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В плане работы предметной (цикловой) комиссии ориентировочно могут быть запланированы 

такие виды деятельности: 

- изучение нормативно-правовой базы, распорядительных документов, инструктивно-

методических писем и рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования, науки и молодежи РК, ГБОУ ДПО РК КРИППО и ГБОУ ДПО РК «КЦРПО», Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;  

- обсуждение новых ПООП, примерных программ и внесение соответствующих корректив в 

рабочую учебно-планирующую документацию (с фиксацией в протоколах заседаний); 

- вопросы использования требований Профессиональных стандартов и требований 

международного движения WorldSkills при реализации образовательных программ;  

- вопросы подготовки и проведения ГИА, в т.ч. в форме демонстрационного экзамена; 

- обмен опытом работы по совершенствованию образовательного процесса;  

- обсуждение подготовленных методических материалов, их утверждение, обсуждение открытых 

уроков и внеурочных мероприятий;  

- состояние изучения и внедрения перспективного педагогического опыта;  

- творческие отчеты преподавателей и мастеров производственного обучения о работе над 

выбранной проблемой (обязательно тех, кто аттестуется);  

- отчеты о работе над созданием или совершенствованием комплексного методического 

обеспечения преподавания предметов, дисциплин, модулей, практик,  формирование базы 

электронных наработок;  

- определение материалов, которые в течение учебного года каждый преподаватель, мастер 

производственного обучения передаст в методический кабинет техникума (доклады, методические 

разработки, дидактический материал, аналитические таблицы, созданные программные средства и 

т.д.);  

- обсуждение вопросов, освещающих работу с одаренными студентами и теми, кто имеет 

существенные пробелы в знаниях; индивидуальная и групповая работа по подготовке заданий, 

тестов, фондов оценочных средств;  

- различные виды деятельности по мониторингу качества знаний, умений, профессиональных 

компетенций обучающихся, анализа причин отставания отдельных студентов в обучении, 

преодоление элементов формализма в работе; анализ результатов диагностических контрольных 

работ, государственной итоговой аттестации;  

- итоги работы за семестр и учебный год;  

- подготовка к этапам чемпионатов WorldSkills Russia, республиканским и Всероссийским 

конкурсам профессионального мастерства, обсуждение и отбор конкурсных материалов;  

- доведение информации о результатах участия в работе семинаров, курсов;  

- разработка тематики творческих работ студентов; обсуждение методических рекомендаций 

относительно содержания самостоятельных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы;  

- обсуждение вопросов организации внеурочной работы в разрезе дисциплины, профессии;  

- дискуссии, беседы за «круглым столом» о новых методических пособиях и новинках 

педагогической литературы, отражающих педагогические инновации, профессиональное 

образование и т.д.;  

- поручения, которые члены методической комиссии должны выполнить в процессе личной 

учебно-методической деятельности.  

- другие виды деятельности. 
 


