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Основные задачи и направления работы на 2018-2019 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 педагогических работников предметно-цикловой 

комиссии социально-гуманитарных дисциплин: 

«Создание условий для формирования духовно-интеллектуального, социально 

ответственного и конкурентоспособного специалиста в процессе преподавания 

социально-гуманитарных  дисциплин в условиях новой политико-экономической 

реальности» 

 

Цель: обеспечение подготовки духовно-интеллектуального, социально 

ответственного и конкурентоспособного специалиста 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 в процессе преподавания социально-

гуманитарных  дисциплин в условиях новой политико-экономической реальности 

  . 

 

Приоритетные направления работы предметно-цикловой комиссии: 

  

1. Реализация Концепции образования Донецкой Народной 

Республики и единой методической проблемы ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»; 

2. Реализация Концепции патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи Донецкой Народной Республики;  

3. Организация учебно-методической работы в педагогическом 

колледже в соответствии с требованиями ГОС СПО и другими  

нормативно-правовыми документами МОН ДНР, локальными 

нормативными актами; 

4. Совершенствование содержания, форм и методов обучения; 

обеспечение единства и преемственности  в преподавании 

дисциплин разных циклов ГОС; 



 

5. Осуществление методического и информационного обеспечения 

при реализации образовательных программ СПО в педагогическом 

колледже; 

6. 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. 

 

 

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 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;  

● 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 2016/2017 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Общий стаж 

Пед. стаж 

Квалиф. 

Категор. 

Пед.звание 

Учебные дисциплины и  

профессиональные модули 

 

1 Лататуева И.И. 1959 41 год. 41год.  

Специалист 

высшей 

категории, 

преподаватель-

методист 

ОДБ. 12 География     

ОДБ. 08 Экономика        
ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 03 Отечественная история 

ОГСЭ.08 Основы социологии и 

политологии;  

ОГСЭ. 09 Основы экономической теории 

ОГСЭ.10 Христианская этика в мировой 

культуре 

2 Прокопченко Н.Д. 1956 39лет, 39 лет  

Специалист 

высшей 

категории, 

преподаватель-

методист 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

3 Хуторцова И.А. 1973  26 лет, 26 лет  

Специалист  

первой 

категории 

 

ОДБ.6 История Отечества 

ОДБ.7 Всеобщая  история 

ОДБ.09 Правоведение 

ОДБ.10 Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса 

ОДБ.11 Обществознание 

ОП.04 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  социально-

гуманитарных дисциплин 

Сентябрь 2019 Лататуева И.И.   

1.1.2 откорректированных рабочих программ : 

ОДБ.08 Экономика; ОДБ. 12 География;  
ОГСЭ.03 Отечественная история;    
ОГСЭ.07 Основы социологии и 

политологии; 

ОГСЭ. 09 Основы экономической теории; 

ОГСЭ.10 Христианская этика в мировой 

культуре 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

ОДБ.6 История Отечества 

ОДБ.7 Всеобщая  история 

ОДБ.09 Правоведение 

ОДБ.10 Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса 

ОДБ.11 Обществознание 

ОП.04 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

Лататуева И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопченко 

Н.Д. 

 

 

 

Хуторцова И.А. 

 

1.1.3 рабочих планов преподавателей: 

ОДБ. 8 Экономика; ОДБ. 12 География;  
ОГСЭ.03 Отечественная история;  

ОГСЭ.08 Основы социологии и 

политологии;          
ОГСЭ. 09 Основы экономической теории; 

ОГСЭ.10 Христианская этика в мировой 

культуре 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 

ОДБ.6 История Отечества 

ОДБ.7 Всеобщая  история 

ОДБ.09 Правоведение 

ОДБ.10 Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса 

ОДБ.11 Обществознание 

ОП.04 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Сентябрь 2019 Лататуева И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопченко 

Н.Д. 

 

 

 

Хуторцова И.А. 

 

1.1.4 индивидуальных планов преподавателей; Сентябрь 2019 Лататуева И.И., 

Хуторцова И.А. 

 



 

1.1.5 планов работы кабинетов; 

103 

106 

 

307   

Сентябрь 2019 Лататуева И.И., 

Прокопченко 

Н.Д. 

Хуторцова И.А. 

 

1.1.6 документации по осуществлению 

промежуточного контроля (очная и заочная 

формы обучения): ОГСЭ.03 Отечественная 

история, ОПД.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, ОГСЭ.01 

Основы философии 

Сентябрь 2019, 

январь 2020 

Лататуева И.И., 

Хуторцова И.А., 

Прокопченко 

Н.Д. 

