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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 филологических дисциплин: внедрение современных 

образовательных технологий  при выполнении государственного 

образовательного стандарта. 

Цель: 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. Совершенствование содержания, форм и методов обучения; 

обеспечение единства и преемственности  в преподавании дисциплин 

разных циклов ГОС; 

3. Осуществление методического и информационного обеспечения при 

реализации    образовательных программ СПО в педагогическом 

колледже». 

Задачи: С целью обеспечения выполнения требований нормативно-

правовых документов МОН ДНР, локальных нормативных актов, 

реализации методических проблем  колледжа и ПЦК:  

1. Систематически анализировать достижения ПЦК в реализации 

Концепции образования ДНР, единой методической проблемы 

педагогического колледжа и ПЦК; 

2. 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; 

- 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: 

● 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, перечень преподаваемых дисциплин и 

профессиональных модулей на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рожде- 

ния 

Общий стаж. 

Педстаж. 

Квалифик. 

Категория. 

Педзвание 

Учебные 

дисциплины и 

профессиональ

ные модули 

 

Проблема, над 

которой работает 

преподаватель 

1. Брыкова Неля 

Александровна 

29.03. 

1979 

14 лет, 

педстаж 4 г., 

Вторая 

категория 

Русский язык, 

Русский язык и 

культура речи, 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительном

у чтению, 

Русский язык с 

методикой 

преподавания, 

Украинский 

язык и 

литература 

Определение 

оптимального 

сочетания 

традиционных и 

инновационных 

форм работы для 

обеспечения 

качественного 

выполнения 

учебных программ 

по филологическим 

дисциплинам 

3. Матвиенко 

Валентина 

Николаевна 

14.02 

1952 

45г., педстаж 

45 г., первая 

категория 

Каллиграфия 

(графика 

письма),  

Русский язык с 

методикой 

преподавания  

Внедрение 

интерактивных 

форм обучения на 

занятиях по 

русскому языку с 

методикой 

преподавания 

4. Мокриенко 

Юлия 

Олеговна 

05.01.1984 11лет, 

педстаж 

11лет, вторая 

категория 

Русский язык и 

культура речи, 

практикум по 

выразительно-

му чтению, 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Речевая культура 

современного 

преподавателя 

СПО 

 

 

 



5. Морозова 

Лилия 

Михайловна 

13.03. 

1956 

45г., педстаж 

37л., высшая, 

методист 

Литература, 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительном

у чтению, 

Методика 

обучения 

украинскому 

языку 

Изучение и 

внедрение 

интерактивных 

технологий при 

подготовке 

специалистов для 

учреждений 

дошкольного и 

начального 

образования 

6. Ткаченко 

Галина 

Николаевна 

24.05. 

1953 

45, педстаж 

41л., первая 

категория 

Русский язык, 

практикум по 

выразительном

у чтению, 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Использование 

интерактивных 

технологий в 

процессе 

филологической 

подготовки 

специалистов 

высшего звена для 

учреждений 

дошкольного и 

начального 

образования 

7. Хопина Алла 

Романовна 

07.04. 

1970 

Высшая Детская лите-

ратура с прак-

тикумом по вы-

разительному 

чтению, Мето-

дика обучения 

украинскому 

языку  

Внедрение 

интерактивных 

форм обучения на 

занятиях по 

украинскому языку 

и литературе 

 

Содержание работы предметно-цикловой комиссии 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Организационная работа 

1.1. Рассмотрение и утверждение:    
1.1.1. Составить план работы ПЦК 

преподавателей филологических 

дисциплин, ознакомить 

преподавателей и утвердить на 

заседании комиссии 

Сентябрь, 

2019 

Морозова Л.М. выполнено 

1.1.2. Систематически проводить 

заседания преподавателей ПЦК 

филологических дисциплин, 

осуществлять помощь  препода-

вателям в составлении и выпол-

нении  индивидуальных планов, 

планов работы кабинетов, 

основных документов МОН. 

1 раз в два 

месяца в 

течение 

учебного года 

Морозова Л.М.  

