


План работы ПЦКгуманитарного цикла 

на 2020-2021 учебный год 

Тема:«Обеспечение инновационного характера образования путем 

оказания качественных образовательных услуг в области 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО и 

профессиональных стандартов в рамках работы ПЦК гуманитарного 

цикла» 

Цели:  

1.Оказание  качественных образовательных услуг в области профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. 

2.Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебной дисциплины 

и методики ее преподавания. 

Задачи: 

1.Информатизация образовательного процесса учебных дисциплин 

гуманитарного профиля. 

2.Совершенствование форм повышения квалификации преподавателей,

включение их в исследовательскую, творческую и экспериментальную 

деятельность. 

3.Формирование условий, необходимых для всестороннего развития и

социализации личности обучающихся, сохранения их здоровья, 

совершенствование воспитательного компонента образовательного процесса. 

4.Совершенствование форм профориентационной работы.

5.Создание условий для реализации инновационной, проектной деятельности.

Основные направления работы методической службы: 

1. Организационно-управленческое

2. Диагностическое

3. Информационное

4. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников

5. Обновление содержания образования

6. Инновационная деятельность



График  прохождения курсов повышения квалификации 

членами ПЦК гуманитарного цикла 

№ ФИО Образование Дата 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Дата 

предстоящей 

курсовой 

подготовки 

1. Акчурина 

Светлана Михайловна 

высшее 2020год 2021год 

2. Васюнин  

Вадим Геннадьевич 

высшее 2021год 

3. Доронина  

Галина Николаевна 

высшее 2019год 2021год 

4. Дементьева  

Елена Викторовна 

высшее 2020год 2021год 

5. Орлова  

Ирина Юрьевна 

высшее 2019 год 2021год 

6. Конышева  

Людмила Валерьевна 

высшее 2020год 2021год 

7. Ларина  

Елена Михайловна 

высшее 2020год 2021год 

8. Сотникова Елена 

Владимировна 

высшее 2019год 2021год 

9. Рыбников 

Валерий Викторович 

высшее 2020 год 2021год 

10. Червова 

Елена Васильевна 

высшее 2021год 

11. Яркова  

Вера Ивановна 

высшее 2020год 2021год 

Председатель ПЦКАкчурина С.М. 



Общая методическая ПЦК 

«Обеспечение инновационного характера образования путем оказания качественных 

образовательных услуг в области профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО и профессиональных 

стандартов в рамках работы ПЦК гуманитарного цикла» 

Индивидуальные методические темы 

ФИО Название методической темы 
Акчурина 

Светлана Михайловна 

Совершенствование технологии личностно-ориентированного 

обучения в группах профессиональной подготовки с учетом 

требований профессиональных стандартов 

Васюнин  

Вадим Геннадьевич 

Интеграция учебной и внеучебной деятельности по физической 

культуре 

Доронина  

Галина Николаевна 

Современные педагогические технологии на уроках 

гуманитарного цикла 

Дементьева  

Елена Викторовна 

Формирование лингвистической культуры на уроках русского 

языка и литературы как средство развития коммуникативной 

компетентности студентов и обучающихся. 

Конышева  

Людмила Валерьевна 

Применение инновационных технологий в обучении 

иностранному языку специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО и профессиональных стандартов 

Орлова  

Ирина Юрьевна 

Применение современных педагогических технологий для 

достижения нового качества знаний обучающихся в условиях 

обновления содержания учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

на основе разрабатываемых концепций учебных дисциплин 
Сотникова  

Елена Владимировна 

Использование информационной образовательной среды на 

уроках английского языка услуг в области профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО 

Ларина  

Елена Михайловна 

Социокультурное развитие личности обучающегося средствами 

физической культуры в профессиональной подготовке. 

