
 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

План работы предметно-цикловой комиссии составлен в соответствии с ПРОГРАММОЙ 

РАЗВИТИЯ государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж на 2020-2024 гг.: «В рамках реализа-

ции федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования» определены основные при-

оритетные направления развития ГБПОУ УМПК. Внедрение адаптивных, практико-ориентиро-

ванных и гибких образовательных программ является основой в развитии системы профессио-

нального образования. Подготовка рабочих кадров для новой экономики ставит задачи развития 

среднего профессионального образования в разряд приоритетных. Появление генерации рабочих 

и служащих, способных обслуживать высокопроизводительные рабочие места является одной из 

ключевых задач развития экономики республики. Реальным механизмом решения задач квалифи-

кационного дефицита в обеспечении рабочими кадрами является партнерство предприятий и ор-

ганизаций среднего профессионального образования, участие работодателей в проектировании и 

реализации образовательных программ, их ориентация на требования профессиональных стандар-

тов, создание цифровой образовательной среды, позволяющей аккумулировать лучшие практики 

и обеспечивающей их доступность для обучающихся». 

 

Методическая тема: «Внедрение метапредметных компетенций в образовательный процесс 

ГБПОУ УМПК» Задачи:  

1. Создание условий для развития профессионального мастерства педагога, педагогического 

творчества на основе диагностики их профессиональных потребностей и возможностей в условиях 

перехода на ФГОС третьего поколения.  

2. Непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через са-

мообразование, участие в семинарах, конференциях и организацию творческой исследовательской 

деятельности.  

3. Методическое обеспечение инновационных процессов.  

4. Совершенствование учебно-программного и методического обеспечения образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС третьего поколения.  

5. Активизация познавательной деятельности студентов через учебно-исследовательскую де-

ятельность; развивать у них умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

6. Развивать у обучающихся умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, разрешать кон-

фликты. 

7. Способствовать овладению обучающимися навыками познавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания. 
 

 

«Рассмотрено» 

Протокол заседания ПЦК №1 

от 2 сентября 2022г. 

Председатель ПЦК _________ 

Шевченко С.В. 

 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УМР 

___________ Миронова О.В. 

9 сентября 2022г. 
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1. Организационная работа 

№ Наименование мероприятия Сроки прове-

дения 

Исполнитель  Особые от-

метки 

1 Составление плана работы ПЦК ОГСЭ на 1 семестр сентябрь 2022 Шевченко С.В.  

2 Обсуждение, утверждение плана работы ПЦК ОГСЭ  сентябрь 2022 Преподаватели 

ПЦК 

 

3 Составление, обсуждение, утверждение индивидуаль-

ных планов работы педагогических работников — чле-

нов ПЦК ОГСЭ на учебный год 

сентябрь 2022 Преподаватели 

ПЦК 

 

4 Корректировка, обсуждение, утверждение графиков по-

сещения учебных занятий, проведения открытых заня-

тий  

сентябрь 2022 Преподаватели 

ПЦК 

 

5 Корректировка учебно-программной, методической, 

планирующей документации  

В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

6 Проведение заседаний ПЦК ОГСЭ  Согласно гра-

фику (по мере 

необходимо-

сти) 

Председатель 

ПЦК  

 

 
2. Учебно-методическая работа  

1 Разработка учебно-методических пособий  В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

2 Разработка рекомендаций по выполнению различных ви-

дов учебной работы обучающихся, по изучению отдель-

ных тем и разделов 

В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

3 Разработка обучающих программ и других информаци-

онно-коммуникативных материалов  

  

В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

4 Корректировка контрольно-оценочных материалов 

  

В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

5 Организация учебно-исследовательской работы со студен-

тами  

В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

6 Анализ, систематизация и обобщение накопленного 

опыта в области педагогики и психологии  

В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

7 Организация и проведение открытых уроков, мастер-клас-

сов, внеклассных мероприятий.  

В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

8 Взаимопосещение учебных занятий с целью диагностики 

затруднений и оказания методической помощи.  

В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

9 Использование электронного банка данных передового пе-

дагогического опыта   

В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

10 Разработка методических рекомендаций для обучаю-

щихся на индивидуальном обучении   

В теч. семестра Преподаватели 

ПЦК 

 

11 Подготовка студентов 1,2 курсов к написанию ВПР сентябрь 2023 Асадуллина, 

Колосовская, 

Ямщикова, 

Юрочкин, Зи-

гануров 

 

 
3. Информационное обеспечение  

№  п/п  Наименование   

мероприятия  

Срок  исполне-

ния  

Исполнитель Отметка   

об  исполне-

нии   

1  Оформление портфолио аттестуемых препо-

давателей  

В теч. года Аттестующийся пре-

подаватели  
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2  Обновление банка данных передового педаго-

гического  опыта и его размещение на сайте 

колледжа и на личных страницах преподавате-

лей на пед. сайтах. 

В теч. года Преподаватели ПЦК   

 Информационное сопровождение на сайте 

колледжа мероприятий с участием преподава-

телей ПЦК и их студентов.  