1.1.3. Пополнять и совершенствовать В течение Преподаватели  



методическое обеспечение 

реализации рабочих программ в 

соответствии с требованиями 

«Методических рекомендаций по 

разработке и формированию 

фондов оценочных средств 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на основе ГОС 

СПО» (Письмо МОН ДНР от 

16.05.2016 №2056); 

 Методических рекомендаций по 

созданию и формированию 

учебно-методического комплекса 

образовательной программы 

СПО» (Письмо МОН ДНР от 

25.01.2016№249). 

учебного года ПЦК 

1.1.4. Составить рабочие планы 

дисциплин (Каллиграфия, 

русский язык и культура речи, 

детская литература с практику-

мом по выразительному чтению, 

методика преподавания русского 

языка и украинского языков, 

украинский язык и литература) и 

утвердить на заседании ПЦК. 

Сентябрь2019 

Январь 2020 

Преподаватели 

ПЦК 

выполнено 

1.1.5. Составить,  рассмотреть и 

утвердить на заседании ПЦК 

индивидуальные планы 

преподавателей. 

Сентябрь 

2019 

Преподаватели 

ПЦК 

выполнено 

1.1.6. Составить  и утвердить графики, 

тематику, подготовку и защиту 

ВКР, проектов для студентов 1 

курса. 

Сентябрь 

2019 

Преподаватели 

ПЦК 

выполнено 

1.1.7. Составить и утвердить планы 

работы кабинетов филологи-

ческих дисциплин, графики 

работы кабинетов. 

Сентябрь 

2019 

Зав.кабинетами выполнено 

1.1.8. Привлекать  преподавателей  

ПЦК к работе в предметно-

цикловой комиссии, реализации 

научно-методических проблем 

колледжа, задач подготовки 

специалистов среднего звена в 

соответствии с содержанием 

современных нормативных 

документов и задач проекта 

«Педагог XXI века». 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

1.1.9. Пополнять учебные кабинеты 

методической литературой, 

профессиональными пери-

одическими изданиями на элек-

В течение  

учебного года 

Преподаватели 

ПЦК 
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тронных носителях. 

1.1.10 Принимать участие в работе 

Школы будущого педагога. 

Февраль-май, 

2020 

Преподаватели 

ПЦК 
 

1.1.11 Подготовить презентацию опыта 

работы ПЦК по реализации 

научно-методической проблемы 

педагогического колледжа. 

Октябрь, 2019 
Председатель 

ПЦК 

 

1.1.12 Принимать участие в 

профориентационной работе  

колледжа. 

В течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

1.1.13 Ознакомить преподавателей с 

планом работы Респуб-

ликанского УМО препо-

давателей учреждений СПО 

педагогического профиля, 

подготовке  мероприятий по его 

выполнению. 

Сентябрь, 

2019 

Председатель 

ПЦК 

 

1.1.14 Ознакомить преподавателей с 

методическими рекомендациями 

по планированию работы 

предметно-цикловой комиссии в 

2019-2020 учебном году с учетом 

локальних и нормативно-право-

вых документов МОН ДНР по 

СПО, локальних нормативних 

актов. 

Сентябрь, 

2019 

Председатель 

ПЦК 

 

1.1.15 Организовать смотр учебно-

методического обеспечения 

преподавания учебных 

дисциплин 

Октябрь, 2019 

Методист, 

председатель 

ПЦК 

выполнено 

2. Планирование и организация учебной работы 
2.1. Знакомить преподавателей  с 

требованиями ГОС СПО по 

специальностям, локальными 

нормативными актами по 

учебной работе. 

В течение 

учебного года 

Морозова Л.М.  

2.2. Организовать взаимопосещение 

преподавателями ПЦК учебных 

занятий коллег. 

В течение 

учебного года 

Морозова Л.М., 

преподаватели 

ПЦК 

 

2.3. Проводить мониторинг качества 

успеваемости студентов по 

филологическим дисциплинам. 

