
 

 

План работы 

Предметно-цикловой комиссии преподавателей   

торгового профиля 

на 2018-2019 учебный год 

 

Председатель - Решетняк Елены Николаевны 

 
Цель: создать благоприятные  условия для профессионального роста педагогов, 

совершенствования профессиональных компетенций, развития их творческого 

потенциала  и как результат -  получение обучающимися современного 

качественного  профессионального образования, необходимого и достаточного для  

успешной профессиональной и личностной социализации. 

 

Основные направления работы:  

− Корректировка учебно - методической документации, контрольно- 

оценочных средств по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практикам учетом запросов работодателей, 

состояния и перспектив развития регионального  рынка труда. 

 Актуализация  содержания комплексов УМД  по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям  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. 

 Перевод на электронную основу УМК по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в рамках  ОПОП  по специальностям и 

профессии. 

  Корректировка и актуализация  содержания методических рекомендаций по 

выполнению курсовых и дипломных работ 

− Разработка содержания методических рекомендаций по выполнению 

выпускной квалификационной работы  по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) учетом запросов работодателей, состояния и 

перспектив развития регионального  рынка труда. 

 Разработка, внесение корректировок и актуализация содержания 

методической  документации,  обеспечивающей  индивидуальную 

проектную деятельность обучающихся в рамках изучения 

общеобразовательных дисциплин. 

 Обновление и актуализация содержания контрольно-оценочных средств  по 

ученным дисциплинам , профессиональным модулям  с учетом запросов 

работодателей, состояния и перспектив развития 

 

 

  Рассмотрен  и принят  

    Методическим  советом ОГАПОУ   

«Белгородский техникум общественного 

питания»      

 Протокол  от   «28» августа  2018г.  № 1 

  

 

 

 

 

 

Утверждаю 

 директор ОГАПОУ   

«Белгородский техникум 

общественного питания» 

И.Э. Сиденко   

 



 Корректировка, обновление  рабочих программ, учебно - методической 

документации  по общеобразовательным дисциплинам, профессиональным 

модулям.  

 Разработка, обновление и актуализация содержания электронных учебных 

пособий для обучающихся по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам. 

− Организация и проведение предметных декад и тематических фестивалей, 

конкурсов, методических дней, семинаров.   

− 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. 

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. 

− Методическое сопровождение системы мониторинга уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающимися 

и выпускниками техникума. 

 

 

 

№  

п/п 

Содержание работы Ответственные Примечание 

 Август-Сентябрь 

1. Проверка готовности кабинетов  и лаборатории к началу 

учебного года 

Члены ПЦК  

2. − Корректировка учебно - методической документации, 

контрольно- оценочных средств по учебным дисциплинам, 

МДК, УП,ПП в рамках профессиональных модулей с учетом 

запросов работодателей, состояния и перспектив развития 

регионального  рынка труда. 

Члены ПЦК  

3. Корректировка программно - методического обеспечения  

дисциплин, профессиональных модулей и   систематизация  

Члены ПЦК  



программно - методической документации, обеспечивающей 

реализацию образовательных программ по специальностям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 19.01.17 Технология 

продукции общественного питания, 43.02.15.  Поварское и 

кондитерское дело, 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании,  и профессии 19.01.17/ 43.01.09  

Повар, кондитер. 

4. Обновление и актуализация  содержания  комплекса учебно- 

методических материалов  по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 43.02.15.  Поварское и кондитерское 

дело, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании и профессии 19.01.17/43.01.09  Повар, кондитер в 

соответствии с  ФГОС СПО,  учетом запросов работодателей, 

состояния и перспектив развития регионального  рынка 

труда. 

Члены ПЦК  

Рабочие группы 

 

5. Подготовка обновлений, актуализация содержания 

контрольно-оценочных средств    по профессиональным 

модулям в соответствии с запросами работодателей, 

состояния и перспектив развития регионального  рынка 

труда  по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

19.01.17/ 43.01.09  Повар, кондитер для последующего 

согласования с работодателями. 

