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Основные задачи и направления работы на 2019-2020 учебный год 

         Методическая проблема педагогических работников ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»: «Формирование профессионально-компетентных и 

конкурентоспособных специалистов для учреждений образования путем 

реализации практико-ориентированного проекта «Педагог XXI столетия» с 

мини-проектами». 

          Методическая проблема преподавателей предметно-цикловой комиссии 

дошкольной педагогики, психологии и отдельных методик: «Внедрение 

педагогики сотрудничества в учебно-воспитательный процесс подготовки 

профессионально-компетентных и конкурентоспособных специалистов для 

учреждений дошкольного образования». 

          Индивидуальные методические проблемы преподавателей 

предметно-цикловой комиссии дошкольной педагогики, психологии и 

отдельных методик: 

- Голенцова Н.Л. – «Организация самостоятельной работы студентов по 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития»; 

-  Камынин А.А.  – «Организация самостоятельной работы студентов по МДК.05.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста»; 

- Качанова Е.В. – «Организация самостоятельной работы студентов по МДК.03.01 

Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей 

с нарушениями интеллекта»; 

- Кашик С.Р. – «Применение ФОС как составляющей контроллинга в процессе 

изучения МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста»; 

- Королёва Е.Н. – «Использование презентаций в изучении МДК.03.01 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах»; 

- Котенко А.В. – «Формирование ФОС по МДК.03.03 Теория и методика 

экологического образования дошкольников»; 
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- Максюта С.И. – «Формирование навыков учебно-исследовательской 

деятельности студентов»; 

- Ненашева Л.А. – «Выполнение заданий самостоятельной работы по МДК.03.04 

Теория и методика математического развития»; 

- Пикулина Г.Н. – «Организация самостоятельной работы студентов по ОПД.02 

Психология»; 

- Пикулина Т.А. – «Использование педагогических ситуаций для повышения 

уровня мотивации»; 

- Филатова Э.Н. – «Формирование ФОС по изучению дисциплин дошкольного 

образования для студентов заочной формы обучения»; 

- Шевцова Г.В. – «Применение мультимедийных средств обучения на занятиях 

ОПД.01 Педагогика»; 

- Щербак Г.В. – «Технология активного обучения как условие формирования 

профессиональной компетентности будущих воспитателей». 

Цель работы ПЦК – обеспечение подготовки профессионально-компетентных и 

конкурентоспособных специалистов среднего звена по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Приоритетные направления работы предметно-цикловой комиссии: 

 - реализация Концепции образования Донецкой Народной Республики и единой 

методической проблемы ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»; 

- организация учебно-методической работы в педагогическом колледже в 

соответствии с требованиями ГОС СПО и другими нормативно-правовыми 

документами МОН ДНР, локальными нормативными актами; 

- совершенствование содержания, форм и методов обучения; обеспечение 

единства и преемственности в преподавании дисциплин дошкольного 

образования; 

- осуществление методического и информационного обеспечения при реализации 

образовательных программ СПО в педагогическом колледже; 

- организация непрерывного повышения педагогической, методической 
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компетентности педагогических работников предметно-цикловой комиссии на 

основе диагностики и выбора оптимальной модели педагогической деятельности, 

развитие их общей и педагогической культуры, создание мотивации и условий для 

профессионального роста.  

Задачи: 

- с целью обеспечения выполнения 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, 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; 

 обеспечивать применение современной Концепции эффективного 

управления – контроллинга; 

 разрабатывать и внедрять рекомендации по повышению качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 осуществлять дополнение и корректировку содержания 

учебно-методических комплексов для обеспечения ОПД, МДК, ПМ, 

разработку наглядности, методических пособий; 

 постоянно корректировать рабочие учебные программы по ОПД, МДК, ПМ с 

учетом достижений науки, практики, потребностей работодателей; 
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 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  индивидуальных 

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;  

 совершенствовать систему  профориентационной работы, направленной на 

пропаганду педагогических специальностей; 

- с целью организации непрерывного повышения педагогической 

компетентности преподавателей колледжа: 

 ежегодно проводить диагностику на выявление уровня профессиональной 

компетентности преподавателей; 

 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, по внедрению передового педагогического опыта, 

современных педагогических технологий; 

 способствовать обеспечению выполнения планов повышения квалификации, 

аттестации преподавателей; 
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 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 

2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Общий стаж, 

пед/стаж, 

квалиф/ 

категория, 

пед/звание 

Учебные дисциплины и 

профессиональные модули 

1 Голенцова Н.Л. 13.09.1974 

26/6 лет, 

первая 

категория 

ОП.04, ОП.05, МДК.02.06; МДК.03.02; 

МДК.03.04; МДК.05.01. 

