
Рассмотрено                                                                                 Утверждаю 
на заседании ПЦК бытового профиля                                       Зам.дир по УПР                                                                    
Протокол №___от «___»_______2013 г. 
Председатель ПЦК______Е.А.Шашина                                    ______С.И.Сухарева                                                                                                      
                   
 
 

План работы предметно-цикловой комиссии  
бытового профиля на 2013-2014 учебный год 

                                                                                              
I  Методическая тема:  
«Реализация компетентностно-ориентированных педагогических технологий 
в условиях реализации ФГОС нового поколения» 

II Цель: Повысить  уровень профессиональной подготовки специалистов  на 
основе модульно-компетентностного и практико-ориентированного подхода 
к образованию и воспитанию. 
 
III Задачи:  
1. Проектирование и реализация основных профессиональных 

образовательных программ нового поколения.  
2. Методическое обеспечение УД и ПМ в соответствии со стандартами 

ФГОС 3-го поколения. 
3. Повышение уровня проведения уроков теоретического и практического 

обучения. 
4. Повышение воспитательного потенциала урока. 
5. Развитие учебно-исследовательской деятельности. 
6. Работа по обобщению опыта работы цикловой комиссии. 
5     Создание мультимедийных презентаций к урокам, электронных тестовых 
заданий. 
7.  Развитие творческих качеств личности будущих специалистов на основе 

формирования компетенций. 
8. Работа над совершенствованием  содержания, форм и методов  учебной и 

производственной практики. 
  
Направление деятельности методической комиссии: 
1. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 
2. Анализ и систематизация педагогического опыта работы педагогов; 
3. Изучение методических изданий; 
4. Изучение психологических особенностей обучающихся; 
5. Совершенствование педагогического мастерства. 

 
 
 
 



Тематика заседаний методического объединения 
 

№п\п тема ответственные 
август 

1 1.Обсуждение и утверждение плана работы предметной 
(цикловой) комиссии на 2013-2014  учебный год. 

Члены ПЦК 

2.Рассмотрение рабочих программ и календарно-
тематических планов по  УД, ПМ. 

Члены ПЦК 

3.Рассмотрение контрольно-оценочных средств и 
контрольно-измерительных материалов по дисциплинам, 
профессиональным модулям. 

Члены ПЦК 

сентябрь 

2 1. Особенности реализации модульных программ на 
основе компетенций. 

Члены ПЦК 

2.Рассмотрение экзаменационных билетов, заданий и 
вопросов для зачета. 

Члены ПЦК 

3.Рассмотрение индивидуальных планов методической 
работы преподавателя и мастера производственного 
обучения. 

Члены ПЦК 

октябрь 
 2.Рассмотрение методических указаний по выполнению 

самостоятельной работы обучающимися по 
дисциплинам и МДК. 

Преподаватели 
профессионального 

цикла 
3. Использование информационных технологий на 
уроках как фактор повышения качества подготовки 
выпускников. 

Шевелева А.В. 

4. Подготовка информации о трудоустройстве 
выпускников. 

Костикова И.А. 
Козлова Е.В. 

Рыженкова И.А. 
Рудковская Н.М. 

5. Изучение особенностей обучающихся нового набора. Руководители 1 
курса 

6. Организация обучающихся в кружки и секции. Члены ПЦК 
ноябрь 

4 1.Мультимедийные технологии в профессиональном 
образовании. 

Члены ПЦК 

2. Рассмотрение учебно-методического комплекса  по 
дисциплинам, МДК и учебной (производственной) 
практике (в бумажном и электронном виде) 

Члены ПЦК 

3. Рассмотрение методических указаний по выполнению 
самостоятельной работы студентами. 

Члены ПЦК 

4. Подготовка материала к срезовым работам.  Члены ПЦК 
5. Подготовка к смотру художественной 
самодеятельности. 

Руководители групп 
1-2 курса 

6.Открытый урок. Педагогический и методический 
анализ открытого урока. 

Шашина Е.А. 

