I.Введение

Состав дисциплинарно-цикловой комиссии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

И.А. Денисова – председатель комиссии, преподаватель
В.В. Александрова – преподаватель
И.В. Ясенева – преподаватель
Е.С. Белов – преподаватель
И.А. Матвеев – преподаватель
В.В. Голиков – инженер по ИТ, преподаватель
А.Н. Денисов – инженер по ИТ, преподаватель
М.Н. Кривова – преподаватель
Г.А. Шутова - преподаватель
В.В.Сенин-техник, преподаватель
М.С.Мелешенко-преподаватель

Методическая тема колледжа:

«Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в условиях
эффективной реализации требований стандартов третьего поколения»

Основные направления деятельности педагогического коллектива
2.1. Формирование и совершенствование учебно-методического комплекса
преподаваемых дисциплин в соответствии с ФГОC 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
специалистов среднего звена, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального образования».
2.4. Дальнейшее сотрудничество в области подготовки специалистов высокого уровня с ИКТкластером Калужской области.
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.

II. Организационные мероприятия
№

Наименование мероприятий

п/п
2.1

2.2

Сроки
исполнения

Разработать план работы дисциплинарно - цикловой
Сентябрь
комиссии

Ответственный
за исполнение

И.А.Денисова

Разработать графики:
- взаимопосещения уроков;
(приложение 1)

Сентябрь

И.А.Денисова

- заседаний ДЦК
(п. 6 плана)

III. Методическая работа
3.1

Корректировка рабочих программ и КТП в соответствии
с изменениями в ФГОС - 3 и требованиями
работодателя.

Сентябрь

3.2

Корректировка и разработка УМК в соответствии с ФГОС

В
течение Члены комиссии
года

3.3

Корректировка содержания программ всех видов
практики в том числе и дипломной по специальностям
«Информационные системы»

Октябрьдекабрь

Члены комиссии

Г.А. Шутова
Е.С.Белов

«Компьютерные сети»

А.Н.Денисов

«Мастер по обработке цифровой информации»

И.А.Матвеев
М.Н.Кривова

3.4

Согласование с работодателями тематики курсовых работ
по специальностям «Информационные системы»,
«Компьютерные сети»

Сентябрь
Октябрь

- Е.С. Белов
И.А.Матвеев

Г.А.Шутова
Кривова М.Н.
3.5

3.6

Разработка тем письменных экзаменационных работ по
профессии ««Мастер по обработке цифровой
информации»

Сентябрь

И.А. Денисова

Согласование с работодателем тем дипломных работ по
специальности «Информационные системы (по отраслям)

Октябрь –

И.А. Денисова

декабрь

Г.А. Шутова

М.Н. Кривова

и «Компьютерные сети»

М.Н. Кривова
Е.С. Белов
И.А. Матвеев

3.7

Разработка и внедрение методических пособий и
рекомендаций

В
течение Члены комиссии
учебного года
(приложение 2)

3.8

Подготовка и издание методических материалов по
использованию инновационных технологий в обучении
студентов

В
течение Члены комиссии
года
(в соответствии с
приложением 2)

3.9

Провести недели профессиональных дисциплин

Февраль

Члены комиссии

Март
3.10

Организация работы по подготовке к участию студентов
в олимпиадах и конкурсах различного уровня

В
течение Члены комиссии
учебного года

3.11

Участие преподавателей в работе областных семинаров,
конференций

В
течении Члены комиссии
года

3.12

Участие на заседаниях педагогического совета и
подготовка выступления по темам:

апрель

-«Применение проблемно-поисковых методов обучения
на уроках информатики».
- « Применение элементов дуального обучения при
проведении квалификацтонного экзамена по ПМ
04Программирование и конфигурирование в системе
"1С:Предприятие 8" специальность «Информационные
системы»

И.В.Ясенева

февраль
Г.А.Шутова

IV. Организация контроля и индивидуальная работа
4.1

На заседаниях дисциплинарно-цикловой
комиссии заслушать и обсудить:

По графику

Члены ДЦК

В течение
года

И.А.Денисова

- методические разработки,
- методические рекомендации
4.2

4.3

4.4

Контроль за выполнением:
 графика взаимопосещения занятий

Проверка календарно-тематических и рабочих По графику
(поурочных) планов преподавателей

