


1.Общая методическая тема предметно цикловой комиссии 

2021-2022 уч.год. 

Обеспечение инновационного характера учебно-воспитательного 
процесса путем оказания качественных образовательных услуг в области 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов и стандартовWorldskills в рамках работы ПЦК 
Автомобильных профессий и специальностей. 
 

2.Индивидуальные методические темы преподавателей 
 

Белых 
Константин 
Юрьевич 

Обеспечение качественной теоретической подготовки специалистов по 
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей» в рамках педагогической нагрузки, подготовка к 
демонстрационному экзамену уже на начальных этапах обучения по программам 
профессиональных модулей. 

Бутырская 
Лидия  
Валентиновна 

Инновационные методы и формы работы в образовательном и воспитательном 
процессе в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
стандартов Worldskills 

Волоконский 
Никита 
Анатольевич 

Обеспечение инновационного характера учебно-воспитательного процесса путем 
оказания качественных образовательных услуг в области профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
стандартов WorldSkills в ходе подготовки выпускников к новому формату 
Государственной итоговой аттестации – демонстрационному экзамену 

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 

Обновление и разработка ФОС по текущей и промежуточной аттестации, как 
инструмента контроля в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ПС. 
 

Костина 
Наталья 
Васильевна 

Методика подготовки обучающихся к конкурсам профмастерства в условиях 
учебной практики по  МДК04.01 
 

Ткачева  
Татьяна 
Юрьевна 

Инновационный подход подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
стандартов Worldckills 

 
 
 
 

 
 



3. План представления и обсуждения методических рекомендаций, 
разработок преподавателей 

Фамилия, имя, отчество Тема разработки Срок исполнения 
Белых 
Константин 
Юрьевич 

Отработка учебного материала для уточнения 
ФОС по ПМ.01, ПМ.03, ПМ.04 специальности 
23.02.07 для студентов 2022 г. набора. 
Отработка методических указаний по 
выполнению учебных заданий на межсессионный 
период для студентов заочного обучения. 
Уточнение технологических карт по 
осуществлению ремонта и согласование их с 
программами учебной и производственной 
практик. 

 

1 семестр  

 

 

 

 

 

Бутырская 
Лидия  
Валентиновна 

Методическая разработка Инновационные методы и 
формы работы в образовательном и воспитательном 
процессе в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов и стандартов 
Worldskills. 

В течении года 

Волоконский 
Никита 
Анатольевич 

Методическая разработка «Внедрение 
инновационных методов учебно-воспитательного 
процесса на уроках МДК 01.05 «Техническое 
обслуживание и ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей» посредством 
применения технологии интегрированного 
обучения»   

Декабрь 2021 года 

Гвоздева  
Лариса 
Владимировна 

Методические рекомендации ГИА по 
специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей. 
Разработка программ практик по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживания 
автомобилей 
Разработка Программы воспитания по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживания 
автомобилей 
Разработка Программы воспитания по 
специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей. 

 

Сентябрь –октябрь  
 

 

Гончарюк 
Наталья 
Юрьевна 

Обновление и разработка ФОС по текущей и 
промежуточной аттестации, как инструмента 
контроля в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО и ПС. 

В течении года 

Костина 
Наталья 
Васильевна 

Методика подготовки обучающихся к конкурсам 
профмастерства в условиях учебной практики по  
МДК04.01 
 

В течении года 

Ткачева  
Татьяна 
Юрьевна 

Инновационный подход подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями стандартов Worldckills. 

В течении года 

 



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. 

4. Обсуждение результатов работы предметных студенческих 
кружков и утверждение планов работы на текущий учебный 
год. 

  
 
 
 
 
Август 2021 

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 2021 

1. Утверждение методических указаний по выполнению 
дипломных проектов /работ и переутверждение ранее 
действующих. 

2. Утверждение планов работы предметных студенческих 
кружков. 

 
 
Октябрь 2021 

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. Об утверждении методических указаний по выполнению 
письменных экзаменационных работ и переутверждение  ранее 
действующих. 

 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2021 

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 

учебного года. 
4. Утверждение формы проведения промежуточной аттестации во 

втором    семестре текущего учебного года. 

 
Январь 2022 



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 2022 

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 2022 

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 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5.План проведения открытых занятий 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Предмет Тема занятия Срок проведения 

Белых 
Константин 
Юрьевич 

МДК Техническое 
обслуживание и 
ремонт шасси 
автомобилей.  ТО 
315/19 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт кузовов 
автомобилей.  ТО 
315/19 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

Бутырская 
Лидия  
Валентиновна 

МДК Конкурс 
профессионального 
мастерства 

               март 

Волоконский 
Никита 
Анатольевич 

МДК Устройство и 
принцип работы 
диагностического 
оборудования, 
группа ТО 315/19 
Особенности 
конструкции 
рулевого 
управления с 
подруливающей 
задней осью ТО 
415/18 

 

декабрь 
 
 
 
 
               март 

Гвоздева  
Лариса 
Владимировна 

 

Инженерная графика Изображения: виды, 
разрезы, сечения . 
группа КШИ 316/19 

октябрь 

Гончарюк 
Наталья 
Юрьевна 

ПМ 01 УП по ПМ 01. декабрь 

Костина 
Наталья 
Васильевна 

Материаловедение 
 

МДК 

Новые материалы в 
строительстве ТО-
215 
Конкурс 
профессионального 
мастерства в 
группе ТО-215 « 
Слесарное дело» 

 

декабрь  
 
 

апрель  
 

Ткачева  
Татьяна 
Юрьевна 

МДК Коробка Передач 
Группа ТО 215/20 
Экономия топлива 
ТО 215/20 

 

ноябрь 
 

февраль 

 
 



6. График взаимопосещений учебных занятий 
 
 

Кто посещает Кого посещает Сроки посещения 
Белых 
Константин 
Юрьевич 

Волоконский Н.А 
Костина Н.В. 

ноябрь 
апрель 

Бутырская 
Лидия  
Валентиновна 

Гвоздева Л.В. 
Ткачева Т.Ю. 
Гончарюк Н.Ю. 

март 

Волоконский 
Никита 
Анатольевич 

Белых К.Ю. 
Костина Н.В. 

декабрь 
март 

Гвоздева  
Лариса 
Владимировна 

Ткачева Т.Ю. 
Белых К.Ю. 
Гончарюк Н.Ю. 

октябрь 

Гончарюк 
Наталья 
Юрьевна 

Костина Н.В. 
Ткачева Т.Ю. 

декабрь 

Костина 
Наталья 
Васильевна 

Белых К.Ю. 
Волоконский Н.А. 

декабрь 
апрель 

Ткачева  
Татьяна 
Юрьевна 

Гвоздева Л.В. 
Белых К.Ю. 
 
 

ноябрь 
февраль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

высшая (2021 г.) 
 

2026 г. 

5.  Гончарюк 
Наталья 
Юрьевна 

 высшая  (2021 г.) 
 

2026 г. 

6.  Костина 
Наталья 
Васильевна 

 высшая (2019 г.)  
 

2024 г. 

7.  Ткачева  
Татьяна 
Юрьевна 

высшая (2020 г.) 
 

2025 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 

2021г. 
 

2024 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. 
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