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План работы предметно-цикловой комиссии 

социально-коммерческого профиля 

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

программ нового поколения.  
2. Методическое обеспечение дисциплин 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. Внедрение информационных технологий. 
7. Работа по обобщению опыта работы цикловой комиссии. 
8.  Создание электронных учебников, мультимедийных презентаций к урокам, 

электронных тестовых заданий. 
9.  Развитие творческих качеств личности будущих специалистов на основе 

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

№ Содержание работы Срок 
проведения 

Ответственный 

Учебная работа 
1 Открытый урок  декабрь Шатохина К.В. 
2 Открытый урок февраль Горбулина Н.Н. 
3 Открытый урок  июнь Шлык О.В. 
4 Открытый урок  апрель Цвирова С.Н. 
5 Открытый урок  март Долгая И.И. 
6 Открытый урок ноябрь Вахромешина Т.М. 
7 Взаимопосещение уроков В теч.года Председатель ПЦК 
8 Контрольный срез знаний по УД, ПМ, УП ноябрь,  

апрель 
 

9 Индивидуальная работа с обучающимися 
  

в теч.года Преподаватели, 
мастера п/о 

10 Анализ успеваемости и посещаемости 
обучающихся 

в теч.года Преподаватели, 
мастера п/о  

11 Промежуточная аттестация обучающихся По графику Преподаватели  
специальных 



дисциплин 

12 Контроль за выполнением курсовых работ По графику Председатель ПЦК 

13 Подготовка обучающихся к ИГА По графику Преподаватели  

14 Организация исследовательской работы 
среди студентов. 

В теч.года Преподаватели  

15 Промежуточная аттестация студентов  По графику Преподаватели 
спецдисциплин 

16 Итоговая государственная аттестация По графику Глушкова Т.И. 
Печурица Е.Л. 

Вахромешина Т.М. 
Долгая И.И. 

Лукьянова В.И. 
17 

 
Индивидуальная работа со студентами  в теч.года Преподаватели, 

мастера п/о 
18 Анализ успеваемости и посещаемости 

студентов 
в теч.года Преподаватели, 

мастера п/о 
Воспитательная работа 

1 Тематический  период социально-
коммерческого профиля 

ноябрь Глушкова Т.И, 
Члены ПЦК 

 Экскурсии на торговые предприятия 
города 

октябрь Лукьянова В.И. 

2 Посвящение в профессию ноябрь Лукьянова В.И. 
Шлык О.В. 

3 Посвящение в специальность ноябрь Глушкова Т.И. 
Печурица Е.Л. 

Методическая работа 
1 Разработка  учебно-программной 

документации 
Август Преподаватели, 

мастера п/о 
2 Разработка открытых уроков и 

внеурочных мероприятий. 
По графику Преподаватели, 

мастера п/о 
3 Совершенствование учебно-

методического комплекса  по 
дисциплинам и учебной практике 

В теч. года Преподаватели, 
мастера п/о 

4 Подготовка наглядных пособий в теч.года Преподаватели, 
мастера п/о  

5 Разработка КИМов и КОС по 
дисциплинам 

Август  Преподаватели, 
мастера п/о  

6 Разработка КОС по профессиональным 
модулям 

Август  Преподаватели, 
мастера п/о 

7 Составление экзаменационных билетов Август  Преподаватели  
8 Создание электронных учебников, 

мультимедийных презентаций к урокам, 
электронных тестовых заданий. 

в теч.года Преподаватели, 
мастера п/о 

9 Подготовка методических разработок по 
организации учебно-воспитательного 
процесса 

в теч.года Преподаватели, 
мастера п/о 

10 Разработка индивидуальных планов 
методической работы 

август Преподаватели, 
мастера п/о 



Организационная работа 
1. Разработка рабочих программ, 

календарно-тематических  планов по 
дисциплине, перспективно-тематических 
планов по учебной практике 

Август Председатель ПЦК 

2. Обсуждение индивидуальных планов 
преподавателей  

Август, 
сентябрь 

Преподаватели, 
мастера п/о  

3. Обсуждение плана работы  кабинета, 
лаборатории 

сентябрь Зав. Кабинетами, 
лабораториями  

4. Обсуждение экзаменационных билетов, 
тестов, КИМов и КОСов 

Сентябрь, 
январь 

Преподаватели, 
мастера п/о  

5. Обсуждение состояния работы учебных 
кабинетов и лабораторий 

В теч.года Преподаватели, 
мастера п/о 

6. Обсуждение хода выполнения КТП и 
перспективно-тематических планов 
преподавателями  

В теч.года Преподаватели, 
мастера п/о 

7. Обсуждение анализа успеваемости 
обучающихся по дисциплинам и учебной 
практике по результатам аттестации 
обучающихся 

В теч.года Преподаватели, 
мастера п/о 

8. Анализ результатов контрольных срезов ноябрь, 
апрель 

Преподаватели, 
мастера п/о 

9. Обсуждение вопросов межпредметных 
связей 

В теч.года Преподаватели  

10. Организация самостоятельной работы 
обучающихся, контроль за ее 
выполнением. 

