
           
План работы 

предметно-цикловой комиссии преподавателей естественно-математического 

профиля на 2018-2019 учебный год 

Председатель - Головач Ольга Владимировна  

 

 Цель: создать благоприятные условия для профессионального роста педагогов, 

совершенствования профессиональных компетенций, развития их творческого 

потенциала и как результат -  получение обучающимися современного 

качественного профессионального образования - подготовка компетентностных 

специалистов, успешно социализирующихся в обществе.  

Задачи:   

1. Разработать, скорректировать и обновить содержание учебно- методической 

документации по учебным дисциплинам естественно- математического 

профиля, обеспечивающей реализацию ОПОП-ППССЗ по специальностям 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и ОПОП- ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер;    

2. Применять компетентностно - ориентированных 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 учебного процесса и созданию банка учебно-

методического материала, комплекта контрольно- оценочных средств по 

учебным дисциплинам естественно- математического профиля. 

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. Совершенствовать уровень учебно-методической, научно-методической и 

организационно-методической работы педагогического коллектива как 
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условия повышения эффективности обучения и соответственно качества 

подготовки компетентностного специалиста. 

8. Создать условия для развития творческой инициативы и повышения 

профессионального мастерства преподавателей, оказание им своевременной 

методической помощи. 

 

Основные направления работы:  

 

− Корректировка учебно- методической документации, контрольно- 

оценочных средств по учебным дисциплинам естественно- математического 

цикла в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в части 

требований к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы в рамках  ОПОП – ППССЗ по  специальностям 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и ОПОП-ППКРС по  профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер ( 2014, 2015, 2016 года разработки) 

− Внесение изменений в Рабочие программы общеобразовательной подготовки   

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования, с учетом Примерной  основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з)  в ОПОП 2017 года разработки. 

− Разработка УМД по общеобразовательным дисциплинам  в рамках  ОПОП- 

ППССЗ по новой специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании;  ОПОП- ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

− Организация и проведение предметных декад и тематических фестивалей, 

конкурсов, методических дней, семинаров.   

− Организационно- методическое обеспечение выполнения обучающимися 

индивидуальных проектов в рамках учебных дисциплин.  

− Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей методической 

документации. 

− 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. 

− Методическое сопровождение системы мониторинга уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающимися 

и выпускниками техникума. 

− Рассмотрение методических разработок, определение путей их 

практического применения. 

− Рецензирование методических разработок в рамках конкурса «Лучшая 

методическая разработка. Педагогический шедевр-2018». 

−  Контроль, диагностика, анализ результативности.   

− Технология мониторинга уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций в рамках реализации ФГОС СПО. 

 

№  

п/п 

Содержание работы Ответственный Примеча

ние 

Август- Сентябрь 

1. Проверка готовности кабинетов естественно- 

математического профиля к началу учебного года 

Члены ПЦК  

2. Корректировка учебно- методической документации, 

контрольно- оценочных средств по учебным дисциплинам 

естественно- математического цикла в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в 

части требований к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы в рамках  ОПОП – 

ППССЗ по  специальностям 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

ОПОП-ППКРС по  профессии 19.01.17 Повар, кондитер  

(2015, 2016 года разработки), по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер.   

Члены ПЦК  

3. Внесение изменений в Рабочие программы 

общеобразовательной подготовки   в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования, с учетом Примерной  

основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  в ОПОП 2017 года 

Члены ПЦК  



разработки. 

4. Разработка УМД по общеобразовательным дисциплинам в 

рамках ОПОП- ППССЗ по новой специальности   Поварское 

и кондитерское дело. 

Члены ПЦК  

5.  Утверждение внесенных изменений и дополнений в рабочие 

 программы учебных дисциплин, утверждение Рабочих 

программ и календарно- тематических планов. 

Члены ПЦК  

Сушко О.А. 

 

4. Утверждение планов работы учебных кабинетов, 

лабораторий и кружков. 

Зам. директора 

по УВР 

 

5. Определение индивидуальных методических тем  

самообразования членов ПЦК. 

Члены ПЦК 

Головач О.В. 

 

6. Утверждение индивидуальных планов 

самообразования членов ПЦК 

Головач О.В.  

