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ПЛАН 
работы предметно-цикловой комиссии 

Автомобильных и строительных профессий и специальностей 
на 2019-2020 учебный год 

№
п/
п 

Мероприятия Сроки исполне-
ния 

Ответственные 

1 1.Корректировка и утверждение рабочих 
программ и тематических планов на но-
вый учебный год в соответствии с ФГОС 
3+.  
2.Внесение изменений в состояние рабо-
чих кабинетов, которые необходимо за-
фиксировать в паспортах. 
3.Разработка и утверждение годового 
плана работы ПЦК с учетом плана рабо-
ты техникума. Совершенствование учеб-
ных планов. 

Август 2019 Руководитель и  
члены ПЦК 

2 1.Рассмотрение и утверждение тем кур-
совых работ и проектов по специально-
стям . 
2.Рассмотрение и утверждение тем вы-
пускных квалификационных работ (ди-
пломных проектов) по специальностям, 
письменных и практических выпускных 
работ по профессиям. 
2.Планирование и организация индиви-
дуальной работы преподавателей и ма-
стеров п/о по самообразованию. 

Сентябрь 2019 
 
 
      Ноябрь 2019 

Руководитель и  
члены ПЦК 

3 
 
 
 
 

1.Организация прохождения курсового 
повышения квалификации педагогов. 
2.Организация обучения членов ПЦК на 
практических семинарах, курсах, мето-
дических мероприятиях различного 
уровня 
 

В течении года по 
плану 

 
 
 

Руководитель ПЦК 
Методист  

Ковалева Т.С. 

4 Изучение материалов методических раз-
работок членов ПЦК и внедрение в прак-
тику работы их педагогического опыта 

В течении года по 
плану 

 

Руководитель ПЦК 
Методист  

Ковалева Т.С. 
5 Организация и проведение дополнитель-

ных, групповых и индивидуальных заня-
тий со студентами 

По графикам ра-
боты в кабинетах 

и мастерских 

Члены ПЦК 

6 Организация взаимопосещения членами 
ПЦК уроков и внеурочных мероприятий 

В течении года по 
плану 

 

Члены ПЦК 



7 Организация методической помощи в 
проведении открытых образовательных и 
воспитательных мероприятий в группах и 
обмен педагогическим опытом 

В течении года по 
плану 

 

Члены ПЦК 

8 Организация и проведение декады 
ПЦКАвтомобильных и строительных 
профессий и специальностей 
 

Ноябрь 2019 Руководитель и чле-
ны ПЦК 

9 Участие в организации и проведении 
проф.ориентационной работы в школах 
города. 

В течении года Руководитель и чле-
ны ПЦК 

10 Участие в проводимых обще технику-
мовских мероприятиях: 
конкурсах, конференциях 

По плану техни-
кума 

Руководитель и чле-
ны ПЦК 

11 Организация и проведение промежуточ-
ных аттестаций и выпускных квалифика-
ционных работ специальностей и про-
фессий. 

По графикам про-
ведения 

Руководитель и чле-
ны ПЦК 

12 Подведение итогов работы ПЦК 
за 2019-2020 учебный год и планирова-
ние работы на новый учебный год  

Июнь 2020 Руководитель и чле-
ны ПЦК 

 

 

 

Руководитель ПЦК Автомобильных и строительных 
 профессий и специальностей              _______________________Л.В.Гвоздева 
 