В теч. года по 

мере необходимо-

сти 

Преподаватели ПЦК   

5  Обобщение опыта работы   

преподавателей ПЦК  

Май 2023 Преподаватели ПЦК   

  
4. Инновационная деятельность  

№   

п/п  

Наименование   

мероприятия  

Срок   

исполнения  

Исполнитель  Отметка   

об   

исполнении   

1 Творческое использование современных форм 

и методов обучения  

В теч. года Преподаватели ПЦК   

2  Совершенствование технологии работы в ди-

станционной среде 

В теч. года Преподаватели ПЦК   

3 Издание методических пособий, рекоменда-

ций для практической и самостоятельной ра-

боты студентов  

В теч. года Преподаватели ПЦК   

 
5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка о 

исполнении 

1 Организация и проведение текущего контроля 

по всем дисциплинам ОГСЭ 

В теч. семестра Председатель ПЦК, 

преподаватели 

  

2 Анализ итогов успеваемости и качества по 

дисциплинам ПЦК 

Декабрь, июнь Председатель ПЦК, 

преподаватели 

 

3 Анализ работы за 1 семестр и корректировка 

плана работа на 2 семестр 

Январь 2023 Председатель ПЦК, 

преподаватели 

 

 
6. Внеаудиторная работа  

№ 

п/ 

п  

Наименование мероприятий  Учебная 

группа  

Ф.И.О.  организато-

ров мероприятия  

Дата проведения  

1 Создание условий, обеспечивающих самореализа-

цию личности студентов, условий для самостоя-

тельной работы по дисциплинам ПЦК, по выполне-

нию исследовательских работ.            

1 – 3 курсы 

всех специаль-

ностей 

Преподаватели ПЦК В теч. года 

2  Декада предметно-цикловой комиссии ОГСЭ   Все группы  Преподаватели ПЦК По плану колле-

джа 

3  
Участие в городских, муниципальных, республи-

канских, всероссийских и международных олимпи-

адах и конкурсах 

Все группы Преподаватели ПЦК  По планам органи-

заторов в теч. года 

4 Итоговая конференция по результатам защиты 

исследовательских проектов «Мои историче-

ские корни» 

Все группы 

1-го курса 

Асадуллина Г.А,, 

Юрочкин Д.М., Ям-

щикова А.С., 

Хадыев И.Г. 

Октябрь, апрель 
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5 Тематика внеклассных мероприятий: 

- Мазитов Э.Р. Профилактика противоправ-

ного поведения 

- Батыршина Г.Л. Мероприятия Клуба любите-

лей английского языка 

- Кильдибаева М.М. «Язык моего народа – 

язык правды, без него нет моей страны» (Ко 

Дню родного языка» 

- Шевченко С.В., Ямщикова А.С., Хадыев И.Г. 

«Россия в деле» 

- Юрочкин Д.М. «Знатоки истории» 

- Колосовская О.В. Урок «День народного 

единства» 

В течение года   

 
7. Повышение уровня профессионализма педагогических работников  

1 Изучение нормативно-правовых документов всех уровней  

  

В течение  се-

местра 

Преподаватели 

ПЦК  

 

2 Участие в научно-практических конференциях, семина-

рах, практикумах, мастер-классах, педагогических чте-

ниях, конкурсах профессионального мастерства (внутри 

учебного заведения, региональных, федеральных)  

По плану кол-

леджа 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3 Участие в мониторингах: социологических исследованиях 

и психологических тестированиях 

По плану кол-

леджа 

Преподаватели 

ПЦК 

 

4 Рассмотрение и рецензирование учебно-программной до-

кументации, учебно-методических и научно-методиче-

ских работ педагогических работников, аудиовизуальных 

и других пособий и материалов, применяемых в учебном 

процессе  

В течение года Преподаватели 

ПЦК 

 

5 Тематика методических разработок преподавателей: 

- Мазитов Э.А. Урок «Социальные общности» 

- Галлямова А.А. Методические указания к вводно-кор-

рекционному курсу английского языка для студентов 1-го 

курса 

- Батыршина Г.Л. Воспитание патриотизма средствами 

английского языка на примере работы Клуба любителей 

английского языка 

- Кильдибаева М.М. Комплексное учебно-методическое 

обеспечение по учебной дисциплине Башкирский язык 

- Туктарова Г.Р. Использование инновационных техноло-

гий на уроках английского языка для повышения мотива-

ции к предмету и качеству образования 

- Шевченко С.В. Средства массовой информации, как 

первоисточник информации (на примере районной газеты 

«Знамя труда») 

- Ямщикова А.С. Методические материалы по теме 

«Слава русского оружия» 

- Султанова З.М. Формирование и развитие орфографиче-

ских навыков у обучающихся с помощью использования 

упрощенного метода обучения орфографии 

- Юрочкин Д.М. Урок «Россия в первой мировой войне» 

- Хусаинова Г.Т. Урок «Налоговые вычеты НДФЛ» 

- Колосовская О.В. Формы и методы работы при под-

готовке студентов к демонстрационному экзамену 

В течение года   

 

 

 

 