 

2. Планирование и организация учебной работы 

2.1 Ознакомление и контроль за выполнением 

требований ГОС СПО по специальностям, 

локальных нормативных актов по учебной 

работе 

Сентябрь 2019 - 

июнь 2020 

Лататуева И.И.  

2.2 Организовать взаимопосещение 

преподавателями учебных занятий коллег 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

2.3 Организовать разработку методических 

рекомендаций по совершенствованию 

учебного процесса      

-Методические рекомендации по 

разработке и формированию фондов  

оценочных средств образовательных 

программ: 

ОГСЭ. 03 Отечественная история;  

ОГСЭ. 09 Основы экономической теории; 

ОГСЭ.08 Основы социологии и 

политологии; 

ОГСЭ.10 Христианская этика в мировой 

культуре; 

ОДБ. 12 География; ОДБ. 08 Экономика        
 

  

ОГСЭ.01  Основы философии  

 

 

ОДБ.06 История Отечества 

ОДБ.07 Всеобщая  история 

ОДБ.09 Правоведение 

ОДБ.10 Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса 

ОДБ.11 Обществознание 

ОП.04 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Ноябрь 2019  

 

 

 

 

 

 

Лататуева И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопченко 

Н.Д. 

 

 

 

 

Хуторцова И.А. 

  

 

 

 

 

2.4 Проводить мониторинг качества 

успеваемости студентов, определять и 

проводить  мероприятия, направленные на 

его повышение 

Сентябрь 2019 - 

июнь 2020 

Лататуева И.И., 

Прокопченко 

Н.Д.,  

Хуторцова И.А. 

 

 

2.5 Проанализировать состояние адаптации 

студентов 1 курса к условиям обучения в 

ГПОУ «Макеевский педагогический 

Ноябрь 2019 Преподаватели 

ПЦК 
 



 

колледж», выработать и принять меры для 

создания оптимальных условий для 

обучения студентов 

2.6 Изучать достижения педагогической науки 

и практики по проблеме совершенствования 

учебного процесса и повышение его 

качества  

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

3. Методическая работа 

3.1 Разработка учебных программ, планов, методических указаний, 

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

3.1.1 Корректировка рабочих программ ( в связи 

с изменениями  Примерных основных 

образовательных программах): 

ОДБ. 12 География; ОДБ. 08 Экономика  
ОДБ.06 История Отечества 

ОДБ.07 Всеобщая  история 

ОДБ.09 Правоведение 

ОДБ.10 Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса 

ОДБ.11 Обществознание 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

Лататуева И.И. 

 

Хуторцова И.А. 

 

3.1.2 Разработка учебно-методического 

комплекса  

дисциплины   ОДБ.08. Экономика (в связи с 

изменением Примерной основной 

образовательной программы) 

Октябрь 2019 Лататуева И.И.  

3.1.3 Разработка конспекта занятия по ОГСЭ.01  

Основы философии «Философия 

Европейского Средневековья, эпохи 

Возрождения и Реформации» 

Ноябрь 2019 Прокопченко 

Н.Д. 
 

3.1.4 Разработка конспекта занятия по ОДБ.  07 

Всеобщая история «Повседневная жизнь 

населения в годы Второй мировой войны» 

Февраль 2020 Хуторцова И.А.  

3.1.5  Разработка конспекта занятия по ОГСЭ.08 

Основы социологии и политологии  

« Социальная структура и социальная 

стратификация общества» 

Декабрь 2019 Лататуева И.И. 

 
 

3.1.6 Разработка экзаменационной 

документации по ОГСЭ.03 Отечественная 

история 

Январь 2020 Лататуева И.И. 

 
 

3.1.7 Разработка методических рекомендаций 

по выполнению практических работ по 

ОДБ.12 География (в связи с изменением 

Примерной основной образовательной 

программы) 

Октябрь 2019 Лататуева И.И  

3.1.7 Совершенствование методических 

материалов по организации 

самостоятельной работы студентов 

дневной и заочной форм обучения 

(инструктивно-методические карточки 

самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению заданий, 

тексты лекций и т.д.) в соответствии с 

требованиями методических 

рекомендаций организации учебного 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

ПЦК 
 



 

процесса. 

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

методического совета,  заседаниях ПЦК, заседаниях методического объединения 

3.2.1 Анализ учебно-воспитательной и 

методической  работы педагогического 

коллектива за 2018-2019 учебный год и 

основные задачи его деятельности по 

обеспечению качества подготовки 

специалистов среднего звена 

Август 2019 Прокопченко 

Н.Д. 
 