Члены ПЦК  

6. Утверждение рабочих программ, перспективно- тематических 

планов, методических рекомендаций, контрольно- оценочных 

средств. 

Члены ПЦК  

7.   Рассмотрение планов работы  учебных кабинетов/ 

лабораторий и кружков для последующего утверждения. 

Члены ПЦК  

8. Определение и утверждение  индивидуальных методических 

тем  самообразования членов ПЦК. 

Члены ПЦК  

9. Разработка графика проведения открытых уроков в рамках 

Фестиваля открытых уроков,  административных 

контрольных работ. 

Члены ПЦК  

10. Техника безопасности и охрана труда в учебных  

кабинетах, лаборатории, учебных комнатах на базах практики. 

Члены ПЦК  

11. Планирование и определение  тематики  письменных 

экзаменационных, курсовых работ. 

Члены ПЦК  

12. Изучение стандартов, знакомство с новинками 

литературы, периодическими    изданиями. 

Члены ПЦК  

13. Планирование и определение тематики проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

изучения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

на новый учебный год. 

Члены ПЦК  

14. Работа по обновлению содержания портфолио 

преподавателей. 

Члены ПЦК  



15. Участие в дистанционных НПК, конкурсах, проводимых  на 

сайтах Инфоурок,  Академия педагогики, 1 сентября. 

Открытый урок. 

Члены ПЦК  

16. Подготовка  методического материала  для печати в 

Сборниках НПК. 

Члены ПЦК  

17. Разработка методического обеспечения выполнения 

письменных экзаменационных, курсовых работ. 

Корректировка методических указаний по ведению и 

оформлению дневников, отчета по всем видам практики.  

Члены ПЦК 

 

Михеева Т.В. 

 

 

18. Отчет о проделанной работе, согласно плана 

самообразования, для рассмотрения стимулирующих выплат. 

Председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

 

19. Обновление содержания  личных сайтов и персональных 

страниц на образовательных сайтах в  сети Интернет. 

Председатель 

ПЦК 

 

20. Продолжить работу и  расширить  сферу сотрудничества с 

базовыми предприятиями  в целях организации  прохождения 

всех видов практики. 

Михеева Т.В., 

Матвеева Н.К. 

 

21 Рассмотрение плана работы ПЦК. Председатель 

ПЦК 

 

22. Распределение групп торгового профиля и закрепление за 

преподавателями практики  на новый учебный год. 

Заключение договоров с базовыми  предприятиями. 

Михеева Т.В. 

 

 

23. Знакомство с новинками  литературы, периодическими 

изданиями . 

председатель 

ПЦК 

зав. 

библиотекой 

 

24. Перевод на электронную основу УМК по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в рамках  

ОПОП  по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

Члены ПЦК 

 

 

25.  Оформление электронного материал для аттестации на 

присвоение квалификационной категории                 

(преподавателей Марковой С.В. 

Председатель 

ПЦК 

Члены ПЦК 

 

Октябрь 

1. Разработка содержания методических рекомендаций по 

выполнению выпускной квалификационной работы по по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) с учетом 

критериев оценки сформированности профессиональных 

компетенций и запросов работодателей  

Председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

 

2. Рассмотрение и утверждение тематики   дипломных работ . Председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

 

3. Комплектование учебно- методической документации в 

рамках ОПОП- программ подготовки специалистов среднего 

звена по  специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании,) и программ подготовки квалифицированных 

Председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

 



рабочих и служащих по  профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер; 43.01.09 Повар, кондитер 

4. Подготовка экзаменационного материала для 

государственной (итоговой) аттестации. 

Председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

 

5. Тематическая информация,  посвящённые дню 

стандартизации 

Харченко М.И.  

