План работы предметной (цикловой) комиссии общеобразовательных дисциплин
Цель: Повысить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся на основе
личностно - ориентированного подхода к образованию и воспитанию.
Задачи:
1. Проектирование и реализация основных образовательных программ нового
поколения.
2. Методическое обеспечение дисциплины.
3. Повышение уровня проведения уроков теоретического и практического обучения.
4. Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс.
5. Повышение воспитательного потенциала урока.
6. Развитие учебно-исследовательской деятельности.
7. Работа по обобщению опыта работы цикловой комиссии.
5 Создание электронных учебников, мультимедийных презентаций к урокам,
электронных тестовых заданий.
№
Содержание работы
Срок
Ответственный
проведения
Учебная работа
1
Открытые уроки преподавателей ООД
Март- май
Чухляева Е. И.
2015, период
аттестации
преподавателей
2
Взаимопосещение уроков
в теч.года
Председатель
ПЦК
3
Входной контроль первокурсников по
Сентябрь
Преподаватели
общеобразовательным дисциплинам
ООД
Воспитательная работа
1
Экскурсии по местам боевой славы
Сентябрь
Лущан Н.М.
2
Неделя гуманитарных дисциплин
Октябрь
Чухляева Е. И.
4
Неделя естественно-научных
Февраль
Чухляева Е. И.
дисциплин
5
Неделя обшественных дисциплин
Май
Дмитренко Т. Г.
5
Проведение КТД
В теч. года
Преподаватели
ООД
Методическая, исследовательская работа
1
Разработка учебно-планирующей
АвгустПреподаватели
документации
сентябрь
ООД
2
Разработка рабочих программ
Август
Преподаватели
технического профиля СПО
ООД
3
Разработка открытых уроков и
По графику
Преподаватели
внеурочных мероприятий.
ООД
4
Совершенствование учебноВ теч. года
Преподаватели
методического обеспечения по
ООД
общеобразовательным дисциплинам
5
Подготовка наглядных пособий
в теч.года
Преподаватели
ООД
6
Разработка КИМов по
АвгустПреподаватели
общеобразовательной дисциплине
сентябрь
ООД
7
Создание электронных учебников,
в теч.года
Преподаватели
мультимедийных презентаций к
ООД
урокам, электронных тестовых заданий.
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11

1

2
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5
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7
8
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10

11
12

13

14

15

Подготовка методических разработок
по организации учебновоспитательного процесса
Разработка индивидуальных планов
методической работы
Организация исследовательской
работой студентов
Участие в конкурсе УМК

Преподаватели
ООД

в теч.года

Преподаватели
ООД
Преподаватели
ООД
Преподаватели
ООД

в теч.года
Февраль-март

Организационная работа
Разработка и утверждение рабочих
программ, календарно-тематических
планов по дисциплине.
Рассмотрение и утверждение заданий
для входного, промежуточного и
итогового контроля.
Обсуждение рабочих программ, КТП
по дисциплинам
Обсуждение индивидуальных
методических планов преподавателей
Обсуждение плана работы кабинета
Анализ результатов входного контроля
по общеобразовательным дисциплинам
Обсуждение экзаменационных билетов,
тестов по предметам.
Обсуждение состояния работы учебных
кабинетов и лабораторий
Обсуждение хода выполнения КТП
планов преподавателей
Обсуждение анализа успеваемости
обучающихся по дисциплинам
по результатам аттестации
обучающихся
Обсуждение вопросов межпредметных
связей
Организация исследовательской работы
обучающихся, контроль за ее
выполнением.
Организация самостоятельной работы
обучающихся, контроль за ее
выполнением.
Обмен опытом в области методики
преподавания. Распространение
передового педагогического опыта
отдельных преподавателей
Обсуждение докладов по вопросам
внедрения эффективных технологий
преподавания, использование
наглядных пособий технических и
электронных средств обучения,

в теч.года

Август

Председатель
ПЦК

Август

Преподаватели
ООД

Август

Преподаватели
ООД
Преподаватели
ООД
Зав. кабинетами
Чухляева Е. И.

Август,
сентябрь
сентябрь
октябрь
Сентябрь,
январь
В теч.года
В теч.года

В теч.года

В теч.года
В теч.года

Преподаватели
ООД
Преподаватели
ООД
Чухляева Е. И.,
Преподаватели
ООД
Чухляева Е. И.,
Преподаватели
ООД
Преподаватели
ООД
Преподаватели
ООД

В теч.года

Преподаватели
ООД

В течение года

Преподаватели
ООД

В течение года

Преподаватели
ООД

16

методики проведения лабораторных и
практических работ, технологии
контроля знаний, умений и навыков
обучающихся
Анализ организации самостоятельной
работы студентов, в том числе и
выполнения домашних заданий

Ноябрь,
февраль

Чухляева Е. И.

