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СТРУКТУРА ПЛАНА РАБОТЫ
ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА И ЦИКЛА ОГСЭ И ЕН 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
Тема колледжа на 2018-2020 гг.: «Совершенствование системы оценки качества выпускников с учётом требований стандарта
WorldSkills Russia»

Направления учебно-методической работы на 2018-2019 гг.:
1. Разработка оценочных материалов для определения уровня освоения дисциплин в соответствии со стандартами WS»;
2. Разработка программ промежуточной аттестации в соответствии со стандартами WS».
Задачи:
-формирования комплекса критериев, процедур, методов и технологий оценки компетенций;
-формирования фондов оценочных средств;
-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.Организация и проведение открытых уроков, предметно-познавательных недель.
5.Организация работы предметных кабинетов, факультативов.
6.Участие в заседаниях ПЦК и выполнение решений ЦК.
7.Участие в заседаниях педагогического совета, методического совета, совета по управлению качеством колледжа; выполнение их решений.
8.Организация взаимопосещений учебных занятий и открытых мероприятий преподавателями ПЦК.

2

раздел

Учебно-методическая деятельность
1.Разработка оценочных материалов для определения уровня освоения дисциплин в соответствии со стандартами WS»;
2.Разработка программ промежуточной аттестации в соответствии со стандартами WS».

3 раздел

Методическая деятельность по совершенствованию учебно-исследовательской и научно-исследовательской компетентности
преподавателей
1.Методическая работа преподавателей по проведению открытых уроков, познавательных недель, конкурсов, олимпиад, конференций
студентов.
2.Методическая работа преподавателей по участию в городских, региональных, межрегиональных и всероссийских научно-практических
конференциях.
3.Методическая работа преподавателей в рамках НСО (подготовка и проведение педагогических исследований со студентами,
участвующими в студенческих научно-практических конференциях).
4.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.).
5.Консультативная деятельность с педагогами по вопросам организации учебно-воспитательного процесса, планирования учебно
методической работы на УД формам и методам обучения студентов.

4 раздел
Информационно-методическая деятельность
1.Информационное ознакомление с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы
преподавателей ПЦК.
2.Оформление информационных стендов, наглядных методических материалов по учебным дисциплинам, мультимедийного сопровождения
выступлений на конференциях, семинарах и заседаниях ПЦК.

3.Изучение информационно-библиографического обеспечения предмета; обновление УД современной литературой; осуществление
контроля за использованием учебной литературы

студентами на предметах;

составление плана-прогноза по информационно

библиографическому обеспечению предметов.

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. Экспертная оценка эффективности педагогической деятельности преподавателей по итогам года.
4. Анализ работы ЦК в 2017/2018 уч. г. и подготовка аналитического отчёта по основным приоритетным направлениям и разделам
деятельности ЦК.
5. Аналитическая деятельность преподавателей в рамках профессиональной рефлексии и составление самоотчётов по индивидуальным планам
по итогам выполнения единой методической темы за 3 года, защита творческих отчетов с презентацией достижений.

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА И ЦИКЛА ОГСЭ И ЕН
НА 2018/2019 уч. г.
сентябрь
1.0 планировании методической работы ЦК на 2018/2019 уч. г.: графиках проведения
познавательных недель, открытых уроков.
2. О разработке оценочных материалов для определения уровня освоения дисциплин в
соответствии со стандартами WS».
3.0 разработке программ промежуточной аттестации в соответствии со стандартами WS».
4.Разное.
ноябрь
1. О выполнении решения заседания № 1 ПЦК.
2. Предварительные результаты экспертизы о готовности программ промежуточной
аттестации в соответствии со стандартами WS».
3. Промежуточные результаты проведения предметно-познавательных недель, участия в
научно-практических конференциях.
4. Разное.
январь
1. О выполнении решения заседания № 2 ПЦК.
2. О подготовке студентов к участию в студенческой научно-практической конференции
«Человек. Спорт. Здоровье».
3. О выполнении индивидуального плана преподавателей ЦК за 1-ое полугодие с
предоставлением подтверждающих документов.
4. Разное.
март
1.0 выполнении решения заседания № 3 ПЦК.
2. О готовности оценочных материалов для определения уровня освоения дисциплин в
соответствии со стандартами WS».
3.0 готовности программ промежуточной аттестации в соответствии со стандартами WS».
4. Промежуточные результаты проведения предметно-познавательных недель, участия в
научно-практических конференциях к проведению самообследования.
5. Разное.

май
1. О выполнении решения заседания № 4 ПЦК.
2. Рассмотрение годового отчёта работы ЦК за 2018/2019 уч. г.
3. Об основных направлениях работы ЦК на 2019/2020 уч. г.
4. Разное.