7. Разработка графиков проведения открытых 

уроков, декад по учебным дисциплинам, директорских 

контрольных работ, консультаций. 

Члены ПЦК 

Головач О.В. 

 

8. Организационно - методическое обеспечение 

 выполнения обучающимися индивидуальных проектов 

 в рамках учебных дисциплин 

Члены ПЦК 

 

 

9. Рассмотрение содержания заданий административных ких 

контрольных работ с учетом учебных возможностей и 

 уровня обученности обучающихся 1– го курса. 

Члены ПЦК  

10. Техника безопасности и охрана труда в кабинетах 

естественно-математического профиля. 

Головач О.В.  

11. Планирование и определение тематики проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

изучения общеобразовательных дисциплин на 2018-2019 

учебный год. 

Члены ПЦК  

12. Составление графиков взаимопосещения уроков 

 преподавателей с целью обеспечения обмена опытом  

работы (не менее 8 уроков). 

Члены ПЦК  

13. Участие в конкурсах, различной направленности  Головач О.В. 

члены ПЦК 

 

14. Участие преподавателей в НПК «Системно - деятельностный 

подход на уроках как реализация идеи современного 

образования: достижения и перспективы» (30. 11. 17) 

Члены ПЦК  

16. Работа по дополнению портфолио преподавателей. Члены ПЦК  

17. Об организации аттестации педагогических работников. Методич. 

Служба 

 

18. Участие в дистанционных НПК, конкурсах, проводимых на 

сайтах Инфоурок, Академия педагогики, 1 сентября. 

Открытый урок, вот задачка… 

Члены ПЦК  

Октябрь 

1. Изучение педагогической технологии «кейс-технологии» Члены ПЦК  

2. Анализ результатов директорских контрольных работ по 

предметам (входной контроль) естественно-

математического профиля. 

 Головач О.В. 

Члены ПЦК 

 



3. Продолжение работы по ЭОР Члены ПЦК  

4. Участие членов ПЦК в конкурсах разной направленности Члены ПЦК  

5. Работа по дополнению портфолио преподавателей. Члены ПЦК  

6. Работа с обучающимися по выполнению проектных и 

исследовательских работ. 

Члены ПЦК  

7. Работа с сильными обучающимися, подготовка их к 

предметным олимпиадам. 

Члены ПЦК  

8. Работа с обучающимися имеющими низкую мотивацию к 

изучению дисциплин естественно-математического цикла. 

Члены ПЦК  

9. Взаимопосещения членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением. 
Члены ПЦК  

13.  Разработка программы проведения декады экологии и 

химии  11.11 - 21.11. 2017 

Головач О.В., 

Пургина Н.А.,  

 

14. Рассмотрение сценариев мероприятий в рамках программы 

проведения декады экологии и химии  

 Фотоконкурс «Химия в кадре» 

 Фотоконкурс «Эти удивительные животные» 

 Тематическая информация 

 «Сокровища земли» 

-  Игра «Клетка» 

 Игра «Химический калейдоскоп» 

 Олимпиада по химии 

- Химический вечер «Виват, химия!» 

Члены ПЦК  

15.   Посещение открытых уроков в рамках методического дня 

ПЦК гуманитарного профиля на тему: «Применение 

интегрированного подхода в изучении общеобразовательных 

дисциплин как условие достижения метапредметных 

результатов образовательной деятельности» 

Участие в круглом столе. 

Члены ПЦК  

16.  Рассмотрение материала «из опыта работы» преподавателя 

Бобрышевой И.В. 

Головач ОВ. 

(Бобрышева 

И.В.) 

 

17. Отчет о проделанной работе, согласно плана 

самообразования, для рассмотрения 

 стимулирующих выплат преподавателей 

естественно-математического профиля. 

Члены ПЦК  

  

Ноябрь 

1.  Проведение мероприятий в рамках программы проведения 

декады экологии и химии 

Головач О.В., 

Пургина Н.А. 

 

3. Рассмотрение и утверждение экзаменационных заданий для 

зимней экзаменационной сессии. 

Головач О.В. 

Зам дир.по УР 

 

3. Состояние ведения журналов теоретического обучения и 

выполнение образовательных программ. 

Головач О.В.  

4. Диагностика уровня сформированности ключевых 

компетенций обучающихся. 

