
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии: Жирова Е.Н. 

Согласовано с зам.   директора по УР, НМР 

 

 

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой 

комиссии преподавателей русского языка, 

литературы, иностранного языка 

 «28» августа 2018г. Протокол № 1 

 



Содержание работы ПЦК 

1. Организационная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Календарные 

сроки 

1 Организация работы по подготовке учебных кабинетов к 

новому учебному году. 

до 28 августа 

2 Ознакомление с планом учебно-воспитательной работы 

колледжа на 2018 – 2019 учебный год. 

до 28 августа 

3 Анализ работы ПЦК за прошедший учебный год. 28 августа 

4 Согласование плана работы ПЦК на 2018 – 2019 учебный год. 

5 Обсуждение и утверждение учебных программ и календарно-

тематических планов работы преподавателей на I семестр 2018 

– 2019 учебный год. 

6 Утверждение индивидуальных карт планируемой 

профессиональной деятельности преподавателей на 2018-2019 

учебный год.  

7 Обсуждение и утверждение планов работы кабинетов 

предметно-цикловой комиссии на 2018– 2019 учебный год. 

до 1 сентября 

 

8 Организация и проведение заседаний ПЦК. 

 

по графику 

9 Обсуждение и утверждение плана профориентационной 

работы преподавателей ПЦК в школах района и города. 

 

сентябрь 

10 Агитационно-разъяснительная работа по привлечению 

студентов в объединения по интересам. 

 

сентябрь 

11 Обсуждение и утверждение тематики курсовых и выпускных 

квалификационных работ студентов 3 и 4 курсов. 

 

октябрь 

12 Работа по выявлению одарённых студентов. сентябрь - 

октябрь 

13 Формирование электронной базы данных по ПЦК до 15 октября 

14 Обсуждение и утверждение материалов промежуточной 

аттестации 

согласно планам 

учебного 

процесса 

15 Создание контрольно-оценочных средств для оценки качества 

образования на основе требований профессиональных 

стандартов к специалистам среднего звена. 

ноябрь 

16 Проведение контрольных срезов и тестирования по блокам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

ноябрь, 

апрель 

17 Предварительная аттестация студентов. 1-10 ноября 
2018 

3 -10 апреля 
2019 

 

18 Составление, проверка и утверждение оценочных средств к 

промежуточной и итоговой аттестации студентов. 

согласно планам 

учебного 

процесса 

 

19 Анализ результатов учебной деятельности ПЦК. январь,  



июнь 

                       

2. Учебно-воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Календар-

ные сроки 

1 Организация работы творческих объединений: «Культура речи», 

«Юный журналист», радиоцентра СТУД-ФМ, «Мастерская 

слова», «Magic English», «Лингво-лаборатория». 

сентябрь  

2 Проведение консультаций по курсовым, выпускным 

квалификационным, исследовательским работам. 

октябрь - 

декабрь  

3 Составление и оформление дифференцированных заданий для 

студентов по дисциплинам и МДК для текущего контроля. 

октябрь 

4 Участие во Всероссийской акции «Большой этнографический 

диктант». 

в течение 

года 

 Проведение интеллектуальных игр среди студентов 1 курса. ноябрь 

5 Подготовка студентов к чемпионату «Молодые профессионалы» 

(по типу World Skills Russia) по специальности Преподавание в 

начальных классах. 

сентябрь- 

ноябрь 

6 Проведение предметных олимпиад по русскому языку и 

литературе на уровне колледжа. 

декабрь,  

апрель 

8 Участие в Интернет-олимпиадах по предметам ПЦК в течение 

года 

 

3. Научно-методическая работа 

Методическая тема колледжа: «Современные образовательные технологии как 

средство совершенствования образовательного процесса в рамках практико-

ориентированного подхода».  

 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Календарные 

сроки 

1 Разработка индивидуальных тем самообразования 

преподавателей. 

сентябрь 

2 Индивидуальная работа с одарёнными студентами, имеющими 

склонность к проектно-исследовательской и научной 

деятельности. 

