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I. Цели и задачи предметно - цикловой комиссии на 2020 – 2021  учебный  год 

Цель деятельности техникума и ПЦК: Модернизация ГАПОУ РК «ПАТТ» в инновационный многопрофильный образовательный 

комплекс со статусом региональной площадки сетевого взаимодействия, занимающий лидирующие позиции в системе 

профессионального образования Республики Карелия 

 

Задачи техникума и ПЦК: 

1. Развитие инфраструктуры техникума с учетом требований Ворлдскиллс для подготовки высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров: 

участие в создании современных условий для подготовки водителей транспортных средств; 

рациональное использование энергетических ресурсов техникума 

2. Развитие кадрового потенциала техникума: 

участие в создании индивидуальной траектории развития профессионального мастерства каждого педагогического работника 

техникума 

3. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики: 

модернизация образовательных программ в соответствии с образовательными, профессиональными и международными 

стандартами; 

участие в развитии Многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК) в техникуме; 

участие в создании системы электронного обучения в техникуме; 

участие в  программе «Наставничество»; 

внедрение механизмов (моделей) проведения независимой оценки качества образования в техникуме 
4. Воспитание, социализация и самореализация студентов: 

гражданско-патриотическое  и правовое воспитание; 

формирование навыков здорового образа жизни у студентов  техникума («Вектор здоровья»); 

экологическое воспитание. 
 

1.Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

1. Обновление, корректировка учебно-методической и планирующей документации в соответствии с ФГОС, профессиональными и 

международными стандартами и квалификационными характеристиками. Участие в создании адаптивных программ. 

2. Повышение качества практического обучения, в том числе через:  

- совершенствование УМК реализуемых основных  программ (программ практик); 

- повышение квалификации посредством участия в методических днях, семинарах, конференциях, курсах; 

3. Участие в организации  и проведении внутренних конкурсов профессионального мастерства.  



4. Формирование социокультурного пространства, способствующего развитию ключевых и профессиональных компетенций личности, 

системы ценностных ориентаций, творческого развития личности обучающихся через организацию воспитательного процесса на занятиях 

и во время внеаудиторных мероприятий, воспитания чувства гордости за свою страну, республику, профессию, техникум.  

5. Формирование компетенций нравственной и правовой культуры обучающихся; Воспитание здорового образа жизни; формирование 

компетенций личности, способной противостоять активному влиянию негативных социокультурных процессов.   

2. Задачи по активизации методической работы: 

1. Организация работы по применению образовательных технологий, направленных на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

2. Апробация лучших практик мастеров производственного обучения.  

 

3. Задачи по обобщению эффективного педагогического опыта: 

1. Участие членов  ПЦК в работе педагогических советов, семинаров, конференций (студенческой и для педагогических работников),  

конкурсах профессионального мастерства. 

 
 

II. Состав предметно - цикловой комиссии  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Награды и благодарности за 

последние пять лет 

Категория Планируемые 

сроки аттестации 

Педагогиче

ский стаж 

*Планируемая форма повышения квалификации 

1.  Абрамов Михаил 

Владимирович 

Благодарность техникума 

2015; 

Благодарственное 

письмо комитета РК по 

Дорожному хозяйству, 

транспорту и связи 2016; 

Благодарственное письмо 

"Совета директоров" 

АПОО РК 2017 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2021/2022 

 

6 лет Участие в работе семинаров, рабочих 

творческих групп, методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Курсы повышения квалификации. 

2.  Горшков Олег Павлович Благодарность 

Министерства 

образования РК 2015; 

Почетная грамота 

Государственного 

комитета РК по 

первая 2020/2021 

 

5 лет  Участие в работе семинаров, рабочих 

творческих групп, методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 



дорожному хозяйству, 

транспорту и связи 2016; 

Благодарственное письмо 

АПОО "Совет 

директоров" 2017, 2018; 

Благодарность техникума 

2015, 2017 

Курсы повышения квалификации. 

3.  Гришаков Александр 

Александрович 

- - 2021/2022 

 

1 год Участие в работе временных рабочих групп,  

методических днях. 

Стажировка 

4.  Журавлев Анатолий 

Васильевич 

- - 2020/2021 

 

7 лет Участие в работе временных рабочих групп,  

методических днях. 

Стажировка 

5.  Зуева Светлана 

Петровна 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Республики Карелия, 2015 

высшая 2020/2021 

 

22 года Участие в работе временных рабочих групп,  

методических днях. 

Стажировка.  

 Участие в работе МОКР. 

6.  Рафиков Марис 

Фяритович 

- - 2021/2022 

 

4 года Участие в работе временных рабочих групп,  

методических днях. 

Стажировка 

7.  Рябов Игорь Алексеевич Диплом победителя 

Фестиваля педагогического 

мастерства среди мастеров 

ПО ГАПОУ РК «ПАТТ», 

2017 

Благодарственное письмо 

ГАПОУ РК «ПАТТ», 2016 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2021/2022 

 

28 лет Участие в работе временных рабочих групп,  

методических днях. 

