
Деятельность предметно-цикловых комиссии 

Деятельность предметно-цикловых комиссии неразрывно связана с задачами, 

которые решает колледж. Основная цель работы: подготовка квалифицированного 

конкурентоспособного специалиста, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Все преподаватели своевременно подготовили и заполнили свой 

индивидуальный план и спроектировали индивидуальную траекторию повышения 

квалификации. 

Все предметно цикловые комиссии работали по утверждённому плану и единой 

методической теме: «Обновление содержания и технологий образования как 

фактор достижения новых образовательных результатов». 

Механизм реализации Единой методической темы: - организационное 

обеспечение (разработка планов деятельности ПЦК, организация взаимодействия с 

ИМЦ),  

-методическое обеспечение (семинары-практикумы, вебинары, заседания 

творческих лабораторий),  

- обобщение и систематизация опыта работы над единой методич.темы 

(итоговая конференция "Методический биеннале).  

Направления всех методических мероприятий совпадают с федеральными 

проектами Национального проекта «Образование». которые вы видите на слайде. 

Цифровые образовательная среда: - Вебинары (Веб-ликбез, Создание 

цифровой образовательной среды в колледже); 

- Семинар (Обеспечение единых условий по развитию цифровой 

образовательной среды в 2021 году) 

- Заседания ПЦК 

- Единый методический день "Использование цифровых технологий в 

образовательном процессе" 

Современная школа:- Тематические заседания методического объединения 

- семинар-практикум "Современные оценки достижений студентов:основные 

ориентиры" 

-вебинар "Организация проектной и исследовательской деятельности" 



Учитель будущего: - Корпоративное обучение педагогов (Асупроколледж) 

- Внутриорганизационное повышение квалификации "Академия 

профессионального роста" 

-Деятельность временных творческих групп (наставничество,творческие 

лаборатории) 

- итоговая методическая конференция "Методический биеннале" 

Успех каждого ребенка: - подготовка и проведение чемпионатов джунило 

скилс и бейбискилс для дошкольников, а также проекта "Билет в будущее"  

Следующее направление работы ПЦК это участие преподавателей в 

мероприятиях методического характера: все преподаватели выступали на заседаниях 

ПЦК и также 

27 преподавателей в течении учебного года регулярно посещали семинары 

различных уровней (как при онлайн подключении так и с личным присутствии), 

выступали на педагогических советах колледжа и три преподавателя выступили на 

областном методическом объединении с опытом работы. 

В рамках работы модульной программы повышения квалификации, на основе 

траекторий профессионального развития и потребностей, педагоги прошли курсы 

повышения квалификации и переподготовки по таким программам как: 

«Цифровизация образовательного процесса в школах», «Формирование и развитие 

SoftSkills компетенций и универсальных учебных действий в образовательном 

процессе в соответствии с требованиями ФГОС», «Разработка учебных модулей ДПО 

и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих 

(подготовка координаторов)» и другие. 

В рамках работы "Академии профессионального роста" за каждой ПЦК были 

закреплены мастерские, по которым преподаватели работали в течении года. 

- Проектная мастерская (ПЦК Апалькова А.А.) итог работы: Информационно-

методический журнал "УНИКУМ" 

- Творческая мастерская (ПЦК Арчибасова Н.В.), конкурсы (чтецов, ораторов, 

буктреллеров) , "Английский клуб", фестиваль "Многоликая Россия", технологии 

(Формирование Soft Skills в процессе подготовки студентов к успешной  



профессиональной деятельности), регулярное посещение библиотек в течении года, 

участие в конференциях регионального и всероссийского уровня. 

- Информационно-коммуникационный технологии (ПЦК Корзникова Т.В.) 

Разработка методических рекомендация для педагогов «Новые вызовы и новые 

возможности. ProCollege», Учебно-методическое пособие по работе с 

ПО.Activinspire, видео записи "Методика работа с интерактивными кубами", 

"Основные навыки работы в АСУProcollege" 

- Современные образовательные технологии (ПЦК Хабибулина М.Б.) Сайт по 

специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» 

Разработаны и обновлены электронные картотеки технологий обучения, 

которые применяются в рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

такие как: Формула AIDA , Технология работы с неизвестными ситуациями , 

фишбоун, креативные техники,  омега-мэппинг,  матрица  возможностей Фриц 

Цвикки, STEAM. 

В информационно-методическом центре организовано «Методическое 

биеннале», где представлены практические и методические рекомендации для 

студентов и педагогов,  результаты научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

Администрацией и руководителями ПЦК было организовано посещение 

учебных занятий и взаимопосещение открытых занятий. 

В течении года каждая ПЦК разработала и провела открытое заседание по 

актуальным темам  в рамках методической темы  колледжа: 

ПЦК Корзниковой Т.В. «Возможности и перспективы реализации проекта 

«Успех каждого ребенка» в рамках организации BABYSKILLS» 

ПЦК Хабибулиной М.Б. «Цифровая грамотность» 

ПЦК Арчибасовой Н.В. «Формирование SoftSkills в процессе подготовки 

студентов к успешной профессиональной деятельности» 

ПЦК Апальковой А.А. «Презентация информационно-методиченского журнала 

«Уникум» зарегистрированного в системе РИНЦ» 

 Работа ПЦК проводилась согласно плану работы колледжа. Она 

способствовала проведению занятий на современном инновационном уровне, 



повышению качества знаний студентов, единению учебного и воспитательного 

процесса. На соновании вышеизложенного работу ПЦК можно считать 

реализованной на достаточно высоком уровне. 


