I. Введение.
ДЦК профессионального цикла по специальностям:
23.02.03 «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)».
23.01.03 «Автомеханик»
Состав цикловой комиссии
1. Попадько Инна Вадимовна – председатель комиссии
2. Демин Б.И.
3. Иванова В.А.
4. Красненко С.Н.
5. Леухина Т.В.
6.. Погорельцев А.М
7. Мильшин Н.С.
8. Бубненков С.А.
9. Галкин П.Н.
10. Иринархов В.В.
11. Жигулин В.И.
12. Лысова Е.В.
13. Усачѐв Б.А.
14. Гусев С.А.
15. Герасимова Т.А.
16. Новикова В.Н.
17. Никишин В.А.
18. Ромашин И.И.
19. Ермилова Ф.П.
20. Скрябина Л.А.

1. Методическая тема
«Совершенствование качества профессиональной подготовки
специалистов в условиях эффективной реализации требований
стандартов третьего поколения»
2.Основные направления деятельности колледжа
2.1. Формирование и совершенствование учебно-методического комплекса преподаваемых
дисциплин в соответствии с ФГОC НПО/СПО третьего поколения.
2.2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
колледжа через интеграцию традиционных и интерактивных педагогических технологий
2.3. Реализация на инновационной площадке колледжа системного проекта «Подготовка
рабочих
кадров,
соответствующих
требованиям
высокотехнологичных
отраслей
промышленности, на основе дуального образования».

2.4. Дальнейшее сотрудничество в области подготовки специалистов высокого уровня с
отделом обучения персонала ООО «Фольксваген Групп Рус» Института профессионального
обучения и повышения квалификации ГмбХ Фольксваген и ООО «Калибрикс РУС»
2.5 Создание модели профессионального компетентного специалиста на основе многоуровнего
подхода в изучении дисциплин профессионального цикла ФГОС-3 СПО
2.6. Создание условий для развития творческой инициативы и повышения профессионального
мастерства педагогов и студентов.
2.7. Содействие сохранению и укреплению физического, психического, нравственного
здоровья студентов, формирование у них представления об ответственности за свое здоровье.
2.8. Организация целенаправленной работы по развитию творческих навыков, ответственности,
работе в команде, лидерства.

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственный

II Организационные мероприятия
2.1

2.2

Разработка планов заседаний ДЦК

Августсентябрь

Председатель ДЦК

Сентябрь

Все члены ДЦК

Разработка графиков:
- взаимопосещения занятий;
- контрольных срезовых работ;
- открытых уроков и методических
разработок

2.3

Разработка тем курсовых проектов

Сентябрь –
октябрь

Руководители КП

2.4

Разработка тем дипломных проектов

Декабрь

Руководители ДП

2.5

Разработка
тем
экзаменационных работ

письменных Декабрь

Руководители
письменных
экзаменационных
работ (ПЭР)

2.6

Оформление информационного стенда Октябрь
по производственному обучению

Трифонова М.В.

2.7

Оформление информационного стенда Октябрь
по теоретическому обучению

Иванова В.А.

2.8

Оформление информационного стенда Октябрь
по методической работе

Попадько И.В.

2.9

Оформление
стенда
воспитательной работе

Леухина Т.В.

2.10

по Октябрь

Привлечение отделов технического
обучения предприятий г. Калуги к
сотрудничеству
по
организации В течение
экскурсий
и
проведению года
производственной и преддипломной
практики студентов

Попадько И.В.
Руководители КП и
ДП

Отметка о
выполнении

2.11

2.12

Согласование
графика
учебного
процесса
с
Институтом Август
профессионального
обучения
и
повышения квалификации (ГмбХ, сентябрь
Фольксваген) по системе дуального
образования.
Круглый стол по теме «Использование январь
технологий проблемного обучения»

Попадько И.В.
Иванова В.А.

Попадько И.В.

III Методическая работа

3.1

Информация по внедрению основной
образовательной программы на основе
ФГОС НПО/СПО 3 поколения

сентябрь

3.2

Корректировка и разработка рабочих Октябрь
программ по предметам, дисциплинам

Попадько И.В.

Все члены ДЦК

и модулям в соответствии с ФГОС

3.3

Корректировка
тематических планов

календарно- Октябрь

3.4

Подготовка и обновление комплексно- Сентябрь методического
обеспечения март
дисциплин по ФГОС

Все члены ДЦК

3.4

Подготовка
перечней
производственных работ.