октябрь - май 

3 Участие в Педагогических чтениях: «Нормы профессиональной 

этики педагога в соответствии с профессиональным стандартом». 

«Инновационные технологии, как условие повышения качества 

обучения»; «Психолого – педагогические требования 

современного образовательного процесса». «Формирование 

личностной и социальной культуры через взаимодействие 

педагога с родительской общественностью». «Деятельность 

классного руководителя по формированию нравственности и 

духовных ориентиров у обучающихся». «Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

педагога». «Проектная деятельность как условие формирования 

компетентности». «Способы повышения культуры речи 

студентов». 

В течение 

года 



 «Профильное обучение в образовательном пространстве 

учебного заведения». «Методы самообразования преподавателя с 

использованием сетевых технологий». 

4 Организация и проведение тематических радиопередач. 2 раза в месяц 

5 Разработка дидактических материалов, написание и публикация 

учебных пособий и методических рекомендаций. 

в течение года 

6 Участие в семинаре «Работа над учебным проектом студентов» 

(для преподавателей общеобразовательных дисциплин). 

октябрь 

7 Проведение тренингов «Применение в процессе обучения 

эффективных образовательных технологий (проектное 

управление; модульные технологии обучения, основанные на 

компетенциях; имитационные технологии обучения; практикумы 

на компьютерном тренажере; сочетание научно-

исследовательской деятельности с учебной и практической 

работой)». 

ежемесячно 

8 Организация деятельности научных и творческих объединений 

преподавателей и студентов для организации интеллектуальной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности. 

октябрь 

9 Сотрудничество с районным поэтическим конкурсом «Молодость. 

Творчество. Красота» (Совершенствование поэтических навыков 

у студентов колледжа). 

в течение года 

10 Участие в региональных и областных конкурсах «Молодежь 

против коррупции 2018г», на лучший реферат или сочинение 

«Жить в мире с собой и другими»; исторического конкурса, 

посвященного городам –крепостям XVII века Белгородской 

области. 

октябрь-

ноябрь 

11 Участие в круглом столе «Выполнение выпускной 

квалификационной работы по специальности». 

декабрь 

12 Участие в конкурсе учебно-методических работ преподавателей, 

разработанных на основе модульного и практико-

ориентированного подходов. 

январь  

13 Участие в праздновании 108-летии школьного отделения (Дне 

специальности). 

февраль  

14 Методическое сопровождение проведения соревнований World 

Skills (Молодые профессионалы) по компетенциям 

«Преподавание в начальных классах». 

ноябрь-март 

15 Проведение недели предметно-цикловой комиссии. март 

16 Участие в методических совещаниях и консультациях с 

руководителями ПЦК, заведующими кабинетами, руководителями 

творческих объединений студентов. 

в 

соответствии 

с планом 

17 Коррекция разработанных и создание новых УМК специальностей 

в соответствии с ФГОС. 

в течение года 

18 Участие в колледжных, областных и Всероссийских конкурсах и 

конференциях. 

в течение года 

19 Написание научных статей в сборники научно-практической 

конференций. 

в течение года 

20 Подготовка студентов к конкурсу на лучшую научно-

исследовательскую работу. 

май 

21 Участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов. июнь 

 

 



4. Контроль качества образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Календар-

ные  сроки 

1 Формирование банка данных о студентах с повышенным уровнем 

мотивации к учебе, с низкой мотивацией к учению. Составление 

плана работы с ними. 

сентябрь - 

октябрь  

 

2 Взаимопосещение уроков преподаваемых дисциплин и МДК с целью 

обогащения и корректировки методической копилки. 

в течение 

года 

3 Диагностика знаний студентов по русскому языку, литературе, 

иностранному языку и уровня их адаптации в колледже. 

октябрь 

4 Проведение текущих контрольных работ, зачетов, семинаров по 

предметам ПЦК. 

октябрь- 

июнь 

5 Подведение итогов успеваемости в 1 и 2 семестрах по предметам 

ПЦК. 

