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Основные задачи и направления работы на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая проблема педагогических работников ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»: "Формирование профессиональных и 

конкурентоспособных  специалистов путем поэтапной реализации практико - 

ориентированного проекта "Педагог ХХІ столетия" 

 

Методическая проблема педагогических работников предметно-цикловой 

комиссии  преподавателей искусствоведческих дисциплин: « Внедрение  

современных образовательных технологий в процесс подготовки педагогов с 

инновационным типом мышления и культуры путем поэтапной реализации 

практико - ориентированного проекта "Педагог ХХІ столетия". 

 

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: 

 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 разных циклов ГОС; 

 осуществление методического и информационного 

обеспечения при реализации образовательных программ 

СПО в педагогическом колледже; 

 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: 

● 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; 

 ● осуществлять постоянный мониторинг уровня знаний, умений и 

навыков студентов, сформированности компетенций, определенных ГОС 

СПО по специальностям, показателей работы преподавателей; 

 ● обеспечить внедрение современной Концепции эффективного 

управления – контроллинга; 

 ● разрабатывать и внедрять рекомендации по повышению качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 ● организовать создание учебно-методических комплексов для 

обеспечения  МДК, ПМ, разработку наглядности, методических пособий. 

     ●  постоянно корректировать рабочие учебные программы по МДК, ПМ с 

учетом достижений науки, практики, потребностей работодателей; 

     ● 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. 

     ● 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; 

● 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. категор. 

Пед.звание 

Учебные дисциплины и 

профессиональные модули 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Колпак А.А. 

 

23.03.1942 

 

48 лет, 

I квалификационная 

категория 

 

МДК.01.06  Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

2. 

 

Шабашова М.В. 

 

01.05.1975 

 

7 лет 

II квалификационная 

категория 

 

МДК.01.06   Методика 

обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

3. 

 

 

 

Шигорина Л.Я. 

 

22.10.1961 

 

38 лет 

высшая 

квалификационная 

категория, 

«Преподаватель- 

методист» 

 

МДК.01.08   Теория и методика 

музыкального воспитания 

с практикумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Председатель 

ПЦК 
 

1.1.2 

 

 

 

 

 

откорректированных рабочих 

программ: МДК.01.06  Методика 

обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом, 

МДК.01.08   Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом  

02.09.2019 

 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

 

 

1.1.3 

рабочих планов преподавателей; 02.09.2019 

 

Председатель 

ПЦК 
 

1.1.4 индивидуальных планов 

преподавателей; 

02.09.2019 

 

Председатель 

ПЦК 
 

1.1.5 планов работы кабинетов; 02.09.2019 

 

Председатель 

ПЦК 
 

1.1.6 графиков подготовки и защиты  

ВКР (очная и заочная формы 

обучения); 

02.09.2019 

 

Председатель 

ПЦК 
 

1.1.7 

 

 

 

документации по 

осуществлению промежуточного 

контроля (очная и заочная 

формы обучения). 

 

02.09.2019 

 

Председатель 

ПЦК 
 

1.1.8 Ознакомить преподавателей 

ПЦК с нормативными 

документами о порядке 

прохождения аттестации и 

работы аттестационной 

комиссии в 2019-2020 учебном 

году 

02.09.2019 

 

Председатель 

ПЦК 
 

 

2. Планирование и организация учебной работы 

2.1 Обзор современных 

нормативно-правовых 

документов МОН ДНР по 

вопросам содержания и 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

В течение года Председатель 

ПЦК 

 



 

образовательных организациях 

СПО; задачи и мероприятия, 

направленные на их реализацию 

в ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

 

2.2 

 

Организовать  взаимопосещения 

преподавателями учебных 

занятий 
В течение года Председатель 

ПЦК 

 

2.3 Организовать разработку 

методических рекомендаций по 

темам: 

-«Использование современных 

образовательных технологий в 

реализации системно- 

деятельностного подхода на 

уроках музыкального 

искусства»; 

-«Использование игровой 

технологии на занятиях по 

изобразительному искусству» 

В течение года Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

 

  

2.4 Проводить мониторинг качества 

успеваемости студентов, 

определять и проводить  

мероприятия, направленные на 

его повышение 

В течение года  

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

 

 

2.5 Изучать достижения 

педагогической науки и 

практики по проблеме 

совершенствования учебного 

процесса и повышение его 

качества 

В течение года  

 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

 

 

 

 

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

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

 

3.1.1 Участие преподавателей в IV 

Республиканском 

профессиональном Форуме 

работников учреждений СПО 

Сентябрь 

2019 

Шигорина Л.Я.  