Трифонова М.В.

3.6

Корректировка
и
паспортов кабинетов
мастерских

учебно- Сентябрь октябрь

подготовка Сентябрьи учебных октябрь

Все члены ДЦК

Зав. кабинетами и
мастерскими

3.7

Разработка планов работы учебных Сентябрькабинетов, мастерских
октябрь

Зав. кабинетами и
мастерскими

3.8

Разработка вопросов и билетов для Согласно
текущих экзаменов
графику

Все члены ДЦК

3.9

Периодический
обзор
новинок В течение
специальной литературы технического года
профиля, статей журнала СПО и др.

Все члены ДЦК

3.10

Проведение
дисциплин

Иринархов В.В.

3.11

3.12

недели

специальных февраль

Обмен опытом создания учебнометодических комплексов ФГОС

Попадько И.В.

В течение
года

Проведение обучающих семинаров:
« Опыт разработки методических
рекомендаций по планированию,
организации и контролю
самостоятельной работы
обучающихся»
« Проблема руководства практической
деятельностью студентов в условиях
производственной практики».

Все члены ДЦК

Зам.директора по
НМР
сентябрь

Никитина В.А.

февраль

Зам. дир. по УПР.
Мегнис Н.А.
Попадько И.В.

«Технологии разработки электронных
учебных пособий и обучающих
комплексов»

3.13

3.14

Участите в региональных, областных
конференциях, семинарах.
олимпиадах, выставках-ярмарках,
конкурсах профессионального
мастерства, творческих и
исследовательских работ
Проведение научно-практических
конференций по специальностям и
профессиям

октябрь

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

Денисова И.А.

Все члены ДЦК

Все члены ДЦК

3.15

3.16

3.17

3.17

3.18

Проведение смотра-конкурса
методической работы преподавателей
колледжа за 2015-2016 учебный год.

Подготовка и издание методических
материалов по использованию
инновационных технологий в
обучении студентов
Проблемно-методологический
семинар по реализации системного
проекта « Проведение
социологических исследований в ОУ
города и региона на предмет
выявления востребованных
компетенций специалистов по
специальностям колледжа с целью
корректировки вариативной части
ОПОП по специальности»

Семинар « Разработка и актуализация
банков тестовых заданий для
текущего, промежуточного контроля и
самоподготовки студентов»
Заслушать и обсудить:
- методические разработки:


Интеграция ИКТ и
здоровьесберегающие
технологии в урочной и
внеурочной деятельности



Методические рекомендации
по выполнению курсового
проекта по специальности
23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»



Методические рекомендации
по выполнению курсового
проекта по специальности
23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

Все члены ДЦК
май

В течение
учебного
года

Все члены ДЦК

Все члены ДЦК
декабрь

март

Попадько И.В.

Согласно
графику

март

ноябрь

январь

Леухина Т.В.

Погорельцев А.М.

Жигулин В.И.

 Организация дуального
обучения по специальности:
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта »

декабрь

Гусев С.А.

 «Мотивация студентов в
образовательном процессе при
изучении спец. дисциплин»

февраль

Новикова В.Н.

 «Формирование
профессиональных
компетенций обучающихся
через практическое обучение».

декабрь

Галкин П.Н.

•Методическая разработка
темы урока «Техническое
обслуживание и ремонт
газораспределительного
механизма».

Ноябрь

Мильшин Н.С.

октябрь

Красненко С.Н.

октябрь

Герасимова Т.А.

октябрь

Лысова Е.В.

 Разработка многоуровневых
тестовых заданий по
дисциплине: «Техническая
механика»

 Методические рекомендации
по разработке учебного
пособия дисциплины:
«»Экология»

 Методические рекомендации
для освоения
профессиональных
компетенций студентами при
изучении ПМ02 МДК 02.01
«Организация работы
подразделения организации и
управления ею»

 Пути повышения мотивации
обучающихся в рамках
дисциплины: «Инженерная
графика»

январь

Иванова В.А.

 Методические рекомендации
по выполнению практических
работ по дисциплине»
«Особенности устройства
зарубежной техники»

октябрь

Бубненков С.А.

декабрь

Усачев Б. А.

 Методические рекомендации
по выполнению курсового
проекта по специальности
38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике»

декабрь

Ромашин И.И.

 Роль профессиональной
компетентности преподавателя
на уроках п/о

ноябрь

Демин Б.И.

