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Задачи ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж» 

на 2014-2015 учебный год 

 

Задачи воспитательной работы: 

-     воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе 

жизни; 

-   формирование социальной активности  через вовлечение студентов в 

студенческое самоуправление и соуправление;  

-      развитие органов студенческого самоуправления; 

-       оказание помощи студентам в развитии их склонностей и способностей; 

-      развитие творческой деятельности студентов; 

-      развитие волонтерского движения; 

-   информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие 

студенческих СМИ;  

-      создание системы психолого-педагогической адаптации первокурсников. 
 

Задачи учебно-методической работы, информатизации образовательного 

процесса: 

 организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса; 

 совершенствование работы по созданию учебно-методических комплексов 

специальностей, профессий в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

 
методической   помощи   в   реализации   ФГОС   нового поколения;  

 организация непрерывной системы повышения квалификации 

педагогов; 

 -

методической  продукции  (документация, образовательные программы, 

пособия); 

 разработка мультимедийного сопровождения лекций; 

 внедрение компьютерного контроля различного уровня; 

 обеспечение доступа к ресурсам информационной образовательной 

среды колледжа для организации самостоятельной работы студентов. 

Задачи учебно-производственной работы: 

 организация и проведение мониторинга качества профессиональной 

подготовки обучающихся; 

 разработка нормативной базы в соответствие с ФГОС;  

 корректировка ППКРС и ППССЗ; 

 обеспечение взаимодействия с работодателями и социальными 

партнерами. 

 

 

 

 



 

Задачи профориентационной работы: 

- мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и 

качественное формирование контингента студентов по специальностям/ 

профессиям колледжа; 

- взаимодействие с органами власти Брянской области по вопросам 

организации и проведении   ярмарок учебных мест,   направленных на 

информационное обеспечение приема и популяризацию специальностей/ 

профессий;  

- размещение информации о специальностях/ профессиях колледжа в 

СМИ, на сайте колледжа;  

- организационно-массовая работа с образовательными учреждениями 

среднего общего образования, школами искусств, домами творчества, 

учащимися и их родителями. 

 

 

Единая методическая тема: «Создание условий для вовлечения студентов в 

самостоятельную познавательную деятельность как возможность  для 

достижения ими  профессиональной успешности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи ПЦК на 2014-2015 учебный года 

 

1.Совершенствование работы по созданию учебно-методических комплексов 

специальностей, в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

2.Организация,  разработка,  рецензирование  и  подготовка  учебно-

методической  продукции  (документация, образовательные программы, 

пособия); 

3.Разработка мультимедийного сопровождения лекций; 

4.Внедрение компьютерного контроля различного уровня; 

5.Обеспечение доступа к ресурсам информационной образовательной среды 

колледжа для организации самостоятельной работы студентов. 

6.Размещение информации о специальностях  «Дошкольное образование», 

«Специальное дошкольное образование» в СМИ, на сайте колледжа. 

 
 

Учебно-организационная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1. Повторное рассмотрение на ПЦК нагрузки 

преподавателей и ее согласование 

сентябрь-

январь 

председатель 

ПЦК 

2. Уточнение планов работы ПЦК и учебных 

кабинетов, их предоставление на утверждение 

сентябрь Баркова Т.В. 

Киреенко Т.А. 

Щевцова Л.Н. 

Хропко Г.С. 

Куриленко Н.А. 

Надточей А.Н. 

3. Совершенствование работы по созданию учебно-

методических комплексов по специальностям 

«Дошкольное образование», «Специальное 

образование», «Музыкальное образование», в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения 

май все члены ПЦК 

4. Создание фонда оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации по специальностям 

«Дошкольное образование», «Специальное 

образование», «Музыкальное образование», в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения 

в течение 

года 

все члены ПЦК 

5. Разработка методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий и 

самостоятельных работ по специальностям 

«Дошкольное образование», «Специальное 

образование», «Музыкальное образование». 

в течение 

года 

все члены ПЦК 

6. Создание фонда собственных разработок по 

специальностям «Дошкольное образование», 

«Специальное образование», «Музыкальное 

образование». 

