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ПЛАН РАБОТЫ ПЦК «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» НА 2020-2021 УЧ.ГОД

Методическая тема на 2020-2021 уч.г.

Подготовка квалифицированных специалистов, готовых к непрерывному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности с привлечением 
работодателей к формированию современного содержания профессионального образования, 
с применение современных образовательных технологий при интеграции требований ФГОС 
СПО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkillsRussia.

Перед ПЦК «Прикладная геодезия» в 2020-2021 учебном году стоят следующие 
задачи:

Задачи образовательной и методической деятельности:
Задачи педагогического коллектива:
1. Продолжить подготовку к внедрению и проведению демонстрационного 

экзамена по специальностям колледжа в соответствии с требованиями и компетенциями 
Ворлдскиллс;

2. Создавать условия для удовлетворения информационных, учебно 
методических, организационно - педагогических и образовательных потребностей 
преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа с учетом требований 
профессионального стандарта

3. Организовывать участие работодателей в формировании образовательных 
программ, в экспертной оценке результатов образовательного процесса;

4. Развивать социальное партнерство колледжа, формы и методы его 
организации. Работать с руководителями образовательных учреждений по созданию и 
укреплению механизмов партнерства между образовательными учреждениями 
профессионального образования, органами местного самоуправления и другими 
организациями. Развивать перспективные формы сотрудничества колледжа с предприятиями 
и партнерами в области подготовки кадров;

5. Формировать объективную систему оценки образовательных достижений 
обучающихся, как условие повышения качества образования

6. Формировать в колледже благоприятную среду для реализации учебных и 
внеучебных интересов обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, и творческих 
способностей преподавателей, способствующей их профессионально - личностному 
становлению и развитию;

7. Совершенствовать систему профориентационной работы, способствующую 
осуществлению оптимально полноценного в качественном и количественном отношении 
набора обучающихся для обеспечения конкурентоспособности колледжа на рынке 
образовательных услуг и формированию профессиональной направленности личности 
обучающихся для становления квалифицированных и конкурентоспособных специалистов 
на рынке труда, отвечающих запросам работодателей и соответствующих социально- 
экономическим условиям развития общества;

8. Оптимизировать информационное обеспечение инновационной деятельности 
посредством размещения на сайте колледжа доступной и понятной для различных групп 
пользователей информации о перспективных потребностях Омской области и других 
регионов РФ в трудовых ресурсах, трудоустройстве и возможном карьерном роста 
вьшускников колледжа, программах профессионального обучения;

9. Развивать инновационную структуру колледжа через совершенствование форм 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров



и дополнительного образования с учетом потребности личности и региона. Расширить 
возможности подготовки обучаюш;ихся колледжа по программам профессионального 
обучения и присвоения дополнительной квалификации;

10. Повышать педагогическую результативность процессов цифровизации 
образования и дидактического качества электронных образовательных ресурсов, онлайн- 
курсов и других цифровых образовательных продуктов

11. Организовать эффективную систему воспитательной работы, способствующую 
социализации и самореализации студентов, развитию их творческого потенциала. Создать 
условия для формирования личности обучающегося как патриота, человека культуры, 
обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом и гражданской 
ответственностью через волонтерское движение и внеурочную деятельность.

13. Повышать ответственность и мотивацию работников на всех уровнях учебно- 
воспитательной, научно-исследовательской и административной деятельности.

Состав комиссии:
ФИО преподавателя категория

1. Дидикова Анастасия Геннадьевна, преподаватель 
общепрофессиональных и специальных дисциплин

2. Шерстнева Светлана Ивановна, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин

3. Сатлер Марина Владимировна, преподаватель 
общепрофессиональных и специальных дисциплин

4. Юзликеева Алена Николаевна, преподаватель 
общепрофессиональных и специальных дисциплин

высшая

Преподаватели, проходящие аттестацию на квалификационную категорию
в 2020-2021 учебном году

1. Дидикова Анастасия Геннадьевна, преподаватель общепрофессиональных 
специальных дисциплин.

