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    ПЛАН РАБОТЫ 

предметной (цикловой) комиссии автоматизация и информационные технологии  
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№ 

п/п 

Содержание Срок  

исполнения 

Ответственные 

I Организационно-учебная работа предметной (цикловой) комиссии 

1 Разработка рабочих учебных планов (по 

поручению руководства) на основании 

стандартов по специальности, календарно-

тематических планов (КТП) 

в течении года члены ПЦК 

2 Разработка  рабочих программ, УМК,КТП на 

основе примерных и подготовка предложений 

по их совершенствованию 

в течении года члены ПЦК 

3 Обсуждение на заседаниях комиссии:   

3.1 проекта плана работы предметной комиссии; август члены ПЦК 

 плана работы учебных кабинетов и 

лабораторий; 

сентябрь члены ПЦК 

3.2 календарно-тематических планов 

преподавателей; 

август члены ПЦК 

3.3 индивидуальных планов работы 

преподавателей по повышению психолого-

педагогической и профессиональной 

квалификации; 

В течение года члены ПЦК 

3.4 экзаменационных вопросников и билетов, 

тестов, тем курсовых и дипломных проектов; 

Октябрь 

декабрь 

члены ПЦК 

3.5 состояния работы учебных кабинетов и 

лабораторий, предметных и технических 

кружков, хода выполнения календарно-

тематических планов преподавателей; 

В течение  года члены комиссии 

3.6 анализа успеваемости студентов по предметам 

и разрабатываемых мероприятий по 

повышению качества обучения; 

В течение года члены ПЦК 

3.7 вопросов межпредметных связей; В течение года  члены ПЦК 

3.8 перечня разрабатываемых учебников и 

учебных пособий, в том числе электронных 

  

 

 

 

 

 

 

 



4 Работа по профориентации В течение года  члены ПЦК 

5 Составление текущих отчетов о работе 

комиссии 

  

6 Обсуждение отчетов молодых преподавателей май члены ПЦК 

7 Рассмотрение вопросов воспитательной 

работы со студентами 

В течение года Толмачёва М.Ю. 

Чекулова А.В. 

Голикова Е.Е. 

Незванов А.А. 

Питасова А.В. 

Уварова Т.В. 

8 Отчеты руководителей практики по 

специальности 

Декабрь 

Май  

Толмачёва М.Ю. 

Чекулова А.В. 

Голикова Е.Е 

9 Утверждение тематики индивидуальных 

заданий для студентов, находящихся на 

преддипломной практике 

Январь  Члены ПЦК. 

10 Рассмотрение тематики заданий курсовых и 

ВКР 

Сентябрь 

гр.43,48,33 

 

Толмачёва М.Ю. 

Голикова Е.Е. 

11 Информация о ходе и результатах курсового и 

ВКР 

По ходу 

выполнения 

Толмачёва М.Ю. 

Голикова Е.Е. 

12 Организация самостоятельной работы и  

контроль за ее выполнением 

В течение года члены ПЦК 

13 Обсуждение состава консультантов и 

рецензентов ВКР, информационный 

инструктаж консультантов перед началом 

проектирования 

Октябрь  Толмачёва М.Ю. 

Голикова Е.Е. 

14 Контроль за выполнением графика дипломного 

проектирования 

В ходе дип. 

проектирования 

Толмачёва М.Ю. 

Голикова Е.Е. 

15 Анализ результатов курсового и дипломного 

проектирования 

Январь 33,43 

Июнь гр.43,48 

 

Голикова Е.Е. 

Толмачёва М.Ю. 

II Методическая работа предметной (цикловой)  комиссии 

1 Обмен опытом в области методики 

преподавания. Обобщение передового 

педагогического опыта отдельных 

преподавателей  

в течение года  Толмачёва М.Ю.  

2 Обсуждение докладов по вопросам внедрения 

эффективных технологий преподавания, 

использования наглядных пособий, 

технических и электронных средств обучения, 

методики проведения лабораторных и 

практических работ, технологий контроля 

знаний, умений и навыков студентов, в том 

числе тестовых 

в течение года  члены ПЦК 

3 Пути активизации познавательной 

деятельности студентов на уроках, методики 

развивающего обучения 

в течение года  члены ПЦК 



4 Обзор новейшей учебно-методической 

литературы 

в течение года члены ПЦК 

5 Анализ организации самостоятельной работы 

студентов, в том числе и выполнения 

домашних заданий 

в течение года члены ПЦК 

6 Организация взаимопосещений и контроля 

занятий преподавателей 

в течение года члены ПЦК 

7 Обсуждение методик производственного 

обучения, организация социального 

партнерства, дуальное обучение 

в течение года члены ПЦК 

8 Обсуждение методических разработок и 

других материалов, представляемых на 

выставки, конкурсы 

в течение года члены ПЦК 

9 Обсуждение итогов работы  ГАК июнь члены ПЦК 

10 Заслушивание и обсуждение докладов на 

психолого-педагогические темы 

в течение года члены ПЦК 

11 Разработка планов издания методических работ 

исходя из первоочередных задач, стоящих 

перед техникумом 

 

в течение года члены ПЦК 

III Работа по повышению педагогического уровня и специальной подготовки 

преподавателей 

1 Обсуждение хода выполнения индивидуальных 

планов преподавателей по повышению своей 

психолого-педагогической и 

профессиональной компетенции 

в течение года члены ПЦК 

2 Подготовка докладов по современным 

педагогическим технологиям, инновационным 

методикам, передовым технологиям по 

специальности 

в течение года члены ПЦК 

3 Разработка инновационных учебно-

методических пособий по специальности (для 

дистанционного обучения) 

в течение года члены ПЦК 

4 Участие преподавателей в инновационных 

проектах и других значимых мероприятиях 

в течение года члены ПЦК 

5 Взаимоознакомление с новинками научно-

технической литературы по предметам 

в течение года члены ПЦК 

6 Проведение межпредметных методических и 

научно-технических конференций 

преподавателей и т.д 

в течение года члены ПЦК 

7 Повышение квалификации в течение года члены ПЦК 

7.1 Связь с соответствующими кафедрами вузов, 

консультации на кафедрах, стажировка и курсы 

повышения квалификации 

в течение года члены ПЦК 

7.2 Связь с предприятиями, осуществление 

социального партнерства (сотрудничество по 

наиболее значимым направлениям, в том числе 

стажировка) 

в течение года члены ПЦК 



IV Внеклассная работа со студентами 

1 Обсуждение работы предметных и 

технических кружков 

в течение года члены ПЦК 

2 Проведение открытых мероприятий  комиссии  март  члены ПЦК 

2.1 конкурсные, творческие работы обучающихся  в течение года члены ПЦК 

2.2 олимпиады, тематические вечера, диспуты и т. в течение года члены ПЦК 

2.3 организация встреч со специалистами — 

выпускниками. 

в течение года члены ПЦК 

3 Проведение конференций по предметам и 

научно-технических конференций по практике. 

В течение года члены ПЦК 

 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии ______________ М.Ю. Толмачева 