В течение 

учебного года 

Морозова Л.М., 

преподаватели 

ПЦК 

 

2.4. Подготовить информацию и 

проанализировать процесс 

адаптации студентов 1 курса в 

ГПОУ «Макеевский педаго-

гический колледж», выработать 

меры для создания комфортных 

условий обучения студентов. 

Ноябрь, 2019 Брыкова Н.А., 

Морозова Л.М. 
 

2.5. Принять участие в  подготовке 

общеколледжного конкурса 

профессионального мастерства 

Согласно 

плана работы 

колледжа 

Преподаватели 

ПЦК 
 



среди студентов 3-4 курсов 

«Молодые профессионалы». 

2.6. Принять участие в работе  

педагогической мастерской: 

Приглашение к поиску: «Сердце 

отдаю детям» (ко дню памяти  

выдающегося советского 

педагога-новатора В.А. 

Сухомлинского). 

Согласно 

плана работы 

колледжа 

Преподаватели 

ПЦК 
 

 

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

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

3.1.1. Пополнять банк сценариев  

колледжных воспитательных 

мероприятий в соответствии 

с графиками их проведения 

В течение 

года 

 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3.1.2. Уточнить содержание 

научно-методических 

проблем  преподавателей 

предметно-цикловой 

комиссии на 2019-2020 уч. 

год и ведущие задачи их 

реализации. 

Сентябрь,  

2019 

Председатель 

ПЦК 

выполнено 

3.1.3. Обновить (при 

необходимости)  КОС по 

производственной практике. 

Сентябрь, 

2019 

Матвиенко В.Н., 

Морозова Л.М. 

выполнено 

3.1.4. Обновить рабочие учебные 

планы и программы по УД 

филологического цикла. 

Сентябрь, 

2019 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3.1.5. Рассмотреть на заседании 

ПЦК план организационно-

педагогической и методи-

ческой работы 

преподавателей как состав-

ляющую годового плана 

работы колледжа и реко-

мендовать его к 

утверждению в 

установленням порядке 

Сентябрь, 

2019 

Председать, 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.1.6. Привлекать преподавателей к 

работе в предметно-цикловой 

комиссии, реализации науч-

но-методических проблем 

колледжа, задач подготовки 

специалистов среднего звена 

в соответствии с 

содержанием современных 

нормативных документов и 

задач проекта «Педагог XXI 

века» 

В течение 

учебного года 

Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

 



3.1.7. Организовать размещение 

материалов о деятельности 

предметно-цикловой комис-

сии в педагогическом кол-

ледже на сайте и социальных 

сетях учреждения образо-

вания и постоянно их 

обновлять. 

В течение 

года 

Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.1.8. Организовать работу ПЦК по 

реализации научно-

методической проблемы 

педагогического колледжа: 

«Формирование професси-

онально-компетентных и 

конкурентоспособных 

специалистов» и научно-

методических проблем 

предметно-цикловых ко-

миссий путем реализации 

мини-проектов как состав-

ляющей проекта 

«Педагог XXI века». 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК 

 

3.1.9. Обеспечить рецензирование 

учебно-методических 

пособий, методических мате-

риалов, подготовленных пре-

подавателями педагогичес-

кого колледжа и других 

учреждений образования 

ДНР 

В течение 

учебного года 

Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.1.10. Принять участие в 1У-ом 

Республиканском профессио-

нальном педагогическом 

Форуме работников среднего 

профессионального 

образования. 

Сентябрь, 

2019 

Морозова Л.М. выполнено 

3.1.11. Своевременно готовить и 

утверждать на заседаниях 

ПЦК пакет экзаменационных 

материалов по читаемым 

дисциплинам. 

Сентябрь, 

2019 

Январь, 2020 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3.1.12 Подготовить информацию 

для МО преподавателей 

филологических дисциплин 

Макеевка-1,2 о проделанной 

работе за 2018-2019 уч.г. 

