих 

реализацию ОПОП- ППКРС, ОПОП-ППССЗ. 

− Методическое сопровождение системы мониторинга уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающимися 

и выпускниками техникума. 

 

 



№ 

п/

п 

Содержание работы ответствен

ные 

Прим

ечани

е 

Август-Сентябрь 

1 Проверка готовности кабинетов  гуманитарного профиля к 

началу учебного года 

Члены ПЦК  

4 Корректировка ОПОП- ППССЗ по специальностям 19.01.17 

Технология продукции общественного питания, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), по профессии19.01.17/  43.01.09  Повар, кондитер  

соответствии с утвержденными учебными планами                                                   

Члены ПЦК  

5 Организационно - методическое обеспечение выполнения 

обучающимися индивидуальных проектов в рамках учебных 

дисциплин. 

Члены ПЦК  

6 Обновление   и актуализация  содержания комплексов учебно- 

методических материалов  по учебным дисциплинам в рамках 

реализуемых специальностей и профессии. 

 Рассмотрение рабочих программ, перспективно- 

тематических планов, методических рекомендаций, 

контрольно- оценочных средств для утверждения 

Члены ПЦК 

 

Зам. дирек. 

поУР 

 

7 Рассмотрение планов работы учебных кабинетов и кружков 

для последующего утверждения. 

Зам. дирек. 

поУР 

 

8 Определение индивидуальных методических тем  

самообразования членов ПЦК. 

Члены ПЦК  

9 Утверждение индивидуальных планов 

самообразования членов ПЦК 

Мусатова 

Г.В. 

 

10 Разработка графиков проведения открытых учебных занятий в 

рамках Фестиваля открытых уроков, предметных недель, 

административных  контрольных работ. 

Члены ПЦК  

11 Планирование и определение тематики проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

изучения общеобразовательных дисциплин на новый 

учебный год. 

Члены ПЦК  

12 Изучение стандартов, знакомство с новинками 

литературы, периодическими    изданиями. 

Члены ПЦК  

13 Составление графиков взаимопосещения уроков 

преподавателей с целью обеспечения обмена опытом работы. 

Члены ПЦК  

14 Участие в конкурсах, различной направленности Члены ПЦК  

15 Участие преподавателей в конференциях. Члены ПЦК  

16 Об организации аттестации педагогических работников  Члены ПЦК 

Метод. 

служба 

 



17 Работа по дополнению Портфолио преподавателей. Члены ПЦК  

18 Участие в НПК, конкурсах, Члены ПЦК  

19 Подготовка методического материала для печати в Сборниках  Члены ПЦК  

20 Рассмотрение методических разработок, определение путей их 

практического применения. 

Члены ПЦК  

21 Рецензирование методических разработок и статей. Члены ПЦК  

22 Отчет о проделанной работе, согласно плана 

самообразования, для рассмотрения стимулирующих выплат 

преподавателей гуманитарного профиля 

Члены ПЦК  

24 Экскурсия обучающихся 1 курса в музей техникума.  Горохова 

Т.И. 

 

25 Рассмотрение содержания заданий входного контроля по 

русскому языку и литературе, истории для обучающихся 1 

курса.                    

Члены ПЦК  

26 Организация работы с обучающимися, имеющих   низкую 

учебную мотивацию.  

Члены ПЦК   

27 Подготовка и проведение торжественной линейки, посвящённой 

Дню знаний: «Техникум, здравствуй!»  

Мусатова 

Г.В. 

Трунова О.А. 

 

28 Подготовка и проведение Всероссийского урока «Будем 

всегда Россией гордиться.»  

Мусатова 

Г.В. 

Трунова О.А. 

 

29 Тематическая информация на тему: «Основные правила 

эвакуации и поведение обучающихся техникума по сигналам 

ГО и ЧС ». 

Заяц В.С.  

30 Проведение дня здоровья: «Здоровым быть красиво, красивым 

здорово» 

Бабак А.А.  

Борзых А.В. 

Колесниченк

о А.В. 

 

31 Сотрудничество с Литературным   музеем.  Мусатова 

Г.В. 

 

32 Первенство техникума по мини-футболу.  Колесниченк

о А.В. 

 

33  Декада избирательного права: 03.09-08.09.2018 

− Информационный вестник «Твой голос - твое будущее!!!» 

− Участие в работе УИК № 147 и организации проведения 

голосования.  

Болотина С.Н. 