Члены ПЦК  

5. Обсуждение проблемы низкой учебной мотивации  Члены ПЦК  



студентов по предметам естественно-математического  

цикла (работа со слабоуспевающими обучающимися, 

приглашение их на заседание ПЦК). 

6. Участие в конкурсах различной направленности Члены ПЦК  

7. Работа с одаренными детьми, исследовательская работа.   

8. Подготовка исследовательских работ, обучающихся для 

участия интеллектуальном марафоне «Мир вокруг нас: 

взгляд поколения XXI века» 

Члены ПЦК  

9. Проведение дополнительных занятий с учащимися с 

низкими учебными возможностями и низкой мотивацией. 

Члены ПЦК  

10. Взаимопосещения членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением. 

Члены ПЦК  

11.  Работа по разработке электронного материала для 

размещения на сайте ОУ, персональных сайтах, личных 

страничках в сети Интернет. 

Члены ПЦК  

12. Рассмотрение и обсуждение методических разработок для 

печати в сборниках. 

Члены ПЦК  

13. Работа кружков Члены ПЦК  

Декабрь 

1.   Аналитическая деятельность преподавателей: заполнение 

диагностических карт, мониторинг преподавателей, отчеты 

по работе кабинетов.  

Головач О.В.  

2. Презентация электронного содержания портфолио 

преподавателя. 

Члены ПЦК  

3.  Мониторинг работы ПЦК за 1 семестр 2017-2018 учебного 

года. 

Головач О.В.  

4. Участие членов ПЦК в конкурсах различной 

направленности. 

Члены ПЦК  

5. Проверка выполнения календарно- тематических планов, 

комплексно-методического обеспечения уроков, УМКД 

Головач О.В.  

6. Проверка выполнения требований по технике безопасности и 

охраны труда. 

Головач О.В.  

7. Взаимопосещения членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением. 

Члены ПЦК  

8.  Участие в конкурсе кабинетов. Члены ПЦК  

9.  Работа с одаренными детьми, проведение 

 дополнительных занятий с обучающимися с низкими 

учебными возможностями и низкой мотивацией. 

Члены ПЦК  

10  Работа кружков. Члены 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 

продуктивности методической работы членов ПЦК в 1 

 семестре 2017-2018 учебного года» (согласно   плана 

Члены ПЦК  



самообразования, для рассмотрения   стимулирующих 

выплат преподавателей естественно-математического 

профиля.). 

14. Отчет о проделанной работе, согласно плана  

самообразования, для рассмотрения стимулирующих 

 выплат преподавателей естественно- 

математического профиля. 

Члены ПЦК  

15. Обсуждение методического материала  

«педагогические находки», определение путей их  

практического применения 

Члены ПЦК  

16    

Январь 

1. Об организации работы кабинетов во время зимних каникул. Головач О.В.  

2.  Участие в фестивале «Искусство без границ».  

 

Члены ПЦК  

3.   Участие в работе педагогического совета. Члены ПЦК  

4.  Рассмотрение форм, педагогических техник для проведения 

открытых учебных занятий  

Члены ПЦК  

5.  Разработка планов открытых учебных занятий в рамках 

методического дня ПЦК естественно-математического 

профиля «Применение интегрированного подхода в изучении 

общеобразовательных дисциплин как условие достижения 

метапредметных результатов образовательной деятельности». 

Члены ПЦК  

6. О работе по устранению задолженностей 

с обучающимися. 

Члены ПЦК  

7.  Обсуждение методического материала «педагогические 

находки», определение путей их практического применения. 

Члены ПЦК  

8. Диагностика успешности работы групп 1 курса Головач О.В.  

9. Работа по дополнению портфолио преподавателей. Члены ПЦК  

10. Взаимопосещение членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением. 

Члены ПЦК  

11. Организация работы по включению студентов 

 техникума в научно-исследовательской   

деятельности совместно со студенческим сообществом  

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

Члены ПЦК  

12. Участие в фестивале «Мастерская гениев» в рамках 

Фестиваля российской науки. 

Члены ПЦК  

Февраль 

1. Изучение технологии «портфолио проектов» Члены ПЦК  

2. Проведение научно-практической конференции по 

предметам естественно-математического цикла. 

Головач О.В.  