И.А.Денисова

Оказание методической помощи по вопросам
текущей работы и подготовки методических
материалов

Т.К. Тарасова

в течение
года

Т.К. Тарасова

И.А.Денисова

V. Повышение профессиональной компетенции
5.1

Организовать взаимопосещение занятий
преподавателями (не менее 2–х уроков)

по графику

И.А.Денисова

5.2

Обмен опытом в области методики
преподавания. Распространение передового
педагогического опыта отдельных
преподавателей

В течении
года

Члены комиссии

5.3

Проведение занятий в «Школе молодого
педагога»

По плану
работы ШМП

Т.К. Тарасова

5.5

Проведение открытых уроков

По плану

Члены комиссии

5.6

Участие в семинарах, вебинарах,
конференциях и др.

В течении
года

Члены комиссии

5.7

Прохождение курсов повышения
квалификации

В течении
года

Члены комиссии

И.А. Денисова

VI. Заседания методических комиссий

Сентябрь (Заседание №1)

6.1

Рассмотреть и обсудить:

Члены ДЦК

- учебные рабочие программы,
- календарно-тематические планы,
- план работы дисциплинарно-цикловой комиссии
6.2

Представить графики:

И.А.Денисова

- заседаний методической комиссии
- взаимопосещения уроков
6.3

Обсудить разработку тематического видеоурока по информатике в
рамках Всероссийской акции: «Безопасность в сети Интернет».

Александрова В.В.

6.4

Заслушать и обсудить:

М.Н. Кривова

- темы письменных экзаменационных работ по профессии «Мастер по
обработке цифровой информации»
Обсудить разработку методических указаний по выполнению
экономической части дипломной работы по специальности
«Информационные системы», «Компьютерные сети»

Г.А.Шутова
М.Н.Кривова

Октябрь (Заседание №2)
Заслушать информацию по разработке и корректировке рабочих
программ по ФГОС НПО/СПО

Т.К. Тарасова

6.6

Заслушать и обсудить разработку методических рекомендаций к зачетной
работе по дисциплине «Информатика» (2 курс) по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Александрова В.В.

6.7

Рассмотреть и обсудить:

Е.С. Белов

-тематику курсовых работ по специальностям «Компьютерные сети»,
«Информационные системы»

Шутова Г.А.

6.5

И.А Денисова

-тематику проектов по дисциплине «WEB-программирования для
специальности «Информационные системы»»

И.А.Матвеев

-тематику проектов профессионального модуля ПМ.02 Участие в
разработке информационных систем для специальности
«Информационные системы»

И.А.Матвеев
Г.А.Шутова

Ноябрь (Заседание №3)
6.9

Заслушать и обсудить разработку методических рекомендаций к зачетной
работе по дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» (2 курс) по специальности «Монтаж и
эксплуатация транспортного оборудования».

В.В. Александрова.

6.10

Подготовка выступления на тему: «Применение проблемно-поисковых
методов обучения на уроках информатики».

Ясенева И.В.

6.11

Подведение итогов открытого урока «Создание Web-приложений в
СИ++»

Денисова И.А.

6.12

Обсуждение методических рекомендаций по выполнению курсовой по
ПМ «Программирование и конфигурирование в системе
"1С:Предприятие 8"»

ШутоваГ.А.
Шутова Г.А.

Декабрь (Заседание №4)

6.13

Заслушать и обсудить методическую разработку на тему: «Проектные
технологии на уроках информатики»

И.В. Ясенева

6.14

Рассмотреть Тематический урок по информатике (1 курс) в рамках
Всероссийской акции «Час кода»

Александрова В.В.

6.15

Заслушать и обсудить методические рекомендации по выполнению
дипломных работ(проектов) по специальностям «Компьютерные сети»,
«Информационные системы»

Е.С. Белов

6.16

Корректировка методических рекомендаций по выполнению
дипломной работы специальность «Информационные системы»

Шутова Г.А,

6.17

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по
дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»
специальности: « Информационные системы»

Е.С. Белов

Разработка методических рекомендаций для выполнения дипломных
проектов по специальности «Компьютерные сети»

М.Н.Кривова

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по
дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»
специальности: « Информационные системы»

Е.С. Белов

Разработка методических рекомендаций для выполнения дипломных
проектов по специальности «Компьютерные сети»

М.Н.Кривова

6.18

6.19

6.20

Январь (Заседание №5)

М.Н.Кривова

М.Н.Кривова

Е.С.Белов

М.Н.Кривова

Е.С.Белов

6.21

Заслушать отчет о проведении

В.В.Александрова

Конкурса докладов: «Интернет-зависимость».
Диспут по теме: «Интернет-зависимость»
(посвящен международному дню без Интернета)
6.22

Заслушать информацию о подготовке студентов к участию в олимпиаде
«Консультант Плюс».

