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План работы предметно-цикловой комиссии 

 общепрофессиональных дисциплин 

КГБ ПОУ «Спасский политехнический  колледж» 

на   2020-2021  учебный год 

 

Единая  методическая тема  

«Реализация ФГОС СПО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

 План работы цикловой методической комиссии профессиональной образовательной организации  

на  2020-2021  учебный год 

1. Основные задачи и направления работы 

 

1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов, создание практико-ориентированной среды для 

формирования профессиональных компетенций.  

2. Разработка локальных нормативных актов, учебно-методических материалов для обеспечения качества реализации основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Корректировка основных образовательных программ (ООП), учебных планов иных компонентов ООП, фондов оценочных средств 

в условиях меняющихся требований законодательства в сфере образования, требований работодателей и рынка труда к качеству подготовки 

выпускников. 

4. Организация повышения квалификации преподавателей, в том в форме стажировок на профильных предприятиях. 

5.  Привлечение членов цикловой методической комиссии к участию в обмене педагогическим опытом по применению эффективных 

образовательных технологий, современных методов обучения и воспитания.  

6. Систематизация и обобщение передового опыта работы педагогических работников. 

7. Привлечение членов цикловой методической комиссии (ЦМК) к участию в инновационной, научной деятельности. 

 

 

                                                         

 

 

Administrator
КОПИЯ



                                                       2. Состав цикловой методической комиссии 

 
№ Ф.И.О.  Образование  Занимаемая должность Реализуемые дисциплины (модули) Стаж 

педагогической 

работы 

1. Азанов Александр 

Еремеевич 

Среднее - специальное 

Приморский авиационный 

техникум г. Арсеньева, 

специальность «Обработка 

металлов резанием», 

квалификация «Техник-

технолог», 

1976 г. 

Артемовский 

индустриально-

педагогический колледж, 

специальность 

«Профессиональное 

обучение», 

1998 г. 

Основная  мастер 

производственного 

обучения  

Совмещение 

преподаватель  специальных  

дисциплин 

 

Учебная практика 

Производственная практика  

Основы инженерной графики  

Основы электротехники и электронной техники 

МДК 04.01 Технология ремонта и обслуживания 

электрооборудования 

МДК 01.02 Технология производства сварных 

конструкций 

МДК.01.03Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытым электродом 

МДК.04.01Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитным газа                                                                              

 

 

 

   23 года 11 мес. 

 

  2. Лутов 

Павел  

Владимирович 

средне - профессиональное 

Владивостокский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж, 

специальность 

«Профессиональное 

обучение». 

квалификация  «Мастер 

производственного 

обучения», 

2001 г. 

Основная  мастер 

производственного 

обучения  

Совмещение 

преподаватель  специальных  

дисциплин 

Учебная практика                                                    

Производственная практика                                                                                   

МДК.01.01 Устройство автомобилей  

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические 

измерения 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителей 

категории «С» 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 

МДК.02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей 

        8 лет 8 мес. 



3. Гладкий Сергей  

Анатольевич 

среднее- специальное 

Владивостокский  

гидрометеорологический 

техникум, специальность 

метерология,  

1981 г. 

Основная  мастер 

производственного 

обучения  

Совмещение 

преподаватель специальных  

дисциплин 

Учебная практика 

Производственная практика 

Допуск и технические измерения  

Основы материаловедение 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 

МДК.01.02 Технология производства сварных 

конструкций 

МДК.01.01 Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

 

      14 лет 1 мес. 

4. Царапкина 

Евгения  

Александровна 

высшее 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса, 

специальность 

«Профессиональное 

обучение», 

квалификация  «Мастер 

производственного 

обучения, техник», 

2004 г. 

ФГБО УВПО 

«Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», специальность 

«Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции», 

квалификация «Технолог 

сельскохозяйственного 

производства. 

