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I. Цели и задачи предметно - цикловой комиссии на 2022 – 2023 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 ФП «Профессионалитет» 

3. Развитие кадрового потенциала техникума  

4. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики  

5. Воспитание, социализация и самореализация студентов  

С учетом единой методической темы «Профессионалитет как механизм синхронизации среднего профессионального 

образования и актуальных потребностей экономики» на 2022-2023 г.г. 

1.Задачи по совершенствованию образовательной деятельности: 

 модернизация методического обеспечения образовательной деятельности, формирование нового содержания профессионального 

образования с учетом реализации ПООП в рамках ФП Профессионалитет (Программа «Модернизация образовательных программ 

в соответствии с образовательными, профессиональными и международными стандартами»); 

 методическое сопровождение внедрения в процесс подготовки кадров современных технологий и методов обучения, в том числе 

«смешанного» обучения (практико-ориентированные, модульные, информационные, современные методы и системы оценивания 

результатов обучения) (Лаборатория педагогического мастерства, программа «Модернизация образовательных программ в 

соответствии с образовательными, профессиональными и международными стандартами», проект «Электронное обучение»); 

 внедрение обновленных программ по 8 общеобразовательным дисциплинам в качестве Федеральной пилотной площадки по 

внедрению методик преподавания 8-ми общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ 



среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»; 

 создание условий для реализации современных форм и методов методической работы, направленных на развитие научно-

образовательной и творческой среды в техникуме, активизацию научно-методической работы педагогических работников, 

повышение их профессиональной компетентности путем разработки индивидуальных траекторий развития, прохождения курсов 

повышения квалификации, стажировок, в том числе в рамках ФП Профессионалитет, развитие наставничества (тьюторства), как 

одной из моделей разработки и внедрения ИТР ПМ, участия в конкурсах профессионального мастерства (проект «РИТМ», 

программа «Наставничество», программа «Эстафета опыта», Лаборатория педагогического мастерства); 

 оказание помощи в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работы; 

 консолидация всего педагогического коллектива, координация работы предметно-цикловых комиссий по комплексному 

обеспечению учебных дисциплин, профессиональных модулей профессий и специальностей; 

 изучение и внедрение передовых научно-методических достижений и практического опыта в области профессионального 

образования, педагогики в образовательную деятельность техникума, повышение публикационной активности педагогических 

работников. 

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 WSи 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 
Категория 

Планируемые сроки 

аттестации 

Педагогиче

ский стаж 

*Планируемая форма повышения 

квалификации 

1 Кунжина Ольга Николаевна  нет Декабрь 2022 года 4,5 года  Участие в работе творческих групп, проектах 

техникума, семинарах. 

Курсы повышения квалификации. 

Посещение занятий других преподавателей 

6 Максимов Сергей Евгеньевич  нет 2022 36 лет 1.Работа над темой самообразования; Стажировки 

2.Участие в работе техникумовских семинаров и 

других СПО 

3. Посещение занятий других преподавателей 

7 Наконечная Инна Витальевна  Высшая 2023 27лет Участие в работе творческих групп, проектах 

техникума, семинарах. 

Курсы повышения квалификации. Стажировки 

Посещение занятий других преподавателей 

8 Дикевич Жанна Николаевна 4 благодарственных письма МО 

РК , диплом 3 место «Мастер 

года» 

первая 2023 27 лет Участие в работе творческих групп, проектах 

техникума, семинарах. 

Курсы повышения квалификации, стажировки. 

Посещение занятий других преподавателей 

9 Лунев Анатолий Федорович  Высшая 2023 19 лет Освоение ИКТ в обучении студентов 

11 Селезнева Арина Алексеевна    6 лет Участие в работе творческих групп, проектах 

техникума, семинарах. 

Курсы повышения квалификации, стажировки. 

Посещение занятий других преподавателей 

12 Щудрин Александр 

Николаевич 

 нет  3 года 8 

месяцев 

Участие в работе творческих групп, проектах 

техникума, семинарах. 