руководитель 

клуба  

 

 

34 Оформление электронного материала для аттестации на 

присвоение квалификационной категории (преподавателей 

Роговой О.В., Бабак А.А., Гороховой Т.И.)                 

 Болотина С.Н  

 Мусатова Г.В.. 

 

34 Перевод на электронную основу УМК по учебным дисциплинам 

в рамках  ОПОП  по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

Мусатова Г.В. 

Члены ПЦК 

 



Октябрь 

1  Заседание клуба « Альтернатива». Панченков В.А.  

         

2 

Обсуждение результатов входного контроля учащихся 1 

курса. Разработка мероприятий по устранению пробелов 

знаний учащихся по предметам: русский язык, история. 

Члены ПЦК  

3 Участие в Фестивале кулинарного искусства.  Члены ПЦК  

4 Беседа с обучающимися: «Главная задача МЧС - 

безопасность человека» 

Заяц С.В.  

5 Организация и проведение акции «Будем милосердны» ко 

Дню пожилых людей (посещение дома престарелых,  дома 

сестринского ухода организации «Красный крест». 

Горохова Т.И.   

6 Осенний кросс (юноши, девушки)                                                                                                  Бабак А.А.   

7  Подготовка и проведение праздника, посвященного   

Дню учителя: "Учитель – не звание, учитель – призвание!"  

Мусатова Г.В.  

Трунова О.А. 

 

8 Ежеквартальные тренировки обучающихся по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

  

9  Проведение открытого учебного занятия по дисциплине 

Обществознание в рамках Фестиваля открытых уроков:  

«Политическая система общества» 

 Члены ПЦК 

Панченков В.А. 

 

10 Определение направлений учебно - исследовательских и 

творческих работ для   Интеллектуального марафона «Мир 

вокруг нас: взгляд поколения XXI века» 

Мусатова Г.В. 

Члены ПЦК 

 

11 Работа по активизации сотрудничества с музеями города 

Белгорода                                 

Мусатова Г.В.  

12 Участие членов ПЦК в конкурсах различной направленности. Члены ПЦК  

13 Взаимопосещения членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением. 

Члены ПЦК  

14 Отчет о проделанной работе, согласно плана самообразования, 

для рассмотрения стимулирующих выплат преподавателей 

гуманитарного  профиля. 

Члены ПЦК  

15 Секреты успеха - из опыта работы членов ПЦК 

«Использование активных методов обучения на уроках 

русского языка и литературы как средства формирования 

лингвистической компетенции обучающихся»  

«Использование метода круговой тренировки на занятиях 

физической культуры  в техникуме» 

Тимошенко Л.А. 

 

Бабак А.А. 

 

16 Обобщение   актуального педагогического опыта 

преподавателей гуманитарного профиля (материал «из опыта 

работы)». 

 Мусатова Г.В.  

17 Участие членов ПЦК в конкурсах разной направленности Члены ПЦК  



18 Работа по дополнению Портфолио преподавателей. Члены ПЦК  

19 Работа с обучающимися по выполнению проектных и 

исследовательских работ. 

Члены ПЦК  

20 Работа с сильными обучающимися, подготовка их к 

предметным олимпиадам. 

Члены ПЦК  

21 Работа с обучающимися имеющими низкую мотивацию к 

изучению дисциплин гуманитарного профиля 

Члены ПЦК  

22 Взаимопосещения членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением. 

Члены ПЦК  

23 Организационно- методическое обеспечение выполнения 

обучающимися индивидуальных проектов в рамках учебных 

дисциплин. 

Болотина С.Н.  

24 22 октября – Праздник Белых Журавлей - праздник поэзии и 

памяти, павших на полях сражений во всех войнах.  

Литературно-музыкальный час «Летят в бессмертье 

журавли». 

Трунова О.А. 

Мусатова Г.В. 

 

25 Перевод на электронную основу УМК по учебным 

дисциплинам в рамках  ОПОП - ППКРС по  профессии 43.01.09 

Повар, кондитер  

 Мусатова Г.В. 

Члены ПЦК 

 

Ноябрь 

1 Проведение открытого учебного занятия по дисциплине 

Английский язык в рамках Фестиваля открытых уроков: 

«Сервировка стола». 

Члены ПЦК 

Рогова О.В. 

 

2 Взаимопосещение уроков.  Члены ПЦК  

3 Заседание клуба «Альтернатива»  Панченков В. А.  

