
  

ОТЧЕТ РАБОТЫ ПЦК ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН (ЕНиОД)   

  

ЗА 1 СЕМЕСТР 2020-2021 УЧ.ГОДА  

  

За 1 семестр 2020-2021 года ПЦК «Естестественнонаучных образовательных 

дисциплин», для повышения качества профессионального образования, а также для 

ликвидации задолженностей среди обучающихся колледжа преподавателями ПЦК 

проведены следующие мероприятия:  

1. Проведение входного контроля в течении первых недель сентября. Результат 

отражен в ведомости (сданы в учебную часть).  

2. Продление дополнительной сессии до 15.09.2020г. для погашения 

академических задолженностей. Проведение дополнительных консультаций, подготовлены 

графики дополнительных консультаций. Контроль сдачи задолженностей студентов 

возложен на классных руководителей.  

3. Индивидуальная работа с задолжниками (на заседании ПЦК  от 18.09.2020г.).   

4. Организация корректирующих курсов и консультаций по итогам входного 

контроля. Активизация работы классных руководителей, а также преподавателей по 

профилактике неуспеваемости, через проведение дополнительных часов консультаций.  

5. В период с 02.11.2020г. по 09.11.2020г. преподавателями колледжа проведен 

внутриколледжный контроль в виде мониторинга, предусматривающий диагностику и 

оценку уровня сформированности общих и профессиональных компетенций у студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО при 

решении компетентностно- ориентированных заданий (КОЗ).  

6. В сентябре, председателем ПЦК все члены комиссии были ознакомлены с 

Положением об индивидуальном проекте БПОУ ОО «ОСК».  

7. В октябре, председателем ПЦК проведено ознакомление об  Утверждении тем 

индивидуальных проектов.  

8. Участие преподавателей ПЦК в работе педагогических советов, методических 

советов, МО классных руководителей, заседаний ПЦК.  

9. Преподаватели ПЦК проходят аттестацию на категорию Бочкарева Т. В.,  

(декабрь). 

10. Активно начата работа со студентами по написанию индивидуальных 

проектов.  



11. Преподавателями подготовлены и обновлены материалы по текущей и 

промежуточной аттестации студентов.  

12. Преподаватели активно участвуют в конкурсах и конференциях.   

За 1 семестр 2020-2021 года ПЦК «Естестественнонаучных образовательных 

дисциплин», для повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

в условиях модернизации профессионального образования были проведены следующие 

мероприятия:  

1. Утверждены, представленные преподавателями, рабочие программы, 

календарно-тематические планы, индивидуальные планы преподавателей, паспортов 

кабинетов, планов работы кабинетов на 2020-2021 уч. год.  

2. Утверждены темы индивидуального проекта.  

3. Утверждены графики взаимопосещения занятий преподавателями ПЦК,  

отчетная документация сдана в методический отдел.  

4. Для эффективной организации учебной деятельности обучающихся, 

преподавателям обновить рабочие программы с учетом инклюзивного обучения в 

профессиональном образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Председатель ПЦК                                                   Горбачева И. С.  

  


