


 

Траектории самообразования 

 педагогов ПЦК естественнонаучного цикла 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

преподавателя 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Тема работы  

по самообразованию 

1  Кононова 

Елена  

Анатольевна 

Зам. директора 

по УР, препода-

ватель физики 

Развитие познавательных способ-

ностей учащихся на уроках физи-

ки через использование мотива-

ций 

2  Никитюк  

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 

 математики 

Формирование ключевых компе-

тенций на основе использования 

ИКТ 

3  Отарова 

Елена  

Исмаиловна 

Руководитель 

ПЦК  

преподаватель 

информатики 

Развитие познавательной актив-

ности учащихся на уроках ин-

форматики и формирование ком-

петенций путем интеграции зна-

ний различных учебных дисцип-

лин  

4  Борисенко 

Татьяна  

Андреевна 

преподаватель 

физики и элек-

тротехники 

Индивидуально - дифференциро-

ванный подход как форма активи-

зации познавательной деятельно-

сти при обучении физике и элек-

тротехнике 

5  Ольховский 

Петр 

Иванович 

преподаватель 

 математики 

Повышение мотивации обучения 

математике путем решения экс-

периментальных задач 

6  Кадохова   

Оксана  

Ахмедовна 

Преподаватель 

химии и биоло-

гии 

Дифференцированное обучение – 

один из путей развития индиви-

дуальности  студента  

 



Тема колледжа:  «Подготовка конкурентоспособных и профессионально-

компетентных выпускников, способных к эффективной работе по специально-

сти на уровне современных стандартов».  

Единая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса 

путем использования современных педагогических и информационных тех-

нологий с целью подготовки профессионально компетентного специалиста. 

 

Тема работы предметно - цикловой комиссии: Современные методы по-

вышения мотивации и активизации познавательной деятельности  студентов 

в процессе обучения  естественнонаучным дисциплинам. 

 

 

 

План работы 

 предметно – цикловой комиссии 

естественнонаучного цикла 

 

№ п/п Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные 

    

  Заседание 1 

Август - сентябрь 

28.08.2019   

1.  Об учебной нагрузке преподавате-

лей на 2019-2020 учебный год 

 Кононова Е.А., 

заместитель  

директора по УР 

2.  Рассмотрение и обсуждение плана 

работы ПЦК на 2019-2020 учебный 

год 

 Отарова Е. И., руководи-

тель ПЦК,  

преподаватели 

3.  Утверждение сроков проведения и 

материалов контрольных срезов 

знаний по физике, математике в 

группах первого курса. 

 Преподаватели 

4.  Актуализация информации о ло-

кальных нормативных актах кол-

леджа.  

 Карагод С.А.,  

методист 

 

5.  Анализ состояния учебных каби-

нетов на начало учебного года. 

 Отарова Е. И., руководи-

тель ПЦК  

6.  Анализ и корректировка рабочих 

программ по дисциплинам цикла. 

Утверждение тематических планов 

по дисциплинам цикла 

 Отарова Е. И., руководи-

тель ПЦК, преподаватели 

7.  Обсуждение вопросов введения 

профстандарта педагога 

 Карагод С.А.,  

методист,  

Отарова Е.И., руководи-

тель ПЦК, преподаватели 

8.  О подготовке к проверке  

Обрнадзора в 2019 году 

 Карагод С.А., методист,  

Отарова Е.И., руководи-

тель ПЦК, преподаватели 



 
 

 
 

 
Заседание 2 

Октябрь 

25.10.2019 

  

1.  Рассмотрение и обсуждение  сро-

ков проведения предметных не-

дель. 

 Отарова Е. И.,  

руководитель ПЦК  

 

2.  Анализ контрольных срезов по 

дисциплинам цикла в группах пер-

вого курса.  

 Борисенко Т.А.  

Никитюк И.А. 

Ольховский П.И. 

Кононова Е.А. 

3.  Обсуждение результатов самооб-

разования педагогов за 2018-2019 

учебный год.  

 Отарова Е. И.,  

руководитель ПЦК  

Карагод С.А., методист, 

преподаватели 

4.  Участие в мероприятиях в рамках 

Единого урока безопасности в сети 

Интернет. 

 Отарова Е. И., 

руководитель ПЦК  

 

5.  Рассмотрение и утверждение ин-

дивидуальных планов самообразо-

вания педагогов на 2019-2020 

учебный год. 

 Отарова Е. И.,  

руководитель ПЦК,  

Карагод С.А., методист, 

преподаватели  

6.  Утверждение плана проведения 

«Недели химии и биологии». 

 Отарова Е.И., 

руководитель ПЦК, 

Кадохова О. А. 

7.  Рассмотрение и утверждение кон-

трольно-измерительных материа-

лов промежуточной аттестации по 

дисциплинам цикла. 

 Отарова Е. И.,  

руководитель ПЦК,  

преподаватели 

  
  

 
Заседание 3 

Ноябрь - декабрь 

25.12.2019 

  

1.  Анализ результатов проверочных 

работ по физике, химии, математи-

ке за 1 полугодие. 

 Отарова Е.И.,  

руководитель ПЦК 

преподаватели 

2.  Обсуждение  вопросов по  разме-

щению материалов ПЦК на сайте 

колледжа 

 Отарова Е.И.,  

руководитель ПЦК 

преподаватели 

3.  Анализ итогов проведения  

«Недели химии и биологии». 

 Кадохова О.А., 

преподаватели 

4.  Советы психолога  Педагог-психолог 

    

 Заседание 4 

Январь-февраль 

 

24.01.2020 

  

1.  Анализ успеваемости и качества 

знаний по предметам естественно-

научного цикла за 1 полугодие. 

 Отарова Е. И.,  

руководитель ПЦК,  

преподаватели 



2.  Рассмотрение и утверждение  пла-

на проведения «Недели  

физики и электротехники».  

 Отарова Е. И.,  

руководитель ПЦК  

Кононова Е.А., 

Борисенко Т.А. 

3.  Рассмотрение и утверждение плана 

проведения «Недели математики и 

информатики». 

 Отарова Е.И., 

Никитюк И.А., 

Ольховский П.И. 

4.  Подготовка и участие в IV Регио-

нальном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Кабардино-Балкарская 

Республика -2020. 

 Отарова Е. И.,  

руководитель ПЦК, 

преподаватели  

 

    

 
Заседание 5 

Март-апрель 

24.04.2020   

1.  Анализ итогов проведения  

«Недели физики». 

 Борисенко Т.А. 

Кононова Е.А., 

зам. директора по УР 

2.  Анализ итогов проведения  

«Недели математики и информа-

тики». 

 Кононова Е.А., 

зам. директора по УР, 

Отарова Е.И., 

Никитюк И.А., 

Ольховский П.И. 

3.  Советы психолога   Педагог-психолог 

4.  Soft skils - компетенции XXI века.  Отарова Е.И. 

    

 
Заседание 6 

Май - июнь 

26.06.2020 
  

1.  Анализ результатов экзаменов по 

дисциплинам цикла в группах 1 

курса. 

 Кононова Е.А., 

зам. директора по УР, 

Отарова Е. И.,  

руководитель ПЦК  

2.  Выставка методических разрабо-

ток педагогов ПЦК. 

 Карагод С.А., методист 

 

3.  Подготовка отчета о проделанной 

работе за 2019-2020 учебный год. 

Перспективы методической рабо-

ты на 2020-2021 учебный год. 

 Отарова Е. И.,  

руководитель ПЦК  

  

 

 

Руководитель ПЦК                              _______________ Отарова Е.И. 