 

  

2 Камынин А.А. 28.09.1984 
3/3 года 

 

ОПД.05; ОП.04; МДК.02.06; МДК.03.01; 

МДК.05.01. 

3 Качанова Е.В.   07.08.1973 

26/2 года, 

высшая 

категория 

 

ОГСЭ.02; ОП.01; ОП.02; МДК.01.03; 

МДК.03.01, МДК.03.03, МДК.03.05. 

4   Кашик С.Р. 17.04.1967 

29/27 лет, 

высшая 

категория, 

преподаватель-

методист 

МДК.01.02; МДК.01.03; МДК.03.01. 

5 Королёва Е.Н. 23.01.1969 

17/4 года, 

вторая 

категория 

ОПД.05, ОП.05, МДК.01.03; МДК.02.01; 

МДК.03.01; МДК.04.01; МДК.05.01. 

 

6 Котенко А.В. 23.11.1949 

48/7 лет, 

первая 

категория 

ЕН.01; МДК.03.03. 

7 Максюта С.И. 04.10.52 

48/38 лет, 

высшая 

категория, 

старший 

преподаватель 

МДК.02.02; МДК.02.03; МДК.02.04; 

МДК.04.01; МДК.05.01.    
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8 Ненашева Л.А. 14.06.1947 

50/37 лет, 

высшая 

категория, 

преподаватель-

методист 

МДК.03.04; МДК.05.01.    

9 Пикулина Г.Н. 15.06.1978 

21/9 лет, 

первая 

категория 

ОГСЭ.02; ОП.01; ОПД.02; МДК.02.05; 

МДК.02.06. 

10 Пикулина Т.А. 31.01.53 

43/41 год, 

первая 

категория 

ОП.01; ОПД.01; ОПД.02; ОПД.05; ОП.05; 

МДК.02.01; МДК.02.05; МДК.02.06; 

МДК.04.01. 

11 Филатова Э.Н.  10.06.1971 
2 года 

 
МДК.02.06, ПМ.05 

12 Шевцова Г.В. 07.02.1960 

38/37 лет, 

высшая 

категория, 

преподаватель-

методист 

ОГСЭ.02; ОП.01; ОП.04; ОП.05; ОПД.01; 

МДК.02.01; МДК.03.02; МДК.04.01. 

13 Щербак Г.В. 17.06.1965 

30/7 лет, 

первая 

категория 

ОП.01; ОП.02; ОП.04; МДК.02.05; 

МДК.04.01. 
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Содержание работы предметно-цикловой комиссии 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  Организационная работа 
1.1 Рассмотрение и утверждение:  

 

 

   

1.1.1 плана работы ПЦК; 

 

02.09.2019 Кашик С.Р. Выполнено 

1.1.2 откорректированных рабочих программ по 

дисциплинам специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование. 

02.09.2019 Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

Выполнено 

1.1.3 рабочих планов преподавателей; 02.09.2019 Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

Выполнено 

1.1.4 индивидуальных планов преподавателей; 02.09.2019 Кашик С.Р. 

преподаватели 

ПЦК 

Выполнено 

1.1.5 планов работы кабинетов; 02.09.2019 Кашик С.Р. 

преподаватели 

ПЦК 

Выполнено 

    

 1.1.6 графиков подготовки КР (очная и заочная 

формы обучения), ВКР (очная форма обучения); 

До 01.10.19 

 

Кашик С.Р. 

преподаватели 

ПЦК 

Выполнено 

1.1.7 документации по осуществлению 

промежуточного контроля (очная и заочная 

формы обучения); 

02.09.2019 Кашик С.Р. 

