


1. СОСТАВ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ МАСТЕРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

№ 

п.п 

Ф. И. О. 

преподавателя, мастера п.о. 

Образование, 

квалификация, 

Вуз, год 

Окончания 

Должность Звание, награды 

1.  Карамизов  

Артур Русланович 

Высшее. Кабардино-Балкарский 

государственный университет, 2005г., 

ВСВ 0830030 

Ст. мастер;  

Преподаватель спецдисциплин 

Майор в отставке, медаль за 

отличие в службе III степени 

приказом ФСИН России от 

08.12.2016 № 922-лс 

2.  Аракелян  

Артур Ваагнович 

Высшее. Кабардино-балкарская 

сельскохозяйственная академия.  

Мастер п.о.  

Преподаватель спецдисциплин 

 

3.  Багданов  

Сергей Александрович 

Высшее. 

Азово-черноморский институт 

механизации сельского хозяйства, 

1986 г., ЕВ № 228475 

Преподаватель спецдисциплин.  

4.  Телегин  

Юрий Анатольевич 

Среднее профессиональное, Орехово-

Зуевский индустриально-

педагогический техникум, 1987 г., КТ 

№ 446721 

Мастер п.о.  

Преподаватель спецдисциплин 

 

5.  Плотникова Людмила 

Григорьевна 

Среднее профессиональное. 

Нальчикский коммунально- 

строительный техникум, 1987 г. ИТ № 

732653 

Мастер т.о.;  

Преподаватель спецдисцишин 

«Почетный работник среднего 

профессионального образования 

РФ» Октябрь 2015 года 

6.  Бесланеев Беслан 

Русланович 

Среднее профессиональное. 

Прохладненский технологический 

колледж в 2016 году 

Мастер п.о.  

 



 

2. ТРАЕКТОРИИ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 МАСТЕРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество. 

Должность, преподаваемый 

предмет 

Тема работы  

по самообразованию 

1  Карамизов  

Артур Русланович 

Руководитель ПЦК;  

Старший мастер; 

Преподаватель 

спецдисциплин. 

Развитие познавательных 

способностей студентов на уроках 

общепрофессионального цикла  на 

основе использования ИКТ. 

2  Аракелян  

Артур Ваагнович 

Мастер производственного 

обучения;  

Преподаватель 

спецдисциплин. 

Формирование ключевых 

компетенций во время учебной 

практики  по  профессии  

«Электромонтер  по  ремонту  и  

обслуживанию  

электрооборудования» 

3  Багданов  

Сергей 

Александрович 

Мастер производственного 

обучения;  

Преподаватель 

спецдисциплин. 

Формирование ключевых 

компетенций по профессии  

«Тракторист – машинист СХП» на 

основе использования ИКТ 

4  Телегин  

Юрий Анатольевич 

Мастер производственного 

обучения;  

Преподаватель 

спецдисциплин. 

Формирование ключевых 

компетенций во время учебной 

практики  по  профессии  

«Электромонтер  по  ремонту  и  

обслуживанию  

электрооборудования» 

5  Плотникова  

Людмила 

Григорьевна 

Мастер производственного 

обучения;  

Преподаватель 

спецдисциплин. 

Организация самостоятельной 

работы студентов  на уроках 

теоретического обучения.  

6  Бесланеев Беслан 

Русланович 

Мастер производственного 

обучения;  

 

Повышение мотивации  обучения 

студентов в процессе прохождения 

производственной практики на 

предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 работы предметно - цикловой комиссии: Современные методы повышения мотивации и 

активизации познавательной деятельности  студентов в процессе производственного обучения. 

  

Единая методическая тема колледжа: Подготовка конкурентоспособных и профессионально-

компетентных выпускников, способных к эффективной работе по специальности на уровне 

современных стандартов. 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ. 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Срок 

исполнени
я 

Ответственные 

Август-Октябрь 

1 Заседание № 1  30.08.2021  

1.1 Рассмотрение и обсуждение плана работы ПЦК на 
2021-2022 учебный год. 