2015 г 

Основная преподаватель 

специальных дисциплин 

Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

Основы товароведения продовольственных товаров 

Техническое оснащение и организация рабочего 

места 

Основы калькуляции и учёта 

Этика и психология профессиональной 

деятельности 

Оборудование предприятий общественного 

питания и организация  рабочего места 

МДК01.01 

МДК 01.02 

МДК 02.01 

МДК 02.02 

МДК 04.01 

МДК 04.02 

МДК 06.01 

МДК 03.01 

МДК 03.02 

МДК 05.01 

МДК05.02 

      20 лет 1 мес. 

5. Черноскутова 

Олеся 

Александровна 

среднее - специальное 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

Основная  мастер 

производственного 

обучения  

 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

2 года 1 мес. 



сервиса, 

специальность 

«Технология продукции 

общественного питания», 

квалификация «Технолог», 

 2007 г. 

6. Сидоренко 

Анастасия 

Александровна 

среднее - специальное 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса, специальность 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 

2009 г. 

Основная  мастер 

производственного 

обучения  

Совмещение 

преподаватель  специальных  

дисциплин 

Учебная практика 

Производственная практика 

Технология отделочных строительных работ 

МДК.01.01 Технология оштукатуривания 

поверхностей 

Основы строительного производства 

 14 лет 9 мес. 

7. Гриценко 

Нина Григорьевна 

 

среднее - специальное 

Артемовский 

индустриально-

педагогический техникум, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация «Техник-

строитель, мастер 

производственного 

обучения», 

1975 г. 

Основная  мастер 

производственного 

обучения  

Совмещение 

преподаватель  специальных  

дисциплин 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

11 лет 10 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. График заседаний предметно-цикловой комиссии 

 

№ Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные за подготовку  

1 1.Корректировка рабочих программ и календарно – тематических планов по 

дисциплинам 

Сентябрь Методист Царапкина Е.А. 

Председатель ПЦК Сидоренко А.А. 

Мастера производственного обучения, 

преподаватель специальных дисциплин. 

 

2.Составление плана работы кабинета 

3.Утверждение рабочих программ (Зам.директора по УПР ) 

4.Оформление заявки на необходимый  инструмент и материалов для 

проведения учебной практики и лабораторных работ. 

5.Составление индивидуальных планов работы мастера п/о на учебный год 

6.Утверждение тем письменных экзаменационных работ по профессиям  

7.Проведение открытого урока по теоретическому обучению 

8.Утверждение плана работы на 2020 – 2021 учебный год 

2 1.Помощь в организации и проведении мероприятия посвящённого дню 

профтехобразования и посвящения в студенты учащихся 1-го курса 

Октябрь Преподаватель специальных дисциплин 

Царапкина Е.А. 

Мастера п/о Черноскутова  О.А., Азанов 

А.Е., Лутов П.В., Сидоренко А.А. 

 

 

2.Экскурсии на предприятиям города. 

3.Проведение открытого урока по практическому обучению 

4.Проведение открытого урока по  «МДК 02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации презентации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента». 

5.Подготовка студента к конкурсу по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

3 1.Рассмотрение итоговых заданий для аттестации за семестр Ноябрь Председатель ПЦК Сидоренко А.А.  

Мастера производственного обучения, 

преподаватель специальных дисциплин 

 

2.Методическое совещание. Тема: «Компьютерные технологии в 

образовании» 

3.Практикоориентированный семинар «Электронный УМК. Дидактические 

возможности и технологии электронных средств обучения». 

4.Ярмарка проектов обучающихся  «В мире исследований новых 

достижений в выбранной профессии»  



 5. Подготовка студента к отборочному региональному конкурсу 
«Worskills» по профессии «Повар» 

  

4 1.Согласование итоговых материалов для проведения аттестации за семестр 

по специальным дисциплинам и учебной практике. 

Декабрь Председатель ПЦК Глущенко Т.А.  

Мастера п/о Черноскутова  О.А., 

Азанов А.Е., Лутов П.В., преподаватель 

специальных дисциплин. 

 

 

 

2.Проверка журналов по освоению программы среднего профессионального 

обучения «Штукатур, маляр», «Повар, кондитер» 

3.Утверждение УПР на 2 семестр. 