3.1.2 Составление методических 

рекомендаций для 

преподавателей 

изобразительного искусства по 

проблеме «Использование 

игровой технологии на занятиях 

по изобразительному 

Февраль 

2020 

Шабашова 

М.В. 
 



 

искусству» 

3.1.3 Составление методических 

рекомендаций  для 

преподавателей трудового 

обучения по проблеме 

«Использование элементов 

народного творчества на уроках 

трудового обучения» 

Февраль 2020 Колпак А.А.  

 

3.1.4 

Пополнять и совершенствовать 

методическое обеспечение 

реализации рабочих программ в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями по созданию и 

формированию учебно-

методического комплекса 

образовательной программы 

СПО» (Письмо МОН ДНР от 

25.01.2016№249) и других  

современных нормативно-

правовых документов МОН 

ДНР. 

I полугодие Преподаватели 

ПЦК 

 

3.1.5 

Корректирование фонда 

оценочных средств дисциплин: 

МДК.01.08   Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом. 

МДК.01.06  Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Сентябрь 

2019 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3.1.6 

Составление методических 

рекомендаций по теме 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

реализации системно-

деятельностного подхода на 

уроках музыкального искусства» 

  

I полугодие Шигорина 

Л.Я. 

 

3.2  Подготовка выступлений, докладов, сообщений на заседаниях 

педагогического совета, методического совета,  заседаниях ПЦК, заседаниях 

методического объединения 

http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar
http://ptoprof.narod.ru/doc/pismo_mon_249_25.01.16.rar


 

3.2.1 Выступления на педсоветах по 

вопросам совершенствования 

учебно-воспитательного 

процесса в педагогическом 

колледже 

По плану 

колледжа 

Шигорина 

Л.Я., 

Шабашова 

М.В. 

 

3.2.2 Выступление на методическом 

совете по теме «Состояние 

работы преподавания 

дисциплины Теория и методика 

продуктивных видов 

деятельности с практикумом, 

специальность 44.02.02 

Преподавание в начальних 

классах» 

Март 2020 Шигорина 

Л.Я., 

 

3.2.3 Выступления на заседаниях ПЦК 

по вопросам методического 

обеспечения дисциплин цикла, 

состояния методической, 

учебной, внеаудиторной работы  

ПЦК:  

-доклад на тему «Современные 

педагогические технологии и их 

применение на занятиях по 

изобразительному искусству» 

- доклад на тему «Организация 

самостоятельной работы 

студентов по МДК 01.08 Теория 

и методика музыкального 

воспитания» 

По плану 

ПЦК 

 

Январь 2020 

 

Март 2020 

Председатель 

ПЦК 

 

Шабашова 

М.В. 

 

Шигорина Л.Я. 

  

 

 

3.3  Проведение открытых занятий и мероприятий 

3.3.1. 

Подготовка и проведение 

открытого занятия на тему 

«Использование музыкально-

дидактических игр на уроках 

музыкального искусства» 

 

 

 

 

Февраль 2020 Шигорина Л.Я.  



 

3.3.2. 

 

 

 

 

Подготовка и проведение 

открытого занятия МДК.01.06 

Практикум по методике обучения 

продуктивным видам деятельности 

на тему «Переплетные работы» 

  

Декабрь 2019 Колпак А.А.  

3.3.3 
Проведение внеаудиторного 

занятия:  «Музыкальная гостиная»  

III неделя 

марта 2020 
Шигорина Л.Я.  

3.3.4 

Проведение открытого занятия 

МДК.01.06 Практикум по методике 

обучения продуктивным видам 

деятельности на тему «Городецкая 

роспись» 

 

Декабрь 

 2019  
Шабашова М.В.  

3.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во внеаудиторном 

мероприятия из цикла 

Педагогическая мастерска: 

Приглашение к поиску: «Сердце 

отдаю детям» (к 50-летию со дня 

смерти выдающегося советсткого 

педагога-новатора В.А. 