декабрь 
5 1. Организация проектно-исследовательской работы  по 

специальным дисциплинам. 
Члены ПЦК 



2. Деятельностные технологии в учебном процессе. Ячменева Г.Н. 

3. Проведение проверочных работ по итогам 1 
полугодия. 

Члены ПЦК 

4.Разработка и утверждение перечня письменных 
экзаменационных работ для выпускных групп. 

Руководители ПЭР 

5. Анализ внеклассной деятельности группы.  Руководители групп 
6. Открытый урок. Педагогический и методический 
анализ открытого урока. 

Кузнецова О.В. 

январь 
6 1. Подготовка к проведению тематического периода по 

профессиям бытового профиля. 
Члены ПЦК 

2. Информация членов ПЦК о работе над методическими 
темами. 

Члены ПЦК 

3.Анализ оснащения дисциплин и профессиональных 
модулей. 

Члены ПЦК 

4. Итоги 1 полугодия. Мониторинг успеваемости. Члены ПЦК 
5. Проведение итоговой аттестации. Рыженкова И.А. 
6. Открытый урок. Педагогический и методический 
анализ открытого урока. 

Горбачева М.П. 

февраль 
7 1. Проведение тематического периода по профессиям 

бытового профиля по отдельному плану. 
Члены ПЦК 

2.Рассмотрение методических разработок. Члены ПЦК 
3. Роль деловой игры в формировании коммуникативных 
компетенций студентов. 

Зацепилова Л.А. 
 

4. Подготовка и организация производственной 
практики  на предприятиях. 

Ткачева И.А. 
руководители групп 

5. Открытый урок. Педагогический и методический 
анализ открытого урока. 

Рудковская Н.М. 

март 
8 1. Организация и проведение экскурсии на предприятия 

для обучающихся.  
Ткачева И.А. 

руководители групп 
2. Подведение итогов проведения тематического периода 
по профессиям бытового профиля. 

Члены ПЦК 

3. Заключение договоров с предприятиями для 
прохождения обучающимися производственной 
практики. 

Ткачева И.А. 
руководители групп 

4. Работа по обеспечению обучающихся рабочими 
местами.  

Ткачева И.А. 
руководители групп 

5. Проведение мероприятий по профориентации. Члены ПЦК 
6 . Открытый урок. Педагогический и методический 
анализ открытого урока. 

Козлова Е.В. 

7. Подготовка доклада: «Формирование 
профессиональных  компетенций при подготовке 
специалистов» 

Цибанова К.А. 

апрель 
9 1. Участие в конкурсах проводимых Департаментом и 

Центром детского технического творчества. 
Члены ПЦК 



2. Отчет по планам индивидуальной методической 
работы.  

Члены ПЦК 

3. Проведение контрольно-срезовых работ. Члены ПЦК 
4 . Открытый урок. Педагогический и методический 
анализ открытого урока. 

Тихонова И.С. 

Подготовка доклада по теме: «Современные формы 
организации учебных занятий в учреждениях СПО». 

Рыженкова И.А. 

май 
10 1.Анализ качества самостоятельной работы  

обучающихся по УД и ПМ. 
Члены ПЦК 

2.Смотр наглядных пособий, изготовленных 
преподавателями. 

Члены ПЦК 

3. Подготовка документации для проведения итоговой 
аттестации. 

Ткачева И.А. 
руководители групп 
руководители ПЭР 

4.Проведение аттестации на уровень культуры и 
воспитанности. 

Лущан Н.М. 
руководители групп 

5.Открытый урок. Педагогический и методический 
анализ открытого урока. 

Костикова И.А. 

июнь 
11 1. Подведение итогов работы ПЦК Члены ПЦК 

2. Анализ качества знаний. Члены ПЦК 
3. Проведение поэтапной и итоговой аттестации. Члены ПЦК 
4. Вручение дипломов. Руководители 

выпускных групп 
5. Рассмотрение планов работы ПЦК на 2014-2015 
учебный год. 

Члены ПЦК 

 
 

 
Председатель ПЦК _____________ /Е.А.Шашина/ 