преподаватели 

ПЦК 

Выполнено 

1.1.8 документации по ГИА; ноябрь 2019 Кашик С.Р. 

преподаватели 

ПЦК 

 

1.1.9 текстов домашних контрольных работ для 

студентов заочной формы обучения. 

02.09.2019 преподаватели 

ПЦК 

Выполнено 

 

 

 

 

2. Планирование и организация учебной работы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнени

и 

 2.1. 

Ознакомление и контроль за выполнением 

требований ГОС СПО по специальностям 

дошкольного образования, локальных 

нормативных актов по учебной работе. 

в течение года 
Кашик С.Р., 

члены ПЦК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 2.2. 
Организация взаимопосещения 

преподавателями учебных занятий. 
в течение года 

Кашик С.Р., 

члены ПЦК 
 

 2.3. 

Организация работы по: 

- по подготовке УМК по профессионально 

направленным дисциплинам и 

учебно-производственной практике для 

специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

 

в течение года 
Кашик С.Р., 

члены ПЦК 
 

 2.4. 

Проведение мониторинга качества 

успеваемости студентов, определение и 

проведение мероприятий, направленных на его 

повышение. 

в течение года 
Кашик С.Р., 

члены ПЦК 
 

 2.5. 

Изучение достижений педагогической науки и 

практики по проблеме совершенствования 

учебного процесса и повышения его качества 

(формирование у студентов навыков проектной, 

научно-исследовательской деятельности; 

использование интерактивных технологий).  

в течение года 
Кашик С.Р., 

члены ПЦК 
 

 3. Методическая работа 
3.1 Разработка учебных программ, планов, методических указаний, 

 контрольных заданий, методических разработок (УМК) и т.д. 

3.1.1. 

1. Откорректировать рабочие программы по 

учебным дисциплинам, различным видам 

педагогической практики для специальностей: 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование.                 

2. Завершить разработку рабочих учебных 

программ по ПМ для специальности 44.02.01 

Дошкольное образование на основе Примерной 

программы профессиональных модулей. 

3. Разработать рабочие планы по преподаваемым 

дисциплинам на 1 и 2-ой семестры 2019-2020 

учебного года. 

4. Обновить содержание ДКР для студентов 

заочного отделения.                  

5. Откорректировать учебно-методическое 

обеспечение выполнения КР, ВКР. 

6. Откорректировать методическое сопровождение 

проведения экзаменов по преподаваемым 

дисциплинам. 

7. Пополнить ФОС по преподаваемым 

дисциплинам. 

в течение года 
Кашик С.Р., 

члены ПЦК 
 

3.2 Подготовка выступлений, докладов, сообщений на заседаниях педагогического совета, 

методического совета, заседаниях ПЦК, заседаниях методического объединения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

3.2.1. 

На методическом совете: 

- Готовность методического обеспечения 

различных аспектов деятельности ПЦК 

преподавателей дошкольной педагогики, 

психологии и отдельных методик к 

аккредитации.  

- Подготовка к проведению открытой 

педагогической олимпиады среди студентов  

дошкольных отделений СПО педагогического 

профиля, посвященная празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

- Подготовка к проведению педагогической 

мастерской: Приглашение к поиску: «Учим 

учиться» (к 70 – летию со дня рождения 

выдающегося российского методиста-педагога 

Л.Г. Петерсон) 

- На педагогическом совете: 

- Выполнение студентами заданий 

самостоятельной работы, обеспечивающих 

развитие познавательных психических процес- 

сов. 

- Реализация требований 

нормативно-методического обеспечения 

мониторинга как условие повышения  качества 

практической подготовки будущих педагогов по 

специальностям: 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование.  

- На заседаниях ПЦК: 

- Подготовка к проведению УМО преподавателей 

дошкольной педагогики психологии и отдельных 

методик 

- Анализ результатов участия в студенческой 

научно-практической конференции «Ступени 

роста: от студенческого творчества к 

профессиональному майстерству».  

- Анализ результатов электронной 

педагогической олимпиады студентов 

дошкольного отделения ОУ СПО 

педагогического профиля. 