и

План работы ПЦК «Прикладная геодезия»

Содержание работы Сроки
вьшолнения

Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4
1. Организационная работа
1. Обсуждение и утверждение плана работы 
цикловой комиссии на 2020-2021 уч год

26. 08.2020 Дидикова А.Г.

2. Утверждение индивидуальных планов работы 
преподавателей на 2020-2021 уч год

23.09.2020 Дидикова А.Г.

3. Утверждение планов работы кабинетов на 
2020-2021 уч год

23.09.2020 Дидикова А.Г.

4. Утверждение КТП дисциплин на 2020-2021 уч 
год

23.09.2020 Дидикова А.Г.

5. Корректировка программ учебных дисциплин 
(по мере необходимости), ПМ,и КТП по ФГОС

В течение года Дидикова А.Г. 
Члены комиссии

6. Участие в работе:
- педагогических советов;
- методических советов;
- МО классньк руководителей;
- заседаний ПЦК.

В течение года 
в соответствии 
с планом

Дидикова А.Г. 
Члены комиссии

7. Подготовка и участие в методическом смотре В течение года 
в соответствии 
с планом

Дидикова А.Г. 
Члены комиссии



8. Проведение организационной работы по 
стажировке и повышению квалификации

В течение года 
в соответствии 
с графиком

Дидикова А.Г. 
Члены комиссии

9. Подготовка материалов по государственной 
итоговой аттестации студентов

В течение года 
в соответствии 
с планом

Дидикова А.Г.

10. Подготовка материалов по текущей и 
промежуточной аттестации студентов

В течение года 
в соответствии 
с планом

Дидикова А.Г. 
Члены комиссии

2. Контроль за качеством преподавания
1. Проведение входного контроля для групп 
специальностей «Прикладная геодезия».

Сентябрь 2020 
г

Члены ПЦК, 
имеющие 
нагрузку в 
группах нового 
набора

2. Составление графика текущего контроля по 
семестрам на 2020-2021 учебного года.

Сентябрь- 
октябрь 2020 
январь-февраль 
2021

Члены ПЦК

3 Контроль за качеством и результативностью 
проведения занятий по групповым журналам 
(накапливаемость оценок, посещаемость 
занятий)

В течение года 
в соответствии 
с графиком

Дидикова А.Г.

4. Взаимопосещение занятий преподавателями 
ПЦК с целью обмена опытом

В течение года Члены ПЦК

5. Работа со слабоуспевающими студентами В течение года Члены ПЦК
6. Участие в разработке локальных актов В течение года Члены ПЦК
3. Методическая и учебная работа
1. Анализ реализации ОПОП/ППССЗ 
специальностей, их актуализация в соответствии 
с профессиональными стандартами. Корректура 
РП и КТП, КОС, КОЗ по спец. 21.02.08 
Прикладная геодезия, базовой подготовки

В течение года Члены ПЦК

2. Разработка пакетов КОС, КОЗ обновление их 
в соответствии с профессиональными 
стандартами

В течение года Члены ПЦК

3. Разработка методических пособий, указаний, 
разработок и т.д. Участие в выставке 
«Методическая копилка»

В течение года Члены ПЦК

4. Совершенствование структурных элементов 
УМК путем разработки и внедрения в 
образовательный процесс электронных средств 
обучения, применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий

В течение года Члены ПЦК

5. Создание различных дидактических 
материалов по дисциплинам шМДК

В течение года Члены ПЦК

6. Разработка и обновление мультимедийных 
презентаций по дисциплинам и МДК

В течение года Члены ПЦК

7. Подготовка к аттестации педагогов на 
категорию (Дидикова А.Г.)

В течение года 
по графику

Члены ПЦК

8. Совершенствование форм проведения 
экзамена (квалификационного)

В течение года Члены ПЦК



9. Обновление и совершенствование МТБ для 
реализации ФГОС по специальностям

В течение года зав. кабинетами,
председатель
ПЦК

4. Внеклассная, научно- исследовательская 
работа
1. Организация внеклассной работы при 
кабинетах. Подготовка к новому учебному году.

