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I. Общая часть 

        1. Предметно-цикловая методическая комиссия общеобразовательных 

дисциплин (далее ПЦК) строит свою работу на принципах научности, 

гласности, с учетом интересов членов педагогического и студенческого 

коллектива. Она разрабатывает и проводит в жизнь материалы по основным 

направлениям своей деятельности с учетом общей методической темы 

отделения СПО ИФ ДГУ на текущий учебный год. 

2. Планирование работы ПЦК систематизирует методическое 

обеспечение воспитательно-образовательного процесса  с помощью учета 

мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки молодых 

специалистов и совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения  учебных дисциплин. 

3. В плане работы ПЦК отражено участие каждого преподавателя 

общеобразовательных дисциплин в методической работе отделения СПО.  

 

Методическая тема ПЦК общеобразовательных дисциплин: 
«Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности». 

 

II.Основными задачами и функциями в деятельности ПЦК 

общеобразовательных дисциплин являются: 
- реализация основных образовательных программ по специальностям 

и их методическое сопровождение в соответствии ФГОС; 

- разработка и предоставление на утверждение в установленном 

порядке учебных программ и календарно-тематических планов по 

дисциплинам, отражающих последние достижения науки, культуры и 

перспективы их развития; 

- обеспечение роста профессиональной компетентности 

преподавателей как условие совершенствования учебно-воспитательного 

процесса;  

- подготовка и проведение учебных занятий, согласно требованиям, 

разработанным ФГОС; 

- разработка и выпуск учебно-методической документации, пособий; 

- разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации; - проведение аудиторных учебных занятий 

(лекции, практические занятия, семинары, лабораторные работы) в 

соответствии с учебной нагрузкой и согласно графику учебного процесса; 

- осуществление в установленном порядке консультирования студентов  

по преподаваемым дисциплинам и курсам в объеме, определяемом 

действующими нормативами учебной нагрузки; 

- осуществление промежуточной и итоговой аттестации учащихся в 

форме зачетов и экзаменов по результатам освоения ими учебного 

материала; 



- выполнение запланированного объема учебно-методической работы, 

обеспечивающей проведение образовательного процесса на высоком уровне 

(разработка и представление на утверждение рабочих учебных программ, 

подготовка и обновление учебных пособий , методических материалов по 

проведению учебных занятий , выполнению самостоятельных работ 

студентами); 

 - проведение экзаменов и зачётов, анализ их итогов; 

- оснащение своей деятельности современными методами для 

максимального удовлетворения требований высокого уровня образования; 

 - поддержание эффективного функционирования, постоянное развитие 

и повышение результативности учебно-методической и научной 

деятельности ПЦК в соответствии с требованиями стандартов; 

- определение ответственности каждого сотрудника за качество 

выполняемых работ, максимально полное вовлечение персонала в 

достижение целей ПЦК ; 

-развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и 

педагогических работников посредством внедрения инновационных 

педагогических и информационных технологий в условиях реализации 

ФГОС; 

- повышение квалификации состава преподавателей: 

 - осуществление воспитательного процесса среди студентов, в том 

числе через действующую систему кураторства, взаимодействуя со 

студенческими общественными организациями,  участвуя в мероприятиях, 

предусмотренных ежегодными планами учебно-воспитательной и 

внеаудиторной работы со студентами; 

- составление различных отчётов о проделанной работе; 

-осуществление других функций, вытекающих из специфики 

деятельности кафедры. 

 

 

III. Организационная часть 

1. Председатель  ПЦК разрабатывает план заседаний. Периодичность 

заседаний не реже 1 раза в месяц (каждую третью пятницу месяца). 

2. План работы ПЦК составляется на учебный год, рассматривается на 

заседании комиссии и утверждается заместителем директора по учебно-

методической  работе. 

3. План основан на следующих принципах: 

- многосторонность по содержанию, включение вопросов, относящихся к 

общим проблемам УО и проблемам данного цикла; 

- внедрение в практику работы отделения СПО ФГОС нового поколения для 

обеспечения требований к качеству подготовки специалистов; использование 

в педагогической деятельности  новейших достижений науки и передового 

опыта, информационных технологий; 



- развитие творческой инициативы каждого педагога, входящего в состав 

ПЦК. 

        4. Исходными данными для составления плана являются: 

- перспективный план методической работы отделения СПО; 

- решение Ученого Совета ИФ ДГУ об основных направлениях методической 

работы на год. 

         5. При составлении плана заседаний ПЦК учтено следующее: 

- обсуждение на заседании ПЦК не более четырех вопросов (не считая 

выступлений по организационным вопросам); 

- четкая формулировка каждого пункта плана заседаний. 

 

IV. Приоритетные направления работы ПЦК общеобразовательных 

дисциплин: 

       1.Повышение педагогической квалификации как основное требование к 

условиям организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

      2. Программное и учебно-методическое обеспечение реализации 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования, ФГОС СПО. 

