
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Карелия 

 «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

 

 

 

 
План работы 

 

предметно - цикловой комиссии дисциплин профессионального цикла 

дорожной направленности 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

Петрозаводск 

2020 г. 

 

 



 2 

 

 

 
I. Цель и задачи предметно - цикловой комиссии на 2020 – 2021 уч. год 

 

Цель деятельности техникума и ПЦК  
1. 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: 

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

специалистов и рабочих кадров 

2. Развитие кадрового потенциала техникума 

3. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 
4. Воспитание, социализация и самореализация студентов 

 

Методическая тема ПЦК: «Обеспечение качества образования в условиях смешанного обучения» 

Цель работы ПЦК: «Совершенствование методического обеспечения системы непрерывного профессионального образования и 

совершенствование педагогических работников». 

1.Задачи по совершенствованию образовательной деятельности: 

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

международными стандартами, в том числе с учетом «смешенного» обучения. Участие в создании дополнительных образовательных 

программ. 

2. Участие в реализации Программ и Проектов Программы развития техникума. 

3. Повышение качества преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей, в том числе через:  

- совершенствование УМК реализуемых основных  программ, в том числе в форме электронного обучения; 

- участие в разработке ЭОР по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, работа в  MOODLE; 

 - участие в обновлении содержания основных образовательных программ по актуализированным ФГОС; 

- повышение квалификации посредством участия в Лаборатории педагогического мастерства, проекте «РИТМ»; 

- разработка оценочных средств в соответствии с требованиями образовательных, профессиональных и международных стандартов 

(текущий контроль, промежуточная аттестация и ГИА, в том числе и в форме ДЭ); 

4. Организация и проведение членами ПЦК  олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, регионального чемпионата World Skills 

по компетенциям R60 «Геодезия»,  R 73 «Управление автогрейдером». 

5. Формирование социокультурного пространства, способствующего развитию 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 (через подготовку 



 3 

участников и участие обучающихся в конкурсах и чемпионатах различного уровня).  

6. 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. Обновление систем оценивания образовательных результатов обучающихся и выпускников по профессиональному циклу (ОС, КИМ). 

2. Повышение квалификации преподавателей ПЦК (стажировки на ведущих предприятиях дорожной отрасли, проект РИТМ, Академия 

Ворлдскиллс, КПК) 

3. Расширение научно-методической деятельности преподавателей ПЦК.  

 

3. Задачи по обобщению эффективного педагогического опыта: 

1.  Участие преподавателей ПЦК в работе педагогических советов, семинаров, проектов,  конференций (студенческой и для 

педагогических работников),  конкурсов профессионального мастерства, чемпионатах, отборочных соревнованиях. 

 

II. Состав предметно - цикловой комиссии  
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Пед.стаж Категория Уровень образования  
Курсовая подготовка 

Награды и 
благодарности за 

последние пять лет 

Классное 
руководство в группе 

1.  Савельева Е.В. 7 1КК 

до мая 

2020г 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«ПетрГУ», 

«Автомобильные дороги 

и аэродромы», инженер, 
2012; ФГОУ СПО 

Петрозаводский 

автотранспортный 
техникум, 

«Строительство и 

эксплуатация 
автомобильных дорог и 

аэродромов», техник, 

2008 

Производственная стажировка, 2014; Актуальное содержание 

и методика профессионального образования (по области 

профессиональной деятельности Строительство: 

Строительство автомобильных дорог и аэродромов), 2014, 

ПетрГУ; ДПО-программа профессиональной  переподготовки, 

2018  (252 час.) ГАУ ДПО РК КИРО, «Педагог 

профессионального обучения»; стажировка производственная 

ООО ОНЕГОДОРСТРОЙ,2018; "Организация ГИА в форме 

демонстрационного экзамена", ГАПОУ РК "ПАТТ", 2019; 

«Современные образовательные технологии обучения 

взрослых», ГАПОУ РК "ПАТТ", 2018; «Педагогическая 

деятельность в профессиональном обучении и 

профессиональном образовании для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью», ГАУ ДПО РК 

КИРО, 2017;«Педагогика и психология профессионального 

образования», ГАУ ДПО РК КИРО, 2017; «Разработка 

электронных учебных материалов для организации 

электронного обучения в СДО "Moodle", ГАПОУ РК "ПАТТ", 

2019; «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов WorldSkillsRussia по компетенции 

«Геодезия», ГАПОУ КузТАГиС г. Кемерово, 2019; Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия,  2020 

Благодарственные 

письма, ГАПОУ 

РК «ПАТТ», 2015, 

2018, 2019; 

Почетная грамота 

Гос. комитета РК 

по дорожному 

хозяйству, 

транспорту и 

связи, 2016; 

Почетная грамота 

ГАПОУ РК 

«ПАТТ», 2016; 

Благодарственные 

письма 

Мин.образования, 

2018, 2019; 

Благодарность 

Гос. комитета РК 

по строительному, 

жилищному и 

дорожному 

надзору, 2019. 