Сентябрь 2020г Зав кабинетами

2.Участие в обгцественных мероприятиях 
колледжа

В течение года Члены ПЦК

3. Адаптация студентов групп нового набора Октябрь 2020г. Кл рук группы
4. Участие в научно-практических 
конференциях в колледже и за его пределами.

В течение года Члены ПЦК

5. Подготовка к областным и региональным 
олимпиадам по специальностям в рамках 
Чемпионата России по профессиональному 
мастерству WorldSkillsRussia как условие 
повышения качества кадрового потенциала и 
инженерно-технического образования в Сибири

В течение года Члены ПЦК

б.Взаимодействие с другими образовательными 
заведениями с целью обмена опытом

В течение года Члены ПЦК

У.Подготовка и проведение конференций по 
итогам практики по специальности 21.02.08 
Прикладная геодезия

Октябрь 2020г Члены ПЦК

8. Подготовка и проведение декады 
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия

В течение года 
в соответствии 
с графиком

Дидикова А.Г., 
Члены ПЦК

9. Привлечение родителей в организацию 
воспитательной и профориентационной работы

В течение года Кл рук групп

5. Профориентационная работа
1 .Развитие социального и делового партнерства:

-  Работа со школами по профессиональной 
ориентации учаш:ихся на специальности 
колледжа;

-  Работа с предприятиями и 
организациями;

В течение года Члены ПЦК

2. Участие в днях « Открытых дверей» Согласно
графика

Члены ПЦК

6. Повышение квалификации и аттестация
1. Участие в семинарах, конкурсах, 

конференциях, конкурсах профмастерства, 
педчтениях, сетевом педагогическом 
обш;ении (МО, экспериментальные плош;адки 
и т.п.)

В течение года Члены ПЦК

2. Прохождение стажировки В течение года 
по мере 
необходимости

Члены ПЦК

3. Участие в работе Школы ‘педагогического 
мастерства (творческие группы по 
направлениям)

В течение года Члены ПЦК

4. Работа с начинающими педагогами В течение года наставники



Примерные повестки дня заседаний ПЦК «Прикладная геодезия»
26.08.2020.

1. Распределение учебной нагрузки.
2. Обсуждение плана работы ПЦК на 2020-2021 уч. год.
3. Утверждение РП, КТП, инд. планов, паспортов кабинетов, планов работы кабинетов на 
2020-2021 уч. год.
4. Распределение ответственных педагогов за формирование и доработку профессиональных 
модулей.
5. Обсуждение результатов ГИА и рассмотрение программ государственной итоговой 
аттестации студентов специальности 21.02.08 Прикладная геодезия на 2019-2020 уч. год.
6. Обсуждение и согласование состава комиссий для ГИА, экзаменов (квалификационных) 
по ПМ на 2020-2021 уч.год.
7. Проведение входного контроля для групп нового набора (кл. рук., преподаватели, уч. 
часть).
8. О дополнительной сессии для погашения академических задолженностей.
9. Разное

Сентябрь 2020 г.
1. Проведение входного контроля для групп нового набора (кл. рук., преподаватели, уч. 
часть);
2. Об индивидуальном, курсовом и дипломном проектировании (распределение нагрузки 
и утверждение тем).
3. Обсуждение и согласование состава комиссий для ГИА, экзаменов
(квалификационных) по ПМ на 2020-2021 уч.год. Сертификаты по ПМ.
4. О методическом обеспечении реализации ФГОС с учетом принятых профессиональных 
стандартов (наличие РП, КТП, КОС, пособия, УМК).
5. Об итогах практики;
6. Об участии преподавателей в профессиональных конкурсах, конференциях, об 
организации ПИРС;
7. Разное.

Октябрь 2020г.
1. Состояние учебно- планируюгцей документации по специальностям (РП, КТП, УМК, 
пособия, практика).
2. О проведении корректируюпдих к}фсов и консультаций по итогам входного контроля, 
всероссийского мониторинга, индивидуальной работы по профилактике неуспеваемости на 1 
курсе.
3.0  проведении контрольных недель для мониторинга успеваемости (ноябрь 2020 и марта 
2021) в группах 2-4 курсов.
4.0 методическом обеспечении индивидуального, курсового и дипломного проектирования.
5. Утверждение графиков взаимо-посещения занятий преподавателями ПЦК.
6. Рассмотрение и утверждение контрольно- оценочных средств и материалов к 
промежуточной аттестации за 1 семестр 2020-2021 уч.г.
7.06 участии в VII Международной конференции руководителей, преподавателей, мастеров 
производственного обучения и студентов средних специальных учебных заведений 
«Практическое обучение как основа профессиональной подготовки специалиста для 
развивающейся экономики региона» октябрь.2020 г.

