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Основные задачи и направления работы на 2019-2020 учебный год 

(Определены в методических рекомендациях) 
 
Методическая проблема педагогического колледжа: «Формирование 

профессионально-компетентных и конкурентоспособных специалистов    для   
учреждений    образования   путем    реализации практико-ориентированного проекта 
«Педагог XXI столетия» с мини-проектами». 

Методическая проблема педагогических работников предметно-цикловой 
комиссии физико - математических дисциплин: «Использование интерактивных 
методов обучения на занятиях и внедрение их в педагогическую практику дисциплин 
физико-математического цикла». 
        Цель работы предметно – цикловой комиссии: обеспечение подготовки 
профессионально-компетентных и конкурентоспособных специалистов среднего звена 
по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах, 44.02.02 Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 
Специальное дошкольное образование. 

 
Приоритетные направления работы предметно-цикловой комиссии: 
  

1. Реализация Концепции образования Донецкой Народной Республики и 
единой методической проблемы ГПОУ «Макеевский педагогический 
колледж»; 

2. Организация учебно-методической работы в педагогическом колледже 
в соответствии с требованиями ГОС СПО и другими  
нормативно-правовыми документами МОН ДНР, локальными 
нормативными актами; 

3. Совершенствование содержания, форм и методов обучения; 
обеспечение единства и преемственности  в преподавании дисциплин 
разных циклов ГОС; 

4. Осуществление методического и информационного обеспечения при 
реализации образовательных программ СПО в педагогическом 
колледже; 

5. Организация непрерывного повышения педагогической, методической 
компетентности педагогических работников колледжа на основе 
диагностики и выбора оптимальной модели педагогической 
деятельности, развитие их общей и педагогической культуры, создание 
мотивации и условий для профессионального роста; 

6. Методические рекомендации по организации текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации обучающихся в образовательных 
организациях среднего профессионального образования. (Письмо 
МОН ДНР от 31.07.2019 г. №2223/18.1-31) 
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Задачи работы предметно – цикловой комиссии: 
            С целью обеспечения выполнении требований нормативно-правовых 
документов МОН ДНР, локальных нормативных актов, реализации 
методических проблем колледжа и ПЦК:   

● систематически анализировать достижения ПЦК в реализации 
Концепции образования ДНР, единой методической проблемы 
педагогического колледжа и ПЦК; 

● Обеспечивать выполнение требований ГОС СПО по специальностям, 
реализуемым в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» и других 
нормативно-правовых документов МОН ДНР и локальных нормативных 
актов по организации и методике учебно-воспитательного процесса; 

         С целью совершенствования содержания, форм и методов обучения и 
воспитания: 

● осуществлять постоянный мониторинг уровня знаний, умений и навыков 
студентов, сформированности компетенций, определенных ГОС СПО по 
специальностям, показателей работы преподавателей; 

● ознакомить преподавателей и обеспечить внедрение современной 
Концепции эффективного управления – контроллинга; 

● разрабатывать и внедрять рекомендации по повышению качества 
учебно-воспитательного процесса; 

● организовать создание учебно-методических комплексов для 
обеспечения УД, МДК, ПМ, разработку наглядности, методических 
пособий. 

●  постоянно корректировать рабочие учебные программы по УД, МДК, 
ПМ с учетом достижений науки, практики, потребностей работодателей; 

● обеспечить усиление гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания через развитие молодежных 
движений, реализацию проектов, направленных на развитие диалога 
между поколениями, внедрение музейной педагогики, краеведческих 
клубов;  

● обеспечить развитие личности студента с учетом их личностных 
особенностей и профессиональной направленности, социальную и 
профессиональную адаптацию студентов с ограниченными 
возможностями здоровья;  

●  способствовать формированию уровня культуры здоровья как 
компонента общей культуры студентов, педагогов, родителей, овладение 
системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, направленных на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья в условиях учебного заведения  и  на рабочем 
месте;  
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● совершенствовать систему  профориентационной работы, направленной 
на пропаганду педагогических специальностей. 

         С целью организации непрерывного повышения педагогической 
компетентности преподавателей колледжа: 

● ежегодно проводить диагностику преподавателей на  выявление уровня 
профессиональной компетентности; 

● информировать преподавателей по вопросам развития образования в 
ДНР, достижений педагогики, психологии, отдельных методик, 
передового педагогического опыта; 

● оказывать методическую помощь преподавателям, особенно молодым, в 
развитии педагогического творчества, 
исследовательско–экспериментальной деятельности, внедрении 
передового педагогического опыта, современных педагогических 
технологий; 

● способствовать обеспечению выполнения планов повышения 
квалификации, аттестации преподавателей; 

● привлекать преподавателей к участию в научно-практических 
конференциях, семинарах, заседаниях территориальных УМО, 
конкурсах, выставках и других формах методической работы. 