январь,  

июнь 

 

5. Повышение квалификации преподавателей, изучение и обобщение 

передового педагогического опыта 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Календар-

ные сроки 

1 Участие преподавателей в производственных стажировках и курсах 

повышения квалификации. 

в течение 

года 

3 Обобщение и внедрение в практику работы передового 

педагогического опыта преподавателей ПЦК в соответствии с 

планом обобщения опыта через публикации, организацию 

педагогических чтений, выступлений на научно-педагогических 

конференциях, семинарах, творческих презентациях проектов. 

в течение 

года 

 

4 Издание преподавателями методических материалов в рамках 

распространения педагогического опыта. Презентация 

подготовленных методических материалов. 

в течение 

года 

 

5 Участие преподавателей в конкурсах на уровне колледжа, 

региональном и Всероссийском уровне. 

в течение 

года 

 

6 Участие в выставках учебно-методических материалов 

преподавателей. 

в течение 

года 

 

6. Организация системы социального взаимодействия 

 
№п/п Содержание работы Календар- 

ные сроки 

1. Участие в выездные мероприятия в рамках взаимодействия с 

образовательными учреждениями города и района.  

в течение 

года 

2 Опрос учителей, руководителей школ о степени их 

удовлетворённости качеством специалистов.  

в течение 

года 

3 Профориентационная работа в школах города Валуйки, Валуйского 

района, близлежащих районах области. 

в течение 

года 

4 Участие в днях специальности на педагогическом и медицинском 

отделениях. 

по плану    

5 Проведение практических занятий совместно с учителями базовых 

школ (в рамках дуального обучения). 

согласно 

учебному 



плану 

 

7. Укрепление материально-технической базы 
 

№п/п Содержание работы Календар- 

ные сроки 

1 

 

Оформление заявок на приобретение новых учебников и учебно-

методической литературы.  

сентябрь, 

май 

2 

 

Участие в создании на базе библиотеки единой информационной 

среды для преподавателей и студентов 

октябрь - 

декабрь 

3 Корректировка научно-методического обеспечения реализуемых 

программ нового поколения. 

сентябрь - 

декабрь 

4 Разработка и издание учебно-методических пособий, в том числе 

электронных. 

в течение 

года 

5 Обновление информационных стендов и научно-методической базы 

кабинетов. 

в течение 

года 

 

 

6. Заседания ПЦК 
 

Август 

 
№п/п Содержание работы Календарные 

сроки 
Ответственные 

 

Заседание ПЦК №1 

1 Ознакомление с планом учебно- воспитательной 

работы колледжа на 2018 – 2019 учебный год. 
28 августа Председатель 

ПЦК 

2 Анализ работы ПЦК за предыдущий учебный 

год. 

Председатель 

ПЦК 

3 Обсуждение плана работы ПЦК на 2018 – 2019 

учебный год. 

Преподаватели 

4  Обсуждение и представление к утверждению 

учебных программ и календарно-тематических 

планов работы преподавателей на I семестр 2018 

– 2019 учебный год. 

Преподаватели 

Текущая работа 

1 Подготовка кабинетов к началу учебных занятий. до 28 

августа 

Зав. кабинетами 

2 Составление календарно-тематических планов. до 28 

августа 

Преподаватели 

3 Корректировка рабочих программ по 

дисциплинам и МДК. 

до 28 

августа 

Преподаватели 

4 Участие в методических совещаниях по 

оформлению календарно-тематических планов и 

рабочих программ.  

август Преподаватели 

 
Сентябрь 



 
№п/п Содержание работы Календарн

ые сроки 
Ответственные 

 

Заседание ПЦК №2 

1 Обсуждение и утверждение планов работы 

кабинетов ПЦК на 2018 – 2019 учебный год. 
 3 

сентября 

Зав. кабинетами 

 

2 Утверждение индивидуальных карт планируемой 

профессиональной деятельности преподавателей 

на 2018-2019 учебный год.  

