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Тема МЦК общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей 

на 2022 -  2023 гг
Совершенствование образовательного процесса путем использования современных 

педагогических и образовательных технологий, актуализация рабочих программ и другой 
учебно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО и

профессиональными стандартами.
Цель: осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества и 

совершенствованию образовательного процесса, совершенствование учебно-методического 
оснащения и научно-методического сопровождения образовательного процесса.

Задачи:
1. Организация учебных занятий в форме практической подготовки по отдельным циклам 

учебного плана с учетом требований актуализированных ФГОС СПО.
2. Разработка рабочих программ и фондов оценочных средств с учетом профессиональной 

направленности.
3. Способствовать развитию системы наставничества для раскрытия потенциала всех 

участников образовательного процесса: молодых специалистов, преподавателей, обучающихся, 
родителей, сетевых партнеров и т.п.

4. Выявление лучших педагогических практик, форм организации инновационной 
деятельности для профессионального совершенствования педагогов.

5. Написание методических рекомендаций, сборников, рабочий тетрадей и т.д для 
улучшения учебного процесса.

6. Способствовать сотрудничеству колледжа с социальными партнерами в области 
подготовки кадров (прохождение практик по профилю специальности, преддипломных практик, 
написание дипломных работ, участие социальных партнеров в ГИА);

7. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников колледжа 
путем повышения квалификации, прохождение стажировок, участие в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства, участия мастеров п/о в качестве экспертов в чемпионатах 
WorldSkills, Абилимпикс.

8. Развивать сайт колледжа: оперативно размещать информацию, повысив открытость - 
образовательного процесса, продвигать колледж в социальных сетях «Вконтакте» и YouTube;

9. Продолжить обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС, 
ФГОС ТОП-50, используя электронную библиотеку «Лань»;



Темы для протоколов 
заседаний МЦКобщепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей
на 2022-2023 учебный год

№ Дата
проведения
заседаний

Тема Докладчики

1. Протокол 
№1 от 

31.08.2022 г

1. Рассмотрение и утверждение плана работы МЦК.
2. Корректировка и утверждение программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, учебных, 
производственных и преддипломных практик.
3. Рассмотрение и утверждение программ дополнительного 
образования.
4. Утверждение графика проведения курсов по 
дополнительной образовательной программе для детей и 
взрослых.
4.Организация наставничества для молодых педагогов
5. Подготовка к национальному чемпионату «Абилимпикс»

Воронкова
С.В.

2. Протокол 
№ 2 от 

02.09.2022 г

1. Утверждение списка аттестуемых педагогов
2. График проведения открытых занятий и предметных 
недель. Тематика научно -  технической выставки.
3. Публикации статей учебно-методического материала на 
образовательных порталах и в ИРР
4. Конкурс профессионального мастерства 
«Землеустроитель - 22»
5. Проведение профориентационной работы среди школ 
города Пензы и Пензенской области

Воронкова
С.В.

3. Протокол 
№ 3 от 

06.10.2022г

1. Рассмотрение качества проведения занятий и введении 
учебной документации.
2. Организация места прохождения практик по УП, ПП, 
ПДП и Заключение договоров о практической подготовке.
3. Участие в городских, региональных, областных, 
всероссийских мероприятиях по распространению 
педагогического опыта;
4. Рассмотрение и утверждение тематик курсовых и 
дипломных работ, экзаменационных билетов по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям
5. Конкурс профессионального мастерства «Агроном - 22»

Воронкова
С.В.

4. Протокол 
№ 4 от 

03.11.2022 г

1. Подготовка к научно -  технической выставке
2. Участие в межрегиональной конференции «Дорога 
открытий»
3. Выступление с темами самообразования на заседании 
МЦК
4. Профориентация среди школьников
5. Педагогическое тестирование

Воронкова
С.В.

Меньшова
С.С

5. Протокол 
№ 5 от 

01.12.2022

1. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости
2. Готовность студентов выпускных групп к защите 
дипломных проектов и работ.
3. Участие в агитационном мероприятия «День открытых 
дверей» для школьников -  выпускников 9 - 11  классов

Воронкова
С.В.



6. Протокол 
№ 6 от 

02.02.2023

1. Рассмотрение и утверждение тематик курсовых и 
дипломных работ
2. Публикации статей учебно-методического материала на 
образовательных порталах
3. Конкурс профессионального мастерства «Оценщик 
недвижимости»
4. Проведение Межрегиональной научно -  
исследовательской конференции педагогических 
работников СПО

Воронкова
С.В.

