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Методическая тема колледжа на 2020-2021 учебный год:
Подготовка квалифицированных специалистов, готовых к непрерывному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности с привлечением 
работодателей к формированию современного содержания профессионального образования, с 
применением современных образовательных технологий при интеграции требований ФГОС 
СПО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills Russia.

ППК в 2020-2021 учебном году ставит следующие 
Цели;
1. Повышение профессиональной компетенции мастеров производственного обучения 
руководителей практик
2. Совершенствование материально-технической базы учебных мастерских колледжа.
3. Совершенствование комплексно-методического обеспечения образовательного процесса.
4. Совершенствование связи с социальными партнерами с целью реализации ФГОС СПО.
5. Формирование системы выявления и развития талантливых и одаренных обучаюп(ихся через 
Зшастие в олимпиадном и конкурсном движении, в той числе по стандартам WorldSkills, 
внедрение методики подготовки обучаюш;ихся к участию в соревнованиях профессионального 
мастерства разного уровня.
6. Совершенствование кадрового потенциала колледжа через новые механизмы повышения 
квалификации, переподготовки мастеров производственного об)шения.
7. Контроль, диагностика и анализ результативности работы мастеров производственного 
обучения и руководителей практик.
Задачи:
1. Улучшить подготовку выпускников профессиональной деятельности на основе анализа 
результатов итогового контроля производственной практики и демонстрационного экзамена.
2. Повысить качество формируемых умений и навыков у обучающихся.
3. Повысить квалификацию и аттестацию членов ПЦК.
4. Актуализировать рабочие программы практик в соответствии с ФГОС СПО.
5. Совершенствовать материально-техническую базу мастерских колледжа.

План работы ПЦК на 2020-2021 учебный год

Содержание работы Сроки выполнения Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1. Организационная работа
1.1 Обсуждение и утверждение плана 
работы цикловой комиссии

01.09.2020 Председатель
ПЦК

1.2 Утверждение рабочих программ 
практик и КТП по ФГОС

01.09.2020 Председатель
ПЦК

1.3. Участие в работе:
- педагогических советов;
- методических советов;
- МО классных руководителей;
- заседаний ПЦК.

В течение года в 
соответствии с 
графиком

Председатель 
ПЦК, члены 
ПЦК



1.4 Диагностика потребности в стажировке 
на объектах социальных партнеров 
колледжа

В течение года в 
соответствии с 
графиком

Председатель
ПЦК

1.5 Диагностика потребности в курсах 
повышения квалификации мастеров 
производственного обучения и 
руководителей практик

В течение года в 
соответствии с 
графиком

Председатель
ПЦК

1.6 Подготовка материалов по текуш;ей и 
промежуточной аттестации обучающихся

В течение года в 
соответствии с 
графиком

Председатель 
ПЦК, члены 
ПЦК

1.7 Выявление затруднений методического 
характера в образовательном процессе у 
мастеров производственного обучения и 
руководителей практик

В течение года в 
соответствии с 
графиком

Председатель
ПЦК

2. Контроль за качеством преподавания
2.1 Составление графика текущего 
контроля по семестрам

Сентябрь-октябрь,
январь-февраль

Председатель
ПЦК

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

В течение года в 
соответствии с 
графиком

Председатель
ПЦК

2.3Взаимопосещение занятий 
преподавателями ПЦК с целью обмена 
опытом

В течение года в 
соответствии с 
графиком

Председатель 
ПЦК, члены 
ПЦК

2.4 Работа со слабоуспевающими 
студентами

В течение года Члены ПЦК

3. Методическая и учебная работа
3.1 Анализ реализации ППС СЗ 
специальностей, их актуализация в 
соответствии с профессиональными 
стандартами.

В течение года Члены ПЦК

3.2 Разработка пакетов КОС, обновление их 
в соответствии с профессиональными 
стандартами

В течение года Члены ПЦК

3.3 Подготовка к аттестации мастеров 
производственного об)шения

В течение года по 
графику

Члены ПЦК

3.4 Повышение квалификации В течение года Члены ПЦК
3.5 Обновление и совершенствование 
материально-технической базы

В течение года Председатель
ПЦК

4, Внеклассная, научно- исследовательская работа
4.1Участие в общественных мероприятиях 
колледжа

В течение года Члены ПЦК

4.2 Участие в научно-практических 
конференциях в колледже и за его 
пределами.

В течение года Члены ПЦК

4.3 Подготовка к областным и 
региональным олимпиадам по 
специальностям в рамках Чемпионата 
России по профессиональному мастерству 
WorldSkillsRussia

В течение года Члены ПЦК

4.4Участие в декадах по специальностям 
реализуемым в колледже

В течение года Члены ПЦК

4.5Взаимодействие с другими В течение года Председатель



образовательными заведениями с целью 
обмена опытом

ПЦК, члены 
ПЦК

5. Профориентационная работа
5.1 Проведение систематической 
профориентационной работы в школах г. 
Омска

В течение года Члены ПЦК

5.2. Участие в «Днях открытых дверей» Согласно графика Члены ПЦК

Председатель ПЦК Редько В.В.


