совано»
ий учебной частью
Т.М. Пицына
сентября 2018 г.

«Утверждаю»
ФНМТ
.В. Воробьев.
» сентября 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОИ) КОМИС

электротехнических дисциплин, газовых сетей и установок
на 2018-2019 учебный год
Цель:
1. Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стан
дартами и передовыми технологиями, демонстрирующих уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия
Задачи:
1. Повышение квалификации педагогического коллектива через курсы и стажировки, с использованием дистанционных техноло
гий.
2 . Создание системы для проведения занятий по специальным дисциплинам, а так же для выполнения курсового и дипломного
проектирования с использованием ПК.
3. Реализация в образовательном процессе Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения
«плюс».
4. Переход филиала к актуализированным ФГОС специальностей) 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо
снабжения, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
5. Актуализация ОПОП в соответствии с принятыми профессиональными стандартами, стандартами Ворлдскиллс, требованиями
работодателей
6 . Актуализация КУМО в соответствии с профессиональными стандартами, стандартами Ворлдскиллс, требованиями работода
телей
7. Адаптация учебно-методических материалов и программной документации учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик для перехода к дистанционным технологиям (DiSpare) в рамках сетевого взаимодействия по программе модернизации
системы профессионального образования НСО
8 . Активизация и систематизация работы службы содействия выпускникам в трудоустройстве на производстве.
9. Активное внедрение в систему подготовки рабочих кадров и специалистов элементов практикоориентированного (дуального)
обучения, направленного на подготовку выпускника на конкретное рабочее место

Содержание работы

№

Дата

Ответственные за испол
нение

Сентябрь

Председатель ПЦК
(Чарковская Т.П.)
Председатель ПЦК и
члены комиссии

Отметка об
исполнении

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА:
1
2

Рассмотреть План работы ПЦК в соответствии с планом работы
техникума
Обновление основной профессиональной образовательной про
граммы по специальностям 08.02.08 и 08.02.09 в соответствии с тре
бованиями работодателей (образовательного процесса ИФНМТ),
профессиональными стандартами, стандартами Ворлдскиллс

3.

Составить и рассмотреть:

а

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных мо
дулей» для специальностей 08 .02.08 и 08.02.09
Календарно-тематические планы
Методические указания по выполнению практических и лаборатор
ных работ
Контрольно-оценочные средства и контролирующие материалы для
проведения промежуточной аттестации
График проведения обязательных контрольных работ, экскурсий
Рассмотрение тематики курсовых проектов

б
в
г
Д
е

ж
3

Рассмотрение тематики выпускных квалификационных работ (ди
пломных проектов)
План работы кабинета, лаборатории

и

График взаимопосещений уроков с последующим их анализом

Август

Август

Члены комиссии

Август
Август

Члены комиссии
Члены комиссии

Сентябрь

Члены комиссии

Сентябрь
Сентябрь, ок
тябрь,
январь
Ноябрь
Март
Сентябрь

Члены комиссии
Руководители курсового проек
тирования
Руководители дипломного про
ектирования
Члены комиссии

Сентябрь

Председатель ПЦК и
2

4.

Участие в Смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий

5.

Пере утверждение программы профессиональной практики .

6.

Составление и рассмотрение программы ГИА на 2018-2019 уч. год

7.

Подготовка отчета и анализа результатов работы Государственной
экзаменационной комиссии за 2018-2019 уч.год
Проведение «круглого стола» с социальными партнерами (работо
дателями) по обсуждению формирования профессиональных ком
петенций с учетом их требований по специальностям 08 .02.08 и
08.02.09

8.

По плану техни
кума
Ноябрь
сентябрьоктябрь
Март
Июнь
Июнь

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
1.
2.
3.