. 

 

 

 

 

 

сентябрь, 2019 

 

ноябрь, 2019 
 

 

 

март, 2020 

 

 

 

 

 

ноябрь, 2019 

 

 

 

апрель, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2019 

 

 

 

 

23.03.2020 

 

 

 

 

 

Кашик С.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашик С.Р., 

           члены  

ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашик С.Р., 

           члены  

ПЦК 

 

 

 

 

 

 

3.3  Проведение открытых занятий и мероприятий 

3.3.1. 

Планирование на основе годового плана работы 

колледжа, территориальных УМО, плана 

педагогических и методических мероприятий 

УМЦ МОН ДНР 

сентябрь,  

2019 

Кашик С.Р.,  

члены ПЦК 
Выполнено 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

3.3.2. 

Проведение практического занятия по 

МДК.03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников              

4 неделя 

апреля 2020 
Котенко А.В.  

3.3.3. 

 Проведение лекционного занятия по МДК.03.01 

Методика организации различных видов 

деятельности, общения и обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

18.11.2019 Качанова Е.В.  

3.3.4. 

Проведение практического занятия по 

МДК.03.02 Методика организации различных 

видов деятельности, общения и обучения детей 

с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития 

16.12.2019 
Щербак Г.В. 

 
 

3.3.5. 
 Проведение практического занятия по ОП.05 

Основы педагогического мастерства  
03.12.2019 Королёва Е.Н.  

3.3.6. 

Проведение лекционного занятия по МДК.02.06 

Теоретические основы и методика 

математического развития дошкольников  

04.12.2019 Голенцова Н.Л.  

3.3.7. 

Проведение практического занятия по ОП.02 

Психология Темперамент. Учет темперамента в 

учебно-воспитательном процессе. 

(Практическое.    2 семестр, 6 неделя).  

1 неделя марта 

2020 
Пикулина Г.Н.  

3.3.8. 

Проведение практического занятия по МДК.02.05 

Теоретические основы и методика развития речи у 

детей 

3 неделя марта 

2020 
Шевцова Г.В.  

 

3.4  Обобщение и  распространение передового опыта педагогических работников и новых 

инновационных педагогических технологий 
3.4 Планировать:     

 3.4.1. - подготовку студентов для участия в 

студенческих электронных педагогических 

чтениях, посвященных педагогической 

деятельности выдающегося педагога-новатора 

В.А. Сухомлинского (ГПОУ «Шахтерский 

педагогических колледж»); 

октябрь, 2019 Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.4.2. - участие преподавателей в конкурсе на лучший 

педагогический проект в рамках открытой  

педагогической площадки «Проектные 

технологии сотрудничества – педагогика 

будущего»; 

3 декада 

января 2020 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

3.4.3. - участие преподавателей в конкурсе на лучшую 

методическую разработку учебного/ 

внеаудиторного занятия по 

общепрофессиональным дисциплинам, МДК 

ПМ; 

январь, 2020 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.4.4. -  участие студентов в научно-практической 

конференции «Ступени роста: от студенческого 

творчества к профессиональному мастерству»; 

 

февраль, 2020 

 

 

 

 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

34.5.  - подготовку к проведению внеаудиторного 

мероприятия из цикла Педагогическая мастерская: 

Приглашение к поиску: «Учим учиться», 

посвященной 70-летию со дня рождения 

выдающегося российского педагога-методиста 

Л.Г. Петерсон; 

 «Дети – наше будущее» (к 150-летию со дня 

рождения выдающегося деятеля общественного 

дошкольного воспитания Н.К. Крупской) 
 

 

март, 2020 Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.4.6.  - подготовку студентов к участию в электронной 

педагогической олимпиаде студентов 

дошкольного отделения ОУ СПО педагогического 

профиля (в рамках проведения заседания 

территориального УМО);  

март, 2020 Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.4.7. - проведение заседания территориального УМО 

преподавателей дошкольной педагогики 

психологии и отдельных методик на базе ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж»;                                  

март 2020 Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.4.8. -  подготовку и участие в конкурсе среди 

выпускников ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» «Молодые 

профессионалы-2020»; 

апрель, 2020 Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.4.9. - участие преподавателей в международной 

электронной научно-практической конференции, 

посвященной празднованию 75-летней 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне; 

май, 2020 Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.4.10. - в подготовке публикаций в материалах 

научно-практических конференций, 

методическом дайджесте, на сайте УМЦ.  