4  Вехи истории. Устный журнал «Сыны Отечества, освободившие 

Россию» (посвященный Дню народного единства).  

Трунова О.А.  

5 «Я жизнь посвятил России». Музыкально-литературная 

композиция, посвященная 200-летию (1818-1883) со дня 

рождения И.С. Тургенева. 

Тимошенко Л.А. 

Мусатова Г.В. 

 

6 Рассмотрение и утверждение экзаменационных заданий для 

зимней экзаменационной сессии. 

Пред. ПЦК 

Зам дир.по УР 

 

7 Секреты успеха - из опыта работы  членов ПЦК 

«Использование технологий проблемно-поискового обучения на 

уроках обществознания как средство формирования и 

развития исследовательских и интеллектуальных 

способностей обучающихся» 

«Применение коллективных творческих дел в организации 

внеклассных мероприятий как условие самореализации 

обучающихся » 

Панченков В.А. 

 

 

Горохова Т.И. 

 

 8 Обсуждение результатов рубежной аттестации и определение 

мероприятий по повышению качества преподавания и обучения 

обучающихся.  

Председатель 

 Члены ПЦК 

 

9 Обсуждение плана мероприятий проведения   декады  правовых 

знаний. 

Члены ПЦК  



10 Рассмотрение сценариев мероприятий в рамках программы 

проведения декады правовых знаний. 

  

11 Работа по созданию Учебных электронных модулей по 

гуманитарным дисциплинам 

Члены ПЦК  

12 Заседание круглого стола: «16ноября - Международный день 

толерантности»  

Горохова Т.И.  

13 Первенство техникума по волейболу. Бабак А.А. 

Борзых А.В.  

Колесниченко 

А.В. 

 

14 Подготовка конкурсного материала Председатель 

ПЦК 

 

15 Участие в конкурсах различной направленности Члены ПЦК  

15 Работа с одаренными детьми, исследовательская работа. Члены ПЦК  

16 Проведение дополнительных занятий с обучающимися с 

низкими учебными возможностями и низкой мотивацией. 

Члены ПЦК  

17 Взаимопосещения членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением. 

Члены ПЦК  

18 Работа по разработке электронного материала для размещения 

на сайте ОУ, персональных сайтах, личных страничках в сети 

Интернет. 

Члены ПЦК  

19 Рассмотрение и обсуждение методических разработок для 

печати в сборниках. 

Члены ПЦК  

20 Использование Интернета для изучение нормативных 

документов, ознакомление с научно-методической 

литературой, с методическими копилками, размещёнными на 

сайтах WWW. 

Члены ПЦК  

21 Подготовка исследовательских работ обучающихся для участия 

интеллектуальном марафоне «Мир вокруг нас: взгляд 

поколения XXI века» 

Члены ПЦК  

22 Отчет о проделанной работе, согласно плана самообразования, 

для рассмотрения стимулирующих выплат преподавателей 

гуманитарного профиля. 

Члены ПЦК  

23 Состояние ведения журналов теоретического обучения и 

выполнение образовательных программ. 

  

24 Диагностика уровня сформированности общих компетенций 

обучающихся. 

Члены ПЦК  

25 Обсуждение проблемы низкой учебной мотивации  

обучающихся по предметам гуманитарного профиля  

(работа со слабоуспевающими обучающимися, 

приглашение их на заседание ПЦК). 

Члены ПЦК  

26 Перевод на электронную основу УМК по учебным дисциплинамм в 

рамках  ОПОП – ППССЗ по специальности  43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании 

Члены ПЦК  

 

 

 

 



     Декабрь 

1 Проведение декады правовых знаний (05.12. -14.12.18): 

 

 

Болотина С.Н.  

2 Проведение открытого учебного занятия по дисциплине 

Физическая культура в рамках Фестиваля открытых уроков:  

Члены ПЦК 

Бабак А.А. 

 

 

3 Аналитическая деятельность преподавателей: заполнение 

диагностических карт, мониторинг преподавателей, отчеты по 

работе кабинетов.   

Члены ПЦК  

4 Заседание клуба «Альтернатива».  Панченков В.А.  

5 Презентация «Электронного Портфолио» преподавателя  Члены ПЦК  

6 Взаимопосещение членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением 

Члены ПЦК  

7  Работа с одаренными детьми, проведение 

 дополнительных занятий с обучающимися с низкими 

учебными возможностями и низкой мотивацией. 