3-Д-2 
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2.  Антипин В.А. 1 мес - ВПО, ФГБОУ ВО 

ПетрГУ, бакалавр, 

Строительство, 2018 

- - 1-Д-1 

3.  Герасимович Н.В. 7 - ВПО,  КГПУ, 

«Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства», 
2012 

Развитие профессиональных компетенций преподавателей и 

мастеров производственного обучения, 2014, ГАУ ДПО РК 

"КИРО" 

Благодарственные 

письма, ГАПОУ 

РК «ПАТТ», 2015, 

1-А-1 

4.  Ивановская Н.Б. 1 - ВПО, Санкт-

Петербургский 

университет управления 
и экономики, экономист, 

2012;  

ФГОУ СПО «ПАТТ», 
Экономика и 

бухгалтерский учет, 2008 

Педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя среднего профессионального образования», 

ГАПОУ РК «ПАТТ» 2019; ДПП Педагогическая деятельность 

в профессиональной организации, Центр инновационного 

образования и воспитания, 2019; КПК «Основы 

предпринимательской деятельности», ГАПОУ РК «ПАТТ», 

2019. 

- 2-А-1 

5.  Костина О.В.  2 - ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум», 2017 

Педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя среднего профессионального образования», 

ГАПОУ РК «ПАТТ» 2019; «Развитие информационной 

компетентности преподавателя СПО», 72 часа, ГАПОУ РК 

«ПАТТ», 2019; Производственная стажировка, 2020 

Благодарственные 

письма, ГАПОУ 

РК «ПАТТ»,2018, 

2019; 

 

2-Д-3у 

6.  Криволап В.А. 3 Аттестация 

Мастер 

производст

венного 

обучения, 

10.02.2020 

ВПО, ПетрГУ, инженер, 

Механизация сельского 
хозяйства, 2010 

Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителя 

автомобиля, ГАПОУ РК «ПАТТ», 2018;  Содержательно-

методические и технологические основы организации и 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс», ГАПОУ РК 

«ППК», 2018;  Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия,  2020 

- - 

7.  Нестеров А.М. 3 - ВПО,  КГПУ, 

«Технология и 
предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства», 
2007 

КПК Психолого-педагогические и методические основы 

профиессиональной деятельности преподавателей и МПО, 

2015; Педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя среднего профессионального образования», 

ГАПОУ РК «ПАТТ» 2019; Академия WS, компетенция 

«Управление автогрейдером», 2019 

- - 

8.  Пименов Н.Н. 33 - ВПО, КГПИ, учитель 
физики, 1975 

Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителя 

автомобиля, ГАПОУ РК «ПАТТ», 2018; Обучение по охране 

труда и проверке знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций всех форм 

собственности, ГАПОУ РК «ПАТТ», 2019;  Обучение 

представителей комитетов (комиссий)  по охране труда 

организаций, ГАПОУ РК «ПАТТ», 2019. 

- - 

 

 

 

III. Учебная нагрузка на 2020 – 2021 учебный год (в соответствии с тарификацией) 
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IV. Методическая деятельность 

1. Темы самообразования/ научно-практических исследований 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя  

Тема самообразования Форма отчета по теме самообразования в 2019-2020 

году 

1.  Савельева Е.В. Внедрение актуализированного ФГОС 

Развитие движение WS на территории РК по компетенции 

Геодезия 

Реализация практико-ориентированной модели образования 

УМК 

Участие в РЧ – 2020, ДЭ-2021 

 

Представление опыта на ПЦК 

2.  Антипин В.А. Формирование УМК по  преподаваемым ПМ и УД  Представленный УМК 

3.  Герасимович Н.В. Формирование УМК по  преподаваемым ПМ и УД, с учетом 

«смешанного» обучения  

Формирование оценочных средств в соответствии с 

требованиями ПС и стандартов WS (ДЭ) 

УМК 

 

Представление комплекта ОС, 

соответствующих требованиям 

4.  Ивановская Н.Б. Формирование УМК по  преподаваемым ПМ и УД, с учетом 

«смешанного» обучения 

Представленный УМК 

5.  Костина О.В. Внедрение актуализированного ФГОС 

Формирование оценочных средств в соответствии с 

требованиями ПС и стандартов WS (ДЭ) 