в течение 

года 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.5. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

3.5.1 

 

 

Планировать: 

- диагностику уровня профессиональной 

компетентности преподавателей; 

 

 

 

в течение 

года 

 

Кашик С.Р. 

 

 

 

3.5.2 - выполнение плана повышения квалификации 

преподавателей по графику с заслушиванием 

отчетов после прохождения курсов; 

в течение 

года 

Кашик С.Р. 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.5.3 - обучение или участие в качестве наставников в 

работе Школы преподавателей, начинающих 

педагогическую деятельность в ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж». 

 

 

 

в течение 

года 

Кашик С.Р. 

преподаватели 

ПЦК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

3.6  Посещение учреждений образования (базовые детские сады) 

3.6. Планировать:     

3.6.1. 
- консультации для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений; 

в течение 

года 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.6.2. 

- согласование рабочих программ по 

дисциплинам дошкольного образования, 

учебно-производственной практике, их 

рецензирование; 

сентябрь 2019  

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.6.3. 
участие в акциях, мероприятиях (в соответствии 

с годовым планом колледжа). 

в течение 

года 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

4.  Внеаудиторная работа 
4.1. Привлекать студентов к оформлению выставок 

научно-методического направления в учебных 

кабинетах и систематически знакомить с их 

содержанием. 

в течение 

года 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

4.2. Привлекать студентов к участию в работе научных 

обществ МАН педагогического колледжа 
в течение 

года 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

4.3. Привлекать студентов к участию в различных 

формах научно-методической работы 

профессионального и исследовательского 

направления: 

-в научно-практической конференции «Ступени 

роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству»; 

 - в проведении предметной недели ПЦК 

преподавателей дошкольной педагогики, 

психологи и отдельных методик.  

 

 

 

 

 

феврадь,  

2020 

 

 

март,  

2020 

 

 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

4.4. Принять участие в организации и проведении  

общеколледжного конкурса «Молодые 

профессионалы-2020». 

 

апрель,  

2020 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

4.5. Организовать участие студентов в городских, 

территориальных  и республиканских конкурсах, 

олимпиадах, разработке и  внедрении проектов. 

в течение 

года 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

5.  Развитие учебно-материальной  базы 
5.1. Планировать: 

- пополнение учебно-методических комплексов 

по ОПД, МДК, ПМ; 

в течение 

года 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

5.2. - корректировку материалов по самостоятельной 

работе студентов (инструктивно-методические 

карточки самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению заданий, тексты 

лекций и т.д.); 

в течение 

года 

Кашик С.Р, 

преподаватели 

ПЦК 

 

5.3. - пополнение библиотек учебных кабинетов в течение Кашик С.Р.,  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

учебниками и пособиями на бумажных и 

электронных носителях. 

года преподаватели 

ПЦК 

6.  Профориентационная  работа 
6.1. Планировать:  

(с учетом содержания раздела годового 

плана) 

   

6.2. - участие в работе Школы будущего педагога; февраль- 

май 2020 

 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

6.3. - участие в проведении Дней открытых дверей; 
в течение 

года 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

6.4. - посещение общеобразовательных школ, работа 

с педагогическими коллективами ДОУ.  
в течение 

года 

Кашик С.Р., 

преподаватели 

ПЦК 

 

 

 

 

 

План заседаний цикловой комиссии на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

засе- 

дания 

Содержание работы 
Дата 

проведения 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 

 
1 

  

1. Обсуждение и корректирование плана работы ПЦК на 

2019-2020 учебный год. 

 2. Рассматривание рабочих планов преподавателей на 

первый семестр 2019-2020 учебного года и рекомендация их к 

утверждению. 

 3. Рассматривание рабочих индивидуальных планов 

организационно-педагогической и методической работы 

преподавателей и рекомендация их к утверждению. 