3.  Проведение открытых учебных занятий в рамках 

методического дня ПЦК естественно-математического 

профиля «Применение интегрированного подхода в 

изучении общеобразовательных  дисциплин как условие 

достижения метапредметных результатов образовательной 

деятельности».. 

Члены ПЦК  



   4. Участие преподавателей в конкурсах различной 

направленности. 

Члены ПЦК  

5. Проверка выполнения тематических планов, комплексно-

методического обеспечения уроков. 

Головач О.В.  

6. Отбор исследовательских работ, обучающихся для участия 

интеллектуальном марафоне «Мир вокруг нас; взгляд 

поколения XXI века» 

Члены ПЦК  

7. Диагностика успешности работы групп 2-3 курсов. Головач О.В.  

8.  Работа с одаренными детьми, проведение дополнительных 

занятий с учащимися с низкими учебными возможностями и 

низкой мотивацией. 

Члены ПЦК  

9. Работа кружков Члены ПЦК  

10. Обсуждение методических разработок, определение путей их 

практического применения. 

Члены ПЦК  

11. Отчет о проделанной работе, согласно плана 

самообразования, для рассмотрения 

 стимулирующих выплат преподавателей 

естественно-математического профиля. 

Члены ПЦК  

Март 

1. Секреты успеха - из опыта работы преподавателя Писанки 

Л.П. «Использование проектно-исследовательской 

технологии как средство активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках химии и биологии» 

Члены ПЦК  

2. Проведение методического дня   

3. Работа по разработке электронного материала для 

размещения на сайте ОУ, сайтах, личных страничках 

Члены ПЦК  

4. Рассмотрение и обсуждение методических разработок для 

печати в сборниках. 

Головач О.В.  

5. Подготовка к научно-методической конференции, 

посвященной реализации методической темы ОУ. 

Головач О.В.  

6. Обсуждение посещаемости и успеваемости учащихся 1-3 

курсов с приглашением на заседание ПЦК «трудных» 

обучающихся  

Члены ПЦК  

7. Рассмотрение форм проведения внеклассных мероприятий 

по учебным дисциплинам физике, информатике, математике 

Члены ПЦК  

8 Подготовка мероприятий в рамках декады физики, 

информатики, математики   10.04. - 21. 04.2018 

− «Салют космонавтике!» 

− Выставка творческих работ, обучающихся на тему 

«Физика в театре». 

− Внеклассное мероприятие, посвященное 115-летию со 

дня рождения И.В. Курчатова, на тему «Атомный 

бог». 

− Олимпиада по физике и математике.  

− Внеклассное мероприятию по математике "Бизнес-

игра" 

- игра по информатике «Виртуальный квест»  

− внеклассное мероприятие по информатике «Своя 

Сулаберидзе 

Т.А.  

 Мамонова 

Я.В., 

Бобрышева 

И.В. 

Лаврунова Г.И. 

 



игра» 

10 Работа с сильными обучащимися и обучающимися, 

имеющими низкие учебные возможности и низкую 

мотивацию. 

Члены ПЦК  

11. Работа кружков Члены ПЦК  

12 Взаимопосещения членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением. 

Члены ПЦК  

13. Рецензирование методических разработок.  Члены ПЦК  

14. Посещение открытых уроков в рамках методического дня на 

тему: «Использование интегрированного подхода в решении 

учебной проблемы практико-ориентированной 

направленности на учебных занятиях как средство 

формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся» 

Участие в  работе круглом столе. 

Члены 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 конкурсе- интеллектуальный 

марафон «Мир вокруг нас; взгляд поколения XXI века» 

Члены ПЦК  

Апрель 

1. Проведение мероприятий в рамках декады физики, 

информатики, математики-10.04. - 21. 04.2018 :  

- Выставка творческих работ, обучающихся на тему 

«Физика в театре». 

- Внеклассное мероприятие, посвященное 115-летию со 

дня рождения И.В. Курчатова, на тему «Атомный 

бог». 

- Олимпиада по физике и математике. 

- Внеклассное мероприятию по математике "Бизнес-

игра" 

- игра по информатике «Виртуальный квест»  

- внеклассное мероприятие по информатике «Своя 

игра» 

Члены ПЦК  

4. Участие в подготовке и проведении дня открытых дверей. Члены ПЦК  

5. Продолжение работы по созданию электронных материалов 

фрагментов урока, мультимедийных продуктов. 