Составление индивидуальных заданий на производственную прак
тику
Проведение контрольных срезов по проверке знаний и умений сту
дентов по дисциплинам специальностей 08.02.08 и 08.02.09
Разработка и рассмотрение работ преподавателей по дисциплинам
специальности в соответствии с методическим паспортом для сту
дентов заочной и дневной формы обучения:
1. Доработка методических указаний по курсовому проекту по МДК
01.02. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления для специальности 08.02.08.
2. Разработка методических указаний к «Проведению расчетов на
грузки промышленных и гражданских объектов» для студентов
дневной и заочной формы обучения для специальности 08.02.09
3. Методическая разработка открытого урока на тему «Физические
процессы в полупроводниках. Свойства электронно-дырочного рпперехода» по дисциплине «Основы электроники» для специаль
ности 08.02.09

4. Разработка методики испытаний диэлектрических перчаток
повышенным напряжением в лабораторных условиях.
4.

Рассмотрение и утверждение внеурочных мероприятий преподава
телей по дисциплинам специальности в соответствии с методиче-

Август, декабрь

Руководители практик

декабрь,
май
В течение
года

Председатель ПЦК и
члены комиссии
Члены комиссии

Май

Чарковская Т.И.

Февраль

Лахина Н.М.

Март

Дмириев В.К.

Май

Германов Ю.М.

В течение
года

Члены комиссии
3

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

ским паспортом для студентов заочной и дневной формы обучения
Проведение конференции по защите отчетов практики по получе
нию профессиональных навыков
Адаптация и корректировка учебно-методических материалов в
учебных аудиториях, в том числе электронных образовательных
ресурсов для перехода к дистанционным технологиям (DiSpare) в
рамках сетевого взаимодействия по программе модернизации сис
темы профессионального образования НСО
Продолжить работу по повышению уровня профессионализма пре
подавателей на основе самообразования, участия в работе педагоги
ческих мастерских (творческих групп), семинарах и педагогических
чтениях, открытых уроках и взаимопосещений занятий ,
Организация прохождения курсов повышения квалификации с це
лью повышения профессионализма преподавателей
Анализ качества подготовки специалистов по итогам работы Государственной экзаменационной комиссии
Актуализация КУМО в соответствии с профессиональными
стандартами, стандартами Ворлдскиллс, требованиями рабо
тодателей
Актуализация ОПОП в соответствии с принятыми профес
сиональными стандартами, стандартами Ворлдскиллс, тре
бованиями работодателей
Проведение внеклассных и профадаптивныех мероприятий с по
следующим анализом
Поиск, разработка и внедрение в систему подготовки рабочих
кадров и специалистов элементов практикоориентированного (ду
ального) обучения, направленного на подготовку выпускника на
конкретное рабочее место

Октябрь
Май

Председатель ПЦК и
члены комиссии

В течение
года

Председатель ПЦК и
члены комиссии

В течение
года

Председатель ПЦК и
члены комиссии

В течение
года
июнь

Председатель ПЦК и
члены комиссии
Председатель ПЦК

В течение года

Члены комиссии

В течение года

Члены комиссии

В течение года

Члены комиссии

В течение года

Члены комиссии

По плану

Члены комиссии

В течение
года

Председатель ПЦК и
члены комиссии

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1.

2.

Проведение тематических экскурсий на предприятие и посещение
различных ярмарок, выставок
Организация индивидуальной работы со студентами по дисципли
нам специальности с целью повышения качества подготовки (кон
сультирование, дополнительные занятия)

4

3.
4.
5.

Рассмотрение персональных дел студентов, по вопросам успеваемо
сти и посещаемости занятий
Участие в профориентационной и профадаптационной работе
Подготовка и проведение конкурса «Лучший по профессии» в рам
ках проведения недели дисциплин

В течение семе
стра
По плану техни
кума
Март-апрель

Председатель ПЦК и
члены комиссии
Члены комиссии
Члены комиссии

Рассмотрено на заседании ПЦК
о т « 10 »
сентября 2018 г.
Протокол № __1
Председатель ПЦК

Чарковская Т.П.
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