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Состав комиссии естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин на 2019-2020 

учебный год 

1. Горбачева И.С. – преподаватель математики и информатики, председатель комиссии 

2. Железнова Н.Н. – преподаватель химии и биологии, зав. заочным отделением 

3. Клаус И.М. – преподаватель химии и биологии 

4. Кожевина В.В. – преподаватель математики 

5. Пастухова С.В. – преподаватель химии и биологии, методист заочного отделения 

6. Попова Т.В. – преподаватель, зав. отделом качества 

7. Романенко В. Л. - преподаватель информатики 

8. Семкина В.И. – преподаватель математики 

9. Шалатонова С. В. – преподаватель математики 

10. Кривальцевич Т.В.- преподаватель информатики 

11. Меркулова Е.М.- преподаватель географии 

Методическая тема на 2019-2020 уч.г. 

Обеспечение качественного профессионального образования на основе 

инновационного развития колледжа в целях совершенствования основной образовательной 

программы подготовки конкурентоспособных специалистов для экономики региона. 

 

Перед ПЦК Естественнонаучных общеобразовательных дисциплин в 2019-2020 

учебном году стояли следующие задачи: 

1. Создавать условия для удовлетворения информационных, учебно - методических, 

организационно - педагогических и образовательных потребностей преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа с учетом требований профессионального стандарта 

2. Организовывать участие работодателей в формировании образовательных программ, в 

экспертной оценке результатов образовательного процесса; 

3. 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; 

4. Формировать объективную систему оценки образовательных достижений 

обучающихся, как условие повышения качества образования 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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 выпускников 

колледжа, программах профессионального обучения;  

8. 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 обучающихся колледжа по программам профессионального 

обучения и присвоения дополнительной квалификации; 

9. Обеспечить комплекс педагогических условий, обеспечивающих готовность студентов 

к эффективному использованию цифровых образовательных ресурсов и других возможностей 

цифровой образовательной среды. 

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. 

 

          Предметная (цикловая) комиссия работала по утвержденному плану, состоящему из 

следующих разделов: 

1. Организационная работа 

2. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

3. Учебная и методическая работа 

4.  Внеклассная, научно- исследовательская   работа 

5.  Профориентационная работа 

6. Повышение квалификации и аттестация 

7. Изучение и внедрение передового педагогического опыта 

Итоги работы ПЦК подводились на заседаниях предметно-цикловой комиссии, 

проходивших не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом работы утвержденным 

заместителем директора по учебной работе в начале учебного года 

Тематика заседаний ПЦК разнообразна, но около 70% было посвящено организации 

учебно-воспитательного процесса. В их число входят вопросы профилактики 

неуспеваемости, совершенствования контроля знаний студентов, а также обсуждение итогов 

выполнения учебных программ, знакомство с новыми методиками преподавания, 

современными педагогическими технологиями, новыми государственными нормативными 

документами и внутренними локальными актами. Проводимая работа нашла отражение в 

протоколах заседаний ПЦК. 

Рабочие программы и календарно-тематические планы всех преподавателей были 

утверждены на   заседании ПЦК 28 августа 2019 года. Одновременно были утверждены и 

планы работы кабинетов на 2019-20 учебный год. Таким образом, программно-методическое 

обеспечение педагогов было оптимальным и соответствовало предъявленным к 

документации требованиям. 



В течение года членами ПЦК были выполнены ГОСТы (государственные 

образовательные стандарты); график учебного процесса не нарушался; учебные программы и 

календарные планы выполнены в полном объеме; записи в учебных классных журналах 

велись в соответствии с требованиями и КТП педагогов. 

В начале текущего учебного года были проведены мероприятия по проведению 

входного контроля для групп нового набора (111, 115, 116, 117, 122, 131, 141, 142, 161, 162, 

181), были составлены графики проведения текущего контроля по семестрам на 2019-2020 

учебный год. Также проводился мониторинг уровня освоения компетенций, знаний и умений 

в группах 2-3 курсов. В течение года председателем ПЦК совместно с учебным отделом и 

методической службой колледжа осуществлялся текущий контроль за качеством и 

результативностью учебных занятий по журналам учебных групп (посещаемость занятий, 

накапляемость оценок, правильность заполнения журнала). 