Члены ПЦК  

6. Обсуждение методических разработок для участия во внутри 

техникумовском конкурсе «Педагогический шедевр»  

Головач О.В., 

члены ПЦК 

 

7. Отбор методических разработок, ЭУМ, Портфолио для 

заявки на участие в конкурсе.  

Головач О.В.  

8. Проверка комплексного методического обеспечения урока Головач О.В.  

9. Взаимопосещения членами ПЦК уроков, с последующим их 

обсуждением. 

Члены ПЦК  

10. Обсуждение методического материала «педагогические 

находки», определение путей их практического применения.  

 

Члены ПЦК  



11. Мониторинг состояния и продуктивности участия 

преподавателей в конкурсах различной направленности в 

профессиональной сфере деятельности. 

Члены ПЦК  

12. Подготовка материалов к публикации в электронном виде. Члены ПЦК  

Май 

1. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов по 

предметам естественно-математического цикла выносимых 

на летнюю сессию. 

Головач О.В., 

Зам дир. По УР 

 

2. Подведение итогов проведенной декады по физике, 

информатике и математике. 

Члены ПЦК  

  

3. 

Оформление отчета декады физики, математики, 

информатики. 

Члены ПЦК  

4. Творческий отчет по результатам выполнения 

индивидуальных планов самообразования. 

Члены ПЦК  

5.  Оценка уровня сформированности профессиональных и 

общих компетенций обучающихся: актуальные подходы и 

эффективность форм диагностики и мониторинга. 

Члены ПЦК  

6. Оформление и обсуждение методических разработок в 

рамках конкурса «Лучшая методическая разработка. 

Педагогический шедевр-2018». 

Члены ПЦК  

7. Мониторинг   состояния и продуктивности методической 

деятельности преподавателей за 2017– 2018 учебный год. 

Головач О.В.  

8. Оформление папки «Портфолио ПЦК» Члены ПЦК  

9. Создание условий для успешного проведения летней 

экзаменационной сессии. 

Члены ПЦК  

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

«На лучший ЭУМ», «На лучшую методическую разработку 

урока, внеклассного мероприятия, воспитательного 

мероприятия» … 

Головач О.В. 

метод. служба 

 

11. Участие в методической конференции по итогам года. Головач О.В. 

Члены ПЦК 

 

12. О допуске обучающихся к итоговой и промежуточной 

аттестации. 

Члены ПЦК  

13. Рецензирование методических разработок в рамках  

конкурса «Лучшая методическая разработка.  

Педагогический шедевр-2018» 

Члены ПЦК  

14. Размещение методического материала «из опыта работы на 

образовательных сайтах в сети интернет. 

Члены ПЦК  

Июнь 

1. Анализ результатов выполнения учебного плана.  Головач О.В.  

2. Обновление материала на личных сайтах 

http://учительский.сайт., персональных страниц на 

образовательном сайте  http://pedsovet 

Члены ПЦК  

3. Систематизация ЦОР по учебным дисциплинам Члены ПЦК  

4. Обновление УМКД   

5. Мониторинг и диагностика состояния и продуктивности 

методической работы ПЦК в 2017- 2018 учебном году 

Члены ПЦК  

http://учительский.сайт/
http://pedsovet/


6. Отчет о проделанной работе, согласно плана  

самообразования, для рассмотрения стимулирующих 

 выплат преподавателей естественно-математического 

 профиля. 

Члены ПЦК  

7. Проведение экзаменационной сессии. Члены ПЦК  

1.   8.    Заполнение диагностических карт преподавателями. Члены ПЦК  

2.   9. Подготовка отчетно-аналитического материала по итогам 

учебного года.  

Головач О.В.  

3. 10. Рейтинг продуктивности методической работы педагогов по 

итогам 2017-2018 учебного года 

Члены ПЦК  

4. 11. Участие в педагогическом совете. Члены ПЦК  

5. 12. Определение основных направлений работы ПЦК и 

обсуждение содержания плана работы на 2018-2019 учебный 

год. 

Головач О.В.  

6. 13. Прогнозирование и планирование методической работы на 

2018-2019 учебный год 

Члены ПЦК  

 

 


