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Методическая тема колледжа на 2019-2020 учебный год
Обеспечение в колледже информационно-развивающего пространства, направленного 

на ■ подготовку компетентного, конкурентоспособного специалиста, с учетом требования 
работодателей в условиях современного социокультурного, экономического развития регион.

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

организационная работа 
контроль за качеством преподавания 
методическая и учебная работа 
внеклассная работа 
профориентационная работа

Мастера производственного обучения и руководители практик ПЦК решали следующие задачи;
1. Повыщение качества формируемых умений и навыков у обучающихся.
2. Повышение квалификации и аттестации членов ПЦК.
3. Совершенствование материально-технической базы мастерских колледжа.

Итоги работы ПЦК подводились на заседаниях предметной (цикловой) комиссии, 
проходивших не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом работы, утвержденным 
заместителем директора колледжа в начале учебного года.

Состав ПЦК;
Редько В.В.- мастер п/о, председатель ПЦК 
Чиркова О.В.-заведующая отделом 
Зоидзе Е.И. -  мастер п/о 
Федотов А.И. - мастер п/о

Рабочие программы и календарно-тематические планы всех мастеров 
производственного обучения и руководителей практик были утверждены на заседании ПЦК 
02 сентября 2019 года. Таким образом, программно-методическое обеспечение было 
оптимальным и соответствовало предъявленным к документации требованиям.

В течение года членами ПЦК реализовывались ФГОС, график учебного процесса не 
нарушался; рабочие программы и календарные планы выполнены в полном объеме; записи в 
журналах велись в соответствии с требованиями и КТП.

В течение учебного года мастерами производственного обучения и руководителей 
практик осуществлялось взаимопосещение занятий с целью обмена педагогическим и 
методическим опытом. Велась целенаправленная работа со слабоуспевающими студентами, 
имеющими задолженности по результатам зимней и летней сессий.

В течение года члены ПЦК принимали активное участие в работе педагогических 
советов, методических советов, заседаний ПЦК. При активном участии методической службы 
колледжа была проведена организационная работа по повыщению квалификации членов ПЦК. 
В текущем учебном году преподаватели аттестацию не проходили.
Члены ПЦК в течение учебного года приняли участие в следующих мероприятиях;



Владимировна реализации федеральных и региональных проектов по профориентации  
на территории О мской области»
VII Международной конференция руководителей, преподавателей, мастеров 
производственного об}Ачения и студентов средних специальных учебных 
заведений «Практическое обучение как основа профессиональной подготовки 
специалиста для развивающейся экономики региона»

24-25.11.
2019

Сертификат

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Омской области

24-29.11.2019 Сертификат эксперта

V Назт1но-практическая конференция преподавателей «Актуальные вопросы 
среднего профессионального образования: опыт, проблемы, перспективы 
развития»

10.01.2020 Сертификат

Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 
«Развитие образования в новых экономических условиях; от идеи до практики»

29.01.2020 Сертификат

Всероссийский конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена

Апрель- июнь 
2020

VIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы профессионального образования в XXI веке»

март 2020 сборник

Редько Валентина VII Международной конференция руководителей, преподавателей, мастеров 24-25.11. Сертификат
Валерьевна производственного обучения и студентов средних специальных учебных 

заведений «Практическое обучение как основа профессиональной подготовки 
специалиста для развивающейся экономики региона»

2019

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Омской области

24-29.11.2019 Сертификат эксперта

V Научно-практическая конференция преподавателей «Актуальные вопросы 
среднего профессионального образования: опыт, проблемы, перспективы 
развития»

10.01.2020 Сертификат

Всероссийская научно-практическая конференция(с международным 
участием)«Развитие образования в новых экономических условиях: от идеи до 
практики»

29.01.2020 Сертификат

Федотов Анатолий 
Иванович

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Омской области

24-29.11.2019 Сертификат эксперта

Председатель ПЦК Редько В.В.


