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2.Индивидуальные методические темы преподавателей 

3.План представления и обсуждения методических рекомендаций, разработок преподавателей. 

4. План проведения заседаний ПЦК, вопросы к рассмотрению 

5. План проведения открытых занятий 

6. График взаимопосещений учебных занятий 

7. График прохождения курсов повышения квалификации 

8.График прохождения стажировки. 

 

 

 

  План работы ПЦК формируется на основе Планов самообразования всех членов ПЦК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общая методическая тема предметно цикловой комиссии 

2020-2021 уч.год. 

Обеспечение инновационного характера образования путем оказания 

качественных образовательных услуг в области профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

стандартов Worldckills в рамках работы ПЦК Автомобильных профессий и 

специальностей. 
 

2.Индивидуальные методические темы преподавателей 

 
Белых 

Константин 

Юрьевич 

Обеспечение качественного обучения по вновь  вводимой программе подготовки 

специалистов по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей», в частности профессионального модуля 

ПМ.03 «Организация  процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

Worldckills. 

Бутырская 

Лидия  

Валентиновна 

Инновационнная характеристика в учебной практике по профессии Автомеханик с учетом 

требований «Worldskills»  

Волоконский 

Никита 

Анатольевич 

Повышение уровня технической и экономической грамотности у студентов 

специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей в соответствии с ПС и стандартами WorldSkills 

Гвоздева  

Лариса 

Владимировна 

Инновационные методики преподавания спецдисциплин с учетом требований 

профессиональных стандартов и стандартов Worldckills к подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Гончарюк 

Наталья 

Юрьевна 

Совершенствование методики практического обучения способам опиливания металла в 

соответствии требованиями ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик и 

профессионального стандарта Автомеханик в части выполнения обобщенной трудовой 

функции выполнения ремонта автомобилей 

Костина 

Наталья 

Васильевна 

Методика подготовки обучающихся к конкурсам проф.мастерства в условиях учебной 

практики по МДК04.01 с учетом требований Worldckills 

 

Ткачева  

Татьяна 

Юрьевна 

Инновационный подход проведения занятий в соответствии с требованиями  

стандартовWorldckills  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3. План представления и обсуждения методических рекомендаций, 

разработок преподавателей 

 

 
Фамилия, имя, отчество Тема разработки Срок исполнения 

Белых 

Константин 

Юрьевич 

Корректировка методических рекомендаций по 

выполнению и оформлению курсового проекта по 

ПМ.01 для студентов по специальности 23.02.07. 

Отработка заданий на практические и 

самостоятельные работы по МДК 03.04 

«Производственное оборудование» 

12.2020 

 

11.2020 

Бутырская 

Лидия  

Валентиновна 

Инновационнная характеристика в учебной 

практике по профессии Автомеханик с учетом 

требований «Worldskills»  

03.2020 

Волоконский 

Никита 

Анатольевич 

Методика расчетов экономической части 

дипломного проектирования АТП  
12.2020 

 

Гвоздева  

Лариса 

Владимировна 

Методические рекомендации ГИА по 

специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Методические рекомендаций ГИА по 

специальности 23.02.03 Автомеханик 

12.2020 

 

 

12.2020 

Гончарюк 

Наталья 

Юрьевна 

Методические рекомендации 

«Совершенствование методики практического 

обучения способам опиливания металла в 

соответствии требованиями ФГОС СПО по 

профессии 23.01.03 Автомеханик и 

профессионального стандарта Автомеханик в 

части выполнения обобщенной трудовой 

функции выполнения ремонта автомобилей» 

05.2021 

Костина 

Наталья 

Васильевна 

Методика подготовки обучающихся к конкурсам 

проф.мастерства в условиях учебной практики по 

МДК04.01 с учетом требований Worldckills 

12.2020 

Ткачева  

Татьяна 

Юрьевна 

Сборник практических заданий по инженерной 

графике  
12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.План проведения заседаний ПЦК, вопросы к рассмотрению 
 

 

Вопросы к рассмотрению Сроки 

исполнения 

 

1. Переутверждение программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

предшествующих годов набора . 

2. Утверждение (текущий год набора) и  переутверждение 

программ(год набора предшествующий) профессионального 

обучения. 

3. Итоги промежуточной аттестации во втором семестре 

предшествующего учебного года. 

  

 

 

 

 

Август 2020 

1. Утверждение индивидуальных планов самообразования 

педагогических работников в текущем учебном году. 

2. Утверждение плана работы ПЦК. 

3. Утверждение форм промежуточной аттестации в первом 

семестре учебного года. 

4. Утверждение тематики курсовых работ/проектов. 

5. Утверждение методических рекомендаций по выполнению и 

защите курсовых работ/проектов и переутверждение  ранее 

действующих. 

 

Сентябрь 2020 

1. Осуждение результатов работы предметных студенческих 

кружков и утверждение планов работы на текущий учебный 

год. 

2. Утверждение методических указаний по выполнению 

дипломных проектов /работ и переутверждение ранее 

действующих. 

3. Утверждение планов работы предметных студенческих 

кружков. 

 

 

Октябрь 2020 

1. Утверждение Программ государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам подготовки специалистов среднего 

звена, утверждении тематики дипломных работ/проектов по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

2. Утверждение Программ государственной итоговой  аттестации 

выпускников по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих,  утверждении тематики письменных 

экзаменационных работ и выпускных  практических 

квалификационных работ по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

3. Утверждение методических указаний по выполнению 

дипломных проектов /работ и переутверждение ранее 

действующих. 

4. Об утверждении методических указаний по выполнению 

письменных экзаменационных работ и переутверждение  ранее 

действующих. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 

1. Об утверждении отчетов педагогических работников о 

выполнении индивидуальных планов самообразования за 1 

семестр учебного года. 