3.2.2 Итоги успеваемости студентов 31 и 32  

групп и допуск к сдаче зимней 

экзаменационной ссесии 

 

Декабрь 2019 Лататуева И.И., 

  Хуторцова И.А. 
 

3.2.3 Итоги успеваемости студентов 31 и 32  

групп и допуск к сдаче  летней 

экзаменационной сессии. 

 

Май 2020 Лататуева И.И., 

  Хуторцова И.А. 
 

3.2.4 Отчет председателя предметно-цикловой 

комиссии об итогах учебно-воспитательной 

и методической работы преподавателей 

 

Май 2020 Лататуева И.И. 

 
 

3.1.5 Отчет о проведенной воспитательной 

работе в академических группах 31 и  32 за 

2018-2019 уч. г. 

 

Май 2020 Лататуева И.И., 

  Хуторцова И.А 
 

3.1.6  Анализ результатов выполнения 

студентами 1 курса учебных проектов как 

одного из видов самостоятельной работы и 

пути улучшения качества их выполнения. 

 

Май 2020 Лататуева И.И., 

  Хуторцова И.А 
 

3.1.7 Анализ состояния подготовки студентами 

31 и 32 группы портфолио как одной из 

форм оценивания их дострижений в 

различных видах образовательной 

деятельности. 

 

Май 2020 Лататуева И.И., 

  Хуторцова И.А 
 

3.1.8 О подготовке к проведению 

внеаудиторного мероприятия 

территориального уровня, посвященного 

Дню Победы - Историко-литературное эссе 

«Размышления накануне Дня Победы» 

Март 2020 Лататуева И.И. 

 
 

3.1.9 Анализ работы преподавателей в 

территориальных учебно-методических 

объединениях учреждений СПО 

педагогического профиля в 2019-2020 

учебном году и основные задачи на  2020-

2021 учебный год 

 

Май 2019 Лататуева И.И. 

 
 

3.1.10 Анализ организационно-педагогической и 

методической работы ПЦК за I  семестр 2019-

2020 уч.г. и задачи на II семестр 2019-2020 

уч.г. 

Январь 2020 Лататуева И.И. 

 
 

3.1.11 Особенности преподавания ОДБ.06 

История Отечества в СПУ 

Март 2020 Хуторцова И.А.  



 

 

3.3  Проведение открытых занятий и мероприятий 

3.3.1 Открытое занятие по ОГСЭ.01  Основы 

философии « Философия Европейского 

Средневековья, эпохи Возрождения и 

Реформации » 

Декабрь 2019 
Прокопченко 

Н.Д. 

 

3.3.2 Открытое занятие по  ОДБ.  07 Всеобщая 

история «Повседневная жизнь населения 

в годы Второй мировой войны» 

Март  2020 Хуторцова И.А. 
 

3.3.3 

Открытое занятие по ОГСЭ.08 Основы 

социологии и политологии « Социальная 

структура и социальная стратификация 

общества» 

Декабрь 2019 Лататуева И.И. 

 

3.3.4. 

Оформление информационного стенда к 

76-ой годовщине освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Сентябрь 2019 
Лататауева И.И., 

Фролова О. 

 

3.3.5 

Оформление информационного стенда и 

выставки литературы «На войне 

маленьких не бывает» 

Октябрь 2019 
Лататуева И.И., 

Нестеренко В. 

 

3.3.6 

Оформление информационного стенда к 

75-ой годовщине Победы над немецко-

фашистскими захватчиками. 

       Май 2020 Лататуева И.И. 

 

3.3.7 

 

 

Встреча с социальным педагогом 

«Опасность употребления наркотических 

средств, психотропных веществ» 

Ноябрь 2019 Хуторцова И.А 

 

3.3.8 

Проведение внеаудиторного 

общеколледжного мероприятия, 

посвященного Дню Неизвестного 

солдата 

3 декабря 2019 
Лататуева И.И., 

актив 31 группы 

 

3.3.9 
Историко-литературное эссе 

«Размышления накануне Дня Победы» 
       Май 2020 

Прокопченко 

Н.Д., 

 Лататуева И.И. 

 

3.3.10 
Проведение Интеллект – шоу «Правовой 

Олимп» 
Апрель 2020 Хуторцова И.А. 

