
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая методическая тема ПЦК физической культуры и БЖД 

 на 2021-2022 учебный 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 стандартов Worldskills» 

Цели: 

Оказание учебно-методической помощи педагогическим работникам в 

области совершенствования обеспечения инновационного характера 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Информационные системы и программирование». 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебной 

дисциплины и методики ее преподавания. 

Задачи: 

1. Приведение основных профессиональных образовательных 

программ и их методического сопровождения в соответствие с 

требованиями ФГОС по профессиям и специальностям ТОП-50. 

2. Информатизация образовательного процесса в техникуме. 

3. Совершенствование форм повышения квалификации 

преподавателей, включение их в исследовательскую, творческую 

деятельность. 

4. Формирование условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности обучающихся, сохранения их 

здоровья, совершенствования воспитательного компонента 

образовательного процесса. 

5. Совершенствование форм профориентационной работы. 

6. Создание условий для реализации инновационной деятельности. 



2. Индивидуальные методические темы членов ПЦК физической 

культуры и БЖД на 2021-2022 учебный год 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Название методической темы 

1.  
Бармашова Надежда 

Владимировна 

Применение активных методов обучения на уроках 

ОБЖ для повышения эффективности учебного процесса 

2.  
Васюнин Вадим 

Геннадьевич 

Педагогические и методические особенности 

приобщения обучающихся к здоровому образу жизни 

посредствам внеурочных занятий по физической 

культуре 

3.  
Дужик Сергей 

Ростиславович 

Патриотическое воспитание обучающихся в процессе 

преподавания безопасности жизнедеятельности и во 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills 

4.  
Дьякова Кристина 

Игоревна 

Инновационные образовательные технологии 

проектной деятельности обучающихся на уроках ОБЖ 

5.  
Ларина Елена 

Михайловна 

Дифференциация и индивидуализация в процессе 

обучения и воспитания на занятиях по физической 

культуре в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

6.  
Рыбников Валерий 

Викторович 

Интеграция педагогических технологий в процессе 

обучения как средство формирования личностных, 

метапредметных и предметных компетенций 

обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План представления и обсуждения методических рекомендаций, 

разработок членов ПЦК физической культуры и БЖД на 2021-2022 

учебный год 

№ Ф.И.О.преподавателя Формы отчета Срок выполнения 

1.  
Бармашова Надежда 

Владимировна 

Методическая разработка: 

«Активные методы обучения 

ОБЖ как средство 

формирования ключевых 

компетенций обучающихся» 

 Апрель 2022 

2.  
Васюнин Вадим 

Геннадьевич 

Методическая разработка 

«Внеурочное занятие «А ну-

ка парни» как способ 

приобщения обучающихся к 

здоровому образу жизни» 

Февраль 2022 

3.  
Дужик Сергей 

Ростиславович 

Методическая разработка: 

«Патриотическое воспитание 

обучающихся на уроках БЖД 

и во внеурочной 

деятельности как стимул и 

мотивация к подготовке 

юношей к службе в 

Вооруженных Силах РФ» 

Декабрь 2022 

4.  
Дьякова Кристина 

Игоревна 

Методическая разработка 

«Проектная деятельность как 

инновационная 

педагогическая технология» 

Март 2022 

5.  
Ларина Елена 

Михайловна 

Методическая разработка 

«Индивидуализация в 

процессе обучения и 

воспитания в группах 

профессиональной 

подготовки на занятиях по 

физической культуре» 

 Ноябрь 2021 

6.  
Рыбников Валерий 

Викторович 

Методические рекомендации 

«Использованию игр на 

уроках физической 

культуры» 

Январь 2022 

 



4. План проведения заседаний ПЦК физической культуры и БЖД на 

2021-2022 учебный год 

Вопросы к рассмотрению Сроки 

исполнения 

1.Внесение изменений в состояние рабочих кабинетов, которые 

необходимо зафиксировать в паспортах  

2. Разработка и утверждение годового плана работы ПЦК с 

учетом плана работы техникума.  

3. Об утверждении индивидуальных планов самообразования 

педагогических работников в текущем учебном году.  

4. Об итогах промежуточной аттестации во втором семестре 

предшествующего учебного года. 

Август 2021 

1.Об утверждении форм промежуточной аттестации в первом 

семестре учебного года. 

2.Планирование и организация индивидуальной работы 

преподавателей по темам самообразования. 

Сентябрь 

2021 

1.О результатах работы предметных студенческих кружков и 

утверждение планов работы на текущий учебный год. 
Октябрь 2021 

1.План проведения декадника предметно-цикловой комиссии 

2. Выступление «Индивидуализация в процессе обучения и 

воспитания в группах профессиональной подготовки на 

занятиях по физической культуре» (Ларина Е.М.) 