Председатель
ПЦК,
Преподаватели
ООД
Преподаватели
ООД

17

Организация взаимопосещений уроков
преподавателями

В течение года

18

Обсуждение методических разработок
и других материалов, представляемых
на выставки, конкурсы

В течение года

19

Разработка методических материалов
для внеклассной работы по
дисциплинам цикла

В течение года

Преподаватели
ООД

20

Анализ учебно- методического
комплекса дисциплины

октябрь

21

Приобретение обучающих
В течение года
компьютерных программ по
общеобразовательным дисциплинам.
Педагогический и методический анализ
По графику
открытых уроков.
Педагогический и методический анализ
По графику
организации и проведения предметных
недель
Составление отчета по выполнению
май
плана индивидуальной методической
работы
Составление отчета по работе комиссии
май
Подготовка наглядных пособий по
В теч.года
дисциплине
Тематика заседаний комиссии
1.Обсуждение плана работы
предметной (цикловой) комиссии на
Август
2014-2015 учебный год
2.Рассмотрение рабочих программ и
календарно-тематических планов по
дисциплинам.
3.Рассмотрение и утверждение заданий
для входного контроля.
4. Рассмотрение контрольнооценочных средств и контрольноизмерительных материалов по
общеобразовательным дисциплинам.
1. Критерии оценки качества
выполнения практических и
сентябрь

Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД
Преподаватели
ООД

22
23

24

25
26

1

2

Преподаватели
ООД
Чухляева Е. И.

Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД.
Чухляева Е. И.
Преподаватели
ООД
Члены комиссии,
Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД.

Члены комиссии,
Чухляева Е. И.,

3

4

5

6

7

самостоятельных работ.
2.Рассмотрение индивидуальных
планов методической работы
преподавателей.
3. Рассмотрение экзаменационных
билетов.
1. Тестовый контроль знаний на уроках.
Автоматические методы тестирования
знаний.
2.Итоги входного контроля
первокурсников
3.Утверждение планов открытых
уроков. Педагогический и
методический анализ открытого урока.
4. Педагогический и методический
анализ организации и проведения
недели гуманитарных дисциплин.
5.Рассмотрение методических указаний
по выполнению самостоятельной
работы обучающимися по
общеобразовательным дисциплинам..
1. Организация проектноисследовательской работы по
общеобразовательным дисциплинам.
2.Рассмотрение учебно- методического
комплекса по дисциплинам (в
бумажном и электронном виде). Анализ
комплексного методического
обеспечения.
3.Смотр наглядных пособий,
изготовленных преподавателями.
4.Анализ качества самостоятельной
работы студентов по учебной
дисциплине.
1. Рассмотрение и утверждение
экзаменационных билетов.
2. Анализ итогов 1 семестра по ООД.
3. Подготовка студентов к олимпиадам
по ООД.
1. Персональный сайт как средство
формирования и повышения ИКТ
компетентности педагога.
2. Анализ оснащения
общеобразовательных дисциплин.
1. Личностно-ориентированный подход
в организации современного урока.
2.Рассмотрение методических
разработок.
3.Педагогический и методический
анализ организации и проведения
недели естественно-научных

преподаватели
ООД.

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Члены комиссии,
Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД.

Члены комиссии,
Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД.

Члены комиссии,
Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД.
Члены комиссии,
Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД,
Евсеева А. В.
Члены комиссии,
Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД.

дисциплин.
8

9

10

1. Организация самостоятельной
работы обучающихся.
2.Открытый урок. Педагогический и
методический анализ открытого урока.
1.Построение уроков с использованием
электронного учебника.
2.Открытый урок. Педагогический и
методический анализ открытого урока.
1. Педагогический и методический
анализ организации и проведения
недели общественных дисциплин.
2.Анализ работы предметной
(цикловой) комиссии за 2014-2015
учебный год.
3.Обсуждение проекта плана работы
комиссии на следующий учебный год.

март

апрель

май

Члены комиссии,
Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД.
Члены комиссии,
Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД.
Члены комиссии,
Чухляева Е. И.,
преподаватели
ООД.