Преподаватели 

ПЦК 

3 Обсуждение и утверждение планов работы всех 

творческих объединений ПЦК 

Руководители 

тв. объединений 

4 Обсуждение и утверждение тематики курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов 3 и 

4 курсов. 

Преподаватели 

Текущая работа 

1 Разработка индивидуальных тем самообразования 

преподавателей. 

до 3 

сентября 

Преподаватели 

 

2 Определение тематики курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

до 30 

сентября 

Руководители 

курсовых и 

дипломных 

работ 

3 Выявление одарённых студентов. Формирование 

банка данных о студентах с повышенным уровнем 

мотивации к учебе, с низкой мотивацией к учению. 

Составление планов работы с ними. 

в течение 

месяца 

Преподаватели 

1-х курсов 

4 Агитационно-разъяснительная работа по 

привлечению студентов в объединения по 

интересам. 

1 – 2 

неделя 

Руководители 

творческих 

объединений 

 

5 Диагностика знаний студентов по русскому языку 

и уровня адаптации. 

2 – 4 

неделя 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

1-х курсов 

6 Участие в методических совещаниях и 

консультациях с руководителями ПЦК.  

1 – 2 

неделя 

Председатель 

ПЦК 

7 Участие в акциях департамента образования 

«Сохранение культурного наследия»  

сентябрь-

ноябрь 

Преподаватели 

ПЦК 

 

Октябрь 
№п/п Содержание работы Календарн

ые сроки 
Ответственные 

 

Заседание ПЦК №3 

1 Утверждение материалов для промежуточной 

аттестации студентов. 
2 

октября 

Председатель 

ПЦК 

2 Адаптация студентов 1 курса.  Преподаватели 

1-х курсов 



Текущая работа 

 

1 Проведение консультаций студентов по написанию 

исследовательских работ. 

В течение 

месяца 

Преподаватели 

1-х курсов 

2 Участие со студентами в акции «Правовая 

культура молодежи» 

октябрь Преподаватели 

ПЦК 

3 Проведение консультаций по курсовым, 

выпускным квалификационным, 

исследовательским работам.  

в течение 

месяца 

Преподаватели-

методисты 

 

4 Участие со студентами в акции департамента 

образования –написание рефератов и сочинений 

«Жить в мире с собой и другими» 

октябрь Преподаватели 

ПЦК 

 

5 Организация работы творческих объединений ПЦК до 4 

октября 

Преподаватели 

 

6 Взаимопосещение уроков преподаваемых 

дисциплин и МДК с целью обогащения и 

корректировки методической копилки. 

в течение 

месяца 

Преподаватели 

 

7 Формирование банка оценочных и 

диагностических средств промежуточной и 

итоговой аттестации. 

до 10 

октября 

Преподаватели 

 

Ноябрь 
№п/п Содержание работы Календарн

ые сроки 
Ответственные 

 

Заседание ПЦК №4 

1 Анализ итогов предварительной аттестации 

студентов. 
12 

ноября 

Преподаватели 

2 О взаимопосещении уроков. Председатель 

ПЦК  

3  Подготовка и проведение внеклассного 

мероприятия по литературе к 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева 

 Иванова Е.А. 

Лукьянцева Л.И. 

4 О проведении интеллектуальных игр среди команд 

1 курса 

 Быкова О.В. 

Тибилова Е.В. 

5 «Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

 (в рамках пед. чтений для СПО). 

 Швец Н.А. 

Текущая работа 

1 Предварительная аттестация студентов. 1-10 

ноября 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 

2 Участие в проведении родительских собраний. 3-я 

неделя 

ноября 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3 Подготовка студентов к чемпионату «Молодые 

профессионалы» (по типу WorldSkills Russia) по 

специальности Преподавание в начальных классах. 

В течение 

месяца 

Преподаватели-

методисты 

 

4 Проведение консультаций со студентами по 

написанию исследовательской работы. 

В течение 

месяца 

Руководители 

исследовательск

их работ 



5 Проведение контрольных срезов и тестирования по 

блокам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

по 

графику 

учебной 

части 

Преподаватели 

ПЦК 

 

6 Профориентационная работа в школах города и 

района. 