Состав ПЦК и перечень преподаваемых дисциплин и 
профессиональных модулей на 2018/2019 учебный год 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Дата 
рожд
ения 

Общий стаж 
Пед. стаж 

Квалиф. категор. 

Учебные дисциплины и 
профессиональные модули 

1. Еськова Е.Н. 1950 45 лет. 45 лет. 
Высшая 
квалификационная 
категория 
«Преподаватель 
методист» 

 
МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с 
методикой преподавания  
 

2. Сорокина А.О. 1999 2 года. 2 года. 
Специалист 

ОДП.2 Математика 
ЕН.01 Математика 

3. Бут Е.А. 1986 10 лет. 5 лет 
Вторая категория 

ОДБ.13 Физика 
ОДБ.14 Астрономия 
ОДБ.04 Информатика и ИКТ 

4. Гаврикова Д.Д. 1999 
 

1 год. 
Специалист 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 
ЕН.01 Математика 

5. Белицкая О.В. 1982 15 лет. 13 лет 
Специалист 

ОДБ.05. Компьютерная графика 
ОДБ.04 Информатика и ИКТ 
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ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 
ЕН.01 Математика 

 
 

Содержание работы предметно-цикловой комиссии 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполне

ния 

Ответственные Отметка о 
выполнен

ии 

1. Организационная работа 

1.1 Рассмотреть и утвердить:     
1.1.1 план работы ПЦК  

физико-математических дисциплин 
сентябрь Еськова Е.Н.  

1.1.2 откорректированные рабочие 
программы: 

МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с 
методикой преподавания  

 
 ОДП.2 Математика 

      ЕН.01 Математика 
 
      ОДБ.13 Физика 
      ОДБ.14 Астрономия 
      ОДБ.04 Информатика и ИКТ 
 
      ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 
      ЕН.01 Математика 
 
      ОДБ.05. Компьютерная графика 
      ОДБ.04 Информатика и ИКТ 
      ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 
      ЕН.01 Математика 

 
 

сентябрь 
 
 
 

сентябрь 
 
 

сентябрь 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 

сентябрь 
 

 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
 
Сорокина А.О. 
 
 
Бут Е.А. 
 
 
 
Гаврикова Д.Д. 
 
 
 
Белицкая О.В. 
 
 
 
 

 

1.1.3 рабочие планы преподавателей: 
МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 
методикой преподавания  

 
сентябрь 

 
 

 
Еськова Е.Н. 
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 ОДП.2 Математика 

      ЕН.01 Математика 
 
      ОДБ.13 Физика 
      ОДБ.14 Астрономия 
      ОДБ.04 Информатика и ИКТ 
 
      ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 
      ЕН.01 Математика 
 
      ОДБ.05. Компьютерная графика 
      ОДБ.04 Информатика и ИКТ 
      ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 
      ЕН.01 Математика 

 
сентябрь 

 
 

сентябрь 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 

сентябрь 
 

 
Сорокина А.О. 
 
 
Бут Е.А. 
 
 
 
Гаврикова Д.Д. 
 
 
 
Белицкая О.В. 
 
 
 
 

1.1.4 индивидуальные планы 
преподавателей 

сентябрь Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Гаврикова Д.Д. 
Белицкая О.В. 
Бут Е.А. 

 

1.1.5 планы работы кабинетов: 
110 
206 
209 
210 
28 

 
сентябрь 

 
Еськова Е.Н.  
Сорокина А.О. 
Гаврикова Д.Д. 
Белицкая О.В. 
Бут Е.А. 

 

1.1.6 графики подготовки и защиты ВКР 
(очная форма обучения) 

МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с 
методикой преподавания  

 
 

сентябрь 

 
 
Еськова Е.Н. 
 
 

 

1.1.7 документацию по осуществлению 
промежуточного контроля (очная и 
заочная формы обучения). 

октябрь Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Гаврикова Д.Д. 
Белицкая О.В. 
Бут Е.А. 
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1.1.8 тексты домашних контрольных 
работ для студентов заочной формы 
обучения: 

МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с 
методикой преподавания 
    ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 
    ЕН.01 Математика 

 
 
 

сентябрь 
 
 

сентябрь 
 

сентябрь 

 
 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
Белицкая О.В. 
 
Гаврикова Д.Д. 