7. Протокол 
№ 7 от 

02.03.2023

1. Проведение экскурсий по колледжу, мастер -  классов в 
рамках профориентации
2. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов
3. Участие в городских, региональных, областных, 

всероссийских мероприятиях по распространению 
педагогического опыта;
4. Конкурс профессионального мастерства «Ихтиолог -  23»

Воронкова
С.В.

8. Протокол 
№ 8 от 

06.04.2023

1. Организация места прохождения практик по УП, ПП, 
ПДП и Заключение договоров о практической подготовке
2. Проведение областного форума «Актуально и 

интересно»
3. Анализ работы наставников
4. Психологическое тестирование

Воронкова
С.В.

Меньшова
С.С

9. Протокол 
№ 9 от 

05.05.2023

1. Профориентационная работа по закрепленным школам.
2. Готовность студентов выпускных групп к защите 
дипломных проектов и работ.
3. Участие в городских, региональных, областных, 
всероссийских мероприятиях по распространению 
педагогического опыта;

Воронкова
С.В.

10. Протокол 
№ 10 от 

01.06.2023

1. Анализ работы МЦК в 2022-2023 учебном году.
2. Подготовка учебно-методической документации на 2023- 

2024 учебный год (календарно-тематические планы, планы 
работы кабинетов, программы дисциплин, ПМ, учебной и 
производственной практики).
3. Смотр кабинетов и документации. Сдача отчетов за 2022 

-  2023 гг

Воронкова
С.В.



План проведения заседаний МЦК
общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей 
на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Итоговый
документ

I. Организационная работа

1. Утверждение плана МЦК на 2022- 
2023 гг

Август Председатель
МЦК

План МЦК

2. Корректировка и утверждение 
плановой учебно-методической 
документации по 
специальностям: «Агрономия», 
«Землеустройство», «Земельно
имущественные отношения», 
«Ихтиология и рыбоводство», 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»:

Август - 
сентябрь

Преподаватели Утвержденная
плановая

документация

2.1 программы по учебным 
дисциплинам и профессиональным 
модулям, учебным, 
производственным и 
преддипломным практикам, 
программы дополнительного 
образования, разработанные в 
соответствии с ФГОС

2.2 календарно -  тематические планы

2.3 ФОСы

2.4 паспорт кабинета

2.5 график работы учебных кабинетов, 
лабораторий

3. Рассмотрение и утверждение: Октябрь - 
ноябрь

Преподаватели,
руководители
дипломных

работ

Приказ

3.1 тематика курсовых работ;

3.2. тематика дипломных работ

3.3 вопросов текущей и промежуточной 
и аттестации (зачет, экзамены);

3.4. подготовка сводной ведомости для 
выпускников специальности 
«Землеустройство» и «Ихтиология и 
рыбоводство»

4. Организация обучения по 
индивидуальному учебному плану. 
Оформления индивидуального

В течение 
года

Классные 
руководители, 

преподаватели -

Приказ



графика обучения. предметники
5. Осуществление контроля за: В течение 

года
Преподаватели Г рафик 

ликвидации 
задолженностей

Журнал
посещения

Методические 
рекомендации по 

выполнению 
самостоятельной 

работе

План занятий, 
конспект, 

дидактический 
материал

5.1. состоянием работы учебных 
кабинетов и лабораторий;

5.2. успеваемостью студентов по 
учебным предметам;

5.3. посещаемостью студентов учебных 
занятий и внеклассных 
мероприятий;

5.4. организацией самостоятельной 
работы студентов;

5.5. формированием учебно
методического обеспечения занятий.

II. Изучение и распространение опыта преподавателей

1. Участие в городских, 
региональных, областных, 
всероссийских мероприятиях по 
распространению 
педагогического опыта;

По графику Преподаватели Диплом, грамота, 
сертификат

1.1 Областная НПК преподавателей 
«Вектор успеха»;

1.2. Областной конкурс Методических 
разработок занятий и предметных 
кружков;

1.3. Областной конкурс интернет -  
ресурсов;

1.4. Межрегиональная научно -  
исследовательская конференции 
«Дорога открытий»

1.5. Областная научно -  практической 
конференция «Ступени в будущее»

1.8. Принять участие в Областном 
онлайн конкурсе «Ступени 
профессионального мастерства»

По графику Преподаватели Диплом,
сертификат,

грамота

1.9 Межрегиональная научно -  
исследовательская конференция 
педагогических работников СПО

Апрель Преподаватели Диплом,
сертификат,

грамота
1.10 Конкурс профессионального 

мастерства среди обучающихся 2-4 
курса «Землеустроитель - 2022»