6. Разработка материала для электронных модулей. Члены ПЦК  

7. Участие членов ПЦК в конкурсах разной направленности Члены ПЦК  

8. Определение направлений учебно - исследовательских и 

творческих работ для   Интеллектуального марафона «Мир 

вокруг нас: взгляд поколения XXI века» 

Председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

 

9. Работа по активизации сотрудничества с кафедрами БУКЭП Члены ПЦК  

10. Обновление УМДК\учебной дисциплины/МДК Председатель 

ПЦК 

члены ПЦК 

 

11. Перевод на электронную основу УМК по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в рамках  ОПОП 

– ППСЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Члены ПЦК  

 

12. Секреты успеха - из опыта работы Выступление с докладом: 

«Повышение престижа специальности через 

профессионально-ориентированные встречи» 

Преподаватель  

Харченко М.И. 

 

Ноябрь 

1. Рассмотрение и утверждение вопросов билетов для 

проведения зимней экзаменационной сессии по  

общепрофессиональным дисциплинам, по всем видам 

практики. 

Зам. по УПР 

председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

 

2. Обсуждение проблемы низкой учебной мотивации 

обучающихся по  общепрофессиональным дисциплинам и 

ПМ (работа со слабоуспевающими обучающимися). 

Председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

 

3. Диагностика уровня сформированности ключевых 

компетенций обучающихся. 

Члены ПЦК  

4. Состояние ведения журналов теоретического  и 

производственного  обучения и выполнение образовательных 

программ. 

Михеева Т.В.  

Сушко О.А. 

 

5. Участие в конкурсах различной направленности Члены ПЦК  

6. Работа с одаренными детьми, исследовательская работа. Члены ПЦК  

7. Проведение дополнительных занятий с обучающимися с 

низкими учебными возможностями и низкой мотивацией. 

Члены ПЦК  

8. Взаимопосещения членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением. 

Члены ПЦК  

9. Работа по разработке электронного материала для размещения 

на сайте ОУ, персональных сайтах, личных страничках в сети 

Интернет. 

Члены ПЦК  

10. Рассмотрение и обсуждение методических разработок для 

печати в сборниках.  

Члены ПЦК  

11.  Из опыта организации  кружковой работы  Члены ПЦК  



12. Рассмотрение представлений аттестующих педагогических 

работников(преподавателя Марковой С.В.) 

Председатель   

13.  Обновить банк данных выпускников БТОП, достигших 

значительных результатов профессиональной деятельности. 

Члены ПЦК.  

14.  Обсуждение проблемы «Психологические особенности  

процесса адаптации первокурсников к условиям обучения в 

образовательном пространстве техникума». 

Председатель 

ПЦК 

Члены ПЦК 

 

15. Тематическая информация посвящённая дню менеджера. Решетняк Е.Н.  

16. Проведение тематической информации  посвященной  

Международному  дню качества.  

Харченко М.И.  

17. Участие в совещании сотрудников ЦСТВ ОГАПОУ «БТОП» 

и представителями управления профессионального 

образования и науки ДВКП области  «Трудоустройство 

выпускников: проблемы и перспективы» 

зам директора 

по УПР 

Михеева Т.В. 

председатель 

ПЦК 

 

Декабрь 

1. Обсуждение посещаемости учащихся 1 – 3 курсов с 

приглашением для беседы на заседание ПЦК « Проблемы 

работы с обучающимися, имеющие  низкую учебную и 

познавательную мотивацию». 

Члены ПЦК  

2. Секреты успеха – из опыта работы                                  

«Применение  игровых технологий  на учебных  занятиях 

как средство  повышения познавательной мотивации 

обучающихся» 

преподаватель 

Решетняк Е.Н. 

 

3.   Аналитическая деятельность преподавателей: заполнение 

диагностических карт, мониторинг преподавателей, отчеты по 

работе кабинетов.   

Пред. ПЦК  

4. Презентация электронного содержания портфолио 

преподавателя. 

Члены ПЦК  

5. Подготовка  отчетно- аналитической документации за 1 

семестр 2018-2019 учебного года. 

Члены ПЦК  

6. Рассмотрение плана профориентационной работы Члены ПЦК  

7. Участие в 1 этапе  смотра – конкурса «Лучший кабинет 

2019года» 

Зав. 

кабинетами 

 

8. Участие в фестивале воспитательных мероприятий 

«Искусство без границ»» 

Члены ПЦК  

9. Рассмотрение тематики выпускных квалификационных работ 

для выпускников осваивающих профессиональные 

программы по специальностям 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) . 