 4. Рассматривание графиков и планов работы учебных 

кабинетов: №9, №104, №107, №114, №115, №111, №308, 

№309 и рекомендация их к утверждению.  

 5. Рассматривание планов педагогической практики для 

студентов 2, 3 и 4 курсов, рекомендация их к утверждению. 

 

 
 
 
 

 

02.09.2019 

 

 
 
 
 

 

Выполнено 
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2 

 

1. Рассматривание тематики, графиков подготовки 

курсовых работ и ВКР, материалов для семестрового 

контроля и рекомендация их к утверждению. 

2. Рассматривание пакетов директорских контрольных 

работ по ОПД, МДК для специальностей: 44.02.01  

Дошкольное  образование, 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование. 

3. Рассматривание текстов домашних контрольных работ 

для студентов заочной формы обучения и рекомендация 

их к утверждению. 

4. Заслушивание отчета о прохождении курсовой 

подготовки  преподавателей: Качановой Е.В., Котенко 

А.В. 

 
 

 

 

 

09.09.19 

 
 
 

 

 

Выполнено 

 
3 

  

1.Анализ качества выполнения студентами очной и заочной 

формы обучения курсовых работ и ВКР в 2018-2019 учебном 

году, учебно-методического сопровождения выполнения 

курсовых и дипломных работ в 2019-2020 учебном году. 

 2.Подготовка к общеколледжному конкурсу «Молодые 

профессионалы-2020».  

3. Подготовка к проведению УМО преподавателей 

дошкольной педагогики психологии и отдельных методик 

(март, 2020). 

4. Подготовка неаудиторного мероприятия из цикла 

«Педагогическая мастерская: Приглашение к поиску: «Учим 

учиться», посвященной 70-летию со дня рождения 

выдающегося российского педагога-методиста Л.Г. Петерсон 

(март, 2020). 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

25.11.2019 

 

 
 
 
 

 

 
4 

  

1.Анализ работы преподавателей в 1 семестре 2019-2020 

учебного года и определение задач деятельности на 2 семестр 

текущего учебного года. 

 2. Анализ методического обеспечения различных видов 

учебно-производственной практики, задачи и пути его 

совершенствования. 

 3 Рассматривание рабочих учебных планов преподавателей, 

материалов семестрового контроля на 2 семестр 2019-2020 

учебного года и рекомендация их к утверждению. 

 4. Состояние подготовки студентов к участию в 

республиканской научно-практической конференции 

«Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному майстерству».  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

20.01.2020 
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5 

  

1. Рассматривание рабочих программ по ПМ учебных  

дисциплин для специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и рекомендация их к утверждению. 

2. Анализ результатов участия в студенческой 

научно-практической конференции «Ступени роста: от 

студенческого творчества к профессиональному 

майстерству». 

 3. Анализ результатов проведения заседания 

территориального УМО преподавателей дошкольной 

педагогики психологии и отдельных методик на базе ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж». 

 4. Информация преподавателей об обновлении уголков 

практикантов в учебных кабинетах, новых изданиях 

методической литературы. 

 

 

 
 
 
 

23.03.2020 

 

 
 
 
 

 

6  1.Анализ результатов участия в общеколледжном конкурсе 

«Молодые профессионалы». 

  2.Отчёты преподавателей об усовершенствовании УМК по 

преподаваемым дисциплинам, видам 

учебно-производственной практики. 

 3. Подготовка методических материалов для альманаха 

«Методический дайджест» (выпуск № 7). 

4. Анализ участия преподавателей в 

профориентационной работе. 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

25.05.2020 

 

 
 
 
 

 

7  1.Анализ работы преподавателей во 2-ом семестре 

2019-2020 учебного года и определение основных задач 

деятельности на 2020-2021 учебный год. 
 2. Отчёты преподавателей о выполнении 

индивидуальных планов организационно- 

педагогической и методической работы.  

 3. Рассматривание и обсуждение проекта 

распределения педагогической нагрузки 

преподавателей ПЦК на 2020-2021 учебный год. 

 

 
 
 
 

29.06.2020 

 

 
 
 
 

 

        

 

 

 

 