Ноябрь 2020г.
I. Об организации, учебной, производственной и преддипломной практики 
обучающихся. Оформление документации
2.0  состоянии учебно-методической документации по учебным дисциплинам, МДК, 
ПМ.
3. Реализация инклюзивного обучения в профессиональном образовании 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4 .0  проведении мониторинга формирования ОК и ПК.
5.Разное: -взаимопосещение, промежуточная аттестация, пр.



Декабрь 2020г.
L Итоги мониторинга уровня освоения знаний и умений, сформированности общих и 
профессиональных компетенций студентов.
2. О проведении малых педагогических чтений и выпуске методических бюллетеней.
3. Содержание сайта колледжа по специальности
4. Разное (УМК, рейтинг преподавателей, курсы ПП, т.д.)
к смотру - конкурсу «Методическая копилка» (из)^ение Положения).
4.Разное.

Январь 2021г.
1. Итоги успеваемости за 1 семестр 2020-2021 учебного года. О проведении дополнительной 
сессии.
2. Рассмотрение КТП, ККОС, методических пособий на 2 семестр 2020-2021 учебного года. 
Итоги выставки «Методическая копилка».
3. Об организации курсового и дипломного проектирования на 2 семестр 2020-2021 учебного 
года (составление графика выполнения и защиты КП). О рассмотрении тем курсовьк 
проектов. О проведении ГИА на специальности 21.02.08 Прикладная геодезия.
4. Составление плана декады ПЦК и графика открытых мероприятий на 2 семестр 2020-2021 
учебного года.
5. Об организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС). Индивидуальный 
проект на 1 курсе по ОУД. Подготовка к конференции «Нас оценят в 21 веке».
6. О прохождении курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 
стажировок.
7. Разное

Февраль 2021г.
1 .Обсуждение плана декады ПЦК.
2.06 аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности на 2020 
г.
3. О методическом обеспечении дистанционного обучения. Создание и использование 
ЭОР.
4.Организация выполнения курсовых проектов.
5. Учебно- методический комплекс практики.
6. Об участии в Конкурсе пособий «Методическая копижа».
7. Организация взаимопосещения занятий коллег.
8. Разное

Март 2021г.
1. О проведении мониторинга формирования ОК и ПК.
2. О подготовке к промежуточной аттестации. Формирование программы 
промежуточной аттестации на 2 семестр.
3. О подготовке, проведении (итогах) декады ПЦК.
4. О разработке ПООП по ФГОС4.
5. Организация участия студентов в индивидуальном проектировании, олимпиадах, 
конкурсах и конференциях.
6. Разное (учебная док., инд.проект, олимпиады, конкурсы, пособия).

Апрель 2021г.
1. Об организации и проведении промежуточной аттестации
2. Итоги декады ПЦК (на сайт)
3. Разное.

Май 2021г.
1. Об организации учебной и производственной практики.
2. Подготовка и участие в смотре-конкурсе методических пособий «Методическая 
копилка» июнь 2021 г.
3. Подготовка к ГИА и промежуточной аттестации.
4. О смотре кабинетов
5. О демонстрационном экзамене как форме промежуточной аттестации по ПМ (по 
материалам Всероссийской олимпиады)



Июнь 2021г.
1 .Обсуждение итогов реализации единой методической темы года в колледже.
2.Отчеты председателя ПЦК. Итоги смотра ПЦК.
3.Обсуждение плана работы ПЦК на 2021- 2022 учебный год: основные направления работы.
4.Разное.

Председатель ПЦК «Прикладная геодезия»
Г '

«у Дидикова А.Г.


