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ПЛАН РАБОТЫ ПЦК

' ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛРШ
(ЕНиОУД)

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Методическая тема колледжа на 2020 - 2021 учебный год: Подготовка 

квалифицированных специалистов, готовых к непрерывному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности с привлечением работодателей к 

формированию современного содержания профессионального образования, с применение 

современных образовательных технологий при интеграции требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkillsRussia.

Планируемые задачи на следующий 2020-2021 учебный год:

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями для внедрения и проведения демонстрационного экзамена по специальностям 

колледжа в соответствии с требованиями и компетенциями Ворлдскиллс;

2. Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через развитие и 

совершенствование системы непрерывного профессионального развития;

3. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников, в том числе по стандартам Ворлдскиллс.

4. Формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и активных методов обучения с 

учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, WorldSkillsRussia.

5. Дальнейшее формирование и совершенствование ООП по специальностям в соответствии с

требованиями ФГОС СПО и соответствующих профессиональных стандартов в рамках 

перехода на ФГОС четвёртого поколения; ''

6. Реализация программы модернизации колледжа на основе проектного подхода в рамках

национального проекта «Образование», государственной программы РФ «Развитие 

образования»; \

7. Поддерживание позитивного имиджа колледжа, используя возможности сетевого 

взаимодействия и дистанционных технологий, сайта образовательной организации.

8. Формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и внеучебных 

интересов обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, и творческих способностей



преподавателей, способствующей их профессионально - личностному становлению и 

развитию;

9. Повышение педагогической результативности процессов цифровизации образования и 

д?идактического качества электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других 

цифровьхх образовательных продуктов, в том числе, для дистанционного обучения;

10. Совершенствование системы профориентационной работы, способствующей 

осуществлению оптимально полноценного в качественном и количественном отношении 

набора обучающихся для обеспечения конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг.

Состав комиссии естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин на 2020-2021 
учебный год

1. Горбачева И.С. -  преподаватель математики и информатики, председатель комиссии
2. Бочкарева Т. В.- преподаватель математики
3. Железнова Н.Н. -  преподаватель химии и биологии, зав. заочным отделением
4. Клаус И.М. -  преподаватель химии и биологии
5. Кривальцевич Т.В.- преподаватель информатики
6. Меркулова Е.М.- преподаватель географии
7. Пастухова С.В. -  преподаватель химии и биологии, методист заочного отделения
8. Попова Т.В. -  преподаватель, зав. отделом качества
9. Романенко В. Л. - преподаватель информатики
10. Семкина В.И. -  преподаватель математики
11. Сукач Н. П. - преподаватель информатики
12. Шалатонова С. В. -  преподаватель математики
13. Яковлева О. Р. -  преподаватель информатики и физики

Список преподавателей, рекомендованных для аттестации 
на квалификационную категорию в 2020- 2021 уч.г.

Кривальцевич Т.В., Попова Т.В., Шалатонова С.В.

План работы ПЦК естественнонаучных и общеобразовательныых дисциплин
на 2020-2021 учебный год

Содержание работы Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4
1. Организационная работа
1. Обсуждение и утверждение плана работы цикловой 
комиссии на 2020-2021 учебный год

28.08.2020 Горбачева И.С.

2. Утверждение индивидуальных планов работы 
преподавателей на 2020-2021 учебный год

28.08.2020 Горбачева И.С.

3. Утверждение планов работы кабинетов на 2018- 
2019 учебный год

28.08.2020 Горбачева И.С.

4. Утверждение рабочих программ и КТП дисциплин 
на 2020-2021 учебный год

28.08.2020 Горбачева И.С.



5. Корректировка программ учебных дисциплин (по 
мере необходимости) и КТП по ФГОС

В течение 
года

Г орбачева И.С.

6. Участие в работе:
- педагогических советов;
- методических советов;
- МО классных руководителей;
- заседаний ПЦК.

В течение 
года в 

соответстви 
и с планом

Члены ПЦК

7. Подготовка и участие в методическом смотре В течение 
года в

соответствии 
с планом

Члены ПЦК

8. Проведение организационной работы по 
стажировке и повышению квалификации

В течение 
года в

соответствии 
с графиком

Горбачева И.С.