 Методические рекомендации
по выполнению дипломного
проекта по специальности
23.03.05 «Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам
транспорта, за исключением
водного)»

ноябрь

Никишин А.В.

 Методические рекомендации
по разработке тематической
игры «Знаток» в рамках
дисциплины «ПДД»

октябрь

Ермилова Ф.П.

январь

Попадько И.В

 Применение проблемного
метода обучения в рамках
практических занятий

 Методические рекомендации
для освоения
профессиональных
компетенций студентами при
изучении ПМ02 МДК 02.01
«Организация работы
подразделения организации и

управления ею»
 Методические рекомендации
по выполнению лабораторнопрактических работ по
дисциплине: «»Устройство
автомобиля»

октябрь

Иринархов В.В.
Скрябина Л.А.

 Методические рекомендации
по подготовке к контрольным и
практическим работам по
дисциплине «Электротехника»

- открытые уроки по дисциплинам:

октябрь

февраль

Красненко С.Н.

март

Скрябина Л.А. –
Лысова Е.В.

март

 Техническая механика

февраль

 Физика-химия

Попадько И.В.
Иванова В.А.

 Менеджмент
 Инженерная графика

IV
Организация
контроля
индивидуальная работа

4.1

и

На заседаниях методической комиссии Декабрь
заслушать отчеты:
Июнь
заведующих
кабинетами,
мастерскими;
-

руководителей

преддипломной

Демин Б.И.
Жигулин В.И.
Галкин П.Н.

практики

Скрябина Л.А.
Иванова В.А.
Гусев С.А.

4.2

Анализ
текущей
успеваемости, Согласно
контрольных
срезовых
работ, графику
аттестации студентов

Все члены ДЦК

4.3

Контроль за выполнением графика Декабрь,
взаимопосещения занятий
май

Председатель ДЦК

4.4

Проверка календарно-тематических и В течение
поурочных планов преподавателей и года
мастеров

Попадько И.В.

4.5

Контроль
за
предоставлением Согласно
документов для текущих экзаменов
графику

Председатель ДЦК

4.6

Оказание методической помощи при Сентябрь
составлении паспортов и
планов
работы кабинетов, мастерских

Председатель ДЦК

4.7

Оказание методической помощи по В течение
вопросам текущей работы, подготовке года
методических материалов

Председатель ДЦК

V Повышение квалификации
педагогического мастерства
5.1

5.2

и

Организация
взаимопосещения Согласно
занятий преподавателями.
графику

Председатель ДЦК
Все члены ДЦК

Провести открытые уроки:
1.Открытый урок по дисциплине
«Физика - Химия»

март

Скрябина Л.А.,
Лысова Е.В.

2.Открытый урок по дисциплине
«Техническая механика»
3. Открытый урок по дисциплине
«Менеджмент»

февральмакрт

Красненко С.Н.

март

Попадько И.В.

февраль

Иванова В.А.

4. Открытый урок по дисциплине
«Черчение»

5.3

Обмен опытом создания учебнометодических комплексов ФГОС

5.4

Освоение
и
применение В течение
компьютерных
программ
в года
образовательном процессе

Все члены ДЦК

5.5

Участие в обучающих мероприятиях В течение
колледжа, городских и областных года
семинарах

Все члены ДЦК

5.6

Посещение
Калужской Ноябрь
Промышленной выставки

Все члены ДЦК

5.7

Посещение
курсов
квалификации
VI
Заседания
комиссии

В течение
года

Председатель ДЦК

повышения По графику
методической

Заседание 1 – сентябрь

6.1.1

Рассмотреть графики:

Все члены ДЦК

- взаимопосещения занятий;
- контрольных срезовых работ;
- открытых уроков и методических
разработок

6.1.2

Рассмотреть и обсудить календарнотематические планы по предметам

Все члены ДЦК

6.1.3

Рассмотреть и обсудить планы:

Все члены ДЦК

- методической комиссии;
- учебных кабинетов, мастерских

6.1.4

Рассмотреть темы курсовых проектов

6.1.5

Рассмотреть вопросы:
-обновления комплекснометодического обеспечения
дисциплин и модулей по ФГОС

Руководители КП

Трифонова М.В.
Попадько И.В.