 

 3.3.11 

Подготовка и проведение предметной 

недели социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

Май 2020 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3.4  Обобщение и  распространение передового опыта педагогических работников и новых 

инновационных педагогических технологий 

      

3.4.1. Принять участие в Международной 

электронной научно-практической 

конференции, посвященной празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне «Реализация Концепции 

патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи в учреждениях СПО 

педагогического профиля» 

Май 2020 ГПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж» 

 

3.4.2.   Принять участие в студенческих 

электронных  педагогических чтениях, 

посвященных 50-летию со дня памятной 

даты выдающегося советского педагога-

новатора В.А. Сухомлинского 

Декабрь 

 2019 

ГПОУ 

«Шахтерский 

педагогический 

колледж» 

 



 

3.4.3. Принять участие в заседаниях 

территориальных УМО преподавателей 

социально- гуманитарных  дисциплин  

 

 

 

Ноябрь 2019 г 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Апрель 2020 

ГПОУ 

«Макеевский 

строительный 

центр 

профессионально-

технического 

образования им. 

Ф.И. Бачурина » 

 

 

ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

 

 

3.4.4  Принять участие в Республиканской 

научно-практической студенческой 

конференции «Ступени роста» 

 

Февраль 2019 ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж», 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.4.5 Публиковать методические разработки  в 

материалах научно-практических 

конференций, Методическом дайджесте, 

на сайте УМЦ  

Сентябрь 2019–  

 май 2020 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3.5. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

     

3.5.1 

 

Провести диагностику уровня 

профессиональной компетентности 

преподавателей 

 

Сентябрь          

2019 – 

май 2020 

 

Председатель 

ПЦК 

 

 

3.5.2 Выполнение плана повышения 

квалификации преподавателей по графику с 

заслушиванием отчетов после прохождения 

курсов 

По плану  Председатель 

ПЦК 

Лататуева И.И. 

 

3.5.3 Организовать обучение в Школе 

преподавателей, начинающих 

педагогическую деятельность в ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» 

В течение 

учебного года 

Прокопченко 

Н.Д. 
 

3.6  Посещение учреждений образования (базовые детские сады и школы) 

 3.6.1. 
Проводить консультации для учителей 

начальных классов и воспитателей 

Сентябрь 2019 –  

 май 2020 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

3.6.2. 
Принять участие в согласовании рабочих 

программ, их рецензировании  

Сентябрь 2019 –  

 май 2020 

Преподаватели 

ПЦК 
 

3.6.3. 

Провести экспертизу Рабочих тетрадей 

для учеников 1 - 4 классов к Урокам 

гражданственности и духовности 

Донбасса 

Октябрь  2019 

Лататуева И.И., 

Прокопченко 

Н.Д. 

 

3.6.3. 

Принять участие в акциях, 

мероприятиях: 

-  «Чтобы не было пожара»; 

- Акция «Твори добро вокруг себя»; 

- Международный день памяти жертв 

В течение 

учебного года 

Лататуева И.И., 

 

Хуторцова И.А. 
 



 

Холокоста; 

- благотворительная акция к 

Международному дню инвалида»; 

- благотворительная акция «На праздник 

Николая»; 

- благотворительная Масленичная 

ярмарка; 

- благотворительная акция «Пасхальная 

радость». 

4.  Внеаудиторная работа 

4.1. Привлекать студентов к оформлению 

информационного стенда культурно-

исторического направления 

В течение 

учебного года 

Лататуева И.И.  

4.2. Привлекать студентов к участию в работе 

кружков, секций, научных обществ МАН 

педагогического колледжа 

Сентябрь 2019 –  

 май 2020 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4.3 Привлекать студентов к участию в 

различных формах научно-методической 

работы профессионального и 

исследовательского направления: научно-

практические конференции, олимпиады, 

викторины и др. (в Республиканской научно 

– практической  студенческой конференции 

«Ступени роста») 

Сентябрь 2018 –  

 май 2019 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

4.4. Организовать участие студентов в 

городских, территориальных  и 

республиканских конкурсах, олимпиадах, 

разработке и  внедрениию проектов 

Сентябрь 2018 –  

 май 2019 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4.5 Принять участие в научно-практической 

конференции «Современное среднее 

профессиональное образование: проблемы 

и перспективы» 

Декабрь 2018 Преподаватели 

ПЦК 

 

4.6. Привлекать студентов к участию в 

проведении недели предметно-цикловой 

комиссии социально-гуманитарных 

дисциплин 

    Май 2018 Преподаватели 

ПЦК 

 

5  Развитие учебно-материальной  базы 

5.1. Создание учебно-методических 

комплексов по УД, МДК, ПМ, фонда 

оценочных средств 

Сентябрь 2019 –  

 май 2020 

Преподаватели 

ПЦК 

 

5.2. Осуществить корректировку материалов 

по самостоятельной работе студентов. 