Стажировка 

8.  Скворцов Андрей 

Андреевич 

- - 2022/2023 Менее 1 

года 

Участие в работе временных рабочих групп,  

методических днях. 



Стажировка 

9.  Фетисов Игорь 

Викторович 

- соответствие 

занимаемой 

должности 

2022/2023 3 года Участие в работе временных рабочих групп,  

методических днях. 

Стажировка 

10.  Фомин Андрей 

Владимирович 

- - 2021/2022 21 год Участие в работе временных рабочих групп,  

методических днях. 

Стажировка 

11.  Якимец Виктория 

Валерьевна 

- - 2021/2022 1 год Участие в работе временных рабочих групп,  

методических днях. 

Стажировка 

12.  Ягупа Вадим 

Васильевич 

- соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 2022 28 лет Участие в работе временных рабочих групп,  

методических днях. 

Курсы повышения квалификации. 

Стажировка 

 

III. Учебная нагрузка на 2020 – 2021   учебный год в соответствии с тарификацией 

                                      

     

IV. Методическая деятельность 

1. Темы самообразования 



№ п\п Фамилия, имя, отчество 

преподавателя  

Тема самообразования Форма отчета по теме самообразования в 

2019-2020 

1.  Абрамов Михаил Владимирович Преподавание ПДД в условиях смешанного 

обучения 

Выступление на ПЦК 

 

2.  Горшков Олег Павлович Учебная мотивация как необходимое 

условие формирования профессиональных и 

общих компетенций студентов в ПАТТ 

Открытое учебное занятие. Выступление на ПЦК 

 

3.  Гришаков Александр Александрович Видео ресурсы при организации занятий 

практического обучения вождению 

автомобиля 

Создание обучающего видео 

4.  Журавлев Анатолий Васильевич Учебная мотивация как необходимое 

условие формирования 

профессиональных и общих компетенций 

студентов в ПАТТ 

 

Открытое учебное занятие 

5.  Зуева Светлана Петровна Организация исследовательской 

деятельности студентов в рамках 

воспитательной деятельности в группе 

 

Выступление на ПЦК/ Открытый классный час 

6.  Рафиков Марис Фяритович Учебная мотивация как необходимое 

условие формирования 

профессиональных и общих компетенций 

студентов в ПАТТ 

 

Открытое учебное занятие 

7.  Рябов Игорь Алексеевич Учебная мотивация как необходимое 

условие формирования 

профессиональных и общих компетенций 

студентов в ПАТТ 

 

Открытое учебное занятие 



8.  Скворцов Андрей Андреевич Учебная мотивация как необходимое 

условие формирования 

профессиональных и общих компетенций 

студентов в ПАТТ 

 

Открытое учебное занятие 

9.  Фетисов Игорь Викторович Учебная мотивация как необходимое 

условие формирования 

профессиональных и общих компетенций 

студентов в ПАТТ 

 

Открытое учебное занятие 

10.  Фомин Андрей Владимирович Учебная мотивация как необходимое 

условие формирования 

профессиональных и общих компетенций 

студентов в ПАТТ 

 

Открытое учебное занятие 

11.  Якимец Виктория Валерьевна Видео ресурсы при организации занятий 

практического обучения вождению 

автомобиля 

Создание обучающего видео 

 

2. План заседаний предметно - цикловой комиссии 

 

№ 

п\п 

Тематика заседаний Месяц 

1 1. Обсуждение плана работы цикловой комиссии на новый учебный год в соответствии с годовым 

планом работы техникума и Программой развития на 2020-2024 годы. 

2. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ  практик. 

3. Организация и планирование дней МПО.  

Август-сентябрь 

2. 1. О работе преподавателей ПЦК со студентами, имеющими академическую задолженность 

2.  Обсуждение вопросов сохранности контингента для вынесения предложений на педагогический 

консилиум. 

3. График проведения олимпиад, конкурсов по направлениям работы ПЦК. 

4. Подготовка к  Республиканским конкурсам профессионального мастерства. 

5. Об итогах смотра-конкурса кабинетов (лабораторий).  

Октябрь 



3. 1. О готовности к промежуточной аттестации в 1-м семестре (наличие ВСР, КОС, в т.ч. и к 

квалификационным экзаменам).  

2. О подготовке к студенческой научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

3. Обсуждение методических разработок и других материалов, представляемых на выставки, конкурсы. 

Ноябрь 

4. 1. Результаты обучения студентов за 1 семестр. 

2. Итоги исследовательской конференции. 

Декабрь-январь 

5. 1. О промежуточных результатах работы над темами самообразования. 

2. О погашении задолженности за 1 семестр. 

Февраль 

6. 1. Подготовка к декаде качества. 

2. Об участии в Республиканских предметных олимпиадах. 

Март 

7. 1. О промежуточной аттестации во 2-м семестре. 

2. Предзащита ВКР выпускников. 