Сентябрь Преподаватели Диплом

1.11 Конкурс профессионального 
мастерства среди обучающихся 2-3

Февраль Преподаватели Диплом



курса «Оценщик недвижимости - 
2023»

1.12 Конкурс профессионального 
мастерства среди обучающихся 2-3 
курса «Агроном-2022»

Октябрь Преподаватели Диплом

1.13 Конкурс профессионального 
мастерства среди обучающихся 2-3 
курса «Ихтиолог - 2023»

Март Преподаватели Диплом

1.14 Проведение внутриколледжного 
конкурса «Умники и умницы»

Февраль Классные 
руководители 1 

курсов

Г рамоты

1.15 Проведение внутриколледжной 
научно -  исследовательской 
конференции «Дорога открытий»

Ноябрь Преподаватели,
классные

руководители

Грамоты

2. Участие в работе областных 
семинаров: посещение семинаров 
ИРРПО

По графику Преподаватели Диплом,
сертификат,

грамота
3. Выступление с темами 

самообразования на педсоветах и 
заседаниях МЦК

Август,
январь

Преподаватели фотоотчет

4. Взаимопосещения преподавателями 
открытых учебных занятий и 
внеклассных мероприятий с целью 
обмена и обобщения опытом 
Примечание: каждый 
преподаватель посещает уроки  
своих коллег 2 раза в семестр

По графику Преподаватели Журнал
взаимопосещений 
открытых уроков

5. Проведение предметных недель По графику Преподаватели Отчет
проведения
предметной

недели
6. Проведение открытых учебных 

занятий
По графику Преподаватели Методическая 

разработка 
открытого урока

III. Повышение профессионального мастерства преподавателей

1 . Прохождение курсов повышения 
квалификации

По графику Преподаватели сертификат

2. Участие в работе семинаров 
областных МО

По графику Преподаватели сертификат

3. Проведение мастер-классов по 
специальностям колледжа

В течение 
года

Преподаватели фотоотчет

4. Проведение ярмарки достижений по 
научно-методической работе 
преподавателей

Апрель Преподаватели фотоотчет

5. Прохождение вебинаров на 
образовательном портале «Юрайт»

В течение 
года

Преподаватели Сертификаты

6. Создание личного сайта, сайта на 
портале «Инфоурок» или сеть 
работников образования.

В течение 
года

Преподаватели Ссылка на сайт



Размещение учебных и 
методических материалов, 
авторских разработок

7. Публикации статей учебно
методического материала на 
образовательных порталах

В течение 
года

Преподаватели Сертификат

IV. Профориентационная работа

1 . Участие в профориентационной 
работы: семинары, вебинары, обмен 
опытом, тренинги

В течение 
года

Преподаватели фотоотчет

2. Участие в агитационном 
мероприятия «День открытых 
дверей» для школьников -  
выпускников 9 - 11  классов

Ноябрь
Февраль
Апрель

Преподаватели фотоотчет

3. Проведение экскурсий по колледжу, 
мастер -  классов в рамках 
профориентации

Октябрь
Апрель

Преподаватели фотоотчет

4. Посещение родительских собраний 
в закрепленных школах города

В течение 
года

Преподаватели фотоотчет

5. Разработка, издание и 
представление рекламной 
продукции: информационных 
листовок, баннеров, буклетов, 
проспектов, стендов о 
специальностях колледжа

Август
сентябрь

Преподаватели Презентации, 
видео, буклеты, 
листовки и т.д.

6. Обновление информации на сайте 
колледжа

В течение 
года

Преподаватели фотоотчет

V. Организация практического обучения
(учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика)

1 . Организация места прохождения 
практик по УП, ПП, ПДП и 
Заключение договоров о 
сотрудничестве

По графику Руководители
практик

договор

2. Провести инструктаж с 
обучающимися по заполнению 
дневников-отчетов

По графику Руководители
практик

Дневник - отчет

VI. Реализация дополнительного профессионального образования



1 . Организация и проведения курсов 
по профессиональной
переподготовки:_________________
«Питомниководство»

По графику Преподаватели Договора

«Проектирование объектов садово- 
паркового и ландшафтного
строительства»__________________
«Современные информационные
технологии»____________________
«Делопроизводитель»

2 .

«Рыбоводство: организация и
технологии выращивания рыбы в
прудах»________________________
Организация и проведения курсов 
по дополнительной образовательной 
программе для детей и взрослых: 
«Основы топографического
черчения»______________________
«Основы предпринимательской 
деятельности»

По графику Преподаватели

«Бухгалтерский учет»

«Кадровое делопроизводство»

«Обрезчик плодовых и ягодных 
культур»

«Оператор ПК»

Договора

Председатель МЦК С.В. Воронкова