Сентябрь,2019 
Председатель 

ПЦК 

выполнено 

3.1.13 Разработать средства 

диагностики качества 

образования выпускников 

педагогического колледжа в 

соответствии с требованиями  

«Методических 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2056_ot_16.05.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_2056_ot_16.05.16.rar


рекомендаций по разработке 

и формированию фондов 

оценочных средств 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на основе ГОС 

СПО» (Письмо МОН ДНР от 

16.05.2016 №2056). 

3.1.14. Обновить  методические 

материалы по 

самостоятельной работе 

студентов очной и заочной 

форм обучения (инст-

руктивно-методические 

карточки самостоятельной 

работы, методические реко-

мендации по выполнению 

заданий, тексты лекций и 

т.д.) в соответствии с 

требованиями методических 

рекомендации организация 

учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам 

обучения в образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования» (Письмо МОН 

ДНР от 15.12.2015 №5725) ; 

 «Методических 

рекомендаций по плани-

рованию и организации 

самостоятельной работы 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального обра-

зования» ( Письмо МОН ДНР 

от 19.11.2015 №5301).   

В течение 

вучебного 

года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

3.1.15. Откорректировать в 

соответствии с требованиями  

современных нормативно-

правовых документов МОН 

ДНР, рабочие учебные планы 

по специальностям, 

реализуемым ГПОУ 

«Макеевский педагогический 

коледж», рабочие программы 

по УД и профессиональным 

модулям: Украинский язык и 

литература, литература, 

русский язык, методика 

преподавания русского и 

украинского языков, калли-

Сентябрь 2019 Преподаватели 

ПЦК 

выполнено 



графия (графика), русский 

язык и культура речи, детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению. 

3.1.16 Подготовить студентов для 

участия в заседании 

литературного клуба МО 

преподавателей филологичес-

ких дисциплин Макеевка-1,2 

Ноябрь, 2019 Морозова Л.М. Выполнено 

12гр. Босова 

В., Голубева 

А. 

                               3.2.  Подготовка выступлений, докладов, сообщений на 

заседаниях педагогического совета, методического совета, заседаниях ПЦК 

3.2.1. Подготовить  доклады на 

заседания ПЦК:  

-«Художественная лите-

ратура как средство соци-

ально-патриотического вос-

питания студентов системы 

СПО»; 

-«Применение и 

использование методов и 

приемов ТРИЗ на уроках 

русского языка в начальной 

школе»; 

-«Формирование речевой 

культуры студентов СПО» 

-«Виды презентации детской 

книги». 

 

 

Сентябрь, 2019 

 

 

 

 

Ноябрь, 2019 

 

 

 

 

Январь, 2020 

 

Март, 2020 

 

 

Морозова Л.М. 

 

 

 

 

Матвиенко В.Н. 

 

 

 

 

Мокриенко Ю.О. 

 

Брыкова Н.А. 

 

 
выполнено 

3.2.2. Подготовить информацию на 

заседание МС о выполнении 

плана работы ПЦК за 1,2 

семестры. 

Январь, май 

2020 

Председатель 

ПЦК 
 

3.2.3. Подготовить отчет и 

материалы для Дайджеста по 

итогам учебного года. 

Июнь, 2020 Председатель 

ПЦК 
 

3.3. Проведение открытых занятий и мероприятий 
3.3.1 Открытые внеаудиторные 

мероприятия: 

-литературный киножурнал-

размышление, посвященный 

115-ой годовщине со дня 

рождения Веры Пановой «На 

всю оставшуюся жизнь»; 

-вечер-встреча с 

российскими и польскими 

писателя-фантастами; 

-Посвящение в студенты 

«Ученым можешь ты не 

быть, а вот студентам быть 

обязан»; 

-Праздничная программа 

«Новый год к нам в гости 

мчится». 

 

 

Февраль, 2020 

 

 

 

 

Сентябрь, 2019 

 

 

Октябрь, 2019 

 

 

 

Декабрь,2019 

 

 

 

Матвиенко В.Н., 

Морозова Л.М., 

Ткаченко Г.Н. 

 

 

Брыкова Н.А., 

Морозова Л.М. 

 

Морозова Л.М. 

 

 

 

Брыкова Н.А. 