3. Подготовка к итоговой методической конференции. 

4. О взаимопосещении уроков. 

Апрель 

8. 1.Итоги декады качеств. 

2. Подведение итогов проведения НПК. 

3.Анализ взаимопосещения уроков. 

Май 

9. 1. Изменения в РП УД и ПМ. 

2. Итоги ГИА. 

3. Итоги работы и задачи на следующий учебный год 

Июнь 

 

 

 

3.  Обобщение эффективного  педагогического опыта  преподавателей  

1.Участие членов ПЦК в педагогических советах и семинарах ПАТТ  согласно  плана техникума.  

2. Участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства / Предметных олимпиадах. 

3. Посещение открытых уроков и внеаудиторных мероприятий членов ПЦК. 

 

 



4. График взаимопосещений учебных занятий, других мероприятий, входящих в компетенцию предметно-

цикловой комиссии 

№ п/п  Ф.И.О. члена ПЦК  Форма мероприятия (урок (предмет), практика, др.) 

месяц 

 

Ф.И.О. преподавателя, члена ПЦК, у 

которого планируется посетить 

мероприятие 

 

1.  Абрамов Михаил Владимирович урок 

практика 

октябрь-май 

Горшков О.П. 

Рафиков М.Р. 

Рябов И.А. 

2.  Горшков Олег Павлович урок 

практика 

октябрь-май 

Абрамов М.В. 

Фомин А.В. 

Фетисов И.В. 

3.  Гришаков Александр Александрович практика 

октябрь-май 

Рябов И.А. 

Фетисов И.В. 

Якимец В.В. 

4.  Журавлев Анатолий Васильевич практика 

октябрь-май 

Якимец В.В. 

Рябов И.А. 

Гришаков А.А. 

5.  Зуева Светлана Петровна классный час 

октябрь-май 

Фомин А.В. 

Рафиков М.Р. 

Скворцов А.А. 

6.  Рафиков Марис Фяритович практика Фомин А.В. 



октябрь-май Рафиков М.Р. 

Рябов И.А. 

7.  Рябов Игорь Алексеевич практика 

октябрь-май 

Скворцов А.А. 

Журавлев А.В. 

Фомин А.В. 

8.  Скворцов Андрей Андреевич практика 

октябрь-май 

Рафиков М.Ф. 

Якимец В.В. 

Гришаков А.А. 

9.  Фетисов Игорь Викторович практика 

октябрь-май 

Гришаков А.А. 

Фомин А.В. 

Якимец В.В. 

10.  Фомин Андрей Владимирович практика 

октябрь-май 

Фетисов И.В. 

Гришаков А.А. 

Скворцов А.А. 

11.  Якимец Виктория Валерьевна практика 

октябрь-май 

Рябов И.А. 

Фомин А.В. 

Фетисов И.В. 

12.  Ягупа Вадим Васильевич практика 

октябрь-май 

Андреев А.В. 

Фетисов И.В. 

Гришаков А.А. 

 

 



5. Научно - исследовательская деятельность преподавателей  

 

 

№ 

п/п  

Ф.И.О. члена ПЦК  Тема (направление исследовательской деятельности) 

1.  Абрамов Михаил Владимирович Организация исследовательской деятельности студентов в изучаемой 

дисциплине 

2.  Горшков Олег Павлович Формирование оценочных средств в соответствии с требованиями ПС и 

стандартов WS (ДЭ) 

 

 

6. Внеклассная деятельность 

№ 

п\п 

Ответственный 

 

Вид деятельности 

1.  Абрамов Михаил Владимирович Реализация плана внеклассной деятельности с группой в соответствии с 

содержанием портфолио группы 

Организация экскурсий на предприятия 

2.  Горшков Олег Павлович Реализация плана внеклассной деятельности с группой в соответствии с 

содержанием портфолио группы 

Подготовка участников к КПМ и РЧ WSR 

Участие в организации конкурса профессионального мастерства 

3.  Зуева Светлана Петровна Реализация плана внеклассной деятельности с группой в соответствии с 

содержанием портфолио группы 

Организация экскурсий на предприятия 

 

 



6. Профориентационная  деятельность преподавателей 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Абрамов Михаил Владимирович Классный  час по плану воспитательной работы 

Участие в проведении мастер-классов в рамках Дня открытых дверей 

Курсы по направлениям МЦПК 

2.  Горшков Олег Павлович Классный  час по плану воспитательной работы 

Участие в проведении мастер-классов в рамках Дня открытых дверей 

Курсы по направлениям МЦПК 

3.  Зуева Светлана Петровна Классный  час по плану воспитательной работы 

Участие в проведении мастер-классов в рамках Дня открытых дверей 

Участие в Республиканской профориентационной ярмарке «Путь в 

профессию» 

 

9. Мониторинг результативности образовательного процесса 

1. Качество учебно-планирующей документации. 

2. Организация и результативность проведения «Декады качества». 

3. Реализация Плана работы ПЦК. 

 

 