 
Руководитель ПЦК 
А.Р. Карамизов 

1.2 Информация:  «Методическое сопровождение 
внедрения ФГОС по ТОП-50». 

 
Руководитель ПЦК 
А.Р. Карамизов 

1.3 Рассмотрение, обсуждение и утверждение на  
2021-2022 учебный год:  
- рабочих программ профессиональных  модулей 
(ПМ), 
- рабочих программ междисциплинарных курсов 
(МДК), 
- учебных (УП) и производственных практик (ПП) 
разработанных на основе ФГОС СПО.  

 

Мастера 
производственного 
обучения; преподаватели. 

1.4 Рассмотрение, обсуждение и утверждение 
разработанных на основе ФГОС СПО: 
- календарно-тематических планов  по МДК; 
- планов производственной деятельности  

 

Мастера 
производственного 
обучения; преподаватели. 

2 Утверждение фонда оценочных средств по 
профессиям в соответствии с ФГОС СПО. 

Сентябрь-
Октябрь 

2021 года.  

Руководитель ПЦК 
Мастера 
производственного 
обучения; преподаватели. 

3 Проведение и обсуждение уроков по обмену 
опытом. 

Согласно 
ПТП 

Мастера 
производственного 
обучения; преподаватели. 

4 Разработка УМК  по профессии                   
«Тракторист – машинист СХП». 

 

Мастер производственного 
обучения -преподаватель 
Багданов С А, старший 
мастер Карамизов А.Р. 

Ноябрь- Декабрь 

1. 
Подготовка и проведение промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям (ПМ) 

Согласно 
ОПОП по 
профессии 

Мастера 
производственного 
обучения; преподаватели 

2. Проведение и обсуждение уроков по обмену 
опытом. 

Согласно 
ПТП 

Мастера 
производственного 
обучения; преподаватели. 

3. Заседание № 2. 11.11.2021г.  
3.1. 
 

Организация, взаимопосещение и анализ уроков 
по обмену опытом преподавателями и мастерами 
п/о. Обсуждение достижения целей и задач 
проведенных уроков. 

 
Руководитель ПЦК,  
мастера производственного 
обучения; преподаватели. 

3.2. 
 

Методическая поддержка работы ПЦК по 
проблеме:  

 А.Р. Карамизов  



«Методические рекомендации проведения ГИА по 
профессиям, проходящим подготовку по ППКРС» 

3.3. Сообщение «Этапы подготовки к 
внутриколледжному и региональному конкурсам 
профессионального мастерства по профессии 
«Сварщик»». 

 

Мастер производственного 
обучения  
Бесланеев Б.Р. 
 

3.4 Подготовка актуальной информации для 
размещения на сайте колледжа. 

 Руководитель ПЦК  

3.5 Проведение конкурсов недели мастерства: 
- ТМСП 35.01.13 
-электромнтер 13.01.10 
 
- сварщик 15.01.05 

 
22-26.11. 
29.11. по 
04.12. 
13-17.12. 

 

4. Организация взаимопосещений уроков 
преподавателей и мастеров п/о. 

В течении 
года 

Руководитель ПЦК 
А.Р. Карамизов 

5. 

Подготовка и проведение  внутриколледжных 
конкурсов профессионального мастерства. 

В течении 
года 

Мастера производственного 
обучения  
Аракелян А.В., Телегин Ю. 
А.,  Плотникова Л Г, 
Бесланеев Б.Р. 

Январь – Февраль 

1. 

Анализ и корректировка учебно-планирующей и 
методической документации, в соответствии с 
требованиями  ФГОС на учебный год и на 1-й, 3-й 
и 5-й семестры. 

До                
10.01.2022 

Е.А. Кононова - зам. дир. 
по УР; 
Н.А. Сибилева - зам. дир. 
по УПР; 
Методисты; 
Руководители ПЦК. 

2. 
Посещение предприятий города и района, с целью 
контроля над прохождением производственной 
практики учащихся на предприятиях. 

Февраль. 

Руководитель ПЦК 
А.Р. Карамизов, мастера 
производственного 
обучения  

3. Заседание № 3. 03.02.2022  

3.1. 
 