 

 



3.3.2. Открытые занятия: 

-«Вишневый сад» А.Чехова. 

Образ вишневого сада, ста-

рые и новые хозяева как про-

шлое, настоящее и будущее 

России. 

 

Декабрь, 2019 

 

Морозова Л.М. 

 

 

 

 

 

3.3.3. Подготовить студентов к 

участию в Республиканской 

студенческой научно-

практической конференции 

«Ступени роста: от 

студенческого творчества к 

профессиональному 

мастерству». 

Согласно 

плана работы 

колледжа 

Преподаватели 

ПЦК 
 

3.3.4. Формировать у студентов 

логические операции 

(анализ, синтез, обобщение, 

класссификация, 

систематизация) в процессе 

преподавания дисциплин 

общеобразовательного и 

профессионального циклов. 

В течение года 
Преподаватели 

ПЦК 

 

3.3.3. Организовать и провести 

День грамотности, День 

русского языка 

Сентябрь, 

2019;  

февраль, 2020 

Брыкова Н.А., 

Матвиенко В.Н., 

Мокриенко Ю.О., 

Морозова Л.М., 

Ткаченко Г.Н. 

 

3.4  Обобщение и  распространение передового опыта педагогических работников и 

новых инновационных педагогических технологий 
3.4.1. Принять участие и 

подготовить студентов для 

участия во внеаудиторных 

мероприятиях из цикла 

Педагогическая мастерская: 

-общеколледжный конкурс 

профессионального мастер-

ства среди студентов 3-4 

курсов «Молодые профес-

сионалы»; 

-Республиканская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Ступени роста: от сту-

денческого творчества к 

профессиональному мас-

терству»; 

-«Сердце отдаю детям» ; 

-Международная 

электронная научно-

практическая конференция, 

посвященная празднованию 

75-летия Победы в Великой 

В 

соответствии с 

планами 

работы 

конференций 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отечественной войне 

«Реализация Концепции 

патриотического воспитания 

детей и учащейся молодежи 

в учреждениях СПО 

педагогического профиля»; 

-Международная научно-

практическая конференция 

«Молодые ученые, 

аспиранты, студенты» 

(ДонАгрА); 

-Междунароная конферен-

ция студентов, аспирантов, 

преподавателей, проводимая 

ДонНААС; 

-1У-ый Республиканский 

профессиональный педаго-

гический Форум работников 

среднего профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
выполнено 

3.4.2. Принять участие в работе 

Республиканского УМО 

преподавателей филоло-

гических дисциплин. 

В 

соответствии с 

планом УМО 

Председатель 

ПЦК 
 

3.4.3. Принять участие в работе 

территориального МО 

Макеевка -1,2 преподава-

телей филологических 

дисциплин. 

Согласно 

плана работы 

МО 

Председатель 

ПЦК 

Ноябрь, 

2019 

3.5. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

3.5.1. Организовать участие 

преподавателей в мето-

дических мероприятиях 

территориального и рес-

публиканского уровня: 

-Республиканский конкурс 

«Лучший педагог года» 

среди педагогических 

работников ОУ СПО. 

В течение 

учебного года 

Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

 

3.5.2. Закрепить наставников и 

принять участие в работе 

Школы преподавателей, 

начинающих работать в 

ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж», 

начинающих руководителей 

академических групп 

Сентябрь, 2019 Морозова Л.М.  

3.5.3. Составить план и 

продолжать практиковать 

проведение недель 

предметно-цикловых 

комиссий с их последующим 

В течение 

учебного года 

Морозова Л.М., 

преподаватели 

ПЦК 

 



анализом 

3.5.4. Привлекать студентов к 

участию в различных формах 

научно-методической 

работы: олимпиады, 

индивидуальные проекты, 

научно-практические 

конференции, внеаудитор-

ные мероприятия, акции 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

3.5.5. Провести «открытые» 