в течение 

года 

все члены ПЦК 

7. Утверждение материалов для проведения зачетов и 

экзаменов и предоставление на утверждение 

декабрь-

март 

все члены ПЦК, 

председатель 

ПЦК. 

8. Рассмотрение и анализ промежуточной аттестации 

по итогам семестра 

декабрь-

март 

все члены ПЦК 

9. Разработка КОСов по ПМ.06.Организация 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста. 
май Щевцова Л.Н. 

Автушенко А.Н. 

Матвеенко Е.А. 



10. Разработка КОСов по УД «Психология общения» май Осадчая С.Н. 

11. Подготовка анализа ПЦК, зав.кабинетами. 

Составление планов работы на 2015-2016 

май Баркова Т.В. 

Киреенко Т.А. 

Щевцова Л.Н. 

Хропко Г.С. 

Куриленко Н.А. 

Надточей А. 

 

Тематика заседаний цикловой комиссии 

 

Дата  

 

Предполагаемая повестка заседания: Ответственный  

за выполнение 

сентябрь 1.Анализ итогов государственной аттестации. 

2.Определение  сроков проведения АКР. 

3.Рассмотрение тем курсовых и дипломных работ. 

все члены ПЦК, 

председатель ПЦК 

октябрь круглый стол «Современное обучение дошкольника» 

(ФГОС) 

Надточей А.Н. 

ноябрь 1.Анализ промежуточной аттестации 

2.Анализ ведения журналов 

Калинина Л.В. 

Надточей А.Н. 

декабрь 1.Обсуждение экзаменационного материала (зимняя 

сессия) 

2.Анализ взаимопосещения уроков 

Баркова Т.В. 

Осадчая С.Н. 

все члены ПЦК 

январь 1.Анализвыполнения календарно-тематических планов 

за 1 семестр. 

2.Анализ успеваемости студентов по итогам 1 семестра 

3.Анализ итогов  производственной практики. 

Калинина Л.В. 

 

февраль 1.Обсуждение сценария профессионального вечера 

2.Обсуждение хода выполнения курсовых и 

дипломных работ с приглашением студентов. 

все члены ПЦК, 

председатель ПЦК 

март 1.Анализ взаимопосещения уроков. 

2.Рассмотрение и утверждение  экзаменационного 

материала (летняя сессия) 

все члены ПЦК, 

председатель ПЦК 

апрель  1.Отчет членов ПЦК о ходе выполнения  методических 

разработок 

все члены ПЦК, 

председатель ПЦК 

май 1. Анализ успеваемости студентов по итогам 2 

семестра (131,141,331) 

 

все члены ПЦК, 

председатель ПЦК 

 

Методическая работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Самостоятельное изучение методической и 

педагогической литературы с последующим 

анализом на ПЦК. 

ноябрь-

февраль 

все члены ПЦК 

2. Совершенствование работы по созданию учебно-

методических комплексов по специальностям 

«Дошкольное образование», «Специальное 

дошкольное образование», «Музыкальное 

образование», в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения 

май все члены ПЦК 

3. Разработка тем для  выполнения домашних 

контрольных работ на заочном отделении по 

специальностям «Дошкольное образование», 

«Специальное дошкольное образование». 

июнь все члены ПЦК 

4. Разработка мультимедийного сопровождения 

лекций. 

 

июнь все члены ПЦК 



 

 

Методические темы преподавателей 
 

№ Ф. И. О. преподавателя Содержание (тема) работы 

1. Калинина Л.В. Роль методических рекомендаций в качественном 

выполнении домашних контрольных работ студентов-

заочников по МДК.02.02.Теоретические и методические 

основы организации трудовой  деятельности  

2. Автушенко А.Н. Роль контрольно-оценочных средств в оптимизации 

образовательного процесса по ПМ.06.Организация 

театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

3. Матвеенко Е.А Роль контрольно-оценочных средств в оптимизации 

образовательного процесса по ПМ.06.Организация 

театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

4. Баркова Т.В. Роль контрольно-оценочных средств в оптимизации 

образовательного процесса  в преподавании УД 

«Психология» 