Курсы повышения квалификации, стажировки. 

Посещение занятий других преподавателей 

13 Трубин Денис Юрьевич Благодарственное письмо от ЗС 

РК 

нет 2024 14 лет Участие в работе творческих групп, проектах 

техникума, семинарах. 

Курсы повышения квалификации, стажировки. 

Посещение занятий других преподавателей 



14 Костяков Владимир 

Васильевич 

- нет 2023 1 год Участие в работе творческих групп, проектах 

техникума, семинарах. 

Курсы повышения квалификации, стажировки. 

Посещение занятий других преподавателей 

16 Воробьев Алексей 

Александрович 

 нет  10 лет Участие в работе творческих групп, проектах 

техникума, семинарах. 

Курсы повышения квалификации, стажировки. 

Посещение занятий других преподавателей 

17 Скрипина Валентина 

Александровна 

 нет 2024  Участие в работе творческих групп, проектах 

техникума, семинарах. 

Курсы повышения квалификации, стажировки. 

Посещение занятий других преподавателей 

18 Никитина Анна Михайловна Благодарность от совета 

директоров  

высшая 2027 8 лет Участие в работе творческих групп, проектах 

техникума, семинарах. 

Курсы повышения квалификации, стажировки. 

Посещение занятий других преподавателей 

 

II. Учебная нагрузка на 2022 – 2023 учебный год (в соответствии с тарификацией) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество преподавателя 

Учебная нагрузка на 2022 – 
2023 учебный год 

Теория / практика 

1 Кунжина Ольга Николаевна  

6 Максимов Сергей Евгеньевич 493/1584 

7 Наконечная Инна Витальевна 1249 

8 Дикевич Жанна Николаевна 1430/ 868 

9 Лунев Анатолий Федорович 738 

11 Селезнева Арина Алексеевна 1821 

12 Щудрин Александр Николаевич 634/468 



13 Трубин Денис Юрьевич  

14 Костяков Владимир Васильевич 807/1116 

16 Воробьев Алексей Александрович 462 

17 Скрипина Валентина Александровна 464/1260 

18 Никитина Анна Михайловна 1281  

 

IV. Методическая деятельность 

1. Темы самообразования 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя  

Тема самообразования Форма отчета по теме самообразования в 2020-2021 году 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя  

Тема самообразования Выступления на круглом столе на ПЦК, на Итоговой 

Методической конференции 

1. Дикевич Жанна Николаевна Разработка и апробирование методического 

обеспечения преподавания ПМ по 

профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»  в 

соответствии с реальным рынком 

экономики. 

Выступления на круглом столе на ПЦК 

2 Никитина Анна Михайловна Изучение прикладного программного 

обеспечения, используемого на 

оборудовании реального рынка экономики 

Выступления на круглом столе на ПЦК, на Итоговой 

Методической конференции 

3  Скрипина Валентина 

Александровна 

Разработка методического обеспечения 

преподавания УП по профессии 

«Электромонтер по ремонту и 

Выступления на круглом столе на ПЦК, на Итоговой 

Методической конференции 



обслуживанию электрооборудования»  в 

соответствии с современными 

требованиями  работодателя. 

4 Максимов Сергей Евгеньевич Стажировка на станках с ЧПУ на базе 

Петрозаводскмаш 

Выступления на круглом столе на ПЦК, на Итоговой 

Методической конференции 

5. Наконечная Инна Витальевна Использование  информационно –

компьютерных технологий как основного 

компонента активизации познавательной и 

исследовательской деятельности для 

формирования профессиональных и общих 

компетенцией обучающихся ПАТТ 

Выступления на круглом столе на ПЦК 

6 Лунев Анатолий Федорович Освоение ИКТ в обучении студентов Выступления на круглом столе на ПЦК, на Итоговой 

Методической конференции 

7. Селезнева Арина Алексеевна Литейное производство, как перспективное 

направление ФП « Профессионалитет»  

Выступления на круглом столе на ПЦК 

8. Щудрин Александр 

Николаевич 

Новые технологии для обучающихся с 

низкой мотивацией 

Выступления на круглом столе на ПЦК 

9 Трубин Денис Юрьевич Эффективное взаимодействие с 

работодателями 

Выступления на круглом столе на ПЦК, на Итоговой 

Методической конференции 

10 Костяков Владимир 

Васильевич 

Разработка и апробирование программ  для 

обучения и получения  группы  допуска по 

электробезопасности . 