диктанты со студентами 1-4 

курсов 

Сентябрь, 2019 

Февраль, 2020 

Преподаватели 

ПЦК 
 

3.5.6. Подготовить выставку 

лэпбуков к юбилейным 

датам русских писателей и 

поэтов  

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

ПЦК 
 

3.4.7. Организовать участие 

преподавателей в различных 

формах методической 

работы по планам ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

В течение 

учебного года 

Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

 

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

учителей начальных классов 

базовых школ по вопросам 

современныхобразователь-

ных технологий 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

3.6.2. Принимать участие в 

профориентационной работе 

в школах и дошкольных 

учреждениях 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

4. Внеаудиторная работа 
4.1. Привлекать студентов к 

оформлению выставок к 

знаменательным датам писа-

телей, поэтов, публицистов в 

учебных кабинетах, система-

тически знакомить с содер-

жанием выставок 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

4.2. Провести: 

-«открытые» диктанты со 

студентами 1-4 курсов; 

-конкурсы чтецов 

произведений о войне. 

 

Сентябрь, 2019 

В течение 

уч.года 

Брыкова Н.А., 

Матвиенко В.Н., 

Мокриенко Ю.О., 

Морозова Л.М., 

Ткаченко Г.Н. 

 

4.3. Открытые внеаудиторные 

мероприятия и акции: 

-литературный киножурнал-

размышление, посвященный 

115-ой годовщине со дня 

рождения Веры Пановой «На 

 

 

Февраль, 2020 

 

 

 

 

 

Матвинко В.Н., 

Морозова Л.М., 

Ткаченко Г.Н. 

 

 



всю оставшуюся жизнь»; 

-Провести акцию в рамках 

Международного дня 

пожилых людей; 

-Эхо Чернобыльской траге-

дии; 

-Посвящение в студенты 

«Ученым можешь ты не 

быть, а вот студентов быть 

обязан»; 

-вечер-встреча с 

российскими и польскими 

писателями, работающими в 

жанре фэнтези «Была б душа, 

а мытарства найдутся». 

 

Октябрь, 2019 

 

 

Апрель, 2020 

 

Октябрь, 2019 

 

 

 

Сентябрь, 2019 

 

 

Брыкова Н.А. 

 

 

Брыкова Н.А. 

 

Морозова Л.М. 

 

 

 

Брыкова Н.А., 

Морозова Л.М. 

4.4. Привлекать студентов 

старших курсов к подготовке 

вопросов для рассмотрения 

на заседаниях предметно-

цикловых комиссий, 

связанных с анализом 

качества преподавания, 

проведения внеаудиторной 

работы, учебно-производ-

ственной практики. 

В течение 

учебного года 

Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

 

4.5. Привлекать студентов к 

участию в различных формах 

научно-методической работы 

профессионального и иссле-

довательского направления. 

В течение 

учебного года 

Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

 

4.6. Организовать просмотр 

кинофильмов о войне, по-

священных 115-ой годов-

щине со дня рождения Веры 

Пановой «На всю 

оставшуюся жизнь», «Вылет 

задерживается». 

В течение 

учебного года 

Морозова Л.М., 

Матвинко В.Н., 

Ткаченко Г.Н. 

 

4.7. Огранизовать просмотр 

программ по ТВ «Судьбы 

военных корреспондентов», 

«Стихи и песни о войне». 

В течение 

учебного года 

Матвиенко В.Н., 

Ткаченко Г.Н. 
 

5. Развитие учебно-материальной базы 
5.1. Откорректировать материалы 

по самостоятельной работе 

студентов. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

5.2. Продолжить работу над 

созданием комплексов к УД, 

МДК, ПМ, фонда оценочных 

средств. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

5.3. Продолжить пополнение ме-

тодической, учебной, инфор-

мационной литературой, 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 



электронными пособиями 

учебные кабинеты. 

6.Профориентационная работа 
6.1. Принимать участие в работе 

Школы будущего педагога 

Февраль-май, 

2019 

Брыкова Н.А., 

Матвиенко В.Н., 

Ткаченко Г.Н., 

Морозова Л.М., 

Мокриенко Ю.О. 