- перечней учебно-производственных
работ;
- подготовки паспортов кабинетов и
учебных мастерских

6.1.6

Рассмотреть и обсудить материалы
семинара на тему: « Опыт разработки
методических рекомендаций по
планированию, организации и
контролю самостоятельной работы
обучающихся»

Зам.директора по
НМР
Никитина В.А

Заседание 2 – октябрь
6.2.1

В связи с переименованием учебного
заведения переутвердить рабочие
программы
и
календарнотематические планы по предметам и
дисциплинам

Председатель ДЦК

6.2.2

Утвердить:

Зав. кабинетами и
мастерскими

- перечни учебно-производственных
работ;
- паспорта кабинетов и
мастерских

учебных

6.2.3

Утвердить темы КП

6.2.6

Рассмотреть вопросы по оформлению
информационных стендов по:
- производственному обучению;
- теоретическому обучению;
- учебно-методической работе

Руководители КП

Трифонова М.В.
Иванова В.А.
Попадько И.В.
Леухина Т.В.

-воспитательной работе
6.2.7

Рассмотреть и обсудить мероприятия
по адаптации студентов нового набора

Леухина Т.В.

6.2.8

Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему: « Методические
рекомендации
по
выполнению

Бубненков С.А

6.2.9

практических работ по дисциплине
«Особенности устройства зарубежной
техники»»
Заслушать и обсудить Методические
рекомендации для освоения
профессиональных компетенций
студентами при изучении ПМ02 МДК
02.01 «Организация работы
подразделения организации и
управления ею»

Лысова Е.В.

6.2.10 Методические рекомендации по
разработке учебного пособия
дисциплины: «»Экология»

Герасимова Т.

6.2.11 Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему: «Разработка
многоуровневых тестовых заданий по
дисциплине: «Техническая механика»

Красненко С.Н.

6.2.12 Заслушать и обсудить материал
семинара на тему: «Технологии
разработки электронных учебных
пособий и обучающих комплексов»

Денисова И.А.

6.2.13 Заслушать и обсудить методические
рекомендации по выполнению
лабораторно-практических работ по
дисциплине: «Устройство
автомобиля»

Иринархов В.В.

6.2.14 Заслушать и обсудить методические
рекомендации по разработке
тематической игры «Знаток» в рамках
дисциплины «ПДД»

Ермилова Ф.П.

6.2 15 Заслушать и обсудить методические
рекомендации по подготовке к
контрольным и практическим работам
по дисциплине «Электротехника»

Скрябина Л.А.

Заседание 3 – ноября
6.3.1

Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему: «Роль
профессиональной компетентности
преподавателя на уроках п/о»

Демин Б.И.

Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему: «Методические

Никишин А.В.

6.3.2

рекомендации по выполнению
дипломного проекта по специальности
23.03.05 «Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики»

6.3.3

Заслушать и обсудить методические
рекомендации по выполнению
курсовой работы по дисциплине:
«Реализация технологических
процессов»

Мильшин Н.С.

6.3.4

Заслушать и обсудить методические
рекомендации по выполнению
курсового проекта по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»

Жигулин В.И.

6.3.5

Обзор
новинок
специальной
литературы технического профиля
(информация)

Попадько И.В..

6.3.6

Посещение
Калужской
Промышленной выставки

Все члены ДЦК

Заседание 4 – декабрь
6.4.1

Обсудить
условия
контрольносрезовых работ для студентов 1-4
курсов

Все члены ДЦК

6.4.2

Рассмотреть и утвердить темы
письменных экзаменационных работ и
дипломных проектов.

Руководители ПЭР и
ДП

6.4.3

Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему: « Организация
дуального обучения по
специальности: «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта »»

Гусев С. А.

6.4.4

Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему: « Формирование
профессиональных компетенций
обучающихся через практическое
обучение»

Галкин П.Н.

6.4.5

Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему: « Применение
проблемного метода обучения в
рамках практических занятий»

Усачев Б.И.

6.4.6

Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему: «Методические
рекомендации по выполнению
курсового проекта по специальности
38.02.03 «Операционная деятельность
в логистике»»

Ромашин И.И.

6.4.7

Заслушать
отчеты
заведующих
кабинетами и мастерскими

Члены ДЦК

6.4.8

Рассмотреть
и
утвердить
экзаменационные
билеты
по
спецдисциплинам для студентов II,

Члены ДЦК

III и IV курсов.
6.4.9.

Рассмотреть и обсудить материалы
проблемно-методологического
семинара по реализации системного
проекта «Проведение
социологических исследований в ОУ
города и региона на предмет
выявления востребованных
компетенций специалистов по
специальностям колледжа с целью
корректировки вариативной части
ОПОП по специальности»

Члены ДЦК

6.5.0

Рассмотреть
проведения
дисциплин

Все члены ДЦК

и
обсудить
план
недели
специальных

Заседание 5 – январь

6.5.1

Анализ успеваемости за I семестр

Иванова В.А.