5. Надточей А.Н. Роль методических рекомендаций в качественном 

выполнении домашних контрольных работ студентов-

заочников по МДК.02.01.Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

6. Бычкова Г.С. Роль внеаудиторной самостоятельной работы в 

формировании интереса к природе родного края по 

МДК.03.03. Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

7. Осадчая С.Н. Формирование познавательного интереса в процессе 

преподавания УД» Психология» 

8. Шедько Г.А. Роль внеаудиторной самостоятельной работы в 

формировании познавательного интереса по УД 

«Педагогика» 

 

 

График открытых уроков, уроков педагогического мастерства 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Раздел, тема Месяц, 

неделя 

проведения 

занятия 

Курс,  

группа 

Срок 

представ-

ления методи-

ческой 

разработки 

урока 

1. Хропко Г.С. Обработка разных 

видов материалов по 

художественному 

труду 

апрель 331 май 

 

График взаимопосещения уроков 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Чьи уроки планирует  

посетить 

Период 

 посещения 

Цели посещения 

1. Надточей А.Н. Киреенко Т.А. октябрь Анализ 

межпредметных 

связей 

2. Ширяева В.М. Автушенко А.Н. декабрь Анализ 

межпредметных 

связей 

3. Баркова Т.А. Матвеенко Е.А ноябрь-декабрь Анализ 

межпредметных 

связей  

4. Осадчая С.Н. Надточей А.Н. январь Анализ 

межпредметных 

связей 



5. Шедько Г.А. Бычкова Г.С. ноябрь Анализ 

межпредметных 

связей 

6. Бычкова Г.С. Осадчая С.Н. ноябрь Анализ 

межпредметных 

связей 

7. Киреенко Т.А. Осадчая С.Н. декабрь Анализ 

межпредметных 

связей 

8. Хропко Г.С. Надточей А.Н. февраль Анализ 

межпредметных 

связей 

9. Виленская И.Л. Калинина Л.В. март Анализ 

межпредметных 

связей 

10. Литвинова О.З. Калинина Л.В. декабрь Анализ 

межпредметных 

связей 

11. Матвеенко Е.А. Надточей А.Н. март  Анализ 

межпредметных 

связей 

12. Автушенко А.Н. Шедько Г.А. ноябрь Анализ 

межпредметных 

связей 

13. Калинина Л.В. Литвинова О.Э. ноябрь Анализ 

межпредметных 

связей 

14. Щевцова Л.Н. Калинина Л.В. Январь Анализ 

межпредметных 

связей 

 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

преподавателей ПЦК  

Вид обобщения и распространения опыта  

(мастер-классы, выступления на конференциях, 

семинарах, ПЦК, статьи, разработки и пр.) 

Направление обобщения опыта 

(тема) 

Издание сборника методических рекомендаций по 

изучению МДК. 02.02. Теоретические  и 

методические основы  организации различных видов 

деятельности детей раннего возраста  дошкольного 

возраста. 

Методические рекомендации по  

развитию творческого потенциала 

личности студента. 

 

Инновационная и научно-исследовательская деятельность 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Направление 

исследования 

Выход 

(результат) 

Сроки  

1. Литвинова О.Э. Использование 

мультимедийных 

презентаций в работе 

с дошкольниками 

Создание банка 

презентаций на 

сайте ПЦК 

апрель 

 

 

 

 

 

 



Профориентационная работа  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение 

 Выставки творческих работ студентов по 

МДК.02.01. 

день 

открытых 

дверей 

Хропко Г.С., 

Виленская И. Л. 

2. Выставка разных видов театров по ПМ.06. день 

открытых 

дверей 

Матвеенко Е.А. 

Автушенко А.Н. 

Щевцова Л.Н. 

3. Участие в провадимых в школах классных часов 

и родительских собраний города 

в течение  

года 

все члены ПЦК 

 

Воспитательные мероприятия ПЦК, внеаудиторная работа со 

студентами 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Путешествие по Третьяковской галерее 121группа 

декабрь 

КуриленкоН.А. 

Виленская И.Л. 

2. Выпуск газеты, посвященной Дню воды 22 марта Бычкова Г.С. 

3.  Профессиональный вечер (141группа) март Калинина Л. В. 

4. Искусство общения  (321гуппа) 

 

ноябрь Осадчая С.Н. 

5. Моя профессия - педагог (111группа) январь Матвеенко Е.А. 

 