Члены ПЦК  

8  Участие в конкурсах различной направленности. Члены ПЦК  

9 Рецензирование исследовательских и творческих работ  для 

заявки на конкурс – Интеллектуальный марафон «Мир вокруг 

нас: взгляд поколения XXI века» 

Члены ПЦК  

10 Первенство техникума  по настольному теннису  Бабак А.А.  

Борзых А.В. 

 

11 Секреты успеха - из опыта работы членов ПЦК                                

«Использование инновационных технологий на уроках 

английского языка» 

Аксёнова А.А.  

12 Подготовка аналитического материала Члены ПЦК  

13 Подготовка и участие в конкурсе «Смотр - кабинетов» Члены ПЦК  

14  Вехи истории «Герои России моей» (9 декабря - День Героев 

Отечества). 

Трунова О.А. 

 

 

15 Участие в 1 этапе смотра – конкурса «Лучший кабинет 2019 

года». 

Зав. кабинетами  

16 Мониторинг результативности профессиональной 

деятельности членов ПЦК. 

Мусатова Г.В.  

17 Проверка выполнения перспективно- тематических планов, 

комплексно-методического обеспечения уроков 

Мусатова Г.В.  

18 Круглый стол «Диагностика и анализ состояния и 

продуктивности методической работы членов ПЦК в  1 

семестре 2018-2019 учебного года»  (согласно  плана 

самообразования, для рассмотрения  стимулирующих выплат 

преподавателей гуманитарного профиля) 

Члены ПЦК  



19 Отчет о проделанной работе, согласно плана  

самообразования, для рассмотрения стимулирующих 

 выплат преподавателей гуманитарного профиля. 

Члены ПЦК  

20 Обсуждение методического материала «педагогические 

находки», определение путей их практического применения 

Члены ПЦК  

21 «Великий сын России». Литературный вечер, посвящённый 100-

летию (1918-2008) со Дня рождения А.И. Солженицына 

Мусатова Г.В. 

Тимошенко Л.А. 

 

22 Перевод на электронную основу УМК по 

общеобразовательным учебным дисциплинам гуманитарного 

цикла  в рамках  ОПОП – ППССЗ по специальности   38. 02.04 

Коммерция (по отраслям)  

Члены ПЦК  

 

Январь 

1 Состояние и продуктивность преподавания предметов 

гуманитарного цикла. Отчеты преподавателей о работе за  

1семестр.  

Члены ПЦК  

2 Мониторинг успешности обучения и преподавания предметов 

гуманитарного цикла.   

Мусатова Г.В.  

3 Обсуждение методических разработок, определение путей их 

практического применения. 

Мусатова Г.В.  

4 Презентация педагогического опыта работы преподавателей 

по темам самообразования.  

Члены ПЦК  

5 Работа в сети Интернет. Члены ПЦК  

6 Участие в педагогическом совете  Члены ПЦК  

7 Организация работы кабинетов во время зимних каникул. Зав.кабинетами  

8 Работа по устранению задолженности обучающихся. Члены ПЦК  

9 Составление рейтинга успешности работы преподавателей.  Мусатова Г.В.  

10 Взаимопосещение членами ПЦК уроков, с последующим 

обсуждением  

Члены ПЦК  

11 Обсуждение плана мероприятий проведения декады 

гражданско - патриотического воспитания «Я- гражданин 

России». 

Заяц С.В. 

Бабак А.А.  

   

 

12 Рассмотрение сценариев мероприятий в рамках программы 

проведения декады гражданско - патриотического воспитания 

«Я- гражданин России». 

Члены ПЦК  

13  Первенство области по баскетболу (девушки) Бабак А.А. 

 

 

14 Размещение на образовательных сайтах методических 

материалов. 

Члены ПЦК  

15 Рассмотрение содержания Портфолио преподавателей. Члены ПЦК  



16 Подготовка статей к печати. Председатель 

ПЦК 

 

17 Организация и проведение праздника,  посвященного  

Российскому Дню студентов «Есть у студентов день 

отдельный – Татьянин день» 

Мусатова Г.В. 

Трунова О.А. 

 

18 Обобщение   актуального педагогического опыта 

преподавателей гуманитарного профиля (материал «из опыта 

работы») 

Председатель 

ПЦК 

 

19 Отчет о проделанной работе, согласно плана самообразования, 

для рассмотрения стимулирующих выплат преподавателей 

гуманитарного профиля. 