9. Подготовка материалов по текугцей и 
промежуточной аттестации студентов

В течение 
года в 

соответстви 
и с планом

Члены ПЦК

10. Проведение входного контроля и анализ его 
результатов

сентябрь Члены ПЦК, 
Горбачева И.С.

11. Проведение организационной и методической 
работы по подготовке и заприте индивидуальных 
проектов в группах первого курса

В течение 
года в 

соответстви 
и с планом

Члены ПЦК

2. Контроль за качеством преподавания
1. Проведение входного контроля для групп нового 
набора

Сентябрь
2020

Члены ПЦК

2. Составление графика текущего контроля по 
семестрам на 2020-2021 учебного года.

Сентябрь- 
октябрь 2020 

январь- 
февраль 2021

Члены ПЦК

3 Контроль за качеством и результативностью 
проведения занятий по групповым журналам 
(накапливаемость оценок, посещаемость занятий)

В течение 
года в

соответствии 
с графиком

Председатель
ПЦК

4. Взаимопосещение занятий преподавателями ПЦК с 
целью обмена опытом

в  течении 
года

Члены ПЦК

5. Работа со слабоуспевающими студентами В течении 
года

Члены ПЦК

6. Участие в разработке локальных актов В течении 
года

Члены ПЦК

3. Методическая и учебная работа
1. Анализ реализации ОПОП/ППССЗ специальностей, 
их актуализация в соответствии с профессиональными 
стандартами

В течение 
года

Члены ПЦК

2. Разработка пакетов КОС, обновление их в 
соответствии с профессиональными стандартами

В течение 
года

Члены ПЦК

3. Разработка методических пособий, указаний, 
разработок и т.д. Участие в выставке «Методическая 
копилка»

В течение 
года

Члены ПЦК



4. Совершенствование структурных элементов УМК 
путем разработки и внедрения в образовательный 
процесс электронных средств обучения, применения 
современных информационно-коммуникационных 
технологий

В течение 
года

Члены ПЦК

5. Создание различных дидактических материалов по 
учебным дисциплинам

В течение 
года

Члены ПЦК

6. Разработка и обновление мультимедийных 
презентаций по учебным дисциплинам

В течение 
года

Члены ПЦК

7. Подготовка к аттестации педагогов на категорию 
(Кривальцевич Т.В., Попова Т.В., Шалатонова С.В.)

В течение 
года по 
графику

Члены ПЦК

8. Повышение квалификации (вебинары, семинары, 
мастер- классы)

В течение 
года по 
графику

Члены ПЦК

9. Обновление и совершенствование МТБ для 
реализации ФГОС по специальностям

В течение 
года

Зав. кабинетами, 
председатель 

ПЦК
4. Внеклассная, научно- исследовательская работа
1. Организация внеклассной работы при кабинетах. 
Подготовка к новому учебному году.

Сентябрь
2020г

Зав кабинетами

2.Участие в обшественных мероприятиях колледжа В течение 
года

Члены ПЦК

3. Адаптация студентов групп нового набора Октябрь
2020г.

Кл рук группы

4. Участие в научно-практических конференциях в 
колледже и за его пределами.

В течение 
года

Члены ПЦК

5. Участие преподавателей комиссии в проведении 
мероприятий Года памяти и славы, посвяшенного 75- 
годовшине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне

В течение 
года

Члены ПЦК

6. Взаимодействие с другими образовательными 
заведениями с целью обмена опытом

В течение 
года

Члены ПЦК

7. Подготовка и проведение декады ПТ (К Март-апрель Члены ПЦК
8. Привлечение родителей в организацию 
воспитательной и профориентационной работы

В течение 
года

Кл рук групп

5. Профориентационная работа
1 .Развитие социального* и делового партнерства:

-  Работа со школами по профессиональной 
ориентации учашихся на специальности 
колледжа; *

-  Работа с предприятиями и организациями;

В течение 
года

Члены ПЦК

2. Участие в днях «Открытых дверей» Согласно
графика

Члены ПЦК

3. Участие в Ярмарках рабочих мест ^
\

В течение 
года

Члены ПЦК

6. Повышение квалификации и аттестация
1. Участие в семинарах, конкурсах, конференциях, 

конкурсах профмастерства, педчтениях, сетевом 
педагогическом обшении (МО, экспериментальные 
площадки и т.п.)

