
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» 

План работы 

предметной (цикловой) комиссии 

профессионального цикла 

технического профиля 

на 2016 - 2017 учебный год. 

Председатель комиссии 
Татарников 

Евгений Александрович 



Список педагогических работников 
методического объединения профессионального цикла 

технического профиля. 

1. Татарников Е.А 

2. Камнев Н.А. 

3. Павлов A.M. 

4. Звягин В.В. 

5. АвдюхинА.Н. 

6. Попов И.Ю. 

7. Сорокина Т.В. 

8. Горбунов В.И. 

9. Сидоров В.Н. 

Ю.Мазин А.А. 

11.Писанкж В. Д. 

12.Румбешта К.К. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Единая методическая тема: 

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ФГОС» 

Задачи методической работы: 

1.. Повышение качества обучения, развития и воспитания учащихся, 
формирование компетентного специалиста за счёт совершенствования 
организационных форм учебно-воспитательного процесса, методики 
обучения. 

2. Подготовка и развитие учебно-методической документации в связи с 
переходом на ФГОС нового поколения по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
образовательной программы по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования. 

3. Совершенствование методического, психолого-педагогического, 
учебно-материального обеспечения образовательного процесса. 

4. Разработка методических материалов (рабочей программы, УМК по 
дисциплине, дидактического материала для самостоятельной работы 
студентов и пр.) профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. 

5. Поддержание и развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников на основе внедрения в учебный процесс 
информационных и педагогических технологий. 

6. Создание условий для развития творческого потенциала личности 
студентов, развития исследовательской компетентности и 
самостоятельности у обучающихся и педагогов колледжа путём 
включения их в различные виды и уровни учебно-исследовательской 
деятельности. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 
творчески работающих педагогов. 



Сентябрь 

Ответственный: Румбешта К.К. 

« 

1. Анализ работы методического объединения в 2015-2016 учебном 
году. Основные направления работы на 2016 - 2017 учебный год. 
Единая тема методической работы: «Формирование и развитие 
методического сопровождения освоения ФГОС». Обсуждение и 
принятие плана работы. 

Ответственный Татарников Е.А. 

2. Рассмотрение и обсуждение нормативных документов, 
инструктивно - методических писем за период июнь - сентябрь 
2016г. 

Ответственный Татарников Е.А. 

3. Изучение рекомендаций семинара-совещания от 07.07.2016г, 
проводимого МРЭО ГИБДД г. Рязани «О введении нового 
регламента приема экзаменов в ГИБДД с 01 сентября 2016 года. 

Ответственный: Татарников Е.А. 

Октябрь 

1. Обзор новой учебной литературы, приобретенной для библиотеки 
колледжа по специальностям: 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
23.01.03 Автомеханик 
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка. 

Ответственный: Галактионова Т.В. 

2. Обсуждение тематики письменных работ по выпускным группам 
51Ао-14, 53Ао-14. 

Ответственный: Камнев Н.А. 

3. Изменения в административной ответственности за нарушение 
ПДД. 



Ноябрь 

Ответственный: Румбешта К.К. 

* 

1. Обзор новинок методической литературы. 

Ответственный: Андреева Р.В. 

2. Обсуждение программ производственной практики групп 56Ао-15, 
57Ао-15, 59ТОо-15. 

Ответственные: Звягин В.В.. 
Павлов A.M. 
Попов И.Ю. 

3. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебной практики 
для групп, обучающихся по профессии автомеханик в группах 
56Ао-15, 57Ао-15, 59ТОо-15 

Ответственные: Звягин В.В. 
Павлов A.M. 
Попов И.Ю 

4. Обсуждение открытого урока по индивидуальному 
Вождению автомобиля категории «В» в группе 53Ао-14. Тема 
урока: «Проезд перекрестков и железнодорожных переездов». 

Ответственный Попов И.Ю. 

Декабрь 

1. Итоги учебной работы за I полугодие 2016-2017 учебного года. 

Ответственный: Татарников Е.А. 

2. Обсуждение открытого урока по устройству и техническому 
обслуживанию автомобилей в группе 56Ао-15, 57Ао-15. 
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
МДК 01.02. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей. Тема урока: «Сцепление автомобилей». 

Ответственный: Камнев Н.А. 

3. Обсуждение открытого урока по ПДД в группе. Тема урока: 
«Расположение транспортных средств на проезжей части». 
ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров». 
МДК.02.01 «Теоретическая подготовка водителей автомобилей 
категорий «В» и «С» 



4. Обсуждение положения о проведении конкурса по профессии 
«Автомеханик», проводимого среди студентов колледжа групп 
51Ао-14, 52ТОо-14, 53Ао-14. 
Теоретическая часть конкурса - вопросы тестирования 

Ответственный: Камнев Н.А. 
Практическая часть. 

Ответственный: Звягин В.В. 
Попов И.Ю., Павлов A.M., 

Авдюхин А.Н., Писанюк В.Д. 
Теоретическая часть ПДД 

Ответственный: Румбешта К.К. 

Январь 

1. Анализ подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
и «С», сдачи экзаменов в ГИБДД 

Ответственные: Звягин В.В., 
Попов И.Ю., 
Писанюк В.Д. 

2. Написание методических разработок в течение года 
Ответственные все члены ПЦК. 

Тематика методических разработок по отдельному плану. 

Февраль 

1. Обсуждение вопросов к экзаменам по предметам 
профессионального модуля в группах 51Ао-14, 53Ао-14. 

Ответственные: все члены М.О. 

2. Обсуждение плана проведения месячника популяризации профессии 
«Автомеханик». 

Ответственные: все члены М.О. 

3. Обсуждение результатов конкурса профессионального мастерства 
по профессии «Автомеханик» среди студентов колледжа. 

Ответственные все члены М.О. 



Март 

1. Проведение проверки знаний правил дорожного движения у 
инструкторов по индивидуальному вождению автомобиля. 

Ответственный: Татарников Е.А. 

2. Анализ прохождения учебной практики в группах 56Ао-15, 57Ао-15, 
59ТОо-15. 

Ответственные: Звягин В.В., Попов И.Ю. 
Павлов A.M. 

3. Работа по профориентации. 
Ответственные: все члены М.О. 

4. Обсуждение открытого урока в группах 51Ао-14, 52ТОо-14, 53Ао-14 
по индивидуальному вождению автомобилей категории С. Тема урока: 
«Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков». 

Апрель 

1. Анализ подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
и категории «С» за 2016 - 2017 учебный год. 

Ответственный: Звягин В.В., Попов И.Ю., 
Писанюк В.Д. 

2. Подготовка и участие в конкурсе проф. мастерства по профессии 
«Автомеханик» среди студентов образовательных учреждений СПО 
Рязанской области . 

Ответственные все члены М.О. 

Май 

1. Обсуждение результатов конкурса профессионального мастерства 
по профессии «Автомеханик» среди студентов образовательных 
учреждений СПО Рязанской области. 

Ответственный: Татарников Е.А. 

2. Анализ результатов итоговой аттестации выпускных групп. 

Ответственные: Камнев Н.А. 



3. Подведение итогов методической работы за 2016 - 2017 учебны 

год. 

Ответственный Татарников Е.А. 

Председатель методической комиссии^>Л'У Татарников Е.А. 


