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I. Цели и задачи предметно - цикловой комиссии на 2020 – 2021 уч. 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:   

1. Развитие инфраструктуры техникума с учетом требований WSR для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров. 

2. Развитие инфраструктуры техникума с учетом проекта «MetalBoost» 

3. Развитие кадрового потенциала техникума  

4. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики  

5. Воспитание, социализация и самореализация студентов  

С учетом единой методической темы «Обеспечение качества образования в условиях смешанного обучения» на 2020-2021 г.г.  

 

1.Задачи по совершенствованию образовательной деятельности: 

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

2. Реализация образовательных программ по профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50, актуализированным ФГОС 

3. Обновление системы оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональному циклу  

4.Подготовка студентов к участию в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах различного уровня 



 5.Продолжение работы над внедрением балльно-рейтинговой оценки достижения обучающихся 

6. Формирование профессиональных компетенций личности, системы ценностных ориентаций, творческого развития личности 

обучающихся через организацию воспитательного процесса на занятиях, во время внеаудиторных мероприятий, подготовку участников и 

участие обучающихся в конкурсах и чемпионатах различного уровня 

7. Формирование компетенций нравственной и правовой культуры обучающихся; воспитание здорового образа жизни; формирование 

компетенций личности, способной противостоять активному влиянию негативных социокультурных процессов. 

8. Разработка и внедрение курсов дистанционного обучения основных и дополнительных образовательных программ с использованием 

интернет ресурсов. 

 

2. Задачи по активизации методической работы:  

1. Разработка и обновление оценочных средств, в соответствии с требованиями образовательных, профессиональных и международных 

стандартов (текущий контроль, промежуточная аттестация и ГИА, в том числе и в форме ДЭ по стандартам WS и НОК)  

2. Повышение квалификации преподавателей и мастеров п/о ПЦК (стажировки, проект РИТМ, Академия Ворлдскиллс, НАКС, КПК)  

3. Расширение научно-методической деятельности преподавателей ПЦК.  

 

3. Задачи по обобщению эффективного педагогического опыта:  

1. Участие преподавателей и мастеров п/о ПЦК в работе конкурсов профессионального мастерства, чемпионатах, отборочных 

соревнованиях. 

2.Продолжение работы над организацией исследовательской деятельности по дисциплинам профессионального цикла через подготовку 

обучающихся и их участие в студенческих научно-исследовательских конференциях. 

3. Организация и проведение членами ПЦК олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, регионального чемпионата WSR, 

тренировок к подготовке ГИА НОК.  



 

II. Состав предметно - цикловой комиссии  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Награды и благодарности 

за последние пять лет 

Категор

ия 

Планируемые сроки 

аттестации 

Педагог

ический 

стаж 

*Планируемая форма повышения 

квалификации 

1. 1 

 

Цыганков Александр 

Владимирович 

Диплом главного эксперта III 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции сварочные технологии. 

Благодарственное письмо МО РК 

2 благодарственных письма ГАПОУ РК 

«ПАТТ»  

- Март 2021 год 2 года Курсы повышения квалификации. 

Посещение занятий других преподавателей 

 

2. 2 Вяткин Сергей Анатольевич Благодарственные письма 2014-

2018г.г. ГБПОУ РК ТДС, ГАУ 

ДПО РК КИРО, МО РК. 

Высшая 

(Как 

мастер 

п\о) 

Декабрь 2021 20 лет 1. Участие в декаде качества 
2. Посещение занятий других преподавателей 

3.  Боровский Леонид Юрьевич  Почетная грамота Министерства 

труда и занятости, 2015 

Диплом эксперта III регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции 

сварочные технологии. 

Диплом эксперта II регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции 

сварочные технологии. 

Высшая 2021 39 года Участие в работе техникумовских временных 

рабочих групп,  методических днях 

Курсы повышения квалификации, стажировка 



4.  Краснослободцев Сергей 

Владимирович 

Диплом эксперта III регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции 

сварочные технологии. 

соответст

в. 

- - Участие в работе техникумовских временных 

рабочих групп (проект),  методических днях 

Стажировка 

5.  Легконогов Александр 

Иванович 

- - - - 1.Работа над темой самообразования; 

2.Участие в работе техникумовских семинаров 

и других СПО 

3. Посещение занятий других преподавателей 

6.  Хардин Валерий Викторович - высшая 2021 30 лет 1.Работа над темой самообразования; 

2.Участие в работе техникумовских семинаров 

и других СПО 

3. Посещение занятий других преподавателей 

7.  Максимов Сергей Евгеньевич  - - - - 

8.  Наконечная Инна Витальевна  Высшая 2020 23 года - 

9.  Перепелица Юрий Витальевич 

(совм) 
 - - - - 

 

 

 

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 2020-2021 году 

1. Цыганков Александр 

Владимирович 

Развитие движение WS на территории РК по 

компетенции «Сварочные технологии» 

Выступление на предметно-цикловой комиссии 

2. Вяткин Сергей Анатольевич Повышение качества профессионального 

образования через содержание обучения и 

организацию учебного процесса для  

подготовки конкурентоспособного специалиста 

Доклад на ПЦК 
 

3. Боровский Леонид Юрьевич Развитие движение WS на территории РК по 

компетенции «Сварочные технологии» 

Доклад на ПЦК 
 

4. Краснослободцев Сергей 

Владимирович 

Технологии формирование оценочных средств 

в соответствии с требованиями ПС и 

стандартов WS 

Доклад на ПЦК 

 

5. Легконогов Александр Иванович Освоение традиционной системы 

преподавательской деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Доклад на ПЦК 
 

6. Хардин Валерий Викторович  Формирование оценочных средств в 

соответствии с требованиями ПС 

Доклад на ПЦК 
 

7. Максимов Сергей Евгеньевич Изучение учебной, профессиональной  

литературы, периодических изданий по ПМ 01 

по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Доклад на ПЦК 
 

8. Наконечная Инна Витальевна 
Организация исследовательской деятельности 

студентов в рамках изучаемой дисциплины 

Доклад на ПЦК 

 



9. Перепелица Юрий Витальевич 

(совм.) 