Члены ПЦК  

20 Обсуждение плана мероприятий проведения декады  

иностранного языка  

Члены ПЦК  

21 Рассмотрение сценариев мероприятий в рамках программы 

проведения декады иностранного языка 

Члены ПЦК  

 Проведение открытого учебного занятия по дисциплине 

Православная культура в рамках Фестиваля открытых уроков: 

Монастыри 

Члены ПЦК 

Горохова Т.И. 

 

 

22 Исторический экскурс «Милая моя Белгородчина». 

( 65-летию образованию Белгородской области) 

Панченков В.А.  

23 Секреты успеха - из опыта работы членов ПЦК «Применение 

игровых технологий на уроках английского языка как средство 

повышения учебной мотивации» 

Чарикова Л.Л.  

24 Перевод на электронную основу УМК по учебным 

дисциплинам в рамках  ОПОП – ППССЗ по специальности  

43.02.15.  Поварское и кондитерское дело 

Члены ПЦК  

Февраль 

1 Декада гражданско-патриотического воспитания 

 « Я – гражданин России» (18.02-28.02.2019): 

 

     Заяц С.В. 

Бабак А.А.                                                              

Борзых А.В. 

Колесниченко 

А.В. 

 

2 Заседание клуба « Альтернатива». Устный журнал 

«Афганистан болит в моей душе» (к 30-летию вывода наших 

войск  из Афганистана) 

Панченков В.А.  

3  Декада  иностранного языка (28.01- 08.02.2019): 

 Театрализованное представление. Инсценировка сказки  

«Царевна- лягушка» 

 Передача «Модный приговор» на тему «Суд над 

современной модой» 

 

Рогова О.В. 

Чарикова Л.Л.  
 

Аксенова А.А. 

 

4 Подготовка методического материала для печати на 

электронных носителях.  

Члены ПЦК  

5 Проведение Дня молодого избирателя 

 

Болотина С.Н.  

6 Рассмотрение вопроса состояния проведения дополнительных 

занятий, индивидуальных консультаций.  

Члены ПЦК  

7 Час словесности «Родной язык, как ты прекрасен!» (21 февраля 

- Международный день родного языка).  

Мусатова Г.В. 

Тимошенко Л.А. 

 



8 Секреты успеха – из опыта работы  членов ПЦК 

«Актуализация метопредметных связей безопасности 

жизнедеятельности с практическими занятиями 

обучающихся по профессии (специальности». 

«Игровая деятельность как средство развития физических 

возможностей обучающихся в условиях введения ФГОС» 

Заяц С.В. 

 

Борзых А.В. 

 

9 Взаимопосещение членами ПЦК уроков, с последующим 

обсуждением 

Члены ПЦК  

10 Творческие презентации по инновационной работе  

практического применения  проблемно - поисковых 

технологий.   

Панченков В.А., 

Мусатова Г.В.,  

 

11 Отбор творческих, исследовательских работ на 

Интеллектуальный марафон «Мир вокруг нас: взгляд 

поколения  XXI века» 

Председатель 

Члены ПЦК 

 

12 Первенство техникума по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

Заяц С.В.  

13 Первенство области по баскетболу (юноши) Бабак А.А.   

14 Повышения качества преподавания: опыт, и перспективы. Председатель 

ПЦК, члены 

ПЦК 

 

15 Пути совершенствования процесса самообразования 

педагогов. 

Председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

 

16 Обсуждение методического материала «педагогические 

находки», определение путей их практического применения 

Председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

 

17 Отчет о проделанной работе, согласно плана самообразования, 

для рассмотрения стимулирующих выплат преподавателей 

гуманитарного  профиля. 

Председатель 

ПЦК 

 

18 Работа с одаренными детьми, проведение дополнительных 

занятий с учащимися с низкими учебными возможностями и 

низкой мотивацией 

Члены ПЦК  

Март 

1  Работа по разработке электронного материала для 

размещения на сайте ОУ, сайтах, личных страничках 

Члены ПЦК  

2 Работа с сильными обучающимися и обучающимися, 

имеющими низкие учебные возможности и низкую 

мотивацию. 

Члены ПЦК  

3 Работа в сети Интернет.  Члены ПЦК  

4 Подготовка к проведению дня открытых дверей. Члены ПЦК  

5 «8 Марта - День радости и женской красоты. На всей земле 

он дарит женщинам свои улыбки и цветы!!!»         