 

1.1.9 тематику индивидуальных проектов 
по дисциплинам  
ОДП.2 Математика 
ОДБ.04 Информатика и ИКТ 
ОДБ.05 Компьютерная графика 
ОДБ.13 Физика 

 
 

сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 

 
 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 
 
 
 
 
 

2. Планирование и организация учебной работы 

2.1 Ознакомиться и контролировать 
выполнение требований ГОС СПО по 
специальностям, локальных 
нормативных актов по учебной работе 

сентябрь 
2019 - 
июнь 
2020 

Еськова Е.Н.  

2.2 Продолжать работу по 
формированию у студентов 
логических операций (анализ, синтез, 
обобщение, классификация, 
систематизации), используя игровые, 
треннинговые, интерактивные формы 
работы в процессе преподавания 
дисциплин физико-математического 
цикла. 

сентябрь 
2019 - 
июнь 
2020 

Еськова Е.Н.  

2.3 Уделить внимание формированию 
готовности выпускников к 
использованию современных 
технологий обучения и воспитания 
младших школьников. 

сентябрь 
2019 - 
июнь 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 
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2.4 Максимально развивать творческий и 
интеллектуальный потенциал 
каждого студента, активно внедрять 
принципы 
личностно-ориентированной 
педагогики 

сентябрь 
2019 - 
июнь 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

2.5 Совершенствовать методику 
индивидуальной работы со 
студентами в аудиторном и 
внеаудиторном режиме 

сентябрь 
2019 - 
июнь 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

2.6 Проводить мониторинг качества 
успеваемости студентов, определять и 
проводить  мероприятия, 
направленные на его повышение 

сентябрь 
2019 - 
июнь 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

2.7 Организовать взаимопосещение 
преподавателями учебных занятий 

сентябрь 
2019 - 
июнь 
2020 

Еськова Е.Н. 
 
 

 

2.8 Откорректировать методические 
рекомендации по совершенствованию 
учебного процесса 
- Методические рекомендации по 
разработке и формированию фондов  
оценочных средств образовательных 
программ: 

МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с 
методикой преподавания 

 
ОДП.2 Математика 
 ЕН.01 Математика 
 
ОДБ.04 Информатика и ИКТ 
ОДБ.13 Физика 
ОДБ.14 Астрономия 
 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 
 

ноябрь 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
 
Сорокина А.О. 
 
 
Бут Е.А. 
 
 
 
Гаврикова Д.Д. 
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ОДБ.04 Информатика и ИКТ 
ОДБ.05 Компьютерная графика 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности 
- Методические рекомендации по 
разработке и формированию фондов  
оценочных средств на 
производственной практике: 
МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с 
методикой преподавания 
- Методических рекомендаций по 
организации и проведению ВКР: 
МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с 
методикой преподавания 
- Методических рекомендаций по 
организации и написанию проектов: 
ОДП.2 Математика 
ОДБ.04 Информатика и ИКТ 
ОДБ.05 Компьютерная графика 
ОДБ.13 Физика 

 
Белицкая О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
 
 
 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.В. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

2.9 Проанализировать состояние 
адаптации студентов 1 курса к 
условиям обучения в ГПОУ 
«Макеевский педагогический 
колледж», выработать и принять меры 
для создания оптимальных условий 
для обучения студентов 

ноябрь 
2019 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Бут Е.А. 

 

2.10 Изучать достижения педагогической 
науки и практики по проблеме 
совершенствования учебного 
процесса и повышение его качества 

сентябрь 
2019 - 
июнь 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.В. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

2.11 Анализировать методическое 
обеспечения различных видов 
производственной практики, задачи и 
пути его совершенствования. 

февраль 
2020 

Еськова Е. Н. 
Гаврикова Д.Д. 

 

2.12 Проводить анализ результатов 
проведения ГИА по математике и 
защите ВКР по теоретическим 

сентябрь 
2019 

Еськова Е. Н. 
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основам начального курса 
математики с методикой 
преподавания. 

2.13 Осуществлять контроль за 
подготовкой УМК по физике, 
астрономии. 

сентябрь 
– ноябрь 

2019 

Еськова Е. Н. 
Бут Е.А. 

 

 

3. Методическая работа 

3.1 Разработка учебных программ, планов, методических указаний, контрольных 
заданий, методических разработок (УМК) и т.д. 

3.1.1. Разработать рабочие программы 
дисциплины: 
ОДБ.04 Информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). 
ЕН.02 Информатика и ИКТ  в 
профессиональной деятельности 
 
ОДБ.14 Астрономия 
ОДБ.13 Физика 
 
Откорректировать методическое 
обеспечение написания ВКР по  
МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с 
методикой преподавания. 
 
Составить учебно-методическое 
пособие «Основы начального курса 
математики: блок-схемы». 
 