Члены ПЦК  

10. Мониторинг результативности профессиональной 

деятельности членов ПЦК. 

Председатель 

ПЦК 

 

 

11. 

 О допуске обучающихся к  промежуточной 

 аттестации 

Члены ПЦК  

12. Рецензирование исследовательских и творческих работ  для 

заявки на конкурс – Интеллектуальный марафон «Мир вокруг 

нас: взгляд поколения XXI века» 

Члены ПЦК  

13. Круглый стол «Диагностика и анализ  состояния и Члены ПЦК  



продуктивности методической работы членов ПЦК в  1 

семестре 2018-2019 учебного года»  

 (согласно  плана самообразования, для рассмотрения  

стимулирующих выплат). 

14. Проведение конкурса профессионального мастерства по 

специальности 38.02.04 Коммерция(по отраслям) 

Члены ПЦК  

15. Организация консультирования выпускников с участием 

органов занятости населения области,  работодателей-

партнеров и якорного работодателя  о востребованности 

профессий и специальностей на региональном и 

муниципальных рынках труда, возможностях 

трудоустройства, заключения договора о целевого обучения, 

прохождения стажировки 

зам директора 

по УПР 

Михеева Т.В. 

председатель 

ПЦК 

 

Январь 

1. Работа по устранению задолженности   с учащимися Члены ПЦК  

2. 

 

Отчеты преподавателей о качестве подготовки обучающихся; 

взаимопосещаемость уроков теории и практики. 

Члены ПЦК  

3. Разработка материала для электронных модулей. Председатель 

ПЦК, члены 

ПЦК 

 

4. Совместное заседание преподавателей торгового профиля по 

проблеме  соответствия выполнения программ 

теоретического обучения и практики. 

Председатель 

ПЦК 

 

5.  Обсуждение материалов для публикации. Председатель 

ПЦК 

 

6. Мониторинг результативности работы ПЦК в первом 

семестре. 

Председатель 

ПЦК 

 

7. Обсуждение методических разработок, определение путей их 

практического применения. 

Председатель 

ПЦК 

 

8.  Обсуждение методического материала «педагогические 

находки», определение путей их практического применения. 

Члены ПЦК  

9.  Организация работы по включению студентов 

 техникума в научно-исследовательской   

деятельности совместно со студенческим сообществом  

ВУЗов г. Белгорода (АНО ВПО «БУКЭП», НИУ «БелГУ») 

Члены ПЦК  

10.  Участие в работе педагогического совета. Члены ПЦК  

11. Перевод на электронную основу УМК по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в рамках  ОПОП 

– ППССЗ по специальности  43.02.15.  Поварское и 

кондитерское дело 

Члены ПЦК  

12. Секреты успеха – из опыта работы    Применение элементов 

проблемно-ситуативного обучения с использованием кейсов 

как средство повышения профессиональной мотивации 

обучающихся                         

преподаватель 

Харченко М.И. 

 

Февраль 



1. Секреты успеха - из опыта работы «Применение проблемных 

задач профессиональной направленности, как средство 

формирования профессиональных компетенций, 

обучающихся» 

Лисовая Т.Н.  

2. Разработка программы мероприятий проведения Фестиваля 

потребительской культуры. 

Председатель 

ПЦК, члены 

ПЦК 

 

3. Участие преподавателей в конкурсах различной 

направленности. 

Члены ПЦК  

4. Проверка выполнения тематических планов, комплексно-

методического обеспечения уроков. 

 

Председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

 

5. Отбор исследовательских работ, обучающихся для участия 

интеллектуальном марафоне «Мир вокруг нас; взгляд 

поколения XXI века» 

Председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

 

6. Диагностика успешности работы групп 1-2 курсов. Члены ПЦК  

7. Работа с одаренными детьми, проведение дополнительных 

занятий с учащимися с низкими учебными возможностями и 

низкой мотивацией 

Члены ПЦК  

8. Проверка выполнения тематических планов, комплексно-

методического обеспечения уроков. 

Председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

 

9. Отчет о проделанной работе, согласно  плана 

самообразования, для рассмотрения  стимулирующих выплат 

Члены ПЦК  

10. Работа кружков Члены ПЦК  

11. Посещение открытых учебных занятий в рамках Фестиваля 

открытых уроков: 

 Маркетинговое исследование  

Члены ПЦК  

Лисовая Т.Н. 

 

Март 

1. Заслушать отчет преподавателей (кураторов) – опыт 

совместной работы по формированию Портфолио 

выпускника 

Члены ПЦК  

2. Секреты успеха - из опыта работы  «Применение 

ситуационных задач на учебных занятиях как средство 

формирования профессиональной самостоятельности 

обучающихся» 

преподаватель 

Маркова С.В. 

 

3. Рассмотрение и утверждение программы проведения Дня 

открытых дверей 

Председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

 

4. Организация и проведение Фестиваля потребительской 

культуры  

Председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

 

5. Рассмотрение   системы контроля  за организацией и формой 

выполнения самостоятельной работы в рамках 

общепрофессиональных дисциплин. 

Председатель 

ПЦК,  члены 

ПЦК 

 

6. Обсуждение форм и содержания открытых уроков в рамках 

проведения методического дня. 

Члены ПЦК  



7. Посещение открытых учебных занятий в рамках Фестиваля 

открытых уроков: 

 Конфликты в организации: понятие, природа, последствия  

 «Шоколад». 

 Составление бизнес-плана предприятия 

Члены ПЦК  

Решетняк Е.Н. 

 

Харченко М.И. 

Маркова С.В. 

 

8. Рассмотрение итогов участия конкурсе- интеллектуальный 

марафон «Мир вокруг нас; взгляд поколения XXI века» 

Председатель 

ПЦК,   

Члены ПЦК 

 

9. Обсуждение методического материала «педагогические 

находки», определение путей их практического применения. 

Председатель 

ПЦК,  

 члены ПЦК 

 

10. Участие в областной акции «Карьерный  старт» Сушко О.А. 

зам. директора 

по УР 

Болотина С.Н., 

зам. директора 

по УМР 

Михеева Т.В., 

зам. директора 

по УПР. 

Никифорова 

М.И. - зам. 

директора по 

УВР, 

председатели 

ПЦК 

 

Апрель 

1. Подготовка материалов к публикации. Председатель 

ПЦК 

 

2. Рассмотрение экзаменационного материала к летней сессии

 Члены ПЦК 

Члены ПЦК  

3. Анализ результатов взаимопосещения уроков теоретического 

и производственного обучения. 

Председатель 

ПЦК члены 

ПЦК 

 

4. Организация выставки представления профессии  ко Дню 

открытых дверей. 

Члены ПЦК  

5. Работа с интернет- технологиями Члены ПЦК  

6. Рецензирование  методических разработок для участия в  

конкурсе «Педагогический шедевр- 2019». 

Председатель 

члены ПЦК 

 

7. Творческая презентация мероприятий, проведенных в рамках 

Фестиваля потребительской культуры.  

Члены ПЦК 

 

 

8. Мониторинг состояния и продуктивности участия 

преподавателей в  конкурсах различной направленности в 

профессиональной сфере деятельности. 

Члены ПЦК  

9. Посещение открытых учебных занятий в рамках Фестиваля 

открытых уроков: 

 Оформление товаросопроводительных документов; 

Члены ПЦК  

Дрокина А.И. 

 



10. Организация производственной стажировки  преподавателей 

Дрокина А.И., Решетняк Е.Н.,  Харченко М.И.,  Лисовая Т.Н., 

Маркова С.В.,   

Члены ПЦК  

11. Круглый стол  «Мир моей профессии». Члены ПЦК  

12. Секреты успеха - из опыта работы  «Применение  

ситуационных задач на практических занятиях как средство 

формирования профессиональных компетенций 

обучающихся» 

преподаватель 

Дрокина А.И. 

 

 

Май 

1. Творческий отчет по результатам выполнения 

индивидуальных планов самообразования. 

