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Основные направления работы на 2018-2019 учебный год 

1. Разработка учебно-методической документации в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2. Продолжение работы по рецензированию рабочих программ.  

3. Повышение квалификации преподавателей.  

4. Развитие и применение членами комиссии перспективных 

образовательных технологий, передового педагогического опыта, 

современных методов обучения и воспитания.  

5. Развитие творческого потенциала педагогов, обобщение опыта 

работы лучших преподавателей.  

6. Систематизация педагогической деятельности по изучению, 

распространению и внедрению передового опыта творчески 

работающих преподавателей.  

7. Активизация педагогической деятельности по созданию 

электронных пособий.  

8. Совершенствование контроля качества образовательного 

процесса. 
 

Единая тема методической работы:  

«Подготовка востребованных специалистов через 

модернизацию содержания профессиональных 

образовательных программ с учетом ФГОС нового поколения 

и требований работодателей» 

 

Тема методической работы ПЦК:  

Формирование и совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей специальных дисциплин в условиях 

применения в образовательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов и современных образовательных 

технологий. 

 

Цель:  
 Привить  знания   правового цикла  и умения их эффективно 

использовать  в своей профессиональной деятельности. 

Формирование навыков в использовании информационно- 

коммуникационных и современных производственных технологии 

в процессе изучения специальных дисциплин при подготовке 



квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

 

ЗАДАЧИ:  

 
1. Проектирование и реализация основных образовательных программ в 

соответствии с профессиональными стандартами, учетом потребностей 

рынка труда и работодателей. 

2. Методическое обеспечение дисциплин и профессиональных циклов. 

3. Повышение методического уровня проведения уроков теоретического и 

практического обучения. 

4. Внедрение инновационных технологий в деятельность педагогов. 

5. Повышение психолого-дидактической культуры педагогических 

работников. 

6. Развитие проектно-исследовательской деятельности. 

7. Обобщение опыта работы комиссии. 

8. Совершенствование УМК дисциплин и профессиональных циклов, 

создание мультимедийных презентаций к урокам, электронных тестовых 

заданий, комплектов практических работ, заданий для самостоятельной 

работы студентов. 

9. Более широкое применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

10. Развитие профессиональной адаптации студентов через участие в 

областных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, 

вовлечение их в работу профессиональных кружков, творческих 

объединений, спортивных секций и др. 

11. Совершенствование межцикловых связей, усиление профессиональной 

компетентности в подготовке специалистов. 

12. Организовать условия для непрерывного процесса повышения 

квалификации педагогов в соответствии с требованиями учреждения и 

индивидуальными потребностями личности в развитии. 

13. Формирование преподавателями ПЦК комплектов учебно-методической 

документации дисциплин в соответствии с ФГОС 3-го поколения с 

целью   дальнейшего формирования общего фонда учебно-методической 

документации колледжа. 

14. Создание электронных учебников, мультимедийных презентаций к 

занятиям,  

электронных тестовых заданий. 

15     Внедрение прогрессивных технологий обучения путём: повышения 

уровня профессиональных компетенции преподавателей ПЦК; повышение   

качества научной и методической работы преподавателей ПЦК. 

 

 



 

Содержание работы предметно (цикловой) комиссии 

1. Организационная работа 

2. Учебно-методическая работа 

3. Повышение педагогического мастерства и совершенствования 

методики преподавания 

4. Совершенствование учебно-методической работы  

5. Повышение квалификации преподавателей 