 
Разработать  открытые занятия по 
темам: 
- Высказывания. Высказывательные 
формы. Истинность предикатов. (для 2 
курса). 
- История математики до нашей эры. 
 
- Сервисы web 2.0. Сервисы Google в 

 
 

сентябрь 
2019 

 
 
 
 

сентябрь 
2019 

 
январь 
2020 

 
 
 
 

в течение 
учебного 

года 
 
 
 
 

сентябрь 
2019 

 
ноябрь 
2019 

март 2020 

 
 
Белицкая О.В. 
Гаврикова Д.Д. 
 
 
 
 
Бут Е.А. 
 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
 
 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
Белицкая О.В. 
 
Гаврикова Д.Д. 
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образовании. Интреактивные 
презентации в Prezi. 
- Векторы в пространстве. Скалярное 
произведение векторов 
- Электрический ток в различных 
средах 
 
Откорректировать тексты домашней 
контрольной  работы для заочного 
отделения по МДК.01.04 
Теоретические основы начального 
курса математики с методикой 
преподавания. 
 
Откорректировать 
учебно-методический комплекс 
дисциплины   МДК.01.04 
Теоретические основы начального 
курса математики с методикой 
преподавания по темам: 
1) «Математические понятия, 
предложения, доказательства» 
2) «Элементы алгебры» 
3) «Текстовые задачи» 
 
Методическая разработка фонда 
оценочных средств по дисциплине: 
ОДБ.14 Астрономия 
ОДБ.5 Компьютерная графика 
 
Разработать тестовые задания по 
данным темам (алгебра): 
- Логарифмические функции 
- Тригонометрические уравнения 
- Математическая статистика 
 
Разработать тестовые задания по  
данным темам (геометрия): 
- Призма, пирамида, усеченная 
пирамида. 
- Цилиндр, конус, усеченный конус 
 

 
 

декабрь 
2019 

апрель 
2020 

 
ноябрь 
2019 

 
 
 
 
 

март 2019 
 
 

в течение 
учебного 

года 
 
 
 
 
 

ноябрь 
2019 

 
 
 

январь 
2020 

 
 
 
 

в течение 
учебного 

года 
 
 
 

 
 
Сорокина А.О. 
 
Бут Е.А. 
 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еськова Е. Н. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Бут Е.А. 
Белицкая О.В. 
 
Сорокина А.О. 
 
 
 
 
 
Сорокина А.О. 
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Разработать лекции по астрономии с 
использованием ИКТ: 
- Марс и его спутники 
- Созвездия Большой и Малой 
медведицы 
 
Методическая разработка 
практического занятия по физике НА 
тему 
- «Гармонические колебания. 
Математический маятник» 
 
Методическая разработка 
практического занятия по теме:           
«Знакомство с СУБД Access. Создание 
базы данных» 
 
Разработать методические 
рекомендации по использованию 
проектно-исследовательской 
деятельности студентами в процессе 
изучения дисциплин математического 
цикла 
 
Разработать положение о проведении 
общеколледжного конкурса по 
математике «Математическое 
моделирование» 

февраль 
2020 

 
 
 
 
 

апрель 
2020 

 
 
 
 
 

апрель 
2020 

 
 
 
 

март 2020 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 
2020 

 
Бут Е.А. 
 
 
 
 
 
Бут Е.А. 
 
 

 
 
 
 
Гаврикова Д.Д. 
 
 
 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 

3.2  Подготовка выступлений, докладов, сообщений на заседаниях педагогического 
совета, методического совета,  заседаниях ПЦК, заседаниях методического объединения 

3.2.1. Итоги успеваемости студентов I-IV 
курсов и допуск к сдаче зимней 
экзаменационной сессии 
  
 
 
Итоги успеваемости студентов I-IV  
курсов и допуск к сдаче  летней 
экзаменационной сессии. 
 

 

декабрь 
2019 

 
 
 
 

май       2020 
 
 
 
 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 
 
Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 
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Анализ подготовки  студентов 
выпускных групп  к прохождению 
преддипломной  практике в школе. 
 

Отчет председателя 
предметно-цикловой комиссии об 
итогах учебно-воспитательной и 
методической работы преподавателей. 
 
Анализ работы преподавателей в 
территориальных 
учебно-методических объединениях 
учреждений СПО педагогического 
профиля в 2017-2018 учебном году и 
основные задачи на  2019-2020 
учебный год. 
 

Внедрение инновационных 
образовательных технологий в 
процессе организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 
 
Выступление на заседании 
методического объединения по 
темам: 
1) Теоретические аспекты 
применения современных 
образовательных технологий для 
развития математических 
способностей обучающихся во 
внеклассной работе. 
 