Рыбников 

Валерий Викторович 

Обеспечение инновационного характера образования путем 

оказания качественных образовательных услуг в области 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО и профессиональных стандартов на занятиях 

физической культурой 

Червова 

Елена Васильевна 

Повышение мотивации и познавательной активности студентов 

при изучении иностранного (немецкого) языка 

Яркова  

Вера Ивановна 

Инновационные технологии в образовании на уроках 

гуманитарного цикла с учетом требований профессиональных 

стандартов к подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена 



План проведения открытых мероприятий 

№ 

п/п 

Преподаватель Предмет Тема занятия Срок 

проведения 

1 Акчурина 

Светлана Михайловна 

Охрана 

труда 

«Пожарная безопасность на 

предприятиях швейной 

промышленности» 

апрель 

2 Васюнин  

Вадим Геннадьевич 
Физическая 

культура 

«Легкая атлетика» февраль 

3 Доронина  

Галина Николаевна 

Русский 

язык и 

литература 

«Деятели литературы и искусства 

на защите Отечества» 
май 

4 Дементьева  

Елена Викторовна 

Русский 

язык и 

литература 

«День родного языка» февраль 

5 Конышева  

Людмила Валерьевна 

Английский 

язык 

«Профессиональная карьера»     декабрь 

6 Орлова  

Ирина Юрьевна 
История «Итоги Второй мировой войны: 

уроки и проблемы». 
    декабрь 

7 Ларина  

Елена Михайловна 

Физическая 

культура 

«Настольный теннис 

(девушки)» 

апрель 

8 Сотникова  

Елена Владимировна 

Английский 

язык 

«Известные спортсмены англо-

говорящих стран» 

май 

9 Рыбников 

Валерий      Викторович 
Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Низкий старт. май 

10 Червова 

Елена Васильевна 
Немецкий 

язык 

«Жизнь в городе и селе». декабрь 

11 Яркова  

Вера Ивановна 

Русский 

язык и 

литература 

Областная интеллектуальная игра 

«Последний герой» 
ноябрь 



График взаимопосещений уроков членами ПЦК 

на 2020-2021уч. год. 

ФИО 

преподавателя 

Ф.И.О. посещаемого 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель май 
Акчурина 

Светлана 

Михайловна 

Доронина 

Г.Н. 

▲ 

Ларина 

Е.М. 

◄ 

Яркова  

В.И. 

▼ 

Васюнин 

Вадим 

Геннадьевич 

Рыбников 

В.В. 

◄ 

Рыбников 

В.В. 
● 

Акчурина 

С.М. 
■ 

Ларина 

Е.М 
▲ 

Доронина 

Галина 

Николаевна 

Сотникова 

Е.В. 

◄ 

Дементьева 

Е.В. 

● 

Червова 

Е.В. 

● 

Яркова 

В.И. 

► 

Дементьева 

Елена 

Викторовна 

Доронина 

Г.Н 

► 

Конышева 

Л.В. 

● 

Яркова 

В. И 

.■ 

Орлова 

И. Ю. 

◄ 

Конышева 

Людмила 

Валерьевна. 

Доронина 

Г.Н. 
◄ 

Акчурина 

С.М. 
● 

Орлова 

 И.Ю. 

◄ 

Дементье

ва Е.В. 
▼ 

Орлова 

Ирина 

Юрьевна 

Акчурина 

С.М. 
◄ 

Червова 

Е.В. 
■ 

Конышева 

Л.В. 
◄ 

Яркова 

В.И. 

▼ 

Ларина 

Елена 

Михайловна 

Васюнин 

В.Г. 

■ 

Рыбников 

В.В. 
● 

Акчурина 

С.М. 

■ 

Сотникова  

Елена 

Владимировна 

Конышева 

Л.В. 

 ■ 

Червова 

Е.В. 
◄ 

Орлова 

И.Ю. 

► 

Конышева 

Л.В. 

■ 

Рыбников 

Валерий 

Викторович 

Акчурина 

С.М. 
■ 

Васюнин 

В.Г. 
◄ 

Конышева 

Л.В. 
▼ 

Червова 

Елена 

Васильевна 

Яркова 

В.И. 
▼ 

Сотникова 

Е.В. 

● 

Конышева 

Л.В. 
■ 

Ларина 

Е.М. 
▲ 

Яркова 

Вера 

Ивановна 

Доронина 

Г.Н. 

■ 

Конышева 

Л.В. 

● 

Орлова 

И.Ю. 

▲ 

Дементьева 
Е.В. 

▼ 

◄- обмен опытом▲- реализация методической цели 

■- методическая цель●-методика контроля ЗУН обучающихся

►- совершенствование технологии ведения уроков

▼- использование современных педагогических технологий 

Председатель ПЦК    гуманитарных дисциплин    Акчурина С.М. 