6.5.3

Заслушать и обсудить методическую
разратботу на тему: « Пути
повышения мотивации обучающихся в
рамках дисциплины: «Инженерная
графика»

Иванова В.А.

Заслушать и обсудить методические
рекомендации для освоения
профессиональных компетенций
студентами при изучении ПМ02 МДК
02.01 «Организация работы
подразделения организации и
управления ею»

Попадько И.В.

6.5.4

6.5.5

Заслушать и обсудить методическую
разработку: «Методические
рекомендации по выполнению
курсового проекта по
специальности23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

Жигулин В.И.

6.5.6

Информация о выполнении графика
взаимопосещения

Председатель ДЦК

6.5.7

Обзор
новинок
специальной
литературы технического профиля
(информация)

Новикова В.Н.

6.5.8

Анализ
проверки
календарнотематических и поурочных планов
преподавателей

Попадько И.В.

Заседание 6 – февраль
6.6.1

Рассмотреть
обобщению
преподавателя

материалы
по
опыта
работы

6.6.2

Рассмотреть
задания
рубежного
контроля для студентов III, IV курса

6.6.3

Заслушать и обсудить методическую
разработку на тему: « Мотивация
студентов в образовательном процессе
при изучении спец. дисциплин

6.6.4 Рассмотреть и обсудить план
проведения семинара « Проблема
руководства практической
деятельностью студентов в условиях
производственной практики».

Ивановой В.А.

Все члены ДЦК

Новикова В.Н.

Зам. дир. по УПР.
Н.А. Мегнис
Попадько И.В.
Члены ДЦК

6.6.5

Рассмотреть
и
утвердить
экзаменационные
билеты
по
спецдисциплинам для студентов II,

Председатель ДЦК

III и IV курсов
6.6.6

Рассмотреть темы индивидуальных
заданий для студентов на период
производственной практики

Руководители
практики

6.6.7

Обзор журнала СПО

Попадько И.В.

6.6.8

Рассмотреть и обсудить план
проведения круглого стола по теме
«Использование технологий
проблемного обучения»

Все члены ДЦК

Заседание 7 – март

6.7.1

Рассмотреть темы индивидуальных
заданий для студентов на период
преддипломной практики

Руководители
практики

6.7.2

Рассмотреть
задания
рубежного
контроля для студентов I, II курса

Все члены ДЦК

6.7.3

Заслушать и обсудить методическую
разработку: « Интеграция ИКТ и
здоровьесберегающие технологии в
урочной и внеурочной деятельности»

Новикова В.Н.

6.7.6

Рассмотреть вопросы по организации
экскурсий на предприятия г. Калуги

Преподаватели
спецдисциплин

6.7.7

Подведение итогов проведения недели
специальных дисциплин

Все члены ДЦК

6.7.8

Провести семинар на тему:
Разработка и актуализация банков
тестовых заданий для текущего,
промежуточного контроля и
самоподготовки студентов

Попадько И.В.

Заседание 8 – апрель

6.8.4

Заслушать
преподавателей
по
созданию УМК по спецдисциплинам

Иринархов В.В.
Красненко С.Н.
Галкин П.Н.

6.8.5

Заслушать и обсудить вопрос о
применении и использовании ИКТ в
учебном процессе

Все члены ДЦК

Заседание 9 – май

6.9.1

Рассмотреть
задания
рубежного
контроля для студентов I курса СПО.

Все члены ДЦК

6.9.2

Анализ выполнения и защиты КП

Руководители КП

6.9.3

Обмен опытом преподавателей по
методике опроса и контроля за
знаниями студентов

Все члены ДЦК

Заседание 10 – июнь

6.10.1 Информация о выполнении графика
взаимопосещения

Председатель ДЦК

6.10.2 Анализ успеваемости 1-3 курсов

Иванова В.А.

6.10.3 Анализ выполнения и защиты ДП – IV
курса.

Руководители ДП

6.10.4 Выполнение педнагрузки

Председатель ДЦК

6.10.5 Подведение итогов работы ДЦК за год

Все члены ДЦК

6.10.6 Планирование на 2016-2017 уч. год

Председатель
методической комиссии

Председатель ДЦК

И.В. Попадько