Сухомлинского)  

 

Февраль 2020 

 

 

 

 

 

 

Шигорина Л.Я. 

Шабашова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 

 

Подготовка  студентов к участию  в 

конкурсе среди выпускников ГПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» «Молодые профессионалы 

– 2019» – апрель 2020 г. 

 

II полугодие 
 

 

 

 

 

Шигорина Л.Я. 

Шабашова М.В. 

 

 

 

 

 

 3.3.6 

 

 

 

 

Подготовка студентов для участия в 

студенческих электронных 

педагогических чтениях, 

посвященных 50-летию со дня 

смерти выдающегося педагога-

новатора В.А. Сухомлинского 

(ГПОУ «Шахтерский 

педагогических колледж») 

Сентябрь- 

октябрь 2019 

 

Шигорина Л.Я. 

Шабашова М.В. 

 
 

3.3.7 

 

Участие во внеаудиторных 

мероприятиях  ко Дню 

освобождения Донбасса и Дню 

Победы  

 

 

 

Сентябрь 2019 

Май 2020 

 

 

Шигорина Л.Я. 

Шабашова М.В. 

Колпак А.А. 

 

 



 

 

 

3.4  Обобщение и  распространение передового опыта педагогических работников и 

новых инновационных педагогических технологий 

 

3.4.1.  Планировать участие:     

 3.4.2. 

 

 

 

Участие в заседании  УМО: 

преподавателей методики обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом, преподавателей 

музыкальных дисциплин 

 

 

Апрель 2020 

 

Март 2020 

 

 

 

Шабашова М.В. 

 

Шигорина Л.Я. 

 

 

 

3.4.4. 

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 

 

 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3.4.6. Публикации в материалах научно-

практических конференций 

Методическом дайджесте, на сайте УМЦ  

По плану 

педколледжа 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

3.5. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

3.5.1. Изучение методической и специальной 

литературы 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

 

3.5.2 Участие в качестве наставников в работе 

Школы преподавателей, начинающих 

педагогическую деятельность в ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» 

По плану 

Школы 

преподавателе

й 

Колпак А.А. 

Шигорина Л.Я. 
 

3.5.3 Повышение исполнительской 

деятельности  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шигорина Л.Я  

3.6  Посещение учреждений образования (базовые детские сады и школы) 

3.6.1. Планировать:     

3.6.2. 
консультации для учителей начальных 

классов и воспитателей 

 

 

 

В течение года 
Преподаватели 

ПЦК 
 

3.6.3. 
согласование рабочих программ, их 

рецензирование  

 

В течение года 
Преподаватели 

ПЦК 
 

3.6.4. участие в акциях, мероприятиях 

 
В течение года 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 Преподаватели 

ПЦК 

 

4.2. Привлекать студентов к участию в 

работе кружков, секций, научных 

обществ МАН педагогического 

колледжа 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

4.3. Привлекать студентов к участию в 

различных формах научно-

методической работы 

профессионального и 

исследовательского направления: 

-научно-практической конференции, 

олимпиады, викторины и др. 

(конкретно указать, какие) 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  

Организовать участие студентов в 

городских, территориальных  и 

республиканских конкурсах, 

олимпиадах, разработке и  

внедрениию проектов 

 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

4.5. Привлекать студентов к участию в 

проведении недели ПЦК  

 

предметно-цикловых комиссий 

Март 2020 Преподаватели 

ПЦК 

 

5  Развитие учебно-материальной  базы 
5.1.  

Совершенствование учебно-

методических комплексов по  

МДК,  фонда оценочных средств 

 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

5.2. Корректировка материалов по 

самостоятельной работе  

 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

5.3. Пополнение библиотек учебных 

кабинетов учебниками и 

пособиями на бумажных и 

электронных носителях 

 

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

6.  Профориентационная  работа 
6.1.  

Участие в работе Школы 

будущего педагога 

В течение года Колпак А.А., 

Шигорина Л.Я. 

 

6.2. Участие в проведении Дня 

открытых дверей 

По плану 

колледжа 

Шабашова М.В., 

Шигорина Л.Я. 

 

6.3. Посещение школ По плану Преподаватели 

ПЦК 

 

 

 