(Литературно-музыкальная композиция к Международному 

Дню 8 Марта) 

Мусатова Г.В. 

Трунова О.А. 

 

6  Секреты успеха - из опыта работы членов ПЦК «Технология 

активного обучения как основа формирования исторического 

Трунова О.А. 

 

 



мышления и активной гражданской позиции» 

«Применение интерактивных методов обучения на учебных 

занятиях как средство развития коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся» 

 

 

Мусатова Г.В. 

 

7 Посещение Литературного музея. Мусатова Г.В.   

8  Взаимопосещение  членами ПЦК уроков, с последующим 

обсуждением 

Члены ПЦК  

9 Заседание клуба «Альтернатива». День воссоединения Крыма 

с Россией. 

Панченков В.А.  

10 Обсуждение   плана мероприятий проведения Фестиваля  

знаменательных и памятных  дат: 

Мусатова Г.В. 

Тимошенко Л.А. 

Трунова О.А. 

Панченков В.А. . 

 

11 Рассмотрение  сценариев мероприятий в рамках программы 

проведения Фестиваля знаменательных и памятных  дат 

Члены ПЦК  

12 Заслушать отчет преподавателей (кураторов) – опыт 

совместной работы с мастерами п/о по формированию 

Портфолио выпускника 

Члены ПЦК  

13 Обсуждение методического материала «педагогические 

находки», определение путей их практического применения. 

Председатель 

ПЦК,  члены 

ПЦК 

 

14 Отчет о проделанной работе, согласно плана самообразования, 

для рассмотрения стимулирующих выплат преподавателей 

гуманитарного  профиля. 

Председатель 

ПЦК 

 

15  Организационно- техническое обеспечение презентации  

исследовательских и творческих работ в рамках конкурса- 

интеллектуальный марафон «Мир вокруг нас; взгляд 

поколения XXI века» 

Члены ПЦК  

16 Рассмотрение итогов участия в конкурсе- интеллектуальный 

марафон «Мир вокруг нас: взгляд поколения XXI века» 

Члены ПЦК  

17 Проведение открытого учебного занятия  по дисциплине 

Литература и История   в рамках Фестиваля открытых уроков:                                                                                                                                                                                                          

Члены ПЦК 

Трунова О.А. 

Мусатова Г.В. 

 

Апрель 

1 Участие в проведении дня открытых дверей.  Члены ПЦК  

2 Продолжение работы по созданию электронных материалов 

фрагментов урока, мультимедийных продуктов. 

Члены ПЦК  

3 Взаимопосещение  членами ПЦК уроков, с последующим 

обсуждением 

Члены ПЦК.  

4  Всемирный День здоровья. Спортивный праздник  

«Физкультура, спорт, движение – всех целей достижение!» 

Преподаватели 

физвоспитания 
 

5  Презентация видов образовательной деятельности техникума: 

"Выбрать правильный путь" (День открытых дверей)  

Члены ПЦК  

6 Создание электронных материалов фрагментов урока 

мультимедийных продуктов. 

Члены ПЦК  

7  Обсуждение методических разработок для участия в конкурсе 

Педагогический шедевр-2019». 

Члены ПЦК  



8 Создание презентации «Инновации в работе ПЦК» Мусатова Г.В.  

9 Подготовка конкурсных материалов. Члены ПЦК  

10 Работа с интернет ресурсами Члены ПЦК  

11 Заседание клуба « Альтернатива»  Панченков В.А.  

12 «Я помню, я горжусь!» - … акция «Георгиевская ленточка». Трунова О.А.  

13  Вехи истории: «Огонь и порох: история Георгиевской ленты» 

(ко Дню Победы).  

Трунова О.А.  

14 Обсуждение методического материала «педагогические 

находки», определение путей их практического применения. 

Мусатова Г.В.  

Члены ПЦК 
 

15 Рецензирование  методических разработок для участия в  

конкурсе «Педагогический шедевр- 2019». 

Мусатова Г.В.  

Члены ПЦК 
 

16 Отчет о проделанной работе, согласно плана самообразования, 

для рассмотрения стимулирующих выплат преподавателей 

гуманитарного  профиля. 

Мусатова Г.В.  