В течение учебного года преподавателями комиссии осуществлялись 

взаимопосещения занятий с целью обмена педагогическим и методическим опытом. Велась 

целенаправленная работа со слабоуспевающими студентами, имеющими задолженности по 

результатам зимней и летней сессий. Были составлены графики дополнительных занятий и 

консультаций, ход которых контролировался учебным отделом и председателем предметно-

цикловой комиссии. 

В течение года члены ПЦК принимали активное участие в работе педагогических 

советов, методических советов, МО классных руководителей, заседаний ПЦК. При активном 

участии методической службы колледжа была проведена организационная работы по 

стажировке и повышению квалификации педагогов.  В текущем учебном году преподаватели 

Пастухова С. В. и Железнова Н. Н аттестовались на высшую категорию. Преподаватели 

Попова Т.В., Семкина В.И должны были пройти повышение квалификации на категории, но 

такую возможность проигнорировали. 

Ряд преподавателей ПЦК (Горбачева И.С., Пастухова С.В., Шалатонова С.В) 

участвовали в различных вебинарах и курсах повышения своей профессиональной 

деятельности.  

Следует отметить работу преподавателей комиссии естественнонаучных дисциплин в 

ХIIII Открытого межрегионального конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи (с международным участием) «Нас оценят в ХХI веке». В конференции 

были представлены 8 исследовательских работ студентов, подготовленных 6 

преподавателями комиссии. 

Результаты работы преподавателей и студентов на высоком уровне. Дипломами за 

второе и третье место были награждены работы студентов руководителями которых были 

преподаватели Пастухова С.В., Попова Т.В.  При этом в прошлом году результаты 

преподавателей комиссии были заметно выше как по числу участников, так и по призовым 

местам. 

Работа предметно-цикловой комиссии включает в себя также деятельность 

предметных кабинетов, утверждённых в соответствии с типовым перечнем учебных планов. 

В состав ПЦК   входит 7 предметных кабинетов, оборудованных согласно современным 

требованиям к оснащению и учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса. Работа кабинетов спланирована в соответствии с планами работы предметно-

цикловой комиссии, планами работы соответствующих кабинетов и способствует 

повышению методического мастерства преподавателей колледжа. 



В 2019 – 2020 учебном году было проведено 11 заседаний ПЦК, на которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

- Рассмотрение и утверждение планов кабинетов, кружков, индивидуальных методических 

планов преподавателей, плана-графика проведения открытых мероприятий, тем УИРС, 

НИРС, графика взаимопосещения, анализ оснащенности учебных комнат и готовности их к 

учебному году; 

- Рассмотрение и утверждение рабочих программ и КТП; 

- Рассмотрение и утверждение материалов для промежуточной аттестации, экзаменов, ИГА;  

- Рассмотрение материалов, определение мониторинга успеваемости студентов по 

дисциплинам ПЦК и задачи по её повышению. 

- Рассмотрение и обсуждение методических разработок и статей преподавателей; 

- Анализ проведённых открытых уроков; 

- Выполнение планов работы ПЦК, взаимопосещения; 

- Повышение профессионального мастерства, участие в работе методических объединений; 

- О результатах срезов знаний и навыков, мероприятиях по повышению качества знаний; 

- Отчёты о работе ПЦК за 1 и 2 семестр 2019 – 2020 уч. года: 

- О подготовке и проведении студенческих конференций «Проектория», «Наши надежды», 

«Шанс» по защите индивидуальных проектов студентов 1 курса на базе основного общего 

образования. 

- Об участии преподавателей комиссии и студентов в олимпиадах, конференциях конкурсах и 

пр. 

- О проведении традиционной декады Комиссии и подведение итогов декады 

- Анализ выполнения учебных планов и программ 

В текущем учебном году преподаватели комиссии продолжили работу по написанию и 

совершенствованию ОПОП 3-го поколения по учебным дисциплинам гуманитарного, 

социально-экономического, математического и естественнонаучного циклов, а также 

внедрение ОПОП 4 –го поколение на специальностях 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения.  Были разработаны комплекты КОС для учебных дисциплин этих циклов, 

экзаменационные материалы, материалы для зачетов и дифференцированных зачетов при 

проведении промежуточного контроля. 

