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СОСТАВ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ Ф.И.О. преподавателя Штатный 

или 

совместитель 

Учебные дисциплины, ПМ  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

на 20__ – 20__ учебный год 

 
№  Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответствен- 

ный  

Отметка о 

выполнении 

Методическая работа 

1. Заседания  

ПЦК  

   

2. Инструктаж по составлению 

рабочих программ и календарно-

тематических планов 

   

3. Рассмотрение и обсуждение 

рабочих программ по предметам 

дисциплин 

   

4. Составление и утверждение  

календарно-тематических 

планов по предметам 

   

5. Разработка и обсуждение 

программ учебной и 

производственной практик 

   

6. Разработка и обсуждение 

методических разработок 

проведения лабораторных и 

практических занятий 

   

7. Рассмотрение плана работы по 

повышению квалификации 

преподавателей 

   

8. Рассмотрение и утверждение 

тематики контрольных работ по 

предметам 

   



9. Разработка и утверждение 

КИМов и КОСов 

   

10. Составление и утверждение 

плана открытых уроков членов 

ПЦК 

   

11. Организация и проведение 

методической недели по 

предмету (направлению) 

   

12. Организация помощи молодым 

преподавателям в составлении и 

оформлении документации, в 

подготовке к урокам 

   

13. Обсуждение новых программ по 

предметам, поступающих в 

учебное заведение 

   

Учебно-воспитательная работа 

1. Улучшение качества обучения 

студентов путем применения 

разнообразных приемов и 

методов 

   

2. Проведение текущего контроля  

успеваемости студентов, 

проведение промежуточной 

аттестации руководить 

подготовкой к экзаменационной 

сессии 

   

3. Выявление причин плохой 

успеваемости студентов; 

организация своевременной 

помощи отстающим студентам 

   

4. Руководство подготовкой к 

экзаменационной сессии: 

разработка содержания 

экзаменационных материалов, 

зачетных работ, тематики 

курсовых и дипломных работ 

   

5. Организация научно-

экспериментальной работы 

студентов 

   

6. Организация и проведение 

внеклассных мероприятий по 

повышению познавательного 

интереса к изучаемым 

дисциплинам 

   

7. Изучение эффективности 

проведенных мероприятий, 

активности участия в них 

студентов, роли преподавателей 

в их организации и проведении 

   

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № _____ 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ____________________ДИСЦИПЛИН 

 

 

«_____»______________ 20__г. 

 

 

На заседании присутствовали: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 

По первому вопросу выступали: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

 

По второму вопросу выступали: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 



По третьему вопросу выступали: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

Постановили: 

1. _________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 

 

Председатель ПЦК: _________________________________________ 

Секретарь ПЦК:_____________________________________________ 

 

 

 



ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

за 2014 – 2015 учебный год 
 

 

№ Дата Форма  

деятельности 

Участники 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 