УМК 

Представление комплекта ОС, 

соответствующих требованиям 

6.  Криволап В.А. Развитие движение WS на территории РК по компетенции 

Управление экскаватором 

УМК 

участие в РЧ – 2020, ДЭ-2021 

7.  Нестеров А.М. Развитие движение WS на территории РК по компетенции 

Управление автогрейдером 

УМК 

участие в РЧ – 2020, ДЭ-2021 

8.  Пименов Н.Н. Работа над темами ВКР по специальностям и профессиям Разработанные темы ВКР с учетом требований 

ФГОС, ПС и WS 
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2  Повышение квалификации 

 

№ п\п Фамилия, имя, отчество 

преподавателя  

Планируемая форма повышения квалификации 

1.  Савельева Е.В. 1. Работа над темой самообразования (проект РИТМ); 

2. Участие в работе техникумовских семинаров и других СПО; 

3. Участие в методических днях; 

4. Организация и проведение РЧ по компетенции Геодезия.  

2.  Антипин В.А. 1. Работа над темой самообразования (проект РИТМ); 

2. Курсы повышения квалификации; 

3.  Участие в работе техникумовских семинаров и других СПО. 

3.  Герасимович Н.В. 1. Работа над темой самообразования (проект РИТМ); 

2. Участие в работе техникумовских семинаров и других СПО; 

3. Участие в методических днях;  

4. Курсы повышения квалификации. 

4.  Ивановская Н.Б. 1. Работа над темой самообразования (проект РИТМ); 

2. Участие в работе техникумовских семинаров и других СПО; 

3. Участие в методических днях; 

4. Курсы повышения квалификации. 

5.  Костина О.В. 1. Работа над темой самообразования (проект РИТМ); 

2. Участие в работе техникумовских семинаров и других СПО 

3. Участие в РЧ WSR в качестве эксперта 

6.  Криволап В.А. 1. Работа над темой самообразования (проект РИТМ); 

2. Участие в работе техникумовских семинаров и других СПО 

3. Организация и проведение РЧ по компетенции Управление экскаватором 

7.  Нестеров А.М. 1. Работа над темой самообразования (проект РИТМ); 

2.  Участие в работе техникумовских семинаров и других СПО; 

3.  Организация и проведение РЧ по компетенции Управление автогрейдером. 

8.  Пименов Н.Н. 1.Работа над темой самообразования (проект РИТМ). 
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3. Аттестация  преподавателей 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя  

Категория Сроки аттестации 

Месяц, год 

1 Савельева Е.В. первая май 2020 

2 Антипин В.А. - - 

3 Герасимович Н.В. - - 

4 Ивановская Н.Б. - - 

5 Костина О.В. - - 

6 Криволап В.А. Аттестация: мастер производственного обучения февраль 2025 

7 Нестеров А.М. - - 

8 Пименов Н.Н. -  - 

 

 

4.  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, Программой развития техникума на 2019-2024 г.г. 

2. Обсуждение тематики исследовательских работ педагогов и исследовательских работ 

студентов под руководством преподавателей ПЦК 

3. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ и календарно-тематических планов 

август 

2. 1.  О  тематике по курсовому и дипломному проектированию, рассмотрение тем ВКР. 

2. Утверждение графиков проведения олимпиад, конкурсов, декад предметно-цикловых 

комиссий, посещений администрацией техникума учебных занятий, об участии в 

сентябрь 
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международных олимпиадах (дистанционное участие). 

3. О наставничестве. 

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

5. О разработке индивидуальной траектории развития профессионального мастерства 

преподавателя (проект «РИТМ»). 

6. О внедрении АИС Электронный колледж. 

7. Рассмотрение программ ДПО. 

3. 1. Подготовка к РЧ по компетенциям: Геодезия, Управление автогрейдером, Управление 

экскаватором. 

2. О рассмотрении методических указаний, требований, рекомендаций по выполнению 

лабораторных и практических работ, по написанию курсовых работ.  

4. О подготовке к студенческой учебно-исследовательской конференции «Шаг в науку – шаг в 

будущее».  

5. Рассмотрение программ ДПО 

октябрь 

4. 1. Обсуждение промежуточных результатов работы ПЦК по темам самообразования, а также 

результатах реализации программ и проектов (возможность выступления на педагогическом 

совете). 

2. Рассмотрение олимпиадных заданий для проведения I этапа республиканских олимпиад, 

рассмотрение кандидатур на роль наставников для одаренных и мотивированных 

обучающихся. 

3. О подготовке к Неделе профессионального мастерства. 

4. Организация зимней экзаменационной сессии и рассмотрение КОС для промежуточной 

аттестации. 

5. О подготовке к студенческой учебно-исследовательской конференции «Шаг в науку – шаг в 

будущее. 

6. Рассмотрение программ ДПО. 

ноябрь 

5. 1. Об участии в проекте сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями. 

2. О ходе внедрения АИС Электронный колледж. 

3. Рассмотрение программ ДПО. 