Преподаватели 

ПЦК 

7 Разработка методических материалов, написание и 

публикация учебных пособий и методических 

рекомендаций. 

В течение 

месяца 

Преподаватели 

ПЦК 

 

8 Работа по программно-методическому 

обеспечению процесса информатизации и 

инновационной деятельности. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

Декабрь 
№п/п Содержание работы Календар-

ные сроки 
Ответственные 

Заседание ПЦК № 5 

1 Использование интерактивных технологий в 

профориентационной работе». (Отчет в рамках 

темы самообразования). 

5 декабря Гацуцын В.В. 

2 «Формирование коммуникативных компетенций 

студентов при обучении английскому языку» 

(доклад по теме самообразования). 

Говорова Ю.Н. 

3. О проведении внеклассных мероприятий к 

Новому году и Рождеству под руководством 

преподавателей ПЦК   

 Быкова О, В. 

Лукьянцева Л.И. 

Преподаватели 

ИЯ 

Текущая работа 

1 Профориентационная работа в школах 

закреплённого района. 

в течение 

месяца 

Преподаватели 

 

2 Консультации студентов к преддипломной 

практике. 

Преподаватели-

методисты 

 

3 Участие в колледжных и региональных 

конкурсах и конференциях. 

Преподаватели 

 

 

Январь  
№п/п Содержание работы Календарн

ые 

сроки 

Ответствен-

ные 

Заседание ПЦК № 6 

1 Анализ итогов промежуточной аттестации. 

 
11 января Председатель 

ПЦК 

2 Анализ выполнения учебных планов и программ. Преподаватели 

 

3 Нормы профессиональной этики педагога в 

соответствии с Профессиональным стандартом (в 

рамках пед. чтений для СПО). 

Иванова Е.А. 



4 Согласование и утверждение нагрузки 

преподавателей на 2 семестр. 

Преподаватели 

ПЦК 

5 Утверждение календарно-тематических планов 

по предметам на II семестр 2018 – 2019 учебного 

года. 

Преподаватели 

ПЦК 

Текущая работа 

1 Участие в выездных мероприятиях в рамках 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями города и района. 

в течение 

месяца 

Преподаватели 

 

2 Подготовка и обновление материалов для 

официального сайта колледжа. 

Председатель 

ПЦК  

3 Работа по программно-методическому 

обеспечению процесса информатизации и 

инновационной деятельности. 

Преподаватели 

ПЦК 

4 Составление и корректировка календарно-

тематических планов. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

    Февраль  
№п/п Содержание работы Календарн

ые 

сроки 

Ответствен-

ные 

Заседание ПЦК № 7 

1 Формирование личностной и социальной 

культуры через взаимодействие педагога с 

родительской общественностью. Деятельность 

классного руководителя по формированию 

нравственности и духовных ориентиров у 

обучающихся (в рамках пед. чтений для СПО). 

6 февраля Лукьянцева 

Л.И. 

2 «Методы самообразования преподавателя с 

использованием сетевых технологий» (в рамках 

пед. чтений для СПО). 

Жирова Е.Н. 

3 О подготовке к Дню специальности. Кирина О.В. 

Текущая работа 

1 Участие в Дне специальности «Преподавание в 

начальных классах».  

в течение 

месяца 

Преподаватели 

 

2 Посещение преддипломной практики студентов 

педагогического отделения. Выявление уровня 

организации учебно-воспитательной работы с 

детьми на основе знаний современных 

образовательных технологий и разных типовых 

учебных программ.  

Методисты 

4 Опрос учителей, руководителей школ о степени 

их удовлетворённости качеством специалистов.  

Преподаватели

-методисты 

 

5 Индивидуальные консультации студентов 3 

курса по созданию электронных учебных 

материалов к урокам русского языка и 

Преподаватели

-методисты 

 



литературного чтения в период практики 

пробных уроков. 