      3.Подготовка согласно требованиям ФГОС СПО нового поколения всей 

учебной и поурочной документации педагогами в составе комиссии. 

     4.Подготовка, проведение и последующее обсуждение открытых учебных 

занятий. 

     5.Учебно-методическое обеспечение промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

      6.Изучение и принятие рекомендаций по применению в учебном процессе  

современных образовательных технологий. 

       7.Рассмотрение вопросов повышения профессионального мастерства и 

деловой    квалификации педагогических работников. 

        8.Организация воспитательной работы со студентами, руководство 

работой     творческих объединений учащихся. 

         9.Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, в том числе городского, республиканского и всероссийского 

уровня. 

         10.Совершенствование методического мастерства преподавателей при 

разработке методических и дидактических материалов. 

         11.Организация работы по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих преподавателей. 



         12.Повышение профессиональной компетентности преподавателей в  

области  информационных  технологий, обеспечении эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

        13.Способствование повышению мотивации учащихся к получению 

знаний, 

преподавателей на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

         14.Организация методических условий для формирования социально-

активной личности обучающегося, обладающей профессиональной 

компетентностью. 

 

 

V. Состав ПЦК общеобразовательных дисциплин 

 

Штатные преподаватели: 

1. Алиев Б.Г., преподаватель английского языка 

2. Ахмедова Х.А., преподаватель географии и экологии 

3. Багомедов Б.А., зав. кабинетом информатики, преподаватель 

4. Гаджибагандов А.С., преподаватель математики 

5. Даитова М.И.,ст. преподаватель английского языка 

6.  Идрисова А.Д., зав. ПЦК общеобразовательных дисциплин,    

ст.преподаватель истории и обществознания, канд. ист. наук. 

     7.  Магомедов Р.Б., спец. по УМР, преподаватель информатики  

8.  Сардаров Д. С., преподаватель  по физкультуре, ОБЖ. 

9.  Сардарова  Н.З., преподаватель русского языка и литературы. 

     10. Сардарова З.Р., преподаватель литературы 

     11. Мисриева М. М., преподаватель биологии и химии 

     12. Идрисов Ш.А., преподаватель, канд. экон. наук, доцент 

       

 

 

Почасовики: 

 

      1.Алиризаев А.Н., преподаватель физики 

      2. Багомаева  Дж.М.-А., преподаватель истории.  

      3.Идрисов Ш.А., преподаватель, канд. эконом. наук, доцент 

 

 

       

                            



 

                            VI.  Содержание работы  ПЦК 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 I. Организационно-учебная работа 

1.  Проверка и утверждение 

планирующей документации 

на 2018-2019 уч. год в 

соответствии с требованиями 

ФГОС: рабочих программ 

учебных дисциплин; 

календарно-тематических 

планов.  

август-сентябрь Председатель 

ПЦК 

2. Проведение заседаний ПЦК 1 раз в месяц Председатель 

ПЦК 

3. Согласование и обсуждение: 

3.1. проекта плана работы 

предметной комиссии; 

3.2.календарно-тематических 

планов преподавателей; 

3.3. индивидуальных планов 

работы преподавателей. 

сентябрь Председатель 

ПЦК,  

зам. директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

4. Рассмотрение и утверждение 

вопросов промежуточной и 

итоговой  аттестации. 

Октябрь-ноябрь, 

март-апрель 

Председатель 

ПЦК 

5. Осуществление контроля за 

5.1. успеваемостью студентов 

по учебным предметам; 

5.2. посещаемостью студентов 

учебных занятий и 

внеклассных мероприятий; 

5.3. организацией 

самостоятельной работы 

студентов; 

5.4. формированием учебно-

методического обеспечения 

занятий. 

в течение года Председатель 

ПЦК, зав 

отделением СПО 

6. Разработать и утвердить 

график взаимопосещений 

преподавателей 

сентябрь Председатель 

ПЦК 

7. Рассмотрение вопросов 

воспитательной работы со 

студентами 

в течение года Председатель 

ПЦК 

8. Организация и проведение по плану работы Председатель 



научно-практических 

конференций, круглых столов, 

конкурсов 

ПЦК, вуза ПЦК 

9. Анализ проделанной работы и 

составление отчета за 

прошедший учебный год 

июнь Председатель 

ПЦК 

                II. Методическая работа 

1. Обмен опытом в области 

методики преподавания. 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

отдельных преподавателей. 

в течение года Преподаватели 

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 течение года Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ПЦК 

3. Разработка методических 

пособий, методических 

разработок по выполнению 

самостоятельной работы. 

в течение года Преподаватели 

ПЦК 

4. Организация и проведение 

недели ПЦК по 

общеобразовательным 

дисциплинам. 

апрель Председатель 

ПЦК 

 III. Работа по повышению педагогического уровня и  

                                 специальной подготовки преподавателей.             

1. Подготовка докладов по 

современным педагогическим 

технологиям, 

инновационным методикам. 

