
Планирование деятельности ДЦК на 2019-2020 учебный год

№ Содержание деятельности Ответствен.
 за выполнение

Сроки 
выполнения

Тематика заседаний ДЦК

1.  Планирование работы на 2019-2020 уч.год
 Рассмотрение  рабочих  программ  по 

дисциплинам  и  планирующей 
документации

 Рассмотрение  программ  промежуточной 
аттестации

Преподаватели август

2.  «Система методов создания ситуации 
успеха на уроке»

 Рассмотрение программ промежуточной 
аттестации

Степанова Т.Г

Преподаватели

октябрь

3.  Составление и утверждение плана 
проведения ППД естественно-
математического направления

 «Проектная деятельность как фактор 
развития коммуникативной 
компетентности студентов на уроках 
биологии и географии».

Преподаватели

Кучукова А.А.

ноябрь

4.  «Профессиональная направленность на 
уроках математике»

 «Организация СРС через Google-
classroom»

 Подведение итогов проведения ППД 
естественно-математического 
направления

Мальцева И.Н.

Лукина Е.Н.
Преподаватели

декабрь

5.  «Организация изучения теоретического 
материала с использованием Интернет»

 Рассмотрение программ промежуточной 
аттестации

Юдина Н.Г

Преподаватели

февраль

6.   « Информационные технологии в 
обучении»

 « Инструменты для перевернутого 
класса»

Иванова М.Н.
Лукина Е.Н.

март

7.   «Технология развития критического 
мышления через чтение и письмо как 
средство формирования общих 
компетенций специалистов технического 
профиля».

 Защита индивидуальных проектов 
студентов

Щербакова М.Н.

Преподаватели

май

8.  Отчёт о выполнении работы по 
индивидуальным темам 

 Анализ работы за 2019-2020уч. Год

Преподаватели

Председатель 
ДЦК

июнь



№ Содержание деятельности Ответствен.
 за выполнение

Сроки 
выполнения

Проект1. Конкурентоспособные кадры для сферы машиностроения и 
обрабатывающего производства региона

1. VII Студенческая  научно-практическая 
конференция  «Исследовательская 
деятельность студентов как основа развития 
их творческого потенциала».

Преподаватели март

Проект 2.Современный педагог
1. Методическое сопровождение реализации 

образовательных программ (создание и 
корректировка фондов оценочных средств, 
разработка и корректировка методических 
указаний по выполнению самостоятельной 
работы, лабораторных и практических работ

Члены ДЦК В течение года

2. Разработка и утверждение материалов для 
проведения промежуточной аттестации

Преподаватели Октябрь, февраль

3. Взаимопосещение уроков с целью 
наблюдения за использованием 
межпредметных связей на уроках ЕМЦ

Преподаватели В течение года

4. Проведение открытых уроков

 «Электрические параметры в сварке» Иванова М.Н. Ноябрь  

 «Размножение организмов»
 «Взаимодействие популяций разных 

видов»
 «Глобальные проблемы человечества»

Кучукова А.А Ноябрь 2019 
г.
Февраль 
2020
Май 2020 г

 «Виртуальная экскурсия по музеям 
Информатики».

Щербакова М.Н. Ноябрь 
                        

 Математика в профессии «Мастер 
КИПиА»

 Математика на каждый день

Степанова Т.Г. Ноябрь 
Январь 2020

 Математика в профессии «Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» 

Мальцева И.Н. Февраль 
2020

 Алгоритмические структуры Лукина Е.Н. Январь 2020

 Архитектура ПК Юдина Н.Г. Декабрь 

5. Повышение  квалификации  через  систему 
курсовой подготовки

Члены ДЦК. По графику

6. Подготовка к аттестации педагогических 
работников.

Члены ДЦК В течение года

7. Повышение уровня профессиональной 
компетенции через работу над темой 
самообразования

Члены ДЦК В течение года

8.   Участие в интернет-конкурсах 
педагогического мастерства

Преподаватели В течение года

9. Участие  в  Областном  конкурсе 
методических разработок

Преподаватели Январь- 
февраль



№ Содержание деятельности Ответствен.
 за выполнение

Сроки 
выполнения

10. Конкурс  профессионального  мастерства 
«Педагог года - 2019»

Преподаватели октябрь

11. Размещение  на  сайте  информационных 
материалов педагогами СПО

Преподаватели В течение 
года

12. Проведение  предметно-профессиональной 
декады.

Преподаватели Ноябрь- 
декабрь

1
4

Подготовка  творческого  отчета 
«Организация  внеурочной  деятельности  в 
техникуме  как  средство  успешной 
социализации студентов»

Преподаватели июнь

Проект 3. Модернизация материально-технической базы техникума

1. Создание  комфортных  условий  для 
организации образовательного процесса

Преподаватели В течение 
года

2. Подготовка  кабинетов  к  новому  учебному 
году;

Преподаватели Август-сентябрь

3. Инвентаризация  учебно-материальной  базы 
кабинетов  с  установлением соответствия ее 
примерному перечню;

Преподаватели Сентябрь-октябрь

4. Изготовление  наглядных  пособий  для 
учебных занятий

Преподаватели В течение года

5. Пополнение  дидактического  материала  по 
дисциплинам

Преподаватели В течение года

6. Текущий ремонт учебных кабинетов. Преподаватели По плану

Проект 4. Человек. Гражданин. Труженик.

1. Проведение  мероприятий,  приуроченных  к 
государственным  и  национальным 
праздникам Российской Федерации

Преподаватели По плану 
воспитательн

ой работы 
2. Реализация  программы  формирования 

исследовательских  навыков  через  работу 
предметных кружков

Преподаватели В течение 
года

3. Формирование  ключевых  навыков  через 
работу кружков творческой направленности

Преподаватели В течение 
года

Проект 5.Студенческая инициатива

1. Проведение коллективных творческих дел:
-День знаний
-День учителя
-Посвящение в студенты-
-Праздник «Защитники Отечества»
-Праздник «Ты же выжил солдат»
-Праздник вручения дипломов 

Преподаватели По плану 
воспитательн

ой работы 

2.   Организация  и  проведение 
профориентационной работы

Преподаватели В течение года
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Проект 6. Твое будущее начинается сегодня

1. Организация  и  проведение  экологического 
квеста «Славное море – священный Байкал».

Кучукова А.А Октябрь

Председатель ДЦК  Степанова Т.Г.


