


План работы 

предметно-цикловой комиссии психолого-педагогических дисциплин 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема колледжа:  «Формирование готовности выпускников колледжа к успешной 

профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда  

Единая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса путем 

использования современных педагогических и информационных технологий с целью 

подготовки профессионально компетентного специалиста. 

Тема работы ПЦК:   «Использование в преподавании психолого-педагогических 

дисциплин современных педагогических технологий, направленных на формирование 

общих и профессиональных компетенций». 

 

Задачи: 

1. Корректировка модульных программ по ФГОС нового поколения по предметам 

психолого-педагогического цикла. 

2. Разработка и проведение открытых уроков с использованием активных форм 

обучения. 

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс современных технологий контроля  

самостоятельной работы студентов, направленных на учѐт индивидуально-

дифференцированного обучения. 

4. Поиск эффективных  методов обучения как методического условия   

формирования общих и профессиональных компетенций у студентов. 

 

5. Стимуляция педагогической активности преподавателей  как условия   

формирования общих и профессиональных компетенций у студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОСТАВ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

№ ФИО преподавателя Преподаваемые 

дисциплины 

Тема самообразования 

1 Сташялене 

 Светлана Николаевна 

Введение в специальность 

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

МДК.03.03. Теория и 

методика экологического 

образования 

дошкольников 

«Роль нетрадиционных занятий в 

повышении профессиональных 

компетенций  студентов». 

 

2 Дужик  

Татьяна Анатольевна 

Психология 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

МДК.03.04. Теория и 

методика 

математического развития 

МДК.05.01 Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 «Использование методов 

активного обучения в 

преподавании психологии» 

3 Карагод 

Светлана Анатольевна 

МДК.01.02 Теоретические 

и методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК.01.02 Теоретические 

и методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Основы коррекционной 

(специальной) педагогики 

«Самостоятельная работа как 

средство формирования 

творческой личности будущего 

специалиста» 

4 Дужик  

Галина Владимировна 

Теоретические основы 

дошкольного 

образования, 

Психофизиологические 

основы развития детей 

дошкольного возраста 

МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

 «Создание оптимальных условий 

для развития профессиональных 

компетенций студентов» 



 

дошкольников 

МДК 02.03 Теоретические 

и методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

МДК.02.06. 

Психологопедагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста 

5 Казакова  

Наталья Владимировна 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

«Повышение качества знаний и 

умений студентов через 

использование активных форм 

обучения» 

6 Воскобойникова  

Ольга 

Сергеевна 

МДК.01.01 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

 Возрастная анатомия 

МДК.02.04 Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

МДК.02.05. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом 

МДК.03.02. Теория и 

методика развития речи у 

детей 

«Развитие творческих 

способностей студентов в 

процессе освоения 

профессиональных компетенций» 

 

7 Попова Светлана 

Валерьевна 

Психология 

 Педагогика  

Основы педагогического 

мастерства 

 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Психофизиологические 

основы развития детей 

дошкольного возраста 

МДК.03.03. Теория и 

методика экологического 

образования 

дошкольников 

МДК.03.01. 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных 

группах 

 

 

«Освоение рабочих программ 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов» 



№ 

п/п 

Мероприятие, срок Ответственный 

Сентябрь  

1.  Оформление документации Сташялене С. Н. 

2.  Корректировка  рабочих программ УД, МДК, ПМ Преподаватели 

3.  Утверждение сроков проведения предметной 

недели 

Сташялене С. Н. 

4.  Утверждение плана работы ПЦК Сташялене С. Н. 

5.  Утверждение графика взаимопосещений уроков Сташялене С. Н. 

6.  Утверждение тем по самообразованию 

преподавателей. 

Сташялене С. Н. 

7.  Проведение и обсуждение открытого урока по 

предмету «Введение в специальность» 

Сташялене С. Н. 

8.  Анализ состояния учебных кабинетов к началу 

учебного года 

Сташялене С. Н. 

9.  Об учебной нагрузке преподавателей на 2019-2020 

у.г.  

Карагод С.А. 

10.  Утверждение плана предметной недели Сташялене С.Н. 

11.  Утверждение плана проведения педагогической 

практики (2, 3, 4 курсы) 

Сташялене С.Н. 