Члены ПЦК  

2. Мониторинг   состояния и продуктивности методической 

деятельности преподавателей за 2018 – 2019 учебный год. 

Пред. ПЦК  

3. Оформление папки «Портфолио ПЦК» Члены ПЦК  

4. Создание условий для успешного проведения летней 

экзаменационной сессии. 

Члены ПЦК  

5. Обсуждение результатов конкурса: «На лучшее портфолио», 

«На лучший ЭУМ», «На лучшую методическую разработку 

урока, внеклассного мероприятия, воспитательного 

мероприятия» 

Пред. ПЦК, 

метод. служба 

 

6. Участие в научно - практической конференции:  

«Инновационные методики и технологии в обучении:  

актуальный опыт, проблемы, перспективы».  

председатель 

ПЦК 

Члены ПЦК 

 

7. О допуске обучающихся к итоговой и промежуточной 

аттестации. 

Члены ПЦК  

8. Размещение методического материала «из опыта работы на 

образовательных сайтах в сети интернет. 

Члены ПЦК  

9. Рассмотрение экзаменационного материала к летней сессии Члены ПЦК  

10. Оформление отчета  Фестиваля потребительской культуры.

  

Члены ПЦК  

12. Творческий отчет по результатам выполнения 

индивидуальных планов самообразования 

Члены ПЦК  

13. Оценка уровня сформированности профессиональных и 

общих компетенций обучающихся: актуальные подходы и 

эффективность форм диагностики и мониторинга 

 Члены ПЦК  

14. Отчет о проделанной работе, согласно 

 плана самообразования, для рассмотрения 

 стимулирующих выплат преподавателей 

Члены ПЦК  

15. Рецензирование методических разработок в рамках  

конкурса «Лучшая методическая разработка.  

Педагогический шедевр-2019 

Члены ПЦК  

16.  Организация и проведение  мероприятий,  очных встреч с 

участием представителей работодателей, центров занятости 

населения  и обучающихся по вопросу заключения договоров 

целевого обучения, в том числе тестирование и анкетирование 

обучающихся по предложению работодателей 

Сушко О.А. 

зам.директора 

по УР Михеева 

Т.В., зам. 

директора по 

 



УПР Матвеева 

Н.К. старший 

мастер 

председатели 

ПЦК 

Июнь  

1. Анализ результатов выполнения учебного плана.  Председатель . 

ПЦК 

 

2. Мониторинг и диагностика состояния и продуктивности 

методической работы ПЦК  в 2018- 2019 учебном году 

Члены ПЦК  

3 Отчет о проделанной работе, согласно 

 плана самообразования, для рассмотрения 

 стимулирующих выплат. 

Члены ПЦК  

4. Проведение летней экзаменационной сессии. Члены ПЦК  

5. Заполнение диагностических карт преподавателями. Члены ПЦК  

6. Подготовка отчетно-аналитического материала по итогам 

учебного года.  

Пред. ПЦК  

7. Рейтинг продуктивности  методической работы педагогов по 

итогам 2018-2019 учебного года 

Члены ПЦК  

8. Участие в педагогическом совете. Члены ПЦК  

9. Определение основных направлений работы ПЦК и 

обсуждение содержания плана работы на 2019-2020 учебный 

год. 

Пред. ПЦК  

10. Прогнозирование и планирование методической работы на 

2019-2020 учебный год 

Члены ПЦК  

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 

 рост качества знаний, обучающихся;  

 сформированность общих и профессиональных компетенций выпускников;  

 освоенные обучающимися основных видов деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

 овладение преподавателями ПЦК технологии преподавания дисциплин, 

междисциплинарных курсов   на основе системно- деятельностного подхода 

в рамках реализации ФГОС СПО; 

 создание условий в процессе обучения для успешного освоения обучающимися 

общих и профессиональных компетентностей, основных видов 

профессиональной деятельности; 

 активизация творческой самостоятельности преподавателей;  

 включение в инновационную деятельность преподавателей на основе 

системно- деятельностного подхода. 
 

Председатель  ПЦК                                     Е.Н. Решетняк 