И.В.Ясенева

6.23

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по ПМ
03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры МДК 03.02
Безопасность функционирования информационных систем
«Компьютерные сети»

Е.С. Белов

6.24
Февраль (Заседание №6)

Заслушать отчет о проведении Внеклассного мероприятия: «Этот
загадочный виртуальный мир» (к всемирному Дню компьютеризации)

В.В.Александрова

6.26

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по ПМ
01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры МДК.01.01.
Участие в проектировании сетевой инфраструктуры специальность
«Компьютерные сети»

Е.С. Белов

6.27

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по
дисциплине «Технологии физического уровня передачи данных»
специальность «Компьютерные сети»

Голиков В.В.

6.25

Март (Заседание №7)

6.28

Заслушать отчет о проведении предметной недели
Конкурс газет. (номинации: а) лучшая статья; б) лучшая карикатура; в)
самая интересная головоломка; г) самый оригинальный кроссворд)
Александрова ВВ.

6.29

6.30

Заслушать отчет о проведении олимпиады по информатике на
отделениях «Автосервис» и «ИКТ»

И.В. Ясенева

Рассмотрение Разработка УМК по дисциплине САПР для специальности
23.02.03 «Технический ремонт и обслуживание автомобильного

М.С.Мелешенко

В.В.Александрова

транспорта»
Апрель (Заседание № 8)

6.31

Рассмотрение

В.В.Александрова

Разработки методических рекомендаций к зачетной работе по
дисциплине «Информатика» (1 курс) по специальностям «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Эксплуатация
транспортного электрооборудования».
6.32

Обсуждение и согласование теоритических и практических вопросов для
квалификационного экзамена по ПМ «Наладчик программного и
аппаратного оборудования»

И.А.Матвеев
В.В. Голиков
А.Н.Денисов

Май (Заседание № 9)

6.33

Рассмотрение и утверждение лабораторного практикум по дисциплине
«Технические средства информатизации»

Денисова И.А.

Специальность «Компьютерные сети»
6.34

Провести анализ выполнения плана работы ДЦК

И.А.Денисова

Июнь (Заседание № 10)

6.35

Обсуждение итогов защиты дипломных работ и проведения
квалификационных экзаменов по профессиональным модулям по
специальностям 09.02.02 и 09.02.04
- рассмотреть и обсудить мероприятия по согласованию плана работы на
2016-2017 учебный год

Разработал:
Председатель ДЦК
профессионального цикла
по специальностям
09.02.02, 09.02.04, 09.01.03

И.А.Денисова

Члены комиссии

И.А.Денисова

Приложение 1
График взаимопосещения занятий дисциплинарно-цикловой комиссии общепрофессиональных и
специальных дисциплин
на 2015 – 2016 учебный год

Ф.И.О.

Г.А. Шутова

X

В.В. Голиков

А.Н. Денисов

I

IV
II

В.В. Сенин

XI

IV

И.В. Ясенева

В.В. Голиков

X

III

В.В.Александрова

А.Н Денисов

III
XII

М.С.Мелешенко

Е.С. Белов

Е.С. Белов

III

М.Н Кривова

И.А. Матвеев

И.В. Ясенева

XI

В.В.Сенин

X

В.В.Александрова

И.А. Матвеев

М.Н. Кривова

II

М.С.Мелешенко

И.А. Денисова

Г.А. Шутова

Время
посещения

И.А. Денисова

Преподавателя

XI
X

I

X

I
XII

II
I

XI

Приложение 2
Перечень учебно-методической работы преподавателей
дисциплинарно-цикловой комиссии профессионального цикла
по специальностям 09.02.02, 09.02.04, 09.01.03
на 2015 – 2016 учебный год

Наименование учебно-методической работы

Ф. И. О.
преподавателя

Срок
выполнен
ия

Разработка методических указаний по выполнению
экономической части дипломной работы по специальности
09.02.04 «Информационные системы( по отраслям)» и 09.02.02
«Компьютерные сети»

Г.А.Шутова

Разработка тематического видеоурока по информатике в
рамках Всероссийской акции: «Безопасность в сети Интернет».