Выступления на круглом столе на ПЦК 

11. Карасёв Юрий Викторович Стажировка на станках с ЧПУ на базе 

Петрозаводскмаш 

Выступления на круглом столе на ПЦК 

12 Кунжина Ольга Николаевна ВКР в форме стартапа: принимая вызовы 

современной экономики 

Выступления на круглом столе 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 2021-2022 годы. 

2. О реализации рабочей программы воспитания в Техникуме 

3. Об актуализации учебно-планирующей документации 

О доработке  тем курсовых  работ  и ВКРв соответствии с предложениями по результатам анализа  ГИА и 

работы за прошлый год. 

4. Об организации учебно-исследовательской и проектной деятельности преподавателей и студентов 

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

Август-сентябрь 

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

 2. Рассмотрение уточненных тем курсовых  работ  и ВКР. 

2. 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 Никитина Анна Михайловна урок Наконечная И.В Кунжина О.Н. 

2 Скрипина Валентина 

Александровна 

урок ТрубинД.Ю. Дикевич ЖН. 

3 Карасёв Юрий Викторович урок СелезнёваА.А. Максимов С.Е. 

4 Максимов Сергей Евгеньевич практика СелезнёваА.А. Карасёв Ю.В. 

6 Наконечная Инна Витальевна урок Кунжина О.Н. Никитина А.М. 

7 Дикевич Жанна Николаевна урок Скрипина В.А. 

Щудрин А.А. 

8 Воробьев Алексей 

Александрович 

урок Дикевич Ж.Н. 

Лунев А.Ф. 

9 Лунев Анатолий Федорович урок Химич А.К. 

Дикевич Ж.Н. 

10 Костяков Владимир Васильевич практика Щудрин А.А. 

Вороьев А.А. 

11 Щудрин Александр 

Анатольевич 

урок Дикевич Ж.Н. 

СкрипинаВ.А. 

12 Селезнева Арина Алексеевна урок Максимов С.Е. 

Трубин Д.Ю. 

 

 



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

№ 

п\п 

Ответственный 

 

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

1 Никитина Анна Михайловна Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства, «Молодые 

профессионалы» 

2 Карасёв Юрий Викторович Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

3 Скрипина Валентина Александровна Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства, «Молодые 

профессионалы» 

4 Краснослободцев Сергей Владимирович Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства, «Молодые 

профессионалы» 

5 Максимов Сергей Евгеньевич Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

6 Наконечная Инна Витальевна Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

7 Дикевич Жанна Николаевна Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства, «Молодые 

профессионалы» 

8 Воробьев Алексей Александрович Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства, «Молодые 

профессионалы» 

9 Лунев Анатолий Федорович Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

10 Костяков Владимир Васильевич Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

11 Щудрин Александр Анатольевич Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

12 Трубин Денис Юрьевич Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства, «Молодые 

профессионалы» 



13 Селезнева Арина Алексеевна Подготовка студентов к  конкурсу профессионального мастерства 

 

6. Профориентационная  деятельность преподавателей 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Игра –квест «Есть контакт» Дикевич Ж.Н. Скрипина В.А 

2  Посещение школ  Дикевич Ж.Н. Скрипина В.А 

 

7. Мониторинг результативности образовательного процесса 

В 2022 – 2023  учебном году на контроль  цикловой комиссии вынесены  следующие вопросы: 

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

Активизация научно-исследовательской деятельности членов ПЦК, повышение квалификации. 


