
 



Траектории самообразования 

 педагогов ПЦК общественных дисциплин 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

преподавателя 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Тема работы  

по самообразованию 

1  Люфт Елена 

Викторовна 

Руководитель 

ПЦК, препода-

ватель истории 

и обществозна-

ния 

«Проектирование современного 

урока в условиях ФГОС нового 

поколения» 

2  Домбровская 

Любовь Вла-

димировна 

преподаватель 

географии, 

культуры наро-

дов КБР 

«Использование ИКТ в препода-

вании географии и культуры на-

родов КБР» 

3  Зарицкий  

Владимир Ви-

тальевич 

преподаватель 

ОБЖ 

«Современные технологии обуче-

ния по предмету ОБЖ»  

4  Левшина  

Татьяна Алек-

сеевна 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

«Повышение эффективности со-

временного урока через примене-

ние современных образователь-

ных технологий» 

5  Мамедова  

Беке 

Зияутдиновна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

«Учебное сотрудничество как 

средство оптимизации процесса 

обучения иностранному языку» 

6  Пасевич Алек-

сандра Алексе-

евна 

преподаватель 

физической 

культуры 

«Формирование здорового образа 

жизни и физической культуры 

студентов»  

7  Хужоков  

Юрий 

Николаевич 

преподаватель 

иностранного 

языка 

«Лингвистический материал на 

уроках немецкого языка как сред-

ство развития языковой компе-

тенции студентов» 

8  Сибилева  

Нина  

Аркадьевна 

заместитель ди-

ректора по УПР, 

преподаватель 

 

9  Мусукова  

Марина  

Мустафировна 

преподаватель  

русского языка 

и литературы 

 

10  Селяев Артур 

Алексеевич 

преподаватель 

физической 

культуры 

 

 



Тема колледжа: Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандар-

тов, компетенций WorldSkills, работодателей как условие подготовки высо-

коквалифицированных специалистов. 

Единая методическая тема:  
Совершенствование методической подготовки и повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов, усиление мотивации педагогической инициа-

тивы и творческого поиска с целью повышения качества образовательного 

процесса. 

Тема работы предметно - цикловой комиссии: Современные методы  

Повышения профессиональной компетенции педагогов в процессе  обучения 

общественным дисциплинам. 

 

Задачи: 

1. Актуализировать содержание программ по дисциплинам общественного 

цикла. 

2. Внедрять в учебно-воспитательный процесс современные формы и техно-

логии контроля  самостоятельной работы студентов с применением индиви-

дуально-дифференцированного подхода. 

3. Обеспечить участие педагогов в мероприятиях по повышению IT- компе-

тентности в сфере дистанционных технологий обучения, использования  

электронных образовательных ресурсов. 

4. Активизировать участие  педагогов в  различных методических, педагоги-

ческих и профессиональных конкурсах, олимпиадах, мастер-классах и др. 

5. Осуществлять сопровождение мотивированных и одарѐнных студентов 

для участия в олимпиадном, конкурсном  движении и чемпионатах  

WorldSkills Russia. 

6. Продолжать деятельность по повышению уровня доступности обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ (расширение реестра адаптированных программ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

 предметно – цикловой комиссии 

общественных дисциплин 

 

№ п/п Содержание работы Ответственные 

 

  Заседание 1 Август – сентябрь 

1.  Об учебной нагрузке преподавателей на 2021-

2022 учебный год 

Кононова Е.А., 

заместитель  

директора по УР 

2.  Рассмотрение и обсуждение плана работы 

ПЦК на 2021-2022 учебный год 

Люфт Е.В., руководитель 

ПЦК,  

преподаватели 

3.  Обсуждение сроков проведения и материалов 

входного мониторинга по предметам общеоб-

разовательного цикла в группах первого курса. 

Преподаватели 

4.  Ознакомление с направлениями методической 

работы колледжа. Актуализация информации о 

локальных нормативных актах колледжа.  

Карагод С.А.,  

методист 

 

5.  Анализ и корректировка рабочих программ по 

дисциплинам цикла. Утверждение тематиче-

ского планирования по дисциплинам цикла. 

Люфт Е.В., руководитель 

ПЦК, преподаватели 

6.  Обсуждение вопросов аттестации  преподава-

телей ПЦК в 2021-2022 гг.  

Методисты 

 

 Заседание 2 Октябрь  

1.  Рассмотрение и обсуждение  сроков прове-

дения предметных недель. 