2) Возможности применения 
медиатехнологий в образовании. 
 
3) Творческий подход к выбору форм 
и методов работы как условие 
выявления и поддержки одаренных 
студентов. 
 

 
январь 
2020 

 
 

май       2020 
 
 
 

апрель 
2020 

 
 
 
 
 
 

апрель 
2020 

 
 
 
 
 
 
 

сентябрь 
2019 

 
 
 
 

ноябрь   
2019 

 
январь  
2020 

 
 
 
 

март     2020 
 

 
 
Еськова Е.Н.  
 
 
 
Еськова Е.Н.  
 
 
 
 
Еськова Е.Н.  
 
 
 
 
 
 
 
Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 
 
 
 
 
Еськова Е. Н. 
 
 
 
 
 
Гаврикова Д.Д. 
 
 
Сорокина А.О. 
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4) Применение ИКТ на занятиях 
учебного цикла дисциплины ОДБ.13. 
Физика с целью оптимизации 
учебного процесса. 
 
5) Технология разработки, 
методическое сопровождение и 
основные принципы выбора 
компьютерных программ для 
дошкольников. 

 
 
 

май       2020 

Бут Е.А. 
 
 
 
 
 
Белицкая О.В. 

 

3.3  Проведение открытых занятий и мероприятий 

3.3.1. 
 
 

Оказать помощь при подготовке к 
участию в конкурсе 
профессиональ-ного мастерства среди 
студентов 3 – 4 курсов «Молодые 
профессионалы»  

апрель 
2020 

Еськова Е. Н. 
Сорокина А.О. 
  

3.3.2 Принять участие в 
научно-практической конференции 
для преподавателей и студентов 
«Педагогическая мастерская: 
Приглашение к поиску: Учим 
учиться» (к 70-летию со дня рождения 
методиста-педагога        Л.Г. 
Петерсон) 

март     2020 Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

3.3.3 Подготовить студентов к участию в 
Республиканской студенческой 
научно-практической конференции 
«Ступени роста: от студенческого 
творчества к профессиональному 
мастерству»: 
- Дудко А.М. (42 группа); 
- Хворостьянова О.А. (41 группа); 
- Накорякова А.Н. (31 группа). 

май       2020 Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Гаврикова Д.Д. 

 

3.3.4 Подготовить и провести открытые 
занятия преподавателями ПЦК: 
- Высказывания. Высказывательные 
формы. Истинность предикатов (для 2 
курса). 
- История математики до нашей эры. 
 
 - Сервисы web 2.0. Сервисы Google в 

 
 

сентябрь 
2019 

 
ноябрь  
2019 

март     2020 

 
 
Еськова Е.Н. 
 
 
Белицкая О.В. 
 
Гаврикова Д.Д. 
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образовании. Интреактивные 
презентации в Prezi. 
 - Векторы в пространстве. Скалярное 
произведение векторов 
 - Электрический ток в различных 
средах 

 
декабрь 

2019 
апрель  
2020 

 
 
Сорокина А.О. 
 
Бут Е.А. 

3.3.5 Подготовить студентов к участию во 
Всероссийской олимпиаде по 
математике «Мега-талант» (весенний 
сезон) 

март     2020 Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
 

 

3.3.6 Подготовить студентов к участию в 
IV студенческой научной 
конференции «Актуальные проблемы 
педагогической науки и практики» 
- Моканюк А.К. (31 группа) 
- Маркаева А.П. (31 группа) 
- Заблоцких Н.А. (41 группа) 

апрель 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Гаврикова Д.Д. 
  

3.3.7 Подготовить студентов к проведению 
внеаудиторных мероприятий 
территориального уровня, 
посвящённого Дню Победы. 

март     2020 Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

3.3.8 Принять участие в конкурсе 
педагогических проектов «Проектная 
технология – технология 
сотрудничества» 

март     2020 
 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

 

3.4  Обобщение и  распространение передового опыта педагогических работников и 
новых инновационных педагогических технологий 

3.4.1. Подготовить студентов к участию в 
конкурсе профессионального 
мастерства среди студентов 3 – 4 
курсов «Молодые профессионалы» 

апрель 
2020 

ГПОУ 
«Макеевский 
педагогический 
колледж» 

 

3.4.2 Принять участие в заседаниях 
территориальных УМО 
преподавателей 
физико-математических  дисциплин 
с методикой обучения 
Формирование информационной 
культуры студентов в процессе 

 
апрель   
2020 

 
 
 

ГПОУ  
«Донецкий 
педагогический 
колледж» 
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изучения предметов 
физико-математического цикла 

3.4.3   Подготовить студентов к участию в 
Республиканской    
научно-теоретической студенческой 
конференции 
«Математика и моя будущая 
профессия» 

 

апрель 
2020 

 

ГПОУ 
«Макеевский 
политехнический 
колледж» 
 

 

3.4.4 Подготовить публикации в 
материалах научно-практических 
конференций, Методическом 
дайджесте, на сайте УМЦ. 

