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I. Цели и задачи предметно - цикловой комиссии на 2022 – 2023 уч. год  

Цель: обеспечение качественной подготовки компетентных рабочих и специалистов, востребованных на рынке труда Республики Карелия, 

увеличение вклада в социально-экономическую и культурную модернизацию Республики Карелия, обеспечение реализации гражданином 

своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала.  

Задачи (в соответствии с Планом работы учреждения на 2022-2023 учебный год) 

 

1. Актуализация учебно-методической и учебно-планирующей документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

2. Участие в реализации Программы сохранности контингента для выполнения профессиональной образовательной организацией 

государственного задания в полном объеме.  

3. Повышение качества преподаваемых дисциплин через эффективное применение современных педагогических технологий, в том числе с 

использованием СДО. 

4. Формирование общих и профессиональных компетенций личности, творческого развития личности обучающихся через организацию 

воспитательного процесса на занятиях и во время внеаудиторных мероприятий. 

5. Реализация ФП «Профессионалитет» 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Состав предметно - цикловой комиссии  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Награды и благодарности за 

последние пять лет 

Категория Планируемые 

сроки 

аттестации 

Педагогический 

стаж 

*Планируемая 

форма повышения 

квалификации 

1.  Гроссман Олег 

Михайлович  

 -  28 лет Курсы повышения 

квалификации 
 

2.  Гусаков Вячеслав 

Викторович  

Благодарственное письмо 

техникума, 2018; Почётная 

грамота Министерства по делам 

молодёжи и спорту РК, 2017  
 

высшая 
 

Март 2021  
 

28 лет Курсы повышения 

квалификации 

3.  Жук Юрий 

Викторович  

 -    

4.  Знаменская 

Наталья 

Васильевна  

Почётная грамота Министерства 

образования РК, 2015; 

Благодарственное письмо 

колледжа  
 

высшая 
 

 23 года  

5.  Крюков Михаил 

Михайлович  

 -  5 лет  

6.  Шаньгина Юлия 

Олеговна  

 первая  4 года   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Учебная нагрузка на 2022– 2023 учебный год в соответствии с тарификацией 

IV. Планируемые мероприятия 

 

Участие в системе выявления, обучения и дальнейшего сопровождения одаренных студентов техникума (Дорога будущего) 

Развитие спортивного клуба в техникуме (Спортивный клуб): 

Организация работы спортивных секций Преподаватели 

физкультуры 

студенты 

Сентябрь 2022 Руководитель 

спортклуба. 

Легкоатлетический кросс Преподаватели 

физкультуры и ОБЖ 

студенты 

Сентябрь 2022 Руководитель 

физвоспитания 

Спартакиада ПАТТ, ССУЗ по мини-футболу  Преподаватели 

физкультуры 

студенты 

Сентябрь-Октябрь 

2022 

Руководитель 

физвоспитания 

Республиканская Спартакиада допризывной молодежи 

 

 

Преподаватели 

физкультуры и ОБЖ 

студенты 

 

Сентябрь 2022  - 

февраль 2023 

Руководитель проекта 

Спартакиада ПАТТ, ССУЗ по баскетболу  Преподаватели 

физкультуры 

студенты 

Ноябрь –Декабрь 

2022 

Руководитель 

физвоспитания 

Первенство ПАТТ, ССУЗ по волейболу Преподаватели 

физкультуры 

студенты 

Январь - Февраль 

2023 

Руководитель 

физвоспитания 

Участие в Лыжне России  Преподаватели 

физкультуры 

студенты 

Февраль 2023 Руководитель 

физвоспитания 

Первенство ПАТТ, по настольному теннису 

 

Преподаватели 

физкультуры 

студенты 

Март 2023 Руководитель 

физвоспитания 

День прыгуна 

 

Преподаватели 

физкультуры 

студенты 

Апрель 2023 Руководитель 

физвоспитания 

Л/атлетическая эстафета, посвященная Дню Победы Преподаватели Май 2023 Руководитель 



физкультуры 

студенты 

физвоспитания 

 

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

Организация и проведение декад качества 

В рамках Программы «Гражданско-патриотического  и правового воспитания» («Гражданин и Патриот») обеспечить участие студентов  в 

Днях призывника 

V. Методическая деятельность 

 

1. Темы самообразования  

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Тема самообразования  

Форма отчета по теме 

самообразования в 2022-2023 

году 
 

 Гроссман Олег Михайлович  Организация тренировочного процесса секции баскетбола Выступление на предметно-

цикловой комиссии. 

 Гусаков Вячеслав 

Викторович  

Методика обучения элементам  волейбола на уроках физкультуры. Выступление на предметно-

цикловой комиссии. 

 Жук Юрий Викторович  Освоение учебной дисциплины  Представление документации на 

методической конференции  

 Знаменская Наталья 

Васильевна  

Индивидуальный подход на уроках Физической культуры.  создание методической 

разработки  

 Крюков Михаил Михайлович  Формирование банка оценочных средств ФГОС по ТОП-50  Создание методической 

разработки  

 

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 

2019-2024 годы.  

2. Анализ работы ПЦК за 2021-22 учебный год  

3. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ и календарно-тематических 

Август-сентябрь  



планов, КОС  

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 мероприятий  по направлениям работы ПЦК 

4. Подготовка к Республиканским конкурсам профессионального мастерства. 

5. Об участии в конференциях, круглых столах. 

Октябрь  

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

в т.ч. и к квалификационным экзаменам)  

2. Утверждение положений о соревнованиях, олимпиадах, конкурсах.  

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. Подготовка к Республиканским олимпиадам.  
Февраль  

6.  1. Подготовка к смотру-конкурсу работы ПЦК.  

2.Анализ проведения Республиканских олимпиад.  
Март  

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

2. Подготовка к итоговой методической конференции  
Апрель  

8.  О результатах участия преподавателей ПЦК в НМК.  Май  

9.  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 городских и республиканских соревнованиях и конкурсах, 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.  Гусаков Вячеслав Викторович  посещение урока  Гроссман Олег Михайлович  

2.  Гроссман Олег Михайлович  посещение уроков  Знаменская Наталья Васильевна  

3.  Крюков Михаил Михайлович  посещение уроков  Жук Юрий Викторович  

4.  Знаменская Наталья Васильевна  посещение уроков  Гроссман Олег Михайлович  

5.  Гусаков Вячеслав Викторович  посещение уроков  Знаменская Наталья Васильевна  

6.  Шаньгина Юлия Олеговна посещение уроков  Гусаков Вячеслав Викторович 

7.  Жук Юрий Викторович  посещение уроков  Крюков Михаил Михайлович  

8.  Гроссман Олег Михайлович  посещение уроков Шаньгина Юлия Олеговна 

9.  Знаменская Наталья Васильевна  посещение уроков Шаньгина Юлия Олеговна 

 

4. Научно - исследовательская деятельность преподавателей 

№ 

п/п  

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

 Гусаков Вячеслав Викторович  «Знакомство с современными исследованиями ученых в области преподавания предмета «Физическая 

культура».  

 Знаменская Наталья Васильевна  Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями.  

 

 

 

 