Карагод С.А. 

   

Октябрь 

1. Утверждение КИМ (экзаменационные билеты, 

вопросы к зачѐтам, контрольные работы). 

Сташялене С. Н. 

2 Утверждение КТП по дисциплинам. Карагод С.А. 

3 Утверждение планов учебной практики по ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

Карагод С.А. 

4 Обзор нормативно-правовых документов в сфере 

профессионального образования 

Карагод С.А. 

5. Утверждение тематики  курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Сташялене С. Н. 

6. Рассмотрение программы ГИА по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

Сташялене С.Н. 

Карагод С.А. 

7. Анализ проведения предметной недели. Сташялене С.Н., 

Карагод С.А. 

8.  Утверждение плана работы творческой группы Сташялене С.Н., 

9. Утверждение положения о портфолио одарѐнных 

студентов 

Карагод С.А. 

10. Утверждение планов взаимодействия колледжа и 

ДО№№6, 12, 17 
Сташялене С.Н., 

Карагод С.А. 

   

 Ноябрь  

1. Закрепление тем и утверждение руководителей  

курсовых проектов и ВКР. 

Карагод С.А. 



2. Рассмотрение программы преддипломной 

практики 

Карагод С.А. 

3. Отчеты о работе кабинетов. Преподаватели 

4. Сообщение  «Развитие общих компетенций на 

дисциплинах профессиональной подготовки»  

Сташялене С. Н. 

   

Декабрь 

1. Анализ открытого урока по МДК.02.04 Практикум 

по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству  

Воскобойникова 

О.С. 

2. Утверждение индивидуальных планов выполнения 

ВКР 

Сташялене С. Н. 

3. Работа со студентами, имеющими низкую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

Преподаватели 

4. О состоянии УМК дисциплин Сташялене С. Н. 

5.  Анализ работы кабинетов за 1 полугодие Сташялене С. Н. 

6 Консультация для руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

Карагод С.А.. 

7 Сообщение «Формирование профессиональных 

компетенций через организацию 

исследовательской  

деятельности студентов» 

Воскобойникова 

О.С. 

   

Январь 

 О подготовке к выставке методических разработок 

и пособий 

Карагод С.А. 

 Анализ работы по контролю самостоятельной 

работы студентов 

Сташялене С. Н 

 Подведение итогов производственной практики . Карагод С.А. 

 О подготовке к Неделе науки Карагод С.А. 

 Подготовка и участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)»Кабардин о-Балкарская 

Республика - 2020 

Карагод С.А. 

Март  

1. Анализ состояния документации преподавателей Сташялене С. Н. 

2. Обсуждение результатов работы преподавателей 

по самообразованию. 

Преподаватели 

3. Анализ  выполнения планов взаимодействия колледжа 

и ДО№№6,12, 17 

Сташялене С. Н. 

4.  Разработка  методических  рекомендаций 

«Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в колледже в условиях 

перехода на ФГОС» 

Сташялене С.Н., 

 



 

 

 

Руководитель ПЦК                                           ____________  С.Н. Сташялене 

 

   

 Апрель  

1. Анализ работы по взаимопосещению уроков  С.Н.Сташялене 

2. Анализ открытого урока по МДК 02.06 Дужик Г.В. 

3. Подведение итогов педпрактики Карагод С.А. 

4. Анализ работы творческой группы С.Н.Сташялене 

5 Обобщение педагогического опыта 

преподавателей по теме самообразования: 

Преподаватели 

6 Участие в проведение профориентационной 

работы в школах города 

Преподаватели 

7 Конкурс презентаций на тему:  «Роль педагога в 

воспитании у  детей нравственности» 

Кураторы 

   

Май – июнь 

1. Отчѐт о результативности производственной 

практики. 

Карагод С.А. 

2. Подведение итогов зачетов и экзаменов Сташялене С. Н. 

3. Отчѐт преподавателей о работе  над 

индивидуальной методической темой 

Преподаватели 

4. Выставка методических разработок и пособий. Карагод С.А. 

Сташялене С. Н. 

5. Анализ контроля самостоятельной работы 

студентов. 

Сташялене С. Н. 

6. Анализ работы ПЦК за 2018-2019 учебный год. Сташялене С. Н. 