в течении 
года 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

3.4.5 Принять участие в заседаниях 
методического объединения  
преподавателей 
физико-математических  дисциплин.  
 

октябрь 
2019- 

март     2020 

ГПОУ 
«Макеевский 
политехнический 
колледж» 
 

 

3.5. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

3.5.1 
 
 

Диагностировать уровень 
профессиональной компетентности 
 
 

сентябрь 
2019 – 

май 2020 

 
Председатель ПЦК 
 

 
 

3.5.2 Провести обучение и обеспечить 
участие в качестве наставников в 
работе Школы преподавателей, 
начинающих педагогическую 
деятельность в ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 
- Гаврикова Д.Д. 
- Сорокина А.О. 

сентябрь 
2019 – 

май 2020 

Волобуева Т.И. 
Еськова Е.Н. 

 

3.5.3 Изучить нормативно – правовые 
документы по организации 
образования и воспитания в целом и 
в СПО. 

в течение 
учебного 

года 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 
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3.5.4 Изучить специальную литературу, 
интернет – ресурсы, публикации в 
профессиональных  СМИ по 
актуальным вопросам образования 

в течение 
учебного 

года 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

 

 

3.6  Посещение учреждений образования (базовые детские сады и школы) 
3.6.1. Проводить консультации для 

учителей начальных классов  
 
 

сентябрь 
2019 – 

май      2020 

Еськова Е.Н. 
 

 

3.6.2. Согласовать рабочие программы, их 
рецензирование  

сентябрь 
2019 – 

май      2020 

Еськова Е.Н.  
Сорокина А.О. 

 

3.6.3. Участвовать в акциях, мероприятиях сентябрь 
2019 – 

май      2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 
Гаврикова Д.Д. 

 

4.  Внеаудиторная работа 

4.1. Привлекать студентов к оформлению 
выставок научно-методического 
направления в учебных кабинетах и 
систематически знакомить с их 
содержанием. 

сентябрь 
2019 – 

май      2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

4.2. Привлекать студентов к участию в 
работе кружков, секций, 
научных обществ МАН 
педагогического колледжа 

сентябрь 
2019 – 

май      2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 
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4.3. Привлекать студентов к участию в 
различных формах 
научно-методической работы 
профессионального и 
исследовательского направления: 
-научно-практические конференции, 
олимпиады, викторины и др.  

сентябрь 
2019 – 

май 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

4.4. Организовать проведение  
колледжных конкурсов по 
общеобразовательным и 
специальным дисциплинам. 
 

сентябрь 
2019 – 

май 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

4.5. Организовать участие студентов в 
городских, территориальных  и 
республиканских конкурсах, 
олимпиадах, разработке и  
внедрению проектов. 

сентябрь 
2019 – 

май               
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

4.6. Привлекать студентов к участию в 
проведении открытой недели 
предметно-цикловой комиссии 
физико-математических дисциплин. 

апрель  
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

 

5.  Развитие учебно-материальной  базы 
5.1. Откорректировать 

учебно-методические комплексы по 
УД, МДК, ПМ, фонд оценочных 
средств 

сентябрь 
2019 – 

май 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

5.2. Откорректировать материалы по 
самостоятельной работе и др. 

сентябрь 
2019 – 

май 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

5.3. Пополнить библиотеки учебных 
кабинетов учебниками и пособиями 
на бумажных и электронных 
носителях 

сентябрь 
2019 – 

май 
2020 

Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

6.  Профориентационная  работа 
6.1. Принять участие в работе Школы 

будущего педагога 
февраль – 

май 
Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
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2019 Белицкая О.В. 

6.2. Принять участие в проведении Дня 
открытых дверей 

по плану Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

6.3. Принять участие в 
профориентационной работе, 
организовать агид – бригаду и 
посетить школу МОУ «СШ № 46 г. 
Макеевки» ( пос. Ясиновка) и МОУ 
«СШ № 11 г. Макеевки» МОУ «СШ 
№ 57 г. Макеевки».  

по плану Еськова Е.Н. 
Сорокина А.О. 
Белицкая О.Е. 
Гаврикова Д.Д. 
Бут Е.А. 