декабрь 

6. 1. Анализ результатов промежуточной аттестации.                         

2. Рассмотрение положения о проведении ГИА, в том числе в формате ДЭ. 

3. О подготовке к Республиканским олимпиадам, конкурсу «Преподаватель года - 2021». 

4. Рассмотрение программ ДПО. 

январь 

7.  1. Об итогах проведения декады предметно-цикловой комиссии. 

2. О промежуточных результатах реализации программ и проектов. 

март 
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3. Рассмотрение программ ДПО. 

8.  1.  Подготовка к открытой методической конференции . 

2. Рассмотрение программ ДПО. 

апрель 

9. 1.О результатах участия в конференции.  

2.О подготовке к ДЭ. 

3. О подготовке отчетов за 2020-2021 учебный год. 

май 

 

 

5.  Обобщение эффективного  педагогического опыта  преподавателей  

 
1.Участие преподавателей в  педсоветах и семинарах согласно  плана техникума.  

2. Участие в республиканских, российских и международных конкурсах, чемпионатах   профессионального мастерства в соответствии с 

графиками 

3. Посещение открытых уроков и внеаудиторных мероприятий преподавателей ПЦК 

 

 

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

цикловой комиссии   

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, 

посещающего учебное 

занятие   

Ф.И.О. преподавателя, члена ПЦК, у которого 

планируется посетить мероприятие 

Цель посещения 

1 Савельева Е.В. Костина О.В. 

Антипин В.А. 

Наставничество 

Наставничество 

2 Антипин В.А. Костина О.В. 

Савельева Е.В. 

Обмен опытом 

Обмен опытом 

3 Герасимович Н.В. Нестеров А.М. Обмен опытом 

4 Ивановская Н.Б. Савельева Е.В. Обмен опытом 
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5 Костина О.В. Савельева Е.В. 

Антипин В.А. 

Обмен опытом 

Обмен опытом 

6 Криволап В.А. Пименов Н.Н. 

Нестеров А.М. 

Обмен опытом 

Обмен опытом 

7 Нестеров А.М. Пименов Н.Н  

Криволап В.А. 

Обмен опытом  

Обмен опытом 

8 Пименов Н.Н. Криволап В.А. 

Нестеров А.М. 

Наставничество 

Наставничество 

 

6. Внеурочная деятельность 

№ 

п\п 

Ответственный 

 

Вид деятельности 

1. Савельева Е.В. Проведение экскурсий на предприятия 

Руководство исследовательскими работами обучающихся 

Подготовка экспертов и участников к РЧ WSR 

2 Антипин В.А. Подготовка к КПМ 

3 Герасимович Н.В. Руководство исследовательскими работами обучающихся 

4 Ивановская Н.Б. Руководство исследовательскими работами обучающихся 

5 Костина О.В. Подготовка экспертов и участников к РЧ WSR 

6 Криволап В.А. Проведение экскурсий на предприятия 

Подготовка участников и экспертов к КПМ и РЧ WSR 

7 Нестеров А.М. Подготовка участников и экспертов к КПМ и РЧ WSR 

8 Пименов Н.Н. Подготовка к КПМ 

 

8. Профориентационная  деятельность преподавателей 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Участие в реализации дополнительных образовательных программ для школьников Нестеров А.М., Криволап В.А 
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(Автодело), программ профессионального обучения (Юношеская автошкола), в Профи-

парке 

2. Встреча с учащимися школ Герасимович Н.В. 

3. Встреча с учащимися школ, участие в ярмарке «Старт в профессию», участие в ПРОФИ-

парк 

Савельева Е.В. 

4. Участие в ПРОФИ-парк, участие в ярмарке «Старт в профессию» Ивановская Н.Б, Костина О.В., 

Антипин В.А. 

 

 

9. График проведения олимпиад по предметам цикла 
 

№ Учебная дисциплина/ МДК Олимпиада 

внутритехник. 

Республиканская 

олимпиада/ 

Республиканский 

конкурс 

профмастерства 

Региональный 

чемпионат 

WSR 

Преподаватель 

1. МДК 01.02 Геодезия  - 

 

9-13 ноябрь РЧ-

2020 

 

Савельева Е.В. 

Костина О.В. 

2. Управление автогрейдером  - 9-13 ноября РЧ-

2020 

Нестеров А.М 

3. Управление экскаватором   9-13 ноября РЧ-

2020 

Криволап В.А. 

 

10. Мониторинг результативности образовательного процесса 

1. Качество учебно-планирующей документации. 

2. Организация и результативность проведения конкурсов профессионального мастерства и РЧ WSR по компетенциям «Геодезия», 

«Управление автогрейдером» и «Управление экскаватором»  

3. Инновационная, научно-исследовательская  деятельность преподавателей: организация, результативность. 