Люфт Е.В.,  

руководитель ПЦК  

2.  Анализ контрольных срезов по дисциплинам 

цикла ( русский язык) в группах первого 

курса.  

Левшина Т.А.  

Мусукова М.М. 

3.  Обсуждение планов самообразования педа-

гогов за 2020-2021 учебный год. 

Люфт Е.В., руководитель 

ПЦК, Карагод С.А., методист 

4.  Рассмотрение и утверждение индивидуаль-

ных планов самообразования педагогов на 

2021-2022 учебный год. 

Люфт Е.В., руководитель 

ПЦК, Карагод С.А., методист 

5.  Подготовка   материалов по организации ат-

тестации педагогических кадров на соответ-

ствие занимаемой должности (по плану Метод-

совета). 

Методисты 

6.  Рассмотрение контрольно-измерительных 

материалов промежуточной аттестации по 

дисциплинам цикла на 2021-2022 учебный 

год 

Люфт Е.В.,  

руководитель ПЦК,  

преподаватели 

7.  Утверждение плана проведение недели исто-

рии и обществознания. 

Люфт Е.В., руководитель 

ПЦК 



8.  Состояние работы по ликвидации задолжен-

ностей студентов по дисциплинам цикла. 

Преподаватели 

 

 Заседание 3 Ноябрь - декабрь 

1.  Анализ результатов проверочных работ по 

общественным дисциплинам за 1 полугодие. 

Руководитель ПЦК 

преподаватели 

2.  Обсуждение  вопросов по  размещению ма-

териалов ПЦК на сайте колледжа 

Руководитель ПЦК 

преподаватели 

3.  Анализ итогов проведения недели истории и 

общественных наук. 

Руководитель ПЦК 

преподаватели 

4.  О состоянии УМК дисциплин  Руководитель ПЦК 

5.  Сообщение  на тему: Патриотическое вос-

питание обучающихся 

Зарицкий В.В. 

6.  Круглый стол «Обучение с применением 

технологий дистанционного образования» 

 

7.  Организация участия студентов  в зимней 

сессии онлайн-олимпиад, конкурсов по раз-

личным образовательным  направлениям 

преподаватели 

 

 Заседание 4 Январь-февраль 

1.  Анализ успеваемости и качества знаний по 

предметам общеобразовательного цикла за 1 

полугодие. 

Руководитель ПЦК,  

преподаватели 

2.  Рассмотрение и утверждение  плана прове-

дения патриотического воспитания.  

Руководитель ПЦК  

Зарицкий В.В. 

3.  Проведение недели патриотического воспи-

тания. 

Зарицкий В.В.. 

4.  Сообщение на тему : Использование ин-

формационных технологий в процессе обу-

чения иностранному языку. 

 

5.  Рассмотрение  и утверждение плана прове-

дения «Недели русского языка и литерату-

ры». 

Руководитель ПЦК, 

Левшина Т.А. 

Мусукова М.М.. 

6.  Рассмотрение  и утверждение плана прове-

дения «Недели иностранного языков» 

Хужоков Ю.Н. 

Мамедова Б.З. 

Люфт Е.В. 

 

 

 Заседание 5 Март-апрель 

1.  Анализ итогов проведения  

«Недели патриотического воспитания». 

Зарицкий В.В. 

 

2.  Проведение недели русского языка и литера-

туры 

Левшина Т.А. 

Мусукова М.М. 

3.  Проведение недели иностранных языков Мамедова Б.З. 

Хужоков Ю.Н. 

 



4.  Информация на тему: « Проектная  дея-

тельность педагога и студента  в современ-

ных условиях» 

 

 

 

 

 Заседание 6 Май - июнь 
1.  Анализ итогов проведения недель русского 

языка и литературы, иностранных языков. 

Руководитель ПЦК 

Левшина Т.А.  

Мусукова М.М.  

Хужоков Ю.Н. 

Мамедова Б.З. 

2.  Анализ результатов экзаменов по дисципли-

нам цикла в группах ППКРС и ППССЗ. 

Левшина Т.А. 

Мусукова М.М  

3.  Выставка методических разработок педаго-

гов ПЦК. 

Карагод С.А., методист 

4.  Подготовка отчета о проделанной работе за 

2021-2022 учебный год. Перспективы мето-

дической работы на 2022-2023 учебный год. 

Люфт Е.В.  

руководитель ПЦК  

  

 