Формирование оценочных средств в 

соответствии с требованиями ПС 

Доклад на ПЦК 
 

 

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 2020-2021 годы. 

2. Анализ работы ПЦК за  учебный год 

3. Рассмотрение тем КП и ВКР разработке методических указаний по ВКР. 

    О доработке  тем курсовых  работ  и ВКР в соответствии с предложениями по результатам анализа  

ГИА и работы за прошлый год.     

4. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ и календарно-тематических планов, КОС 

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. Рассмотрение экзаменационных билетов. 

4. График проведения олимпиад, конкурсов по направлениям     работы ПЦК 

5. Подготовка к  Республиканским конкурсам профессионального мастерства.  

 

Октябрь 

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

квалификационным экзаменам)  

2. Рассмотрение уточненных тем курсовых  работ  и ВКР. 

3. Об участии в фестивале педагогического творчества преподавателей. 

Обсуждение методических разработок и других материалов, представляемых 

на выставки, конкурсы. 

Ноябрь 

4. 1. Результаты обучения студентов за 1 семестр. 

2. Подготовка к декаде цикловой комиссии. 

Декабрь-январь 

5. 1. Подведение итогов проведения декады цикловой комиссии. 

2. О погашении задолженности за 1 семестр 

Февраль 



6. 1. Подготовка к смотру-конкурсу работы ПЦК 

2. Связь с предприятиями, осуществление социального партнерства – по вопросам организации и 

проведения УП, ПП, ПДП и прохождения стажировки преподавателями. 

Март 

7. 1. О готовности к ГИА и промежуточной аттестации во 2-м семестре 

2. Подготовка к итоговой методической конференции 

Апрель 

8. Изменения в РП УД и ПМ Июнь 

 

3.  Обобщение эффективного  педагогического опыта  преподавателей  

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

2. Участие в республиканских, российских и международных конкурсах профессионального мастерства / Предметных олимпиадах 

3. Посещение открытых уроков и внеаудиторных мероприятий преподавателей ПЦК 

 



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. Цыганков Александр 

Владимирович 

урок Краснослободцев С.В. 

Вяткин С.А. 

2. Вяткин Сергей Анатольевич урок Цыганков А. В. 

Боровский Л.Ю. 

3. Боровский Леонид Юрьевич урок Петров С. Н. 

Михайлов А. А. 

4. Краснослободцев Сергей 

Владимирович 

урок Цыганков А.В. 

Вяткин С.А. 

5. Легконогов Александр Иванович урок Хардин В.В. 

Наконечная И.В. 

6. Хардин Валерий Викторович урок Максимов С.Е. 

Перепелица Ю.В. 

7. Максимов Сергей Евгеньевич урок Краснослободцев С.В. 

Боровский Л.Ю. 

8. Наконечная Инна Витальевна урок Цыганков А.В. 

Легконогов А.И. 

9. Перепелица Юрий Витальевич 

(совм) 

урок Вяткин С.А 

Легконогов.А.И. 



 

 

4. Научно - исследовательская деятельность преподавателей  

 

№ п/п  Ф.И.О. члена ПЦК  Тема (направление исследовательской деятельности) 

1. Цыганков Александр Владимирович Инновационные технологии в сварке 

2. Вяткин Сергей Анатольевич Повышение качества профессионального образования через содержание обучения 

и организацию учебного процесса для  подготовки конкурентоспособного 

специалиста 

3 Боровский Леонид Юрьевич Технологии формирование оценочных средств в соответствии с требованиями ПС 

и стандартов WS 

4 Краснослободцев Сергей Владимирович Технологии формирование оценочных средств в соответствии с требованиями ПС 

и стандартов WS 

5 Легконогов Александр Иванович Организация исследовательской деятельности студентов в изучаемой дисциплине 

6. Хардин Валерий Викторович Организация исследовательской деятельности студентов в изучаемой дисциплине 

7. Максимов Сергей Евгеньевич Организация исследовательской деятельности студентов в изучаемой дисциплине 

8. Наконечная Инна Витальевна Организация исследовательской деятельности студентов в изучаемой дисциплине 

9. Перепелица Юрий Витальевич (совм.) Организация исследовательской деятельности студентов в изучаемой дисциплине 

 

 



5. Внеклассная (внеурочная)  деятельность по преподаваемой УД / МДК 

№ 

п\п 

Ответственный 

 

Вид деятельности (олимпиада, конкурс, мероприятия в рамках декады) 

1. Цыганков Александр Владимирович Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства, WSR 

2. Вяткин Сергей Анатольевич Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

3. Боровский Леонид Юрьевич Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства, WSR 

4. Краснослободцев Сергей Владимирович Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства, WSR 

5. Легконогов Александр Иванович Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

6. Хардин Валерий Викторович Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

7. Максимов Сергей Евгеньевич Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

8. Наконечная Инна Витальевна Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

9. Перепелица Юрий Витальевич (совм.) Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

 

6. Профориентационная  деятельность преподавателей 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Введение в специальность Цыганков Александр Владимирович 

 



7. Мониторинг результативности образовательного процесса 

  В 2020 – 2021  учебном году на контроль  цикловой комиссии вынесены  следующие вопросы: 

Активность участия членов ПЦК во внеурочных  мероприятиях, Всероссийских и региональных конкурсах и олимпиадах. 