Ноябрь 2021 

1.Подведение итогов работы членов ПЦК за 1 полугодие 2020- 

2021уч. года. 

2.Выступление «Патриотическое воспитание обучающихся на 

уроках БЖД и во внеурочной деятельности как стимул и 

мотивация к подготовке юношей к службе в Вооруженных 

Силах РФ» (Дужик С.Р.) 

Декабрь 2021 

1.Утверждение отчетов педагогических работников о 

выполнении планов самообразования за 1 семестр учебного 

года.  

2. Утверждение отчета о работе ПЦК за 1 семестр учебного года. 

3. Утверждение формы промежуточной аттестации во втором 

семестре учебного года. 

4. Итоги проведения предметных студенческих кружков в 

первом семестре текущего учебного года. 

5. Готовность к проведению предметного декадника 

Январь 2022 

1.Готовность к проведению студенческой научно - практической 

конференции «Виват, наука!»  

2. Выступление «Внеурочное занятие «А ну-ка парни» как 

способ приобщения обучающихся к здоровому образу жизни» 

(Васюнин В.Г)  

Февраль 

2022 

1.Итоги и перспективы работы педагогов ПЦК на конференциях 

и семинарах различного уровня, результативность их участия в 

конкурсах.  

2. Обсуждение результатов декадника предметно-цикловой 

комиссии. 

Март 2022 



1. Выступление на тему «Активные методы обучения ОБЖ как 

средство формирования ключевых компетенций обучающихся» 

(Бармашова Н.В.) 

2. О подготовке УМК образовательных дисциплин и 

профессиональных модулей на 2022-2023 уч. Год 

3.Обсуждение результатов взаимопосещений учебных занятий 

преподавателями ПЦК. 

Апрель 2022 

1.Утверждение рабочих программ и фондов оценочных средств 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена для набора текущего календарного 

года. 

Май 2022 

1. Отчет о выполнении индивидуальных планов 

самообразования педагогических работников в текущем 

учебном году.  

2. Отчет о работе ПЦК за учебный год.  

Июнь 2022 

 



5.План проведения открытых занятий членами ПЦК физической 

культуры и БЖД на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет 
Тема занятия 

Сроки 

проведения 

1.  Бармашова Н.В. 
ОБЖ 

Биология 
По плану 

Февраль 

2022 

2.  Васюнин В.Г. 
Физическая 

культура 

По плану 

 

Ноябрь 

2021 

3.  Дужик С.Р БЖД По плану 
Декабрь  

2021 

4.  Дьякова К.И. 
Биология 

ОБЖ 
По плану 

Октябрь 

2021 

5.  Ларина Е.М. 
Физическая 

культура 
По плану 

Февраль 

2021 

6.  Рыбников В.В. 
Физическая 

культура 
По плану Май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. График взаимопосещений занятий членами ПЦК физической культуры и БЖД на 2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Ф.И.О. посещаемого 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель май 

Бармашова Н.В.   Дьякова К.И. 

◄ 

 Васюнин В.Г. 

► 

Дужик С.Р. 

▲ 

  

Васюнин В.Г. Рыбников В.В. 

◄ 

 Дьякова К.И. 

► 

 Ларина Е.М. 

◄ 

 Бармашова 

Н.В. 

▼ 

 

Дьякова К.И.  

 

Дужик С.Р. 

► 

  Бармашова 

Н.В. 

◄ 

Ларина Е.М. 

▼ 

  

Рыбников В.В.  

 

Васюнин В.Г. 

◄ 

 Дьякова К.И. 

▲ 

 Ларина Е.М. 

◄ 

 Бармашова 

Н.В. 

▼ 

Дужик С.Р   Дьякова К.И. 

◄ 

 Васюнин В.Г. 

◄ 

 Бармашова 

Н.В. 

▲ 

 

 

Ларина Е.М. Васюнин В.Г. 

◄ 

  Дьякова К.И. 

► 

 Рыбников 

В.В. 

▲ 

  

 

обмен опытом  

▲ – реализация методической темы 

► - совершенствование технологии ведения уроков 

▼ – использование современных педагогических технологии



7. График прохождения курсов повышения квалификации членами 

ПЦК физической культуры и БЖД на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 
Образование 

Дата прохождения 

курсовой 

подготовки 

Дата предстоящей 

курсовой 

подготовки 

1.  
Бармашова 

Н.В 
высшее 2020 год 2023 год 

2.  Васюнин В.Г. высшее 2019 год 2022 год 

3.  Дужик С.Р. высшее 2021 год 2024 год 

4.  Дьякова К.И. высшее 2021 год 2024 год 

5.  Ларина Е.М высшее 2020 год 2023 год 

6.  
Рыбников В.В. 

 
высшее 2020 год 2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