План проведения заседаний ПЦК 

АВГУСТ 

1. О переутверждении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

и специалистов среднего звена предшествующих годов набора–рекомендовать.

2. Об утверждении(текущий год набора) и переутверждении программ(год набора

предшествующий) профессиональногообучения–рекомендовать.

3. Об утверждении индивидуальных планов самообразования педагогических

работников в текущем учебном году-одобрить.

4. Об утверждении плана работы ПЦК - одобрить

5. Об итогах промежуточной аттестации во втором семестре предшествующего

учебного года - принять к сведению.

СЕНТЯБРЬ 

1. Об утверждении форм промежуточной аттестации в первом семестре учебного

года-одобрить форму проведения (тест, устно, контрольная работа).

2. Об утверждении тематики индивидуальных проектов по общеобразовательным

дисциплинам - рекомендовать

3. Об утверждении методических рекомендаций по выполнению и защите

индивидуальных проектов или переутверждение  ранее действующих-

рекомендовать.

ОКТЯБРЬ 

1. О результатах работы предметных студенческих кружкови утверждение планов

работы на текущий учебный год–рекомендовать.

ЯНВАРЬ 

1. Об утверждении отчетов педагогических работников о выполнении 

индивидуальных планов самообразования за 1 семестр учебного года-одобрить

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

3. Об итогах промежуточной аттестации в первом семестре текущего учебного года -

принять к сведению 

4. Об утверждении формы проведения промежуточной аттестации во втором    семестре

текущего учебного года - одобрить 

     5.. Об итогах работы предметных студенческих кружков в первом семестре-принять к 

сведению 

ФЕВРАЛЬ 

1. О закреплении дисциплин и профессиональных модулей за преподавателями ПЦК -

одобрить

2. О формировании методического обеспечения по основным профессиональным

образовательным программам среднего профессионального образования и

профессионального обучения для набора текущего календарного года - одобрить

МАЙ 

1. Об утверждении рабочих программ и ФОС по учебным дисциплинам  программ

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для набора текущего

календарного года - рекомендовать

2. Об утверждении рабочих программ и ФОС по учебным дисциплинам программ

подготовки специалистов среднего звена для набора текущего календарного года -

рекомендовать

ИЮНЬ 

1. Отчет о выполнении индивидуальных планов самообразования педагогических

работников в текущем учебном году - одобрить 

2. Отчет о работе ПЦК за учебный год - одобрить



Общие сведения о членах ПЦК 

№ 
п\п 

ФИО Образо 
вание 

ВУЗ Предмет Пед. 
стаж 

Категория 

1 Акчурина 
Светлана 
Михайловна 

высшее СГПИ Специальные 
дисциплины 

34года высшая 

2 Васюнин 
Вадим 
Геннадьевич 

высшее СГПИ Физическая 
культура 

29 лет высшая 

3 Доронина 
Галина  
Николаевна 

высшее СГУ Русский язык, 
литература 

22 лет высшая 

4 Дементьева 
Елена  
Викторовна 

высшее СГУ Русский язык, 
литература 

23года б\к 

5 Зенкова 
Юлия 
Александровна 

высшее СГУ ИФ и Ж Английский 
язык 

10 лет б\к 

6 Ларина 
Елена  
Михайловна 

высшее СГУ Физическая 
культура 

34 года Кандидат 
педагогичес

ких наук. 
7 Конышева 

Людмила 
Валерьевна 

высшее Институт ин. 
яз. им Хо Ши 

Мина 

Английский 
язык 

33 года первая 

8 Орлова 
Ирина  
Юрьевна 

высшее СГУ История 
Обществозна 

ние 

27 лет Кандидат 
педагогичес

ких наук; 
первая 

9 Сотникова 
Елена 
Владимировна 

высшее ПИ 
СГУ 

Английский 
язык 

14 лет первая 

10 Рыбников 
Валерий    
Викторович 

высшее ПИ 
СГУ 

Физическая 
культура 

21 лет Кандидат 
педагогичес

ких наук; 
первая 

11 Червова 
Елена  
Васильевна 

высшее СГУ Немецкий 
язык 

38 лет Кандидат 
педагогичес

ких наук 
12 Яркова      

Вера  
Ивановна 

высшее Семипалатин 
ский педагоги 

ческий 
институт РК 

Русский язык, 
литература 

36лет высшая 

Председатель ПЦК    гуманитарных дисциплин    Акчурина С.М. 