 

 
 

Заседание ПЦК № 8 

1  «Инновационные технологии, как условие 

повышения качества обучения» 

(в рамках пед. чтений для СПО) 

5 марта Кирина О.В. 

2 Организация проведения недели ПЦК. Председатель 

ПЦК 

3. «Способы повышения культуры речи студентов» 

(в рамках пед. чтений для СПО) 

 Тибилова Е.В. 

Текущая работа 

1 Подготовка к итоговой конференция по 

преддипломной практике студентов выпускной 

группы школьного отделения. 

в течение 

месяца 

Преподаватели-

методисты 

2 Интеллектуальная игра (2 тур) Быкова О.В. 

3 Конкурс студентов 3 – 4 курсов педагогических 

специальностей на лучшие электронные 

образовательные ресурсы. 

4-я 

неделя 

Методисты 

4 Организация и проведение недели ПЦК 4-я 

неделя 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

Заседание ПЦК № 9 

1 Утверждение экзаменационных материалов к 

промежуточной аттестации 
16 

апреля 

Председатель 

ПЦК 

2 Рассмотрение учебно-методических и научно-

методических пособий, подготовленных 

преподавателями колледжа для издания. 

Преподаватели 

3 О научно-методической работе преподавателей. Председатель 

ПЦК 

4. Об итогах проведения недели ПЦК  Председатель 

ПЦК 

Текущая работа 

1 Формирование банка оценочных и диагностических 

средств промежуточной и итоговой аттестации. 

в тече-

ние 

месяца 

Преподаватели 

 

2 Составление, проверка экзаменационных 

материалов к промежуточной аттестации.  

 

Преподаватели 

3 Выполнение студентами курсовых проектов в 

рамках реализации основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям 

СПО. 

Преподаватели 

4 Проведение контрольных срезов и тестирования по 

блокам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Преподаватели 

 



5 Предварительная аттестация студентов. 3 – 10 

апреля 

Преподаватели 

 

 

Заседание ПЦК № 10 

1 Отчёты о работе объединений: «Культура речи» и 

«Юный журналист», радиоцентра СТУД-ФМ, 

«Мастерская слова», «Magic English», «Лингво-

лаборатория». 

14 мая Руководители 

кружков 

2 О научно-исследовательской деятельности студентов. 

(По результатам проектной работы) 

Преподаватели 

1-х курсов 

3 Проектная деятельность как условие формирования 

компетентности (в рамках пед. чтений для СПО). 

 Пугачева Л.Н. 

Текущая работа 

1 Пополнение медиатеки ЦОР и продолжение работы по 

формированию «банка» учебных материалов для 

свободного доступа студентов. 

в тече-

ние 

месяца 

Преподаватели 

 

2 Открытые презентации дипломных работ с 

приглашением организаций - социальных партнеров и 

работодателей. 

Руководители 

дипломных 

работ 

3. Проведение текущих контрольных работ, зачетов, 

семинаров по предметам ПЦК. 

Преподаватели 

 

4 Профильное обучение в образовательном 

пространстве учебного заведения». (в рамках пед. 

чтений для СПО). 

 Кирина О.В  

Заседание ПЦК № 11 

1 Анализ результатов учебной деятельности ПЦК 5 

июня 

Председатель 

ПЦК 

2 Анализ новых учебных планов. Корректировка 

программ. 

Преподаватели 

3 Анализ выполнения учебных планов и программ. Преподаватели 

4 Об учебной нагрузке преподавателей на 1 семестр 

2019 – 2020 учебного года. 

Председатель 

ПЦК 

Текущая работа 

1 Работа по корректировке рабочих программ учебных 

дисциплин, МДК, профессиональных модулей. 

 

в тече-

ние 

месяца 

Преподаватели 

 

2 Участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов. Заведующие 

кабинетами 

3 Подготовка студентов к защите выпускных 

квалификационных работ. 

Руководители 

ВКР 

4 Подведение итогов успеваемости в 1 и 2 семестрах по 

предметам ПЦК. 

Преподаватели 

 

 