В течение 
года

Члены ПЦК



2. Участие в работе Школы педагогического 
мастерства (творческие группы по направлениям)

В течение 
года

Члены ПЦК

3. Работа с начинающими педагогами В течение 
года

Преподаватели-
наставники

Повестка дня заседаний ПЦК естественнонаучных и общеобразовательных
дисциплин

№ 1. Август 2020
1. Утверждение рабочих программ, КТП, индивидуальных планов, паспортов 
кабинетов, планов работы кабинетов на 2020-2021 уч. год.
2.Обсуждение результатов защиты индивидуальных проектов в 2019-2020 
учебном году и рассмотрение студентов 1-го курса на 2020-2021 уч. год.
3. Рассмотрение и утверждение программ профессионального развития 
педагогов. Аттестация педагогических работников в 2020- 2021 г. г.
4. Рассмотрение и утверждение плана работы цикловой комиссии
5. Рассмотрение тематики заседаний цикловой комиссии
6. О дополнительной сессии для погашения академических задолженностей.
7. О проведение входного контроля для групп нового набора (кл.рук. 
преподаватели, уч. часть);
8. Разное

№ 2. Сентябрь 2020
1. О работе ПЦК по совершенствованию профессиональных 
образовательных программ (ППССЗ) с учетом требований профессиональных 
стандартов, (наличие РП, КТП, КОС, пособия, УМК).
2. Система контроля и оценивания знаний, умений и формирования компетенций 
студентов при реализации ФГОС.
3. Обсуждение и утверждение графика проведения консультаций 
преподавателями колледжа.
4., Обсуждение и утверждение тем индивидуальных проектов студентов 1 -го 
курса.
5. Об обеспечении учебной литературой, оформление списка источников в 
учебно -  планирующей документации;
6. О планировании формирования и о мониторинге ОК и ПК;
7. Об участии преподавателей в профессиональных конкурсах, конференциях, об 
организации ПИРС;
8. Разное.

№ 3. Октябрь 2020
1. Анализ результатов входного контроля знаний студентов I курса. О 
проведении корректирующих курсов и консультаций по итогам входного 
контроля, индивидуальной работе по профилактике неуспеваемости.
2. Информация о готовности учебно- планирующей документации по 
специальностям и ПЦК.
3. Обсуждение и утверждение графика проведения консультаций и Открытых 
занятий преподавателями комиссии.



4. Утверждение графиков взаимопосещения занятий преподавателями ПЦК.
5. Состояние и проблемы профориентационной работы с абитуриентами. 
Обсуждение задач профориентационной работы преподавателей на 2019/20 уч, 
гяд.
6. Разное.

№ 4. Ноябрь 2020
1. Современные методы организации образовательных процессов и 
управления ими. Проблемы развития и совершенствования систем менеджмента 
качества.
2. Реализация педагогических технологий в профессиональном обучении 
обучаюш,ихся с ограниченными возможностями здоровья
3. Об организации контроля за качеством и результативностью проведения 
занятий по групповым журналам (накапляемость оценок, посещаемость занятий)
4. Рассмотрение и утверждение контрольно- оценочных средств и материалов к 
промежуточной аттестации за 1 семестр 2020-2021 уч.г.
5. Работа по актуализации ППССЗ в соответствии с профессиональными 
стандартами
6. Организация выполнения обучающимися 1 курса индивидуального проекта на 
этапе изучения учебных дисциплин ОУД в соответствии с рабочими 
программами и КТП по ФГОС СОО (изучение Положения).
7. Разное

№ 5. Декабрь 2020
1. Контроль организации и методического обеспечения промежуточной 
аттестации.
2. О работе преподавателей комиссии по адаптации студентов групп нового 
набора.
3. Эффективное использование цифровых образовательных ресурсов и других 
возможностей цифровой образовательной среды колледжа на уроках 
преподавателей ПЦК (обмен опытом работы)
4. Об участии преподавателей ПЦК в руководстве научно- 
исследовательской работой студентов и их участии в конференции «Нас оценят 
в 21 веке» (см» Положение), профессиональных конкурсах разного уровня в 
течение учебного года.
5. О подготовке к смотру- конкурсу «Методическая копилка» (изучение
Положения) ^
6. Разное