4. Конкурс профессионального мастерства по профессии «Штукатур» 

5.Методическое совещание. «Проектное обучение как способ 

формирования и оценки общих и профессиональных компетенций» 

5 2.Выставка творческих работ учащихся по профессии «Штукатур, маляр» Январь Мастера п/о Черноскутова  О.А., 

Азанов А.Е., Лутов П.В., 
3. Конкурс профессионального мастерства по профессии «Сварщик» 

4. Конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар, 

кондитер» 

6 1.Предметная неделя по профессии  «Автомеханик» Февраль Председатель ПЦК Сидоренко А.А.  

Мастера производственного обучения, 

преподаватель специальных дисциплин. 

 

2.Методическое совещание. «Организация образовательного процесса в 

контексте развития когнитивных возможностей обучаемых» 

7 1.КВН « В мире профессий» по профессии «Штукатур, маляр». Март Мастера п/о Сидоренко А.А., Азанов 

А.Е., Лутов П.В., Черноскутова О.А. 2. Конкурс профессионального мастерства по специальности «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

3.Согласование итоговых материалов для проведения аттестации за  

семестр 

8 1.Классный час  по профессии «Автомеханик» Апрель Мастера п/о Лутов П.В. 

преподаватель специальных дисциплин 

Царапкина Е.А. 

 

2.Методическое совещание : «Организация образовательного процесса в 

контексте развития когнитивных возможностей обучаемых». 

9 1.Согласование тем итоговых квалификационных работ. Май Председатель ПЦК Сидоренко А.А.  

Мастера п/о Черноскутова  О.А., 

Азанов А.Е., Лутов П.В., преподаватель 

специальных дисциплин. 

 

2.Отчёт о проделанной работе мастера п/о  

3.Согласование новых разработок учебно – программной документации 

по профессиональным дисциплинам и практике по профессии 

10 1.Утверждение перечней письменных экзаменационных работ Июнь Зам. директора по УПР,      Матера п/о  



 2.Составление заявок на приобретение расходного материала для 

проведения практики и ЛПЗ по профессиям 

 выпускных групп 

Председатель ПЦК Сидоренко А.А.      3.Проверка журналов практического обучения по профессии. 

4.Подготовка отчётной документации за учебный год 

5.Отчёт о работе мастера за  учебный год 

6.Отчёт о работе методической комиссии о проделанной работе. 

 

 

Основные мероприятия ПЦК 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 
Подготовка к аккредитации. 

Подготовка документации. 

Планы 

Подготовка к аккредитации. 

Подготовка к конкурсу     

«Абилимпикс» 

Отчет по самообразованию 

Подготовка к конкурсу 

«Worskills» 

Отчет по самообразованию 

Конкурс проф. мастерства 

Отчет по самообразованию 

Конкурс проф. мастерства 

 

 

Февраль Март Апрель Май Июнь 
Отчет по самообразованию 

Предметная неделя 

 

Отчет по самообразованию 

КВН по профессии 

«Штукатур, маляр» 

 

Отчет по самообразованию 

Классный час 

 

Отчет по самообразованию 

Отчет о проделанной работе 

 

Отчет по самообразованию 

Итоги года 

Отчет ПЦК 

 

 

 

Циклограмма участия преподавателя и мастеров производственного обучения в работе ПЦК общепрофессиональных дисциплин. 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Конкурс 

проф.мастерства, 

открытые уроки, 

предметная 

неделя 

Общие 

вопросы 

Сидоренко 

А.А. 

Черноскутова 

О.А. 

Сидоренко 

А.А. 

Азанов 

А.Е. 

Лутов 

П.В. 

Азанов А.Е. Лутов 

А.Е.. 

Царапкина 

Е.А. 

Общие 

вопросы 

Выступление  

 по теме 

самообразования   

Общие 

вопросы 

Общие 

вопросы 

Гладкий 

С.А. 

Лутов 

П.В.. 

Черноскутова 

О.А. 

Азанов 

А.Е. 

Царапкина 

Е.А. 

Лутов 

П.В 

Общие 

вопросы 

Общие 

вопросы 
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