
 



 

 

 

Тема колледжа:  «Подготовка конкурентоспособных и профессионально-

компетентных выпускников, способных к эффективной работе по специальности 

на уровне современных стандартов».  

Единая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса 

путем использования современных педагогических и информационных 

технологий с целью подготовки профессионально компетентного специалиста. 

Тема предметно - цикловой комиссии: «Совершенствование подготовки 

специалистов на основе интеграции образовательного процесса и использования 

современных педагогических технологий». 
Траектории самообразования 

 педагогов ПЦК общественных дисциплин. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Преподаваемая 

дисциплина 
Тема работы по самообразованию 

1.  Гофман 

Надежда  

Петровна 

История  

Обществознание 

«Индивидуальная работа со студентами на 

уроках общественных дисциплин» 

2.  Домбровская 

Любовь 

Владимировна 

География КБР 

Культура народов КБР 

«Использование ИКТ в преподавании 

географии и истории КБР» 

3.  Гриненко 

Юлия Павловна 

История 

Обществознание 

 «Совершенствование образовательного 

процесса путѐм внедрения элементов 

интерактивных педагогических технологий 

на уроках истории и обществознания» 

4.  Соколова  

Ольга 

Алексеевна 

Русский язык 

Литература 

«Использование инновационных 

педагогических технологий на уроках 

русского языка и литературы » 

5.  Левшина  

Татьяна 

Алексеевна 

Русский язык 

Литература  

«Повышение эффективности современного 

урока через применение современных 

образовательных технологий » 

6.  Хужоков 

Юрий 

Николаевич 

Немецкий язык. «Лингвистический материал на уроках 

немецкого языка как средство развития 

языковой компетенции студентов» 

7.  Мамедова  

Белла 

Зауддиновна 

Английский язык.  « Учебное сотрудничество как средство 

оптимизации процесса обучения 

иностранному языку» 

8.  Зарицкий  

Владимир 

Витальевич 

ОБЖ « Современные технологии обучения по  

предмету ОБЖ» 

9.   Пасевич 

Александра 

Алексеевна 

Физическая культура «Формирование  здорового образа жизни и 

физической культуры студентов» 

10.  Люфт Елена 

Викторовна 

История 

обществознание 

 « Активизация познавательной деятельности 

студентов на занятиях социально- 

экономических дисциплин в системе 

требований ФГОС нового поколения» 

 

 



  



 ПЛАН работы 

 

предметно - цикловой комиссии общественных дисциплин 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

Ответственный за 

выполнение 

 Заседание№1  Август- сентябрь  

1.  Утверждение состава ПЦК 

общественных дисциплин на 2019-

2020 учебный год. 

28.08.2019  Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК 

2.  Рассмотрение  и утверждение плана 

работы ПЦК  общественных 

дисциплин на 2019-2020 учебный 

год. 

 Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК 

3.   Корректировка рабочих программ  

по предметам, утверждение 

календарно - тематических планов 

преподавателей. 

 Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК 

преподаватели 

4.  Утверждение материалов для 

промежуточной аттестации  

студентов и входного контрольного 

диктанта. 

 Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК, 

преподаватели 

5.  Состояние рабочих кабинетов на 

начало учебного  года 

 Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК,  

 

 Заседание №2 Октябрь- ноябрь 

1. Рассмотрение и утверждение 

индивидуальных планов 

самообразования преподавателей. 

 Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК.  

Преподаватели. 

2. Анализ контрольных срезов по 

русскому языку в группах 1курса 

 Левшина Т.А., 

Соколова О.А.- 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

3. Обсуждение сроков проведения 

предметных недель. 

 Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК 

4. Сообщение «Использование  Зарицкий В.В, 



современных методов обучения на 

учебных занятиях» 

преподаватель 

БЖ. 

5. Открытое занятии по основам 

философии (гр.№23 ДО) 

 Гриненко Ю.П., 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

 

 Заседание №3  Декабрь- январь 

1.   О проведении промежуточного 

контроля знаний  студентов по 

русскому языку за 1 полугодие. 

 Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК 

2.  Обсуждение и утверждение плана 

проведения Недели общественных 

дисциплин 

 Гофман Н.П. 

Гриненко Ю.П. 

Домбровская Л.В. 

3.  Сообщение из опыта работы: 

«Применение инновационных  

педагогических технологий в 

процессе обучения» 

 Соколова О.А. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

4.  Консультация психолога 

 «Профилактика стресса. 

Управление стрессом» 

 
Попова С.В., 

психолог 

 

 Заседание №4 Февраль- март 

1.  Анализ успеваемости  и качества 

знаний студентов по предметам  

общественных дисциплин за 1 

полугодие. 

 Левшина Т.А.-

руководитель 

ПЦК, 

преподаватели 

2.  Утверждение плана проведения 

Недели патриотического 

воспитания. 

 Зарицкий В.В., 

преподаватель 

БЖ 

3.  Анализ промежуточного 

контрольного диктанта по русскому 

языку в группах 1 курса 

 
Левшина Т.А. 

Соколова О.А. 

4.  Участие в региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) КБР  

 Преподаватель 

 

 Заседание №5 Апрель май 

1.  Работа по ликвидации пробелов в 

знаниях студентов на 

1.04.2020  Преподаватели 

ПЦК 



 

Руководитель ПЦК                         ____________ Левшина Т.А. 

консультациях. 

2.  Круглый стол «Моя тема 

самообразования» 

 Преподаватели 

ПЦК 

3.  Доклад «Организация 

самостоятельной работы студентов 

при обучении иностранному языку» 

 Хужоков Ю.Н, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

4.  Отчет  о проведении мероприятий, 

посвящѐнных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 Гриненко Ю.П., 

преподаватель 

 

5. Отчет о проведении 

профессионально-предметных 

недель в 2019-2020 учебном году 

 Левшина Т.А, 

руководитель 

ПЦК 

 

 Заседание№6   Июнь   

1. Отчет о работе ПЦК общественных 

дисциплин за 2019-2020 учебный 

год 

  Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК 

2. Отчет по теме самообразования 

преподавателя.  

 Домбровская Л.В. 

3. Анализ выполнения учебных планов 

и рабочих учебных программ. 

 Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК 

4. Задачи  работы ПЦК на новый 2020-

2021 учебный год. 

 Левшина Т.А., 

руководитель 

ПЦК 