 

6.2. Посетить в рамках профори-

ентационной работы, закре-

пленные за преподавателями 

школы, дошкольные 

учреждения. 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 
 

 

План заседаний цикловой комиссии на 2019-2020 учебный год 
1. 1.Утверждение плана работы ПЦК 

преподавателей филологических дисциплин на 

2018-2019 уч.г. 

2.Утверждение рабочих планов преподавателей по 

дисциплинам: Русский язык, Русский язык и 

культура речи, Русский язык с методикой 

преподавания, Каллиграфия, Литература, Детская 

литература с практикумом по выразительному 

чтению, Украинский язык и литература, Методика 

обучения  украинскому языку. 

3.Составление, рассмотрение и утверждение 

индивидуальных планов, графиков работы 

кабинетов, планов работы кабинетов 

филологических дисциплин. 

4.Корректирование программ по читаемым 

преподавателями дисциплинам. 

5.Составление тематики и утверждение графика 

подготовки и защиты ВКР, индивидуальных 

проектов для студентов 1 и 4  курсов. 

6.Рассмотрение и рекомендации к утверждению 

документации по филологическим дисциплинам к 

проведению промежуточной аттестации для 

студентов очной и заочной форм обучения. 

7.Доклад преподавателя Морозовой Л.М. 

«Художественная литература как средство 

патриотического воспитания студентов системы 

СПО» 

8.Проведение и анализ  срезов знаний студентов к 

Международному Дню грамотности. 

9.Составления плана участия преподавателей и 

студентов в научно-практических  конференциях 

и форумах. 

30.08.2019  

2. 1.Доклад преподавателя Матвиенко В.Н. 

«Применение и использование методов и приемов 

ТРИЗ на уроках русского языка в начальной 

школе». 

22.11.2019  



3.Информация о процессе адаптации  студентов 1 

курса по филологическим дисциплинам в ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж», 

определение  мер для создания условий обучения 

студентов. 

4.Разработка и утверждение контрольных заданий  

по русскому языку с методикой преподавания, 

русскому языку и культуре речи. 

5. Участие  преподавателей и студентов в научно-

практической конференции ДонНАСА. 

6. Составление и утверждения  плана проведения 

недели предметно-цикловой комиссии. 

3. 1. Доклад преподавателя Мокриенко Ю.О. 

«Формирование речевой культуры студента 

СПО».  

2.Утверждение  программы по русскому языку 

для Школы будущего педагога. 

2. Рассмотрение и рекомендации  к утверждению 

документации по филологическим дисциплинам к 

проведению промежуточной аттестации для 

студентов очной и заочной форм обучения. 

3. Подготовка студентов к   Республиканской  

научно-практической конференции «Ступени 

роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству». 

4.Заслушивание отчета Морозовой Л.М. о работе 

преподавателей ПЦК в первом семестре 2019-

2020уч.г. 

Январь, 2020  

4. 1. Доклад преподавателя Брыковой Н.А. «Виды 

презентации детской книги». 

2. Участии в работе Республиканского УМО 

преподавателей филологических дисциплин. 

3.Отчеты преподавателей о проводимой 

профориентационной работе. 

4.Анализ подготовки и выполнения 

индивидуальных проетов студентами 1 курса по 

филологическим дисциплинам и разработка 

мероприятий по совершенствованию дальнейшей 

проектной деятельности. 

5.Итоги конкурса выразительного чтения среди 

студентов 3-4 курсов, посвященного Великой 

Победе. 

Март  

5. 1.Анализ участия преподавателей филологических 

дисциплин в научно-практических конференциях, 

проводимых в течение учебного года. 

2.Подготовка к публикации материалов  

«Педагогического дайджеста» ПЦК с 

методическими наработками преподавателей. 

3.Примерное распределение педагогической 

нагрузки преподавателей филологических 

дисциплин. 

4.Утверждение отчетов преподавателей 

Май, 2020  



филологических дисциплин о проделанной работе 

в текущем учебном году. 

5.Заслушивание отчета преподавателя Морозовой 

Л.М. о прохождение курсов повышения 

квалификации. 

 