Информация «Прохождение производственного 
обучения на предприятиях в группах 2-го курса» 
по профессии Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования и Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы) 

 
Руководитель ПЦК 
А.Р. Карамизов; мастера 
производственного 
обучения 

3.2. 
 

Работа с отстающими учащимися по ликвидации 
задолжностей по итогам полугодия 

 
Мастера 
производственного 
обучения, преподаватели. 

3.3. 
 

Итоги проведения государственной итоговой 
аттестации (ГИА) в выпускных группах. 

 
Мастера 
производственного 
обучения; преподаватели. 

3.4. Обсуждение проведѐнных уроков по обмену 
опытом. 

 Мастера 
производственного 
обучения; преподаватели. 

4 Организация работы  по курсовой переподготовке 
преподавателей и мастеров п/о. В теч. года 

методисты 
5. Разработка методических рекомендаций 

проведения промежуточной аттестации по 
профессии  «Тракторист – машинист СХП» 

Февраль. А.Р. Карамизов,  
С.А. Багданов  

Март – Апрель 

1. 
Посещение предприятий города и района, с целью 
контроля прохождения производственной практики 
студентами колледжа. 

Март – 
Апрель 

Руководитель ПЦК 
А.Р. Карамизов; мастера 
производственного 
обучения.  

2. 
Оказание помощи в выборе средств и методов 
обучения, инновационных педагогических 
технологий 

В теч. года 
Руководитель ПЦК  
 

3. Заседание № 4. 24.03.2021  

3.1 
 

Информация: «Состояние производственной 
практики на предприятиях». 

 
Руководитель ПЦК 
А.Р. Карамизов; 



мастера производственного 
обучения 

3.2 
 

Мониторинг образовательного процесса, 
учитывающий требования непрерывного  
многоуровневого  профессионального 
образования: 

 
Н.А. Сибилева  
зам. дир. по УПР  

3.3 
 

Доклад  «Организация самостоятельной работы 
обучающихся  на уроках теоретического 
обучения»; 

 
Мастер производственного 
обучения Плотникова Л Г 

3.4. Обсуждение проведѐнных уроков по обмену 
опытом. 

 Мастера 
производственного 
обучения; преподаватели. 

4. 
Проведение уроков по обмену опытом. 

Согласно 
ПТП 

Мастера 
производственного 
обучения, преподаватели. 

5. Разработка программы по профориентационной 
работе среди учащихся города и района. 

Апрель. 
О.Н. Коба 
 зам.директра по ВР 

6. Организация взаимопосещений уроков 
преподавателей и мастеров п/о. 

Март – 
Апрель 

Руководители ПЦК 

Май-июнь 

1. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства. 

Май-июнь Руководитель ПЦК 
А.Р. Карамизов, мастера 
производственного обучения 

2. 
Посещение предприятий города и района, с целью 
контроля прохождения производственной 
практики студентами колледжа. 

Май-июнь Руководитель ПЦК 
А.Р. Карамизов; мастера 
производственного 
обучения 

 Заседание № 5. 12.05.2022  

3.1. 
Утверждение вопросов итоговых контрольных 
работ по теоретическому обучению 

16.05.2022 

Мастера 
производственного 
обучения; 
преподаватели. 

3.2. Заполнение методического паспорта (выявление 
профессиональных потребностей). 

 
Руководитель ПЦК 

1. Заседание № 6. 16.06.2022 
 

1.1 подведение итогов мониторинга и разработка 
рекомендаций по повышению эффективности 
профессиональной деятельности  преподавателей 
колледжа. 

 
С.А. Карагод, методист; 
 

1.2 Итоги внедрения в воспитательно-
образовательный процесс программы по 
здоровьесбережению. 

 
О.Н. Коба               
зам.директра по ВР 

1.3 Отчет о проделанной работе ПЦК за 2021-2022 
учебный год.  
«Перспективы на будущее». 

 
Руководитель ПЦК 
А.Р. Карамизов 

 

 

Руководитель ПЦК                              (Карамизов А.Р.)  

 