Преподавателями комиссии были разработаны учебно-методические материалы, которые 

были подвергнуты экспертизе во время проведения         традиционного смотра-конкурса 

пособий «Методическая копилка», который проводился по итогам первого и второго 

семестра 2019-2020 уч.г.   

В соответствии с Положением Конкурса преподавателями комиссии   Горбачевой И.С., 

Пастуховой С.В.,  Шалатоновой С.В были представлены  8 пособий   в следующих 

номинациях: 

- лучшие методические рекомендации (указания) по выполнению практических, лабораторных, 

самостоятельных работ по дисциплине (МДК) и ПМ, индивидуальному, курсовому и 

дипломному проектированию;  

- лучший комплект контрольно- оценочных средств по дисциплине (МДК) и ПМ; - 

методическое обеспечение внеучебной деятельности обучающихся. 

Деятельность преподавателей комиссии способствовала развитию социокультурной 

среды в колледже. С этой целью осуществлялась максимальная совместная работы 

преподавателей и студентов через урочную деятельность, подготовку   творческих работ, 

внеклассные мероприятия, выступления на заседаниях ПЦК, работе педсоветов, 

методических объединениях, участиях в конкурсах практических семинарах и т.д. 



Важное место в работе преподавателей ПЦК в текущем году заняла работа с 

индивидуальными проектами студентов 1 курса (база 9 классов).  В ходе первого этапа 

были определены темы проектов, которые соответствуют требованиям рабочих программ. 

Приказом директора назначены руководители индивидуальных проектов, обучающихся 1 

курса, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования преподавателей. Утверждены темы индивидуальных 

проектов за обучающимися 1 курса (10 групп). 

В ходе второго этапа проводилось консультирование работы студентов над проектами (не 

менее 4-х часов консультаций для каждого студента). 

          Впервые защита индивидуальных проектов проводилась в два этапа. На первом 28 

апреля 2020 г. в рамках декады ПЦК естественнонаучных и общеобразовательных 

дисциплин прошел Фестиваль индивидуальных проектов студентов 1 курса «Проектория». 

Презентация исследовательских работ проходила в двух направлениях: историко-

социокультурное; естественнонаучное. В этот день защитили проекты 13 студентов 

Вторым этапом проектной работа стала конференция «Наши надежды», которая была 

проведена. 25- 31 мая 2020 в дистанционной форме. Тематика проектов разделилась на 2 

направления: историко-социокультурное направление, естественнонаучное профильное 

направление. В этом году конференция прошла в удаленном режиме в связи со сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой. Всего в эти дни защитили свои проекты 80 

студентов.  

Четвертым этапом была организована конференция «Шанс», чтобы дать возможность 

защититься кто не успел. В конференции представлены около 60 проектов студентов.  

Следует отметить качественную работу членов комиссии Поповой Т.В., Пастуховой 

С.В., Семкиной В. И., Шалатоновой С.В., Меркуловой Е.М., Клаус И.М. во время подготовки 

и защиты индивидуальных проектов студентов 1 курса.  

Большое внимание ПЦК естественнонаучных дисциплин уделялось научно-

исследовательским работам студентов. 

Своеобразным смотром деятельности ПЦК стала Декада комиссии 

естественнонаучных дисциплин. Декада ПЦК естественнонаучных и общеобразовательных 

дисциплин проходила с 16 по 27 апреля 2020. Мероприятий на неделю было запланировано 

достаточно много, но в связи со сложившейся ситуацией и переходом на дистанционное 

обучение многое пришлось провести в удаленном режиме.  

В рамках декады было проведено 7 мероприятий, организаторами которых были все 

члены комиссии. В них приняли участие более 200 студентов 10 групп нашего колледжа. 

Многие мероприятия пришлось отложить, но не несмотря на сложившиеся обстоятельства, 

неделя ПЦК была насыщена различными мероприятиями, прошла организованно благодаря 

преподавателям ПЦК. 

