


ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих повышению профессиональной 

компетентности, росту педагогического мастерства и развитию творческого 

потенциала педагогов, направленного  на  развитие личности учащегося. 

ЗАДАЧИ: 

 Осуществлять  работу по созданию УМК дисциплин, преподаваемых 

согласно Госстандарту. 

 Применение современных средств контроля знаний.   

 Внедрение современных информационных технологий в учебный 

процесс. 

 

Методическая тема ПЦК: «Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках общеобразовательных дисциплин». 

 

№ 

 

Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов 

 

Срок 

исполне

ния 

 

Индикаторы/ 

Конечный 

результат 

 

Отвественн

ые 

I. Учебно-организационная работа 

1.  Обсуждение и утверждение 

рабочих программ, 

календарно-тематического 

планирования работы 

преподавателей ПЦК 

август-

сентябрь 

Рабочая учебная 

программа, 

Календарно-

тематический 

план 

Члены ПЦК 

Мешетбаева 

А.С. 

2.  Подготовка и проведение 

заседаний ПЦК 

в 

соответс

твии с 

графико

м 

План заседаний 

ПЦК 

Члены ПЦК 

Мешетбаева 

А.С. 

3.  Ознакомления с 

требованиями к 

оформлению документации 

преподавателя 

сентябрь Требования к 

оформлению 

документации 

педагога 

Члены ПЦК 

Чепикова 

Н.К. 

Мешетбаева 

А.С. 

4.  Обсуждение и утверждение 

графика проведения 

открытых мероприятий и 

занятий 

сентябрь План работы Члены ПЦК 

Мешетбаева 

А.С. 

5.  Организация 

взаимопосещений занятий и 

их анализ 

в 

течение 

года 

Журнал контроля 

занятий, Журнал 

взаимопосещений 

Члены ПЦК 

Мешетбаева 

А.С. 

6.  Посещение открытых 

мероприятий  

в 

течение 

года 

Журнал 

методических 

разработок 

Члены ПЦК 

Мешетбаева 

А.С. 

7.  Школа молодого педагога - - Члены ПЦК 



Мешетбаева 

А.С. 

8.  Отчет преподавателей по 

выполнению ими рабочих 

программ, календарно-

тематических планов, 

анализ выполнения 

формирования компетенций 

у учащихся в 

соответствии  с 

требованиями ГОСО и 

корректировка    календарно

-тематических  планов, 

рабочих программ согласно 

требований ГОС 

январь 

июнь  

 

Журнал отчетов 

преподавателей 

 

Члены ПЦК 

Мешетбаева 

А.С. 

9.  Обсуждение и утверждение 

экзаменационного  материа

ла 

согласно 

графика 

учебног

о 

процесс

а 

Протокол 

заседаний ПЦК 

Члены ПЦК 

Мешетбаева 

А.С. 

10.  Организационный момент 

«Текущие итоги 

успеваемости и 

посещаемости студентов» 

в 

течение 

года 

Протокол 

заседаний ПЦК 

Члены ПЦК 

Мешетбаева 

А.С. 

11.  Проориентационная работа 

 

в 

течение 

года 

Статья, отчет Члены ПЦК, 

Мешетбаева 

А.С. 

Сагитова 

Б.Е. 

Ефремова 

О.С. 

II. Учебно-воспитательная работа 

12.  «Роль акробатических 

упражнений в физическом 

развитии студентов 

колледжа искусств» 

сентябрь Доклад Крайнова 

Н.Ю. 

 

13.  «Основы знаний. Введение 

в предмет физической 

культуры» 

сентябрь Разработка урока Евич М.С. 

14.  «Половое воспитание» сентябрь Разработка урока Абдрахмано

ва А.Ш 

15.  «Я и Закон». октябрь Доклад Глинская 

Н.В. 



16.  "Әскери-патриоттық 

тәрбиенің инновациялық 

әдістері" 

ноябрь Доклад Науразбаев 

Е.Е. 

17.  «Мутации и их типы» ноябрь Разработка урока Ашимова 

Ж.Б. 

18.  «Партитуры для ударных 

инструментов» 

ноябрь Разработка урока Мешетбаева 

А.С. 

19.  «Проблема формирования у 

студентов психологических 

факторов успешности 

профессиональной 

деятельности» 

декабрь Доклад Шерстобито

ва О.С. 

20.  «Актуальные проблемы 

цивилизации и экономики» 

декабрь Разработка урока Бекмурзина 

А.Н. 

21.  «Памятники истории и 

монументального искусства 

нашего города. Искусство 

скульптуры» 

январь Разработка урока Тюгинбаева 

А.К. 

22.  «Материальная культура и 

прикладное искусство 

казахского народа» 

февраль Разработка урока Тукен К.Ш. 

23.  «Цифровой Казахстан» март Доклад Сагитова 

Б.Е. 

24.  «Критериальное оценивание 

на уроках физики как 

средство мотивации к 

учебной деятельности» 

апрель Доклад Ермаганбето

в Б.К. 

25.  Эссе на тему 

«Произведения Мухтара 

Ауэзова» 

апрель Разработка 

мероприятия 

Тюгинбаева 

А.К., 3 курс 

26.  Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

(Абай Кунанбаев, Мухтар 

Ауэзов) 

май Разработка 

мероприятия 

Тюгинбаева 

А.К., 3 курс 

27.  «Использование 

современных 

функциональных 

технологий при изучении 

иностранного языка» 

май Доклад Романова 

А.К. 

28.  Конкурс рисунков 

«Литературные сцены в 

живописи» 

май Разработка 

мероприятия 

Тюгинбаева 

А.К., 3ЖИВ 

III. Научная и учебно-методическая работа 

https://artchive.ru/genres/literary_scene
https://artchive.ru/genres/literary_scene


29.  Подготовка к участию в 

конкурсах и проектах 

в 

течение 

года 

Сертификаты 

участников 

Члены ПЦК 

Мешетбаева 

А.С. 

30.  Накопление электронного 

учебно-методического 

комплекса 

в 

течении 

года 

Учебно-

методический 

комплекс  

(образовательная 

платформа 

SOVA) 

Члены ПЦК 

31.  Участие в олимпиадах в 

течение 

года 

Дипломы, 

сертификаты, 

грамоты 

Члены ПЦК 

 

32.  Срез знаний студентов февраль

-март 

График 

проведения 

срезов знаний, 

Анализ 

Члены ПЦК 

33.  Участие в конференциях, 

семинарах 

в 

течение 

года 

Сертификаты 

участников 

Члены ПЦК 

 

34.  Обсуждение вопросов 

методики преподавания 

дисциплин, проведения 

практических занятий. 

Обмен опытом 

декабрь Протокол 

заседаний ПЦК 

Члены ПЦК 

 

35.  Утверждение методических 

разработок преподавателей, 

обучающих программ, 

электронных разработок  

в 

течение 

года 

Протокол 

заседаний ПЦК 

Члены ПЦК 

. 

36.  Повышение 

профессионального 

уровня  преподавателей 

в 

течение 

года 

Дипломы, 

сертификаты, 

грамоты 

Члены ПЦК 

 

 


