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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  
предметно-цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин  

отделения СПО филиала ДГУ в г. Избербаше  
на 2017-2018 учебный год. 

 

Дата 
заседания 

Вопросы, обсуждаемые 
на заседании кафедры 

Ответственные 
лица 

1 2 3 

Сентябрь 
2017 г. 

1.Обсуждение и утверждение плана 
работы ПЦК на 2017-2018 уч. год.  
2. Обсуждение и корректировка рабочих 
программ и календарно-тематических 
планов. 
3. Составление и утверждение графика 
проведения открытых занятий, графика 
взаимных и контрольных посещений 
занятий преподавателей ПЦК.  
4. Разное 

Адзиева С. М-С. 
Идрисова А.Д. 

Октябрь 
2017 г. 

1. Анализ входного контроля по 
общеобразовательным дисциплинам 
ПЦК для 1-го курса. 
2. Обсуждение организации проведения 
консультаций и дополнительных занятий 
для студентов по ликвидации пробелов 
по изучаемым дисциплинам. 
3. Подготовка и рассмотрение 
материалов для проведения 
промежуточной аттестации студентов. 

Преподаватели 
ПЦК 

Ноябрь  
2017 г. 

1. Проведение открытых учебных 
занятий, анализ использования 
преподавателями в процессе занятий 
современных методик и средств 
обучения. 
2. Актуальная тема «Требования к 
современному уроку в условиях 
организации профессионального 

1. Идрисова А.Д. 
2. Даитова П.И. 
3. Кагирова А.Х. 



обучения на основе практико-
ориентированной образовательной 
среды» 
3. Подведение итогов промежуточной 
аттестации.  

Декабрь 
2017 г. 

1. Подготовка к экзаменационной сессии, 
анализ успеваемости студентов. 
2. Воспитательная работа со студентами 
отделения СПО. 
3. Анализ взаимопосещения занятий 
преподавателями. 

1. Адзиева С.М-С. 
2. Идрисова Д.А. 
3. Кагирова А.Х. 

Январь  
2018 г. 

1.Анализ результатов успеваемости 
обучающихся по итогам зимней сессии. 
2.Отчет преподавателей по выполнению 
календарно-тематических планов, 
индивидуальных планов. 
3.Разное. 

Все 
преподаватели 

Февраль  
2018 г. 

1.Актуальная тема: «Самостоятельная 
работа студентов как средство 
активизации их познавательной 
деятельности, повышения 
профессиональной компетентности». 
2. Рассмотрение методических 
разработок. 
3.Состояние учебной документации. 

Все 
преподаватели 

Март  
2018 г. 

1. Рассмотрение вопросов, заданий для 
промежуточной аттестации студентов. 
2.Актуальная тема «Физическое 
воспитание в системе образования и его 
проблемы». 
3.Подготовка к проведению недели 
студенческой науки. 

1.Идрисова А.Д. 
2.Абдуллаев В.А. 
3. Все 
преподаватели 

Апрель 
2018 г. 

1. Итоги и результаты недели 
студенческой науки. 
2.Анализ организации самостоятельной 
работы студентов. 
3.Актуальная тема: «Инновационные и 
личностно-ориентированные технологии 
обучения на занятиях». 

Все 
преподаватели 

Май  
2018 г. 

1. Обсуждение открытых занятий 
преподавателей ПЦК. 
2. Актуальная тема: «Технологии 
контроля знаний, умений и навыков 
студентов». 
3. Анализ текущей работы ПЦК. 

Все 
преподаватели  



Июнь 
2018 г. 

1. Итоги работы ПЦК и выполнение 
планов в 2017-2018 учебном году. 
2. Итоги экзаменационной сессии за 
семестр. 
3.Анализ отчетов по учебно-
воспитательной работе преподавателей. 
4. Обсуждение индивидуальных планов 
преподавателей и учебной нагрузки на 
следующий учебный год. 

1.Адзиева С.М.-С. 
2. Идрисова А.Д. 
3.Кагирова А.Х. 

 


