ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ
рабочих профессий
на 2018-2019 учебный год
Цель: Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов
и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми техно
логиями, демонстрирующих уровень подготовки, соответствующий стандартам
WorldSkills Russia.
Задачи:
1. Повышение квалификации педагогического коллектива через кур
сы и стажировки, с использованием дистанционных технологий.
2.
Аттестация преподавателей.
3.
Создание системы для проведения занятий по специальным дис
циплинам, а так же для выполнения дипломного проектирования с использо
ванием ПК.
4.
Реализация в образовательном процессе Федерального государст
венного образовательного стандарта по профессиям квалифицированных ра
бочих.
5.
Апробация новой формы оценки квалификации выпускников демонстрационного экзамена
6.
Актуацизация ОПОП в соответствии с принятыми профессио
нальными стандартами, стандартами WorldSkills, требованиями работодате
лей.
7.
Актуализация КУМО в соответствии с профессиональными стан
дартами, стандартами WorldSkills, требованиями работодателей.
8.
Адаптация учебно-методических материалов и программной до
кументации учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик для
перехода к дистанционным образовательным технологиям (DiSpare) в рамках
сетевого взаимодействия по программе модернизации системы профессио
нального образования НСО
9.
Активизация и систематизация работы службы содействия выпу
скникам в трудоустройстве на производстве.
10. Активное внедрение в систему подготовки рабочих кадров и спе
циалистов элементов практикоориентированного (дуального) обучения, на
правленного на подготовку выпускника на конкретное рабочее место.
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Содержание работы

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА:
Составить и рассмотреть:
План работы ПЦК в соответствии с
планом работы колледжа
Календарно-тематические планы, ра
бочие программы
Контролирующие материалы для про
ведения промежуточной аттестации
График проведения обязательных кон
трольных работ, экскурсий
Рассмотрение тематики итоговой го
сударственной аттестации

План работы кабинета, лаборатории, и
мастерских
ж График взаимопосещений уроков с
последующим их анализом
2 Участие в Смотре-конкурсе кабинетов
и лабораторий
3 Утверждение программы профессио
нальной практики
6 Составление и рассмотрение про
граммы ГИА на 2018-2019уч. год
7 Подготовка отчета и анализа результа
тов работы Государственной аттеста
ционной комиссии
8 Проведение «круглого стола» с соци
альными партнерами (работодателя
ми) по обсуждению формирования
профессиональных компетенций с
учетом их требований по профессиям
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
1 Составление индивидуальных заданий
на практику
2 Проведение контрольных срезов по
проверке знаний и умений студентов
по профессиям
3 Разработка и рассмотрение работ
преподавателей по дисциплинам про
фессии в соответствии с методиче
ским паспортом для студентов заоч
ной и дневной формы обучения:
1.Доработка КУМО по профессиям
3. Разработка «Методических реко
мендаций по организации и проведе
нию слесарной практики»
4. 3. Разработка «Методических рекое

Дата

Ответственные за
исполнение

Сентябрь

Председатель ПЦК

Сентябрь

Члены комиссии

Сентябрь

Члены комиссии

Сентябрь

Члены комиссии

Сентябрь

Руководители итого
вой государственной
аттестации
Члены комиссии

Сентябрь
Сентябрь
По плану техни
кума
Сентябрь
Октябрьноябрь
Май
Июнь

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

Июнь

Председатель ПЦК и
члены комиссии

Декабрь

Руководители прак
тик
Председатель ПЦК и
члены комиссии

декабрь,
май

Отметка об
исполнении

В течение
года

Члены комиссии

Октябрь

Преподаватели
Онопрейчук В.В.

Декабрь
Декабрь

Болдырев Д.С
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мендаций по организации и проведе
нию сантехнической практики»
5.Разработка и проведение открытого
урока «Техника безопасности при
сварке»
6. Разработка технологических карт по
ремонту по профессии «Мастер жи
лищно-коммунального хозяйства».
Продолжить работу по повышению
уровня профессионализма преподава
телей на основе самообразования, уча
стия в работе педагогических мастер
ских (творческих групп), семинарах и
педагогических чтениях, открытых
уроках и взаимопосещений занятий ,
Организация прохождения курсов
повышения квалификации с целью
повышения профессионализма препо
давателей
Участие в пополнении библиотечного
фонда, в том числе в создание элек
тронных учебников и пособий, мате
риально* технической базы техникума
Анализ качества подготовки специа
листов по итогам работы Государственной аттестационной комиссии
Разработка комплексного методиче
ского обеспечения дисциплин в
соответствии с Федеральным госу
дарственным стандартом третьего
поколения «плюс».
Доработка комплексного методиче
ского обеспечения учебных планов
по профессиям: 08.01.26 Мастер по
ремонту и обслуживанию инженер
ных систем жилищнокоммунального хозяйства,
15.01.05 Сварщик (ручной и час
тично механизированной сварки
(наплавки) по программе ТОП-50.
Проведение внеклассных и профадаптивныех мероприятий с после
дующим анализом
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА:
Проведение тематических экскурсий
на предприятие и посещение различ
ных ярмарок
Организация индивидуальной работы
со студентами по дисциплинам про
фессий с целью повышения качества
подготовки (консультирование, до-

Февраль

Панфилова Н.Т.

В течение
года

Преподаватели

В течение
года

Председатель ПЦК и
члены комиссии

В течение
года

Председатель ПЦК и
члены комиссии

В течение
года

Члены комиссии

Июнь

Председатель ПЦК

В течение года

Члены комиссии

Члены комиссии

В течение года

Члены комиссии

По плану

Члены комиссии

В течение
года

Председатель ПЦК и
члены комиссии
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полнительные занятия)
Рассмотрение персональных дел сту
дентов, по вопросам успеваемости и
посещаемости занятий
Проведение родительских собраний с
привлечением администрации, препо
давателей и мастеров
Участие в общественной и спортив
ной жизни техникума
Участие в профориентационной и
профадаптационной работе
Подготовка и проведение конкурса
«Лучший по профессии», в рамках
проведения недели дисциплин

В течение семе
стра

Председатель ПЦК и
члены комиссии

Сентябрь

Председатель ПЦК и
члены комиссии

В течение
года
По плану техни
кума
Март-апрель

Члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии

Рассмотрено на заседании ПЦК
от « 05 » сентября 2018 г.
Протокол № 1
Председатель ПЦК_____________ Седова Е.Н.
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