Члены ПЦК 
 

17 Секреты успеха - из опыта работы членов ПЦК «Применение 

активных методов и приемов обучения как средство 

формирования навыков общения на иностранном языке в 

сфере профессиональной деятельности».                       

Члены ПЦК  

 Проведение открытого учебного занятия по дисциплине 

Английский язык в рамках Фестиваля открытых уроков:  

Защита окружающей среды. 

Члены ПЦК 

Аксёнова А.А. 

 

 

Май-Июнь 

1 Проведение Фестиваля знаменательных и памятных  дат  

(26.04 - 13.06.2019)  

    «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен» (Литературно - 

музыкальная композиция, посвящённая ко Дню Победы).  

 Историческая викторина «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 «Славянских букв серебряная россыпь»  

(Литературно- театрализованная композиция      ко Дню 

славянской культуры и письменности) 

 6 июня - Пушкинский день России-  «Идут века, но 

Пушкин остается» - поэтический час, посвященный 

творчеству А.С. Пушкина.  

 «Язык я русский буду прославлять, доколе моя Родина – 

Россия!» (День русского языка)  

 «Поэтом надобно родиться…» Встреча с писателями 

Белгородчины 

−  Вехи истории: «"Моя Родина - Россия!"» (ко Дню России) 

− Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

 

 

Мусатова Г.В. 

Трунова О.А. 

Панченков В.А. 

Тимошенко Л.А. 

 

2   Первенство области по летнему многоборью ГТО Бабак А.А. 

Борзых А.В. 
 

3 Мониторинг состояния и продуктивности методической 

деятельности преподавателей за  2018-2019учебный год.   

Члены ПЦК  



4 Оформление папки  «Электронный Портфолио ПЦК».  Мусатова Г.В.  

5 Анализ результатов методической работы ПЦК.  Мусатова Г.В.  

6 Выявление инновационных находок в работе преподавателей - 

творческая презентация преподавателей по методическим 

темам. 

Члены ПЦК  

7 Участие в Научно- практической конференции:  

«Инновационные методики и технологии в обучении:  

актуальный опыт, проблемы, перспективы».  

Члены ПЦК  

8 Разработка методического материала  Члены ПЦК  

9 Подготовка статей для печати. Мусатова Г.В.  

10 День здоровья « Спорт - формула жизни»  Бабак А.А.  

11 Заполнение диагностических карт преподавателями.   Члены ПЦК  

12 Определение основных направлений работы ПЦК и 

обсуждение содержания плана работы  на 2018-2019 учебный 

год. 

Члены ПЦК  

13 Обсуждение результатов конкурса: «На лучшее Портфолио», 

«На лучший ЭУМ», «На лучшую методическую разработку 

урока, внеклассного мероприятия, воспитательного 

мероприятия» 

Члены ПЦК  

14 Оценка  уровня сформированности профессиональных и 

общих компетенций обучающихся: актуальные подходы  и 

эффективность форм  диагностики и мониторинга 

Председатель 

ПЦК члены ПЦК 
 

15 Анализ качества  преподавания и уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций за 2018-

2019учебный год. 

председатель 

ПЦК 
 

16 Актуальный педагогический опыт работы педагогов: формы  

обобщения и способы распространения. 

Председатель 

ПЦК 
 

17 Подготовка отчетно - аналитической документации по итогам  

учебного года.    

Члены ПЦК 

 
 

18 Мониторинг и диагностика состояния и продуктивности 

методической работы  ПЦК в 2018- 2019 учебном году. 

Председатель 

ПЦК 
 

19 Рейтинг продуктивности  методической работы членов ПЦК  

педагогов по итогам 2018-2019 учебного года 

Председатель 

ПЦК 
 

20 Результаты участия членов ПЦК, студентов  в Фестивале 

«Академия талантов». 

Мусатова Г.В.  

21 Круглый стол «Итоги работы ПЦК в текущем году  и 

перспективы  на 2018-2019 учебный год» 

Председатель 

ПЦК члены ПЦК 
 

22 Прогнозирование и планирование методической работы ПЦК  

на 2019-2020учебный год 

Председатель 

ПЦК 
 

23 Подготовка и проведение выпускного вечера «Наш праздник 

начинается — Наш вечер выпускной!». 

Мусатова Г.В. 

Трунова О.А. 
 

24 Отчет о проделанной работе, согласно плана самообразования, 

для рассмотрения стимулирующих выплат преподавателей 

гуманитарного  профиля. 

Члены ПЦК  



 
 