№ 6. Январь 2021
1. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебных дисциплин 
и профессиональных модулей как необходимое условие повышения качества 
профессионального образования в колледже (подготовка предложений комиссии 
к педсовету).
2. Итоги успеваемости за 1 семестр 2020-2021 учебного года. Проблемы 
обучения студентов с ИОМ и ОВЗ и их решение. О проведении дополнительной 
сессии.



3. Рассмотрение КТП, ККОС, методических пособий на 2 семестр 2020-2021 
учебного года. Изучение положения о выставке «Методическая копилка».
4. Составление и рассмотрение заданий для проведения олимпиад по 
общеобразовательным дисциплинам внутри колледжа.
5. » Составление плана декады ПЦК и графика открытых мероприятий на 2 
семестр 2020-2021 учебного года.
6. Об организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 
Индивидуальный проект на 1 курсе по ОУД. Подготовка к конференции «Нас 
оценят в 21 веке».
7. Разное

№ 7. Февраль 2021
1. О результатах участия преподавателей комиссии в XIV Открытом 
межрегиональном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 
молодежи (с международным участием) «Нас оценят в XXI веке»
2. Об участии преподавателей комиссии в выставке «Методическая копилка»
3. О разработке конкурсных заданий этапов Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, обучающихся по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования.
4. О проведении Конференции «Проектория» по защите индивидуальных 
проектов по общеобразовательным дисциплинам.
5. Работа со слабо успевающими студентами. Итоги дополнительной сессии.
6. Обсуждение плана проведения декады ПЦК.
7. Разное

№ 8. Март 2021
1. Обмен опытом применения инновационных образовательных технологий в 
образовательной деятельности преподавателей комиссии (подготовка к 
педсовету).
2. О работе преподавателей комиссии в школах города и области по 
профессиональной ориентации учащихся на специальности колледжа.
3. Совершенствование структурных элементов УМК путем разработки и 
внедрения в образовательный процесс электронных средств обучения, 
применения современных информационно-коммуникационных технологий на 
занятиях по дис11;иплинам ПЦК
4. Подготовка к апрельскому педсовету. Обсуждение проблемы: 
«Профессиональное развитие педагога как одна из ключевых задач 
Национального проекта «Образование»
5. О подготовке и проведении декады ПЦК.
6. Разное

№ 9. Апрель 2021
1. Об участие преподавателей комиссии в проведении 
посвященного 76-годовщине Победы советского народа 
Отечественной войне
2. Подведение итогов проведения декады ПЦК. Обмен мнениями 
материалов к методическому бюллетеню.

мероприятии, 
в Великой

и подготовка



3. проблемы индивидуального проектирования по общеобразовательным 
дисциплинам
4. О подготовке к промежуточной аттестации. Формирование программы 
промежуточной аттестации на 2 семестр.
5. 'обсуждение занятий преподавателями ПЦК с целью обмена опытом
6. Разное

№ 10. Май 2021
1. Подготовка и участие в смотре-конкурсе методических пособий 
«Методическая копилка».
2. О проведении Студенческой конференции «Наши надежды» по защите 
индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам.
3. Контроль комплектности КОС к промежуточной аттестации.
4. О проведении областного методического объединения математиков.
5. Участие в олимпиаде Восхождение на Олимп.
4. Разное.

№ 11. Июнь 2021
1. Обсуждение итогов реализации единой методической темы года и выполнения 
индивидуальных планов преподавателей комиссии.
2. Обсуждение итогов проведении Студенческой конференции «Наши надежды» 
по защите индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам
3. Об итогах смотра-конкурса «Методическая копилка -  2021»
4. Отчет председателя ПЦК. Итоги смотра ПЦК.
5. Обсуждение плана работы ПЦК на 2021 - 2022 учебный год: основные 
направления работы.
6. Разное (тарификация, документация ПЦК)

Председатель предметной (цикловой) комиссии 
естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин

Горбачева И.С.