Александрова В.В.

сентябрь

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
по дисицплине « Основы программирования и БД» по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети

М.Н.Кривова

сентябрь

Лабораторный практикум по дисциплине САПР для
специальности 23.02.03 «Технический ремонт и обслуживание
автомобильного транспорта»

М.С.Мелешенко

октябрь

Методические рекомендации по выполнению зачетного
проекта по дисциплине "Web-программирование" для
специальности 09.02.04 «Информационные системы( по
отраслям)»

И.А.Матвеев

октябрь

Разработка методических рекомендаций к зачетной работе по
дисциплине «Информатика» (2 курс) по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт обслуживание
автомобильного транспорта»

В.В.Александрова

ноябрь

Методические рекомендации по выполнению курсовой по ПМ
«Программирование и конфигурирование в системе
"1С:Предприятие 8"»09.02.04 «Информационные системы( по
отраслям)»

Шутова Г.А.

ноябрь

Открытый урок «Создание Web-приложений в СИ++»

Шутова

ноябрь

Шутова

декабрь

сентябрь

М.Н.Кривова

Е.С.Белов

09.02.04 «Информационные системы( по отраслям)»
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

по ПМ 01. Эксплуатация и модификация ИС специальность
09.02.04 «Информационные системы( по отраслям)»
Корректировка методических рекомендаций по выполнению
дипломной работы специальность 09.02.04 «Информационные
системы( по отраслям)»

Шутова Г.А,

декабрь

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ
по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»
специальности» 09.02.04 «Информационные системы( по
отраслям)»

Е.С. Белов

декабрь

Разработка методических рекомендаций для выполнения
дипломных проектов по специальности 09.02.02
«Компьютерные сети»

М.Н.Кривова

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
по ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры МДК
03.02 Безопасность функционирования информационных
систем 09.02.02«Компьютерные сети»

Е.С. Белов

январь

Заслушать и обсудить Разработка методических рекомендаций
к зачетной работе по дисциплине «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» (2 курс) по
специальности «Монтаж и эксплуатация транспортного
оборудования».

В.В.Александрова

январь

М.Н.Кривова

декабрь

Е.С.Белов

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы Е.С. Белов
по ПМ 01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры
МДК.01.01. Организация, принципы построения и
функционирования компьютерных сетей 09.02.02
«Компьютерные сети»

февраль

Методические рекомендации по выполнению лабораторных
работ по дисциплине «Технологии физического уровня
передачи данных» специальность 09.02.02«Компьютерные
сети»

Голиков В.В.

февраль

Разработка УМК по дисциплине САПР для специальности
23.02.03 «Технический ремонт и обслуживание автомобильного
транспорта»

М.С.Мелешенко

март

Практикум лабораторных работ по дисциплине "Webпрограммирование" для специальности 09.02.04
"Информационные системы"

Матвеев И.А.

март

Методические рекомендаций к зачетной работе по дисциплине
«Информатика» (1 курс) по специальностям «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Эксплуатация транспортного электрооборудования».

В.В.Александрова

апрель

Методические рекомендации по выполнению лабораторных
работ по ПМ 01 Эксплуатация и модификация ИС МДК 01.01
Эксплуатаця ИС

Денисов А.Н.

апрель

Денисова И.А.

май

Практикум лабораторных работ по ПМ 02 МДК 02.01 для
специальности "Информационные системы"

Матвеев И.А.

май

Практикум лабораторных работ по дисциплине
«Информатика» IIкурс специальность «Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики» и
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
трагспорта»

В.В.Сенин

май

Специальность 09.02.04 «Информационные системы ( по
траслям)»
Лабораторный практикум по дисциплине «Технические
средства информатизации»
Специальность 09.02.02 «Компьютерные сети»

Разработал:
Председатель ДЦК
профессионального цикла
по специальностям
09.02.02, 09.02.04, 09.01.03

И.А.Денисова