 

План заседаний цикловой комиссии на 2019-2020 учебный год 
 

№
 

за
се

да
н

и
я 

Содержание работы 
Д

ат
а 

п
р

ов
ед

ен
и

я 

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ы

е 

О
тм

ет
к

а 
о 

В
ы

п
ол

н
ен

и
и

 

Август 2019 года 

1. Обсуждение плана работы ПЦК на 
2019-2020 учебный год, рекомендация его к 
утверждению. 

 
 
Еськова Е.Н. 
 

 

2. Рассмотрение индивидуальных планов 
работы преподавателей и рекомендация их 
к утверждению.  

Еськова Е.Н.  

3. Рассмотрение учебно-методического 
сопровождения выполнения дипломных 
работ (корректировка тематики, 
содержание работ, задания на 
практическую часть). 

Еськова Е.Н.  

4. Рассмотрение и утверждение рабочих 
учебных планов преподавателей. 

Еськова Е.Н.  

5. Рассмотрение рабочих учебных 
программ по дисциплинам 
математического цикла и рекомендация их 
к утверждению. 

Еськова Е.Н.  

1 

6. Рассмотрение графиков и планов работы 
учебных кабинетов № 28, 110, 209 и 
рекомендация их к утверждению. 

 
 

август 
2019 

Еськова Е.Н.  
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7. Рассмотрение и утверждение тематики 
выпускных квалификационных работ по 
МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с методикой 
преподавания. 

Еськова Е.Н.  

8. Рассмотреть и утвердить график 
подготовки выпускных квалификационных 
работ по МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с методикой 
преподавания 

Еськова Е.Н.  

Сентябрь 2019 года 

Рассмотрение индивидуальных планов 
работы преподавателей и рекомендация их 
к утверждению. 
Рассмотрение и утверждение рабочих 
учебных планов преподавателей. 
Рассмотрение рабочих учебных программ 
по дисциплинам математического цикла и 
рекомендация их к утверждению. 
Рассмотрение графиков и планов работы 
учебных кабинетов № 206, 210 и 
рекомендация их к утверждению. 
Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных материалов к зимней 
сессии. 
Рассмотрение и утверждение тематики 
индивидуальных проектов для 1 курса по 
дисциплинам  ОДП.2 Математика, ОДБ.4 
Информатика и ИКТ, ОДБ.5 Компьютерная 
графика, ОДБ.13 Физика. 
Рассмотрение и утверждение текстов 
домашних контрольных работ для 
студентов заочной формы обучения по 
дисциплинам МДК.01.04 Теоретические 
основы начального курса математики с 
методикой преподавания, ЕН.02 
Информатика и ИКТ в профессиональной 
деятельности, ЕН.01 Математика 

 

«Проектно-исследовательская 
деятельность как организация особого 
взаимодействия преподавателя и студента в 
процессе обучения математических 
дисциплин» 

Еськова Е.Н.  2 

 

Сентябрь 
2019 

Белицкая О.В.  
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11. Рассмотрение и утверждение 
участников международного конкурса 
«Мега – Талант» (весенний сезон): Дудко 
Алина (42 группа), Сорокина Валентина (42 
группа), Хворостьянова Алеся (41 группа), 
Накорякова Анна (31 группа). 

Сорокина А.О.  

12. «Теоретические аспекты применения 
современных образовательных технологий 
для развития математических способностей 
обучающихся во внеклассной работе». 

Еськова Е.Н.  

4     

Ноябрь 2019-2020 года 

1. Информация о ходе выполнения 
студентами  ІV курсов выпускных 
квалификационных работ по методике 
преподавания математики в начальной 
школе. 

 
 
Еськова Е.Н. 

 

2. Информация о ходе обновления 
комплексов методического обеспечения по 
учебным дисциплинам 
физико-математического цикла 
(результаты осмотров учебных кабинетов). 

Еськова Е.Н.  

3. Использование современных технологий 
(дифференцирование, проектная, игровая, 
информационная и т.д.), как основное 
условие обеспечение подготовки 
компетентных специалистов. 

Гаврикова Д.Д.  

4. Использование Интернет-ресурсов на 
занятиях физико-математических 
дисциплин. 

Белицкая О.В.  

5. Рассмотрение и утверждение  положения 
о проведении общеколледжного конкурса 
«Математическое моделирование». 

Сорокина А.О.  

6. Обсуждение и утверждение кандидатур 
участников корнкурса профессионального 
мастерства среди студентов 3-4 курсов 
«Молодые профессионалы». 

Бут Е.А.  

7. Анализ работы со студентами 
обучающимися по индивидуальным планам 
(Заблоцких Н., Кушнаренко А.А., 
Щербинина Н.Е.). 

