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План работы предметной (цикловой) комиссии общеобразовательных дисциплин на 2018-2019 учебный год.

Цель: Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с совре

менными стандартами и передовыми технологиями, демонстрирующих уровень подготовки, соответствующий стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Задачи:

1. Повышение профессионализма преподавателей через курсы и стажировки, с использованием дистанционных тех
нологий.
2. Реализация в образовательном процессе Федерального государственного образовательного стандарта третьего по
коления «плюс»
3. Актуализация КУМО в соответствии с профессиональными стандартами, стандартами Ворлдскиллс, требова
ниями работодателей.
4. Адаптация учебно-методических материалов и программной документации учебных дисциплин.
5. Использование механизмов вовлечения студентов в активную социальную практику, привлечение обучающихся в
принятие решений, затрагивающих их интересы.
6. Поиск новых форм и методов повышения уровня воспитанности студентов.
7. Совершенствование форм и методов взаимодействия с родителями студентов.
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№

Содержание работы

Дата

Ответственный за
исполнение

Председатель ПЦК
(Мешалкина Н.В.)
Члены комиссии

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА:
Составить и рассмотреть:
1

План работы ПЦК в соответствии с планом работы филиала

Сентябрь

2

Календарно-тематические планы, рабочие программы.

3
4
5
6

Контролирующие материалы для проведения промежуточной аттестации
График проведения обязательных контрольных работ.
План работы кабинета, лаборатории
График взаимопосещений уроков с последующим их анализом

АвгустСентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

7

Участие в Смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий

8

График защиты индивидуальных проектов.

Сентябрьоктябрь
Сентябрь

Члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии
Председатель ПЦК и
члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
1
2

Проведение входного контроля с целью определения уровня обученности
учащихся по предметам, анализ полученных результатов.
Актуализация КУМО в соответствии с профессиональными стандартами,
стандартами Ворлдскиллс, требованиями работодателей.
Адаптация учебно-методических материалов и программной документа
ции учебных дисциплин.
2. МУ к выполнению практических работ по математике для 1курса про
фессии 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ

Сентябрь

Члены комиссии

В течение
года

Члены комиссии

Май-июнь

Мешалкина Н.В.

Методическая разработка темы: «Производная»

Май-июнь

Мальцева И.В.

Методическое пособие «Технические тексты по специальности»

Май-июнь

Рябых Т.П.

Методическая разработка темы «Рюриковичи»

Май-июнь

Говор Г.Д,

Методическая разработка по русскому языку и культуре речи специаль
ность 08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснаб
жения

Май-июнь

Черкасова А.А.

Отметка об
исполнении

3

Методическая разработка темы: Учебные игры по теме «Волейбол»

Май-июнь

Графенкова К.А.

Методическая разработка темы: Учебные игры по теме «Баскетбол»

Май-июнь

Мкртчян В.А.

Рассмотрение и утверждение внеурочных мероприятий, открытых уроков
преподавателей по дисциплинам.
В рамках недели ПЦК общеобразовательных дисциплин, посвящённой
«Мы теперь студенты»»
3.Тематическое мероприятие для групп 1 курса НПО

В течение
года

Члены комиссии

апрель

Председатель ПЦК
члены комиссии
Мешалкина Н.В.

4. Тематическое мероприятие для групп 1 курса СПО

апрель

Мальцева Н.В.

6.Викторина для 1курсов СПО

апрель

Говор Г.Д.

7. Интеллектуальная игра по химии

апрель

Есипенко Н.Ф.

8.Те'матическое мероприятие для групп 1 курса
«Направление к звёздам»
9. Тематическое мероприятие для групп 1 курса СПО

апрель

Графенкова К.А.
Мкртчян В.А.
Черкасова А.А.

4.

Развитие научно-практической деятельности и самостоятельной работы
студентов на уроках и во внеурочное время с учётом индивидуальных
особенностей студентов. Работа над проектами.

В течение
года

Председатель ПЦК
члены комиссии

5

Продолжить работу по повышению уровня профессионализма преподава
телей на основе самообразования, участия в работе педагогических мас
терских (творческих групп), семинарах и педагогических чтениях, откры
тых уроках и взаимопосещений занятий.
Организация прохождения курсов повышения квалификации с целью
повышения профессионализма преподавателей на основе самообразова
ния через курсы и стажировки, с использованием дистанционных техноло
гий
Участие в пополнении библиотечного фонда, в том числе в создание элек
тронных учебников и пособий, материально- технической базы филиала
Участие студентов и преподавателей в областных олимпиадах, конкур
сах, конференциях, публикация научно-практических материалов в по
рядке обобщения педагогического опыта.

В течение
года

Председатель ПЦК и
члены комиссии

В течение
года

Председатель ПЦК и
члены комиссии

В течение
года
В течение
года

Члены комиссии

6

7
8

Члены комиссии

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
3

1

2
3
4

Рассмотрение личных дел студентов по вопросам успеваемости и посе
щаемости.
Проведение внеклассных и профадаптивныех мероприятий с после
дующим анализом
Поиск новых форм и методов повышения уровня воспитанности сту
дентов.
Совершенствование форм и методов взаимодействия с родите
лями студентов.
Участие в профориентационной работе

По плану

Члены комиссии

В течение
года
В течение
года
В течение
семестра
По плану
ИФНСМК

Члены комиссии
Председатель ПЦК и
члены комиссии
Председатель ПЦК и
члены комиссии
Члены комиссии

Рассмотрено на заседании ПЦК общеобразовательных дисциплин
Протокол № 1 от «30 августа 2018 г»
Председатель ПЦК Мешалкина Н.В.____________
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