в течение года Преподаватели 

ПЦК 

2. Ознакомление с новинками 

учебно-методической и 

научной литературы по 

предметам. 

в течение года Преподаватели 

ПЦК 

3. Проведение межпредметных  

семинаров, круглых столов. 

в течение года Преподаватели 

ПЦК 

4. Осуществление 

взаимопосещения учебных 

занятий и внеклассных 

в течение года Преподаватели 

ПЦК 



мероприятий с целью 

совершенствования 

педагогической деятельности, 

поиска наиболее эффективных 

форм и методов обучения и их 

обсуждение на заседаниях 

ПЦК. 

 IV. Профориентационная работа 

1. Принять участие в подготовке 

и проведении «Дня открытых 

дверей». 

март-апрель Преподаватели 

ПЦК 

2. Оказывать помощь в 

распространении 

информационных бюллетеней, 

рекламных проспектов. 

апрель Преподаватели 

ПЦК 

3 Организация встреч с 

учащимися школ города и 

районов. 

по графику Преподаватели 

ПЦК 

 
 
 
 
 

  



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 
предметно-цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин 

отделения СПО филиала ДГУ в г. Избербаше  

на 2018-2019 учебный год. 

 

Дата 

заседания 

Вопросы, обсуждаемые 

на заседании кафедры 

Ответственные 

лица 

1 2 3 

Август 

2018 г. 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

ПЦК на 2018-2019 уч.г.  

2. Обсуждение и корректировка рабочих 

программ и календарно-тематических 

планов. 

3.Утверждение плана заседаний ПЦК на 

2018-2019 уч.г. 

 

Зав. ПЦК 

Сентябрь 

2018 г. 

 

1. Утверждение индивидуальных планов 

работы преподавателей. 

2. Составление и утверждение графика 

проведения открытых занятий, графика 

взаимных и контрольных посещений занятий 

преподавателей ПЦК.  

3. Разное 

Зав. ПЦК 

Октябрь 

2018 г. 

1.Подготовка и рассмотрение материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

студентов 

2.Обсуждение организации проведения 

консультаций и дополнительных занятий для 

студентов по ликвидации пробелов  по 

изучаемым дисциплинам.  

3. Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных билетов. 

  

Зав. ПЦК, 

преподаватели 



Ноябрь 

2018 

1. Подведение итогов промежуточной 

аттестации по дисциплинам ПЦК. 

2. Воспитательная работа преподавателей 

ПЦК со студентами. 

3. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями. 

Зав. ПЦК, 

преподаватели 

 

Декабрь 

2018г. 

1. Подготовка к экзаменационной сессии, 

анализ успеваемости студентов. 

2.Доклад на тему «Повышение  мотивации в 

познавательной деятельности студентов на 

занятиях истории и обществознания». 

3.Анализ открытых занятий. 

Зав ПЦК,  

преподаватели 

Январь 

2018г. 

 

1.Отчет преподавателей по выполнению ими 

календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов за первый семестр. 

2.Анализ взаимопосещения преподавателями 

и качестве преподавания дисциплин ПЦК. 

3.Разное. 

Зав. ПЦК, 

преподаватели 

 

Февраль 

2018 г. 

1. Об итогах зимней экзаменационной 

сессии. 

2. Профориентационная работа преподава-

телей ПЦК в учебных заведениях 

г.Избербаш. 

3. Рассмотрение методических разработок, 

учебной документации. 

4. Разное 

Зав. ПЦК, 

преподаватели 

 

Март 

2018г. 

1. Рассмотрение вопросов, заданий для 

промежуточной аттестации студентов. 

2.О подготовке к проведению недели ПЦК. 

 3. Обсуждение темы: «Духовно-нравствен-

ное воспитание обучающихся через урок 

литературы».  

4.Разное 

Зав. ПЦК, 

преподаватели 

Апрель 

2018г. 

1. Итоги и результаты  недели ПЦК. 

2.Анализ организации самостоятельной 

работы студентов. 

3.Обсуждение успеваемости и посещаемости 

студентов. 

4. Разное. 

 

Зав. ПЦК, 

преподаватели 



Май 

2018г. 

1. Анализ текущей работы ПЦК. 

2.Анализ и обсуждение открытых занятий 

преподавателей ПЦК.  

3.О подготовке к летней зачетно-

экзаменационной сессии. 

4.Разное. 

Зав. ПЦК, 

преподаватели 

Июнь 

2018г. 

1.Итоги работы ПЦК и выполнение планов в 

2018-2019 уч. году. 

2.Подведение итогов летней зачетно-экзаме-

национной сессии . 

3.Анализ отчетов по учебно-воспитательной 

работе преподавателей со студентами. 

4. Обсуждение индивидуальных планов 

преподавателей и учебной нагрузки на 

следующий учебный год. 

Зав. ПЦК, 

преподаватели 

 