В теч.года Преподаватели, 
мастера п/о 

11. Обмен опытом в области методики 
преподавания. Распространение 
передового педагогического опыта  
отдельных преподавателей 

В течение 
года 

Преподаватели  

12. Обсуждение докладов по вопросам 
внедрения эффективных технологий 
преподавания, использование наглядных 
пособий технических и электронных 
средств обучения, методики проведения 
лабораторных и практических работ, 
технологии контроля знаний, умений и 
навыков обучающихся 

В течение 
года 

Преподаватели 

13. Анализ организации самостоятельной 
работы студентов, в том числе и 
выполнения домашних заданий. 
 

Ноябрь, 
февраль 

Глушкова Т.И. 

14. Организация взаимопосещений уроков 
преподавателями   

В течение 
года 

Председатель ПЦК 

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

В течение 
года 

Преподаватели 

16. Разработка методических материалов для 
внеклассной работы по дисциплинам 
цикла  

В течение 
года 

Преподаватели 



 
17. Анализ учебно-методического комплекса 

дисциплины, учебной практики 
декабрь Председатель ПЦК 

18. Приобретение обучающих компьютерных 
программ. 

В течение 
года 

Преподаватели 

19. Педагогический и методический анализ 
открытых уроков. 

По графику Сухароева С.И. 
Глушкова Т.И. 
Головко И.П. 

 
20. Педагогический и методический анализ 

организации и проведения тематического 
периода 

декабрь Председатель ПЦК  

21. Составление отчета по выполнению плана 
индивидуальной методической работы 

июнь Преподаватели, 
мастера п/о 

22. Составление отчета по работе комиссии июнь Председатель ПЦК 
23. Формирование электронной библиотеки 

по дисциплине, профессиональному 
модулю 

В теч.года Преподаватели  

24. Подготовка наглядных пособий по 
дисциплине, профессиональному модулю 

В теч.года Преподаватели  

Тематика заседаний комиссии 
1 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы предметной (цикловой) комиссии 
на 2013-2014  учебный год. 
2.Рассмотрение рабочих программ и 
календарно-тематических планов по  УД, 
ПМ. 
3.Рассмотрение контрольно-оценочных 
средств и контрольно-измерительных 
материалов по дисциплинам, 
профессиональным модулям. 

 
Август 

Члены комиссии 
 
 

Глушкова Т.И. 

2 1.Особенности реализации модульных 
программ на основе компетенций. 
 2. Рассмотрение индивидуальных планов 
методической работы преподавателей. 
3.Рассмотрение экзаменационных 
билетов, заданий и вопросов для зачета. 

 
Сентябрь 

Члены комиссии 
 
 

Глушкова Т.И. 

3 1. Роль деловой игры в формировании 
коммуникативных компетенций 
студентов. 
2. Рассмотрение методических указаний 
по выполнению самостоятельной работы 
студентами. 

 
Октябрь 

 

Печурица Е.Л. 
 
 

Тихонова И.С. 

4 1. Использование информационно-
коммуникативных технологий на занятиях 
по дисциплине «Статистика». 
2.Проведение тематического периода 
социально-коммерческого профиля 
3.Рассмотрение и анализ  учебно-
методического комплекса по дисциплине, 
МДК, учебной практике 
(производственному обучению) (в 

 
ноябрь 

Долгая И.И. 
 
 

Глушкова Т.И. 
Печурица Е.Л. 

Вахромешина Т.М. 
Долгая И.И. 

Лукьянова В.И. 
 



бумажном и электронном виде). 
 

 
 

5 1. Открытый урок. Педагогический и 
методический анализ открытого урока 
2. Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных билетов, вопросов и 
заданий к зачету. 
3. Анализ качества самостоятельной 
работы  студентов по учебной 
дисциплине. 

 
 
 

декабрь 

Шатохина К.В. 
Вахромешина Т.М. 

 
Глушкова Т.И. 

 
 

6 1. Нетрадиционные формы контроля и 
оценки  знаний и умений.  
2. Организация итоговой аттестации в 
группах ПК-13, ПК-14 
 

 
Январь 

Цвирова С.Н. 
 

Глушкова Т.И. 
Печурица Е.Л. 

Долгая И.И. 
Лукьянова В.И. 

7 1.Учебно-методический комплекс  ПМ.02 
Продажа непродовольственных товаров. 
2.Открытый урок преподавателя 
профессионального цикла Гобачевой Е.Л..  
3.Педагогический и методический анализ 
открытого урока. 
4.Рассмотрение методических разработок. 

 
 

Февраль 

Горбулина Н.Н. 
Шатохина К.В. 
Печурица Е.Л. 

Горбулина Н.Н. 
 

Глушкова Т.И. 

8 1. Анализ промежуточной аттестации в 
группе КТ-03 
2.Смотр наглядных пособий, 
изготовленных преподавателями. 

 
Март 

Вахромешина Т.М. 
Глушкова Т.И. 

9 1. Советы начинающему педагогу 
2.Открытый урок мастера п/о Цвировой 
С.Н. Педагогический и методический 
анализ открытого урока. 

 
апрель 

Шлык О.В. 
 

Цвирова С.Н. 
 
 

10 1. Использование информационно-
коммуникативных технологий на 
занятиях по дисциплине «Налоги и 
налогообложение». 

2. Анализ методического оснащения 
учебных дисциплин, профессиональных 
модулей 

май Печурица Е.Л. 
 
 
 

Члены комиссии 

11  1.Анализ работы предметной-цикловой 
комиссии за 2013-2014 учебный год.  
2.Обсуждение проекта плана работы 
комиссии на следующий учебный год. 

 
июнь 

Глушкова Т.И. 
 
 

Члены комиссии 
 