Еськова Е.Н.  

3 

8. Рассмотрение участия и утверждение 
кандидатур в открытой педагогической 
олимпиаде среди студентов школьного 
отделения СПО педагогического профиля, 
посвящённой празднованию 75-летия 

 
 

ноябрь 
2019 

Белицкая О.В.  
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Победы в Великой Отечественной войны. 
9. Возможности применения 
медиатехнологий в образовании. 

Гаврикова Д.Д.  

Январь 2020 года 

1. Анализ работы преподавателей ПЦК в 1 
семестре 2019-2020 учебного года и 
определение задач на 2 семестр. 

 
 
Еськова Е.Н. 

 

2. Рассмотрение рабочих учебных планов 
преподавателей на 2 семестр 2019-2020 
учебного года и рекомендация их к 
утверждению учебной частью. 

Еськова Е.Н.  

3. Обсуждение и утверждение плана работы 
«Школы будущего педагога». 

Еськова Е.Н.  

4. Анализ результатов подготовки 
студентов III курсов к прохождению 
педагогической практике «Пробные 
уроки». 

Еськова Е.Н. 
 

 

5. Рассмотрение и утверждение кандидатур  
участников научно –  практической 
конференции «Ступени роста»: Дудко 
Алина, Хворостьянова Олеся – 4 курс. 

Гаврикова Д.Д.  

6. Итоги участия в проведении заседания 
территориального учебно-методического 
объединения преподавателей 
физико-математических дисциплин в 
ГПОУ «Макеевский политехнический 
колледж». 

Гаврикова Д.Д.  

4 

7. Творческий подход к выбору форм и 
методов работы как условие выявления и 
поддержки одаренных студентов. 

 
 

январь 
2020 

 

Сорокина А.О.  

Март 2020 года 

1. Рассмотреть вопрос о принятии участия 
преподавателей ПЦК в проведении 
заседания  территориального 
учебно-методического объединения  
преподавателей   физико-математических  
дисциплин учреждений среднего 
профессионального образования 
педагогического профиля - 2 этап 

 
 
 
Сорокина А.О. 

 5 

2. Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных материалов к летней 
сессии по дисциплинам  МДК.01.04 
Теоретические основы начального курса 
математики с методикой преподавания, 
ОДБ.2 Математика. 

 
 

март 
2020 

Еськова Е.Н.  
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3. Рассмотреть и утвердить организацию и 
проведение предметной недели ПЦК 
преподавателей физико – математических 
дисциплин. 

Белицкая О.В.  

4. Рассмотреть и утвердить материалы для 
составления и печати «Методического 
дайджеста». 

Бут Е.А.  

5. Рассмотреть вопрос о принятии участия в 
педагогической мастерской: приглашение к 
поиску: «Учим учиться» (к 70-летию со дня 
рождения методиста-педагога Л.Г. 
Петерсон). 

Бут Е.А. 
 

 

6. Утверждение кандидатуры 
преподавателя ПЦК Белицкую О.В. для 
участия в конкурсе педагогических 
проектов «Проектная технология – 
технология сотрудничества». 

Еськова Е.Н.  

7. Применение ИКТ на занятиях учебного 
цикла дисциплины ОДБ.13. Физика с целью 
оптимизации учебного процесса. 

Бут Е.А  

Май 2020 года 

1.  Отчет о работе ПЦК в 2019 -2020 
учебного года и определение задач 
деятельности на 2019 -2020 учебный год. 

 
 
 
Еськова Е.Н. 
 

 

2. Отчеты преподавателей ПЦК о 
выполнении индивидуальных планов в 
2019 -2020 учебного года. 

Еськова Е.Н.  

3. Презентация методических разработок 
преподавателей как результат их работы 
над выбранной научно-методической 
проблемой. 

Еськова Е.Н. 
 

 

4. Подведение итогов общеколледжного 
конкурса «Математическое 
моделирование» (2 этапа). 

Сорокина А.О.  

5. Подведение итогов проведения недели 
предметно-цикловой комиссии 
преподавателей ПЦК. 

Еськова Е.Н  

6. Подвести итоги участия студентов 
колледжа в научно-практической 
конференции «Ступени роста». 
 

Еськова Е.Н.  

7. Рассмотрение и обсуждение проекта 
распределения педагогической нагрузки 
преподавателей ПЦК на 2019-2020 учебный  
год. 

Еськова Е.Н.  

6 

8. Технология разработки, методическое 

 
 

май 
2020 

Белицкая О.В.  
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сопровождение и основные принципы 
выбора компьютерных программ для 
дошкольников. 

 


