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СТРУКТУРА ПЛАНА РАБОТЫ
ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Дошкольное образование»
НА 2018/2019 уч. г.
1 раздел
Организационно-методическая деятельность
2 раздел
Учебно-методическая деятельность
3 раздел
Методическая деятельность по совершенствованию учебно-исследовательской и научно-исследовательской компетентности
преподавателей
4 раздел
Информационно-методическая деятельность
5 раздел
Аналитическая деятельность
Приоритетные направления деятельности ЦК на 2018/2019 уч. г.:

-организация деятельности ЦК по реализации плана мероприятий по выполнению методической темы 2018-2020 гг.
«Совершенствование системы оценки качества выпускников с учётом требований стандарта Ворлдскиллс Россия»
-организация деятельности ЦК в рамках подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников
колледжа;

-организация деятельности ЦК по повышению профессионально-педагогической компетентности преподавателей
профессиональных дисциплин через участие в учебно-методической, учебно-исследовательской и научно
исследовательской деятельности
Задачи:
1. Формирования комплекса критериев, процедур, методов и технологий оценки компетенций;
2. Формирования фондов оценочных средств;
3. Разработка программы мониторинга освоения компетенций.

1 раздел
Организационно-методическая деятельность
1.Разработка плана работы ПЦК на 2018/2019 уч. г.
2.Разработка планирования повесток заседаний ПЦК на 2018/2019 уч. г.
3.Организация работы по изучению новых нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную
деятельность.
4.Участие в заседаниях ПЦК и выполнение решений ЦК.
5.Участие в заседаниях педагогического совета, методического совета, совета по управлению качеством колледжа;
выполнение их решений.
б.Организация взаимопосещений учебных занятий и открытых мероприятий преподавателями ПЦК.
2 раздел
Учебно-методическая деятельность

1.Разработка оценочных материалов для определения уровня освоения дисциплин
2.Разработка программ промежуточной аттестации
3 раздел
Методическая деятельность по совершенствованию учебно-исследовательской и научно-исследовательской
компетентности преподавателей
1.Методическая работа преподавателей по проведению открытых уроков, конкурсов, конференций студентов.
2.Методическая работа преподавателей по участию в городских, региональных, межрегиональных и всероссийских научно практических конференциях.
3.Методическая работа преподавателей по оформлению педагогического опыта (структурное формирование личного
портфолио, индивидуального плана методической работы, информационного банка методических разработок и
рекомендаций, банка мультимедийных презентаций и др.).
4.Консультативная деятельность с педагогами по вопросам организации учебно-воспитательного процесса, планирования
учебно-методической работы

4 раздел
Информационно-методическая деятельность
1.Информационное ознакомление с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной
литературы преподавателей ПЦК.
2.Изучение информационно-библиографического обеспечения предмета; обновление УД современной литературой;
осуществление контроля за использованием учебной литературы студентами на предметах.
5 раздел

Аналитическая деятельность
1. Аналитическая деятельность по проведению самообследования колледжа в рамках процедуры аттестации,
аккредитации и лицензирования образовательной деятельности.
2. Аналитическая работа по оценке научно-методической деятельности преподавателя через участие в научно
практических конференциях различного уровня.
3. Анализ работы ЦК в 2018/2019 уч. г. и подготовка аналитического отчёта по основным приоритетным направлениям и
разделам деятельности ЦК.

Состав преподавателей ПЦК
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
преподавателя
Котяшова Анна Сергеевна

2

Вадюхина Светлана
Леонидовна

3

Шупрудько Валерий
Николаевич
Чиботарь Анастасия
Владимировна

4
5
6

Ципилева Татьяна
Леонидовна

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (заочная форма обучения)
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Физическое воспитание дошкольников в условиях КС
МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья
Безопасность жизнедеятельности
Методика использования технических средств обучения в информационно-коммуникационных
технологиях в работе с детьми
МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста
МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
МДК. 02.01.
Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и
дошкольного возраста

7

Можаровская Ирина
Николаевна

8
9

Шлопак Ольга Степановна
Кочетова Ирина Ивановна

10

Тихонова Ольга
Александровна
Малахова Марина
Станиславовна
Митрофанова Елена
Евгеньевна

11
12

МДК.03.01.
Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
МДК. 02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста
МДК. 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному
искусству
МДК.
02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
МДК. 02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного
возраста
МДК. 03.02.
Теория и методика развития речи у детей
МДК.

03.04. Теория и методика математического развития

Теоретические основы дошкольного образования
Педагогика и психология детей раннего и дошкольного возраста
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Менеджмент в образовании
Конфликтология
МДК. 02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности
дошкольников
МДК.
03.03.
Теория и методика экологического образования дошкольников

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
ЦК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
НА 2018/2019 уч. г.

СЕНТЯБРЬ
1. Об итогах работы ПЦК практических дисциплин, анализ результатов
ГИА в 2017/2018 учебном году.
2. Совершенствование учебно-методических комплексов по УД, ПМ по
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование » в соответствии с
учебными планами
Рассмотрение графиков:
- посещения учебных занятий преподавателей администрацией
колледжа, методистом;
- стажировки преподавателей колледжа;
- проведения конференций
3. О готовности тематики курсовых работ и ВКР на 2018/2019 уч.г.
4. Разное.
НОЯБРЬ
1. О выполнении решения заседания № 1 ЦК
междисциплинарных курсов профессионального цикла.

дисциплин

и

2. Рассмотрение Программы государственной итоговой аттестации и о
нормативно-правовом обеспечении государственной итоговой аттестации
выпускников.
3. О готовности Программ для проведения промежуточной аттестации.
4. Об участии студентов в научно-практической конференции в декабре 2018
г.
5. Разное.
ЯНВАРЬ
1. О выполнении решения заседания № 2 ЦК
междисциплинарных курсов профессионального цикла.

дисциплин

и

2. О результатах промежуточной аттестации студентов (декабрь).
3. О подготовке студентов к участию в студенческой научно-практической
конференции «Человек. Спорт. Здоровье».

4. О выполнении индивидуального плана преподавателей ЦК за 1-ое
полугодие с предоставлением подтверждающих документов.
5. Разное.
МАРТ
1. О выполнении решения заседания № 3 ЦК
междисциплинарных курсов профессионального цикла

дисциплин

и

2. О выполнении планов выполнения курсовых работ и ВКР.
3. О подготовке к методической конференции по итогам выполнения I этапа
единой методической темы колледжа «Совершенствование системы оценки
качества выпускников с учётом требований стандарта Ворлдскиллс Россия»
4. О выполнении графика аттестации и стажировок преподавателями в
2018/2019 уч. г.
5. Разное.
МАЙ
1. О выполнении решения заседания № 4 ЦК
междисциплинарных курсов профессионального цикла.

дисциплин

и

2. О готовности отзывов и рецензий на ВКР выпускников 2019 г.
3.
Рассмотрение
годового
отчёта
работы ЦК
дисциплин
междисциплинарных курсов профессионального цикла за 2018/2019 уч. г.

и

4. О планировании II этапа Единой методической темы колледжа на период
2019-2020 г.г.
5. Об основных направлениях работы ЦК на 2019/2020 уч. г.
6. Разное.