Сентябрь 2019 –  

 май 2020 

Преподаватели 

ПЦК 

 

5.3. Продолжать пополнение фонда 

библиотеки учебных кабинетов 

современными  изданиями учебников и 

учебных пособий по дисциплинам 

общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, 

профессиональными периодическими 

изданиями на печатных и электронных 

носителях 

Сентябрь 2019 –  

 май 2020 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6.  Профориентационная  работа 



 

6.1.    Принять участие в работе Школы 

будущего  педагога 

Февраль – май 

2020 

Прокопченко 

Н.Д. 

 

6.2. Принять участие в проведении Дня 

открытых дверей 

По плану 

работы 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6.3. Посетить образовательные  школы  

 № 29, 16 с целью проведения 

профориентационной работы. 

По плану 

работы 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

 

План заседаний предметно - цикловой  комиссии  

на 2018-2019 учебный год 

 
№ п/п Содержание работы Дата Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 

1 1. Об обсуждении плана работы ПЦК на 

2019-2020 уч.год, рекомендации его к 

утверждению. 
2. О рассмотрении индивидуальных планов 

работы преподавателей и рекомендации их к 

утверждению. 

3. О рассмотрении и утверждении рабочих 

учебных планов преподавателей. 

4. О рассмотрении рабочих учебных 

программ по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла и рекомендации их к 

утверждению. 

5. О рассмотрении графиков и планов 

работы учебных кабинетов № 103, 106, 308 и 

рекомендации их к утверждению. 

6. О рассмотрении и утверждении 

экзаменационных материалов к зимней 

сессии по ОГСЭ.01 Основы философии ( для 

заочного отделения) 

7. О политическом информировании 

студентов и преподавателей в 2019 -2020 

уч.г. 

8. Об утверждении тематики учебных 

проектов 

30.08. 2019  



 

2 1. Особенности преподавания ОДБ.06 

История Отечества в СПУ 

3. Об итогах экспертизы Рабочих тетрадей 

для учеников 1 - 4 классов к Урокам 

гражданственности и духовности Донбасса 

4. Об обновление комплексов методического 

обеспечения по учебным дисциплинам 

социально-гуманитарного цикла: результаты 

смотра УМК 

5. Анализ состояния адаптации студентов  

І курса к условиям обучения в ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж». 

Ноябрь 2018  

3 1. Об анализе работы ПЦК в І семестре 2019 

-2020 уч.г.и определение задач на ІІ семестр. 

3. О рассмотрении рабочих учебных планов 

преподавателей на ІІ семестр 2019 -2020 

уч.г. и рекомендации их к утверждению 

учебной частью. 

Январь 2020  

4. Об информации преподавателей о 

проведенной профориентационной работе. 

5. О рассмотрении и утверждении 

экзаменационных материалов к летней  

сессии по учебной дисциплине ОГСЭ.03 

Отечественная история. 

6. О подготовке к участию в 

Республиканской научно-практической 

студенческой конференции «Ступени роста» 

7. Анализ результативности работы со 

студентами, обучающимися по 

индивидуальным графикам. 

8. Итоги успеваемости студентов заочного 

отделения по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла. 

4 1. О подготовке к проведению 

внеаудиторного общеколледжного 

мероприятия «Размышления накануне Дня 

Победы». 

2. Об итогах участия в Республиканской 

научно-практической студенческой 

конференции «Ступени роста». 

3. О проведении предметной недели. 

4. О выпуске «Методического дайджеста» 

5. Состояние работы ПЦК по формированию 

у студентов профессиональных 

компетенций. 

Март 2020  

5 1. Об отчетах  преподавателей ПЦК по 

выполнению индивидуальных планов в 2019 

- 2020 уч. г. 

2. Анализ состояния подготовки студенами 

22 и 42 группы портфолио как одной из 

форм оценивания их достижений в 

различных видах образовательной 

деятельности. 

Май 2020  



 

3. О презентации методических разработок 

преподавателей как результат их работы над 

выбранной научно-методической 

проблемой. 

4. Об информации преподавателей ПЦК о 

реализации Положения об индивидуальном 

проекте студентов ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

5. Об отчете  работы ПЦК в 2019-2020 уч.г. 

и определение задач деятельности на 2020-

2021 уч. г. 

6. Анализ работы преподавателей в 

территориальных учебно-методических 

объединениях учреждений СПО 

педагогического профиля в 2019-2020 

учебном году и основные задачи на  2020-

2021 учебный год. 

 

 Председатель ПЦК преподавателей 

 социально-гуманитарных дисциплин   Лататуева И.И. 

 

 

 

 

 

 
 


