
     УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ЧХТТ» 

________________Е.В. Первухина  

«29» августа  2019 г. 

                                                          

                                                                      

    ПЛАН РАБОТЫ 

предметной (цикловой) комиссии общеобразовательных дисциплин на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

исполнения 

Ответственные 

I. Организационно-учебная работа предметной (цикловой) комиссии 

1 Разработка календарно-тематических планов 

(КТП) 

в течении года члены ПЦК 

2 Разработка (по поручению руководства) 

рабочих программ 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; 

август члены ПЦК 

3.2 календарно-тематических планов 

преподавателей; 

август члены ПЦК   

3.3 индивидуальных планов работы 

преподавателей по повышению психолого-

педагогической и профессиональной 

квалификации; 

сентябрь члены ПЦК 

3.4 экзаменационных вопросников и билетов, 

тестов 

декабрь Члены ПЦК 

3.5 анализа успеваемости студентов и 

разрабатываемых мероприятий по повышению 

качества обучения 

январь Члены ПЦК 

3.6 перечня  разрабатываемых учебников и 

учебных пособий, в том числе электронных 

октябрь Члены ПЦК 

 

  



 

4 Обсуждение отчетов молодых преподавателей В течении года Члены ПЦК 

5 Рассмотрение  вопросов воспитательной 

работы с неуспевающими  студентами 

В течении года Члены ПЦК 

II Методическая работа предметной (цикловой)  комиссии 

1 Обмен опытом в области методики 

преподавания  

  

1.1 Обобщение педагогического опыта 

преподавателей 

В течении года Члены ПЦК 

2 Обсуждение докладов по вопросам внедрения 

эффективных технологий преподавания, 

использования наглядных пособий, 

технических и электронных средств обучения, 

технологий контроля знаний, умений и 

навыков студентов, в том числе тестовых.  

В течении года Крайнова А.В. 

Горельникова А.Н 

Илясов А.Н. 

Гущина В.А. 

Абрамова Э.А. 

Трапезникова А.И. 

Макогонов С.И. 

2.1 Мотивация на уроках английского языка октябрь Трапезникова А.И. 

2.2 Развитие критического мышления на уроках 

математики 

декабрь Гущина В.А. 

 

2.3 Развитие общих компетенций через 

проблемное обучение на уроках английского 

языка. 

 

март Абрамова Э.А. 

2.4 Эффективные методы преподавания 

литературы и русского языка 

февраль Горельникова А.Н 

2.5 Формирование мотивации у обучающихся к 

занятиям физической культурой путем 

использования здоровьесберегающих 

технологий 

апрель Илясов А.Н. 

 

2.6 Развитие общих компетенций через 

проблемное обучение на уроках русского 

языка. 

 

май Горельникова А.Н. 

3 Обзор новейшей учебно-методической 

литературы 

В течении года Методист, зав. 

библиотекой 

4 Организация  взаимопосещений  и контроля 

занятий преподавателей 

 

В течении года Абрамова Э.А. 

5 Круглый стол по внедрению инновационных 

технологий членами ПЦК 

апрель Члены ПЦК 

6 Обсуждение методических разработок и 

других материалов, представляемых на 

выставки, конкурсы 

апрель Члены ПЦК 



6.1 Электронное пособие для самостоятельной 

работы студентов 

май Крайнова А.В. 

6.2 Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для студентов 3,4 

курсов 

январь Абрамова Э.А., 

Трапезникова А.И 

6.3 Составление экзаменационного материала по 

математике 

март Гущина В.А. 

7 Заслушивание и обсуждение докладов на 

психолого-педагогические темы 

2 семестр Члены ПЦК 

7.1 Профессиональные качества, необходимые для 

педагога для общения с аудиторией 

декабрь Абрамова Э.А. 

7.2 Стили педагогического общения январь Трапезникова А.И. 

7.3 Уровни педагогического общения и их 

последствия 

февраль Горельникова А.Н. 

7.4 Этапы педагогического общения. Стили 

педагогического управления 

март Гущина В.А. 

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 

май Члены ПЦК 

2 Участие преподавателей в инновационных 

проектах и других значимых мероприятиях.  

В течении года Члены ПЦК 

3 Повышение квалификации В течении года Трапезникова 

А.И., Илясов А.Н. 

3.1 Курсы повышения квалификации По графику 

ЧХТТ 

методист 

IV Внеклассная работа со студентами 

1 Обсуждение работы предметных кружков январь Члены ПЦК 

2 Проведение месячника комиссии март Члены ПЦК 

2.1 Проведение входного контроля сентябрь Русский, 

математика, 

иностранный язык 

2.2 Проведение олимпиады по предметам март Члены ПЦК 

2.3 Проведение областного мероприятия на 

английском языке в рамках «Апрельские 

встречи» 

март Абрамова Э.А. 

 

2.4 Конкурсы кроссвордов, информационных газет 

по предметам 

март Члены ПЦК 

V Работа с молодыми преподавателями 



1 Ознакомление с традициями и методикой 

работы комиссии 

август Абрамова Э,А. 

2 Работа над КТП, планом  урока , ведением 

журнала занятий 

сентябрь Методист, 

Абрамова Э.А 

3 Организация рабочего места преподавателя сентябрь Абрамова Э.А. 

4 Составление поурочного конспекта при 

подготовке к уроку 

в течении года Методист, 

Абрамова Э.А. 

5 Работа над методикой урока: разбор структуры 

урока, выбор стиля поведения  преподавателя 

во время урока 

в течении года методист 

6 Посещение уроков опытных преподавателей. 

Выбор цели посещения. 

в течении года Члены ПЦК 

7 Ознакомление с методами проведения  анализа 

урока 

ноябрь Методист, 

Абрамова Э.А. 

9 Руководство по составлению методических 

докладов и разработок, презентаций. 

февраль методист 

10  Руководство по подготовке и проведение 

открытого урока 

декабрь методист 

11 Организация  взаимопосещений   уроков в течении года Абрамова Э.А. 

 Открытые уроки и мероприятия   

1 Открытый урок по иностранному языку  ноябрь Трапезникова 

А.И. 

2 Открытый урок по физической культуре октябрь Илясов А.Н. 

3 Открытое внеаудиторное мероприятие по 

физической культуре 

февраль Илясов А.Н. 

4 Внеклассное мероприятие «Турецкий гамбит» октябрь Макогонов С.И. 

5 Круглый стол «День Самарской губернии» январь Макогонов С.И. 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

Обобщение педагогического опыта 

Выступление на заседании комиссии по 

методической теме. 

 Участие в работе педагогического совета. 

 Участие в работе учебно-методического 

совета. 

 Выступления и участие на семинарах и 

педсоветах на базе техникума. 

 
По плану 

 

По плану 

 

По плану 

 
 

По плану 

 

 

Члены ПЦК 

 

Члены ПЦК 

 

Члены ПЦК 

 

 

Члены ПЦК 

 

 

 

 

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          Абрамова Э.А. 



 

 

 
 