Рассмотрено  Одобрено 

На заседании ПЦК  Заместитель директора по УМР 

гуманитарных дисциплин  ГАПОУ СО«Энгельсский политехникум» 

____________Акчурина С.М.  ____________________О. А. Думан 

«______»____________2020г. «______»____________ 2020г. 

План проведения декады гуманитарных дисциплин. 

№ 

п/п 

Преподаватель Предмет Тема занятия Срок 

проведения 

1 Акчурина 

Светлана Михайловна 

Охрана 

труда 

ТБ при работе с утюгом 26.10.20 

2 Васюнин  

Вадим Геннадьевич 

Физическая 

культура 

Веселые старты 02.10.20 

3 Доронина  

Галина Николаевна 

Литература 

Русский 

язык 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

юбилею Сергея Есенина 

     28.10.20 

4 Дементьева  

Елена Викторовна 

Литература 

Русский 

язык 

Творчество К. Симонова. 27.10.20 

5 Конышева  

Людмила Валерьевна 

Английский 

язык 

Профессиональная карьера 01.11.20 

6 Ларина  

Елена Михайловна 

Физическая 

культура 

Координационные 

двигательные действия в 

группах девушек 2 курса. 

26.10.20 

7 Орлова  

Ирина Юрьевна 

История Итоги Второй мировой войны: 

уроки и проблемы 
29.10.20 

8 Сотникова  

Елена Владимировна 

Английский 

язык 

Олимпиада по английскому 

языку. 

30.10.20 

9 Рыбников  

Валерий Викторович 

Физическая 

культура 

День сдачи ГТО 26.10.20 

10 Червова 

Елена Васильевна 

Немецкий 

язык 

Жизнь в городе и селе 27.10.20 

11 Яркова  

Вера Ивановна 

Русский 

язык и 

литература 

Литературный проект «В горах 

мое сердце» 
28.10.20 



План представления и обсуждения утверждения методических рекомендаций, 

разработок преподавателей. 

№ 

п/п 

Преподаватель Методическая рекомендация Дата 

представления и 

рассмотрения 

1 Акчурина 

Светлана Михайловна 

Рекомендации по организации  

индивидуальных проектов обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы. 

1 семестр 

2 Васюнин  

Вадим Геннадьевич 

Методические рекомендации по изучению 

дисциплины «Физическая культура» 

1 семестр 

3 Доронина  

Галина Николаевна 

Методическая разработка  

«Образовательные педагогические 

технологии и современное учебное занятие 

по русскому языку» 

1 семестр 

4 Дементьева  

Елена Викторовна 

Рекомендации по использованию 

дистанционных образовательных 

технологий при обучении русского языка 

2 семестр 

5 Конышева  

Людмила Валерьевна  

Методические рекомендации по изучению 

лексического материала 

Методические рекомендации по изучению 

грамматического материала 

1 семестр 

 

2 семестр 

6 Ларина  

Елена Михайловна 

Методические рекомендации по изучению 

дисциплины «Физическая культура» в 

коррекционных группах 

2 семестр 

7 Орлова  

Ирина Юрьевна 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов № 2 по 

дисциплине ОГСЭ 02 «История» на тему:  

«Внешняя политика России после распада 

СССР: направления, принципы 

взаимоотношений, результаты».   

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов № 3 по 

дисциплине ОГСЭ 02 «История» на тему:  

«Россия на рубеже 20 и 21 веков: 

характерные черты  развития». 

1 семестр 

 

 

 

 

 

 

2 семестр 

8 Сотникова  

Елена Владимировна 

Методическая разработка конкурса по 

грамматике для 1 курса 

2 семестр 

9 Червова 

Елена Васильевна 

Методическая разработка для студентов 1 

курса по теме «Здоровье. Здоровый образ 

жизни». 

Методическая разработка для студентов 3 

курса      по теме «Мир профессий». 

1 семестр 

10 Яркова  

Вера Ивановна 

Методические рекомендации по 

организации проектной деятельности 

обучающихся по русскому языку и 

литературе 

1 семестр 

 