2. Об утверждении отчетов о работе ПЦК за первый семестр.  

3. Итоги промежуточной аттестации в первом семестре текущего 

 

Январь 2021 



учебного года. 

4. Утверждение формы проведения промежуточной аттестации во 

втором    семестре текущего учебного года. 

5. Итоги прохождения практики в первом семестре текущего 

учебного года. 

6. Итоги работы предметных студенческих кружков в первом 

семестре. 

1. Закрепление дисциплин и профессиональных модулей за 

преподавателями ПЦК. 

2. Формирование методического обеспечения основными 

профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

для набора текущего календарного года. 

3. Подготовка к студенческой научно - практической конференции 

«Виват, наука!». 

Февраль 2021 

1. Утверждение рабочих программ и ФОС по учебным 

дисциплинам  программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для набора текущего календарного года. 

2. Утверждение рабочих программ и ФОС по учебным 

дисциплинам программ подготовки специалистов среднего 

звена для набора текущего календарного года. 

Май 2021 

1. Итоги ГИА  в текущем календарном году. 

2. Отчет о выполнении индивидуальных планов самообразования 

педагогических работников в текущем учебном году. 

3. Отчет о работе ПЦК за учебный год. 

4. Задачи и перспективы на новый учебный год 

Июнь 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.План проведения открытых занятий 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предмет Тема занятия Срок проведения 

Белых 

Константин 

Юрьевич 

ПМ 01  Техническое 

обслуживание и ремонт 

 автотранспортных 

средств 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобильных 

двигателей.   

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей.   

11.2020 

 

 

05.2021 

Бутырская 

Лидия  

Валентиновна 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства 

2 полугодие 

Волоконский 

Никита 

Анатольевич 

ПМ 03 Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

 

Последствия 

непрофессионального 

тюнинга 

 

03.2021 

Гвоздева  

Лариса 

Владимировна 

 

Черчение 

 

 

Инженерная графика 

Резьбовые соединения 

расчет соединения 

 

Деление окружности 

на равные части. 

Сопряжения. 

Нанесение размеров. 

11.2020 

 

02.2021 

Гончарюк 

Наталья 

Юрьевна 

МДК04.01 Технология 

общеслесарных работ 
Конкурс 

профессионального 

мастерства «Слесарное 

мастерство» 

2 полугодие 

Костина 

Наталья 

Васильевна 

МДК04.01 Технология 

общеслесарных работ 
Конкурс 

профессионального 

мастерства «Слесарное 

мастерство» 

2 полугодие 

Ткачева  

Татьяна 

Юрьевна 

ПМ 01  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

 

Трансмиссия 

автомобиля 

Сечения 

11.2020 

 

12.2020 

 

 

 



6. График взаимопосещений учебных занятий 

 
 

Кто посещает Кого посещает Сроки посещения 

Белых 

Константин 

Юрьевич 

Волоконский Н.А 

Костина Н.В. 

03.2021 

04.2021 

Бутырская 

Лидия  

Валентиновна 

Гвоздева Л.В. 

Ткачева Т.Ю. 

Гончарюк Н.Ю. 

11.2020 

12.2020 

11.2020 

 

Волоконский 

Никита 

Анатольевич 

Белых К.Ю. 

Костина Н.В. 

11.2020 

04.2021 

Гвоздева  

Лариса 

Владимировна 

Ткачева Т.Ю. 

Белых К.Ю. 

Гончарюк Н.Ю. 

11.2020 

05.2021 

04.2021 

Гончарюк 

Наталья 

Юрьевна 

Костина Н.В. 

Ткачева Т.Ю. 

04.2021 
11.2020 

Костина 

Наталья 

Васильевна 

Белых К.Ю. 

Волоконский Н.А. 

05.2021 
03.2021 

Ткачева  

Татьяна 

Юрьевна 

Гвоздева Л.В. 

Белых К.Ю. 

 

 

11.2020 

05.2021 
 

 

 



7. График прохождения курсов повышения квалификации 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата последней 

аттестации 

Дата предстоящей 

аттестации 

1.  Белых 

Константин 

Юрьевич 

первая  (2019 г.) 
                

2024 г. 

2.  Бутырская 

Лидия  

Валентиновна 

первая  (2018 г.) 
 

2023 г. 

3.  Волоконский 

Никита 

Анатольевич 

первая  (2020 г.) 
 

2025 г. 

4.  Гвоздева  

Лариса 

Владимировна 

первая  (2018 г.) 
 

2023 г. 

5.  Гончарюк 

Наталья 

Юрьевна 

 высшая  (2015 г.) 
 

2021 г. 

6.  Костина 

Наталья 

Васильевна 

 высшая (2019 г.)  
 

2024 г. 

7.  Ткачева  

Татьяна 

Юрьевна 

первая (2019г.) 
 

2024 г. 

 

 



8.График прохождения стажировки 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата последней 

стажировки 

Дата предстоящей 

стажировки 

1.  Белых 

Константин 

Юрьевич 

2020 г. 
                

2023 г. 

2.  Бутырская 

Лидия  

Валентиновна 

2017 г. 
 

2020 г. 

3.  Волоконский 

Никита 

Анатольевич 

2019 г. 
 

2022 г. 

4.  Гвоздева  

Лариса 

Владимировна 

2020 г. 
                

2023 г. 

5.  Гончарюк 

Наталья 

Юрьевна 

2018 г.  

2021 г. 

6.  Костина 

Наталья 

Васильевна 

2018 г.  

2021 г. 

7.  Ткачева  

Татьяна 

Юрьевна 

2018 г.  

2021 г. 

 