22-27 апреля был проведен фестиваль индивидуальных проектов студентов 1-го курса 

«Проектория», в котором приняли участие вместе с работами историко-социокультурного 

направления 25 студентов. Активное участие приняли преподаватели Попова Т.В., 

Меркулова Е.В., Горбачева И.С., Пастухова С.В. с работами студентов. Работы студентов 

сопровождались содержательными и яркими презентациями. 

Все участники «Проектории» получат сертификат участника, а победители в 

номинациях – дипломы.  

В секции «Естественно-научные проекты» дипломами отмечены работы Чернуха Д.Ю., 

Марюткин А. А., Еременко М.В.  Барбашев В.И., группа 141, руководитель Горбачева И. С., 



Иванова В.В. группа 141, руководитель Пастухова С.В., Дмитриева С.В. группа 181, 

руководитель Меркулова Е.М., Никонов Л.К. группа 141, руководитель Попова Т.В.. 

Выводы: 

Подводя итоги проведенной работы следует отметить, что сами члены комиссии на 

последнем заседании ПЦК оценили свою работу оценкой удовлетворительно. 

Однако такая оценка требует конкретизации: с одной стороны, поставленные задачи в 

основном были выполнены. Большинство преподавателей комиссии ответственно подошли к 

решению поставленной задачи, обеспечению качества образовательного процесса. Об этом 

свидетельствуют результаты зимней и летних сессий. У большинства преподавателей 

комиссии успеваемость составляет 95-100%, качество знаний 60-80%. 

Серьезной проблемой является отсутствие студентов на занятиях без уважительных 

причин, опоздания на занятия, причем на первом курсе, где в основном работают 

преподаватели нашей комиссии, это в последние годы стало серьезной проблемой. 

Необходимо провести тщательный анализ причин опозданий и прогулов студентов и 

совместно с классными руководителями, зав. отделениями и учебной частью навести в этом 

деле порядок. 

Преподаватели комиссии, как правило, своевременно обеспечивают сдачу нормативной 

учебно-методической документации, чаще всего раньше других комиссий. Однако из года в 

год отдельные преподаватели (Романенко В.Л..) нарушают сроки сдачи документов. 

В своей работе преподаватели комиссии ориентированы на создание новых 

(инновационных) методов и форм организации образовательного процесса. Очень много в 

этом направлении делают преподаватели Пастухова С.В., Горбачева И.С., Шалатонова С.В. 

В тоже время качественный состав с каждым годом снижается, некоторые 

преподаватели не считают нужным проходить аттестацию на получение 1-й и высшей 

квалификационной категорий. В текущем году из 2 члена комиссии ПЦК аттестовались на 

высшую категорию.  Из комиссии ПЦК, высшую категорию только 3 человека имеют, 

вопрос аттестации постоянно обсуждается на ПЦК председателем и методистом. Причем 

ситуация не улучшается, видимо нужны административные меры для того, чтобы заставить 

ведущих преподавателей повышать свою квалификацию. 

В последние два года 7 из 11 преподавателей комиссии активно работают по 

внедрению в образовательный процесс проектной исследовательской деятельности, в том 

числе имеющих прикладное значение. Однако ряд преподавателей проектами занимаются от 

случая к случаю и выполненные студентами работы не соответствуют уровню проектов, 

оставаясь, в лучшем случае на уровне рефератов. 

В течение 2019-2020 уч. года преподавателями ЦК проведена большая работа по 

комплексно-методическому обеспечению предметов, КОСов  заданий для итоговой 

аттестации и большинство преподавателей ЦК используют инновационные технологии 

обучения;  

В течение года преподавателями регулярно проводились консультации, по всем 

дисциплинам по установленному графику.  

В будущем учебном году следует более тщательно организовывать посещение 

преподавателями открытых уроков, продумать график взаимопосещения уроков. Всем 

преподавателям продолжить работу над созданием своего портфолио, по дальнейшему 

пополнению УМК и учебно-материальной базы кабинетов. 

Для этого необходимо:  



- Продолжить освоение и использование на практике педагогических технологий 

направленных на вовлечение обучающихся в активную самостоятельную 

деятельность; 

- Продолжить внедрять в учебный процесс информационные технологии; 

- Продолжить работу по созданию учебно-методических пособий и дидактических 

материалов.  

- Увеличить активность применения мультимедийных средств 

 

 
                                                                                 

 

 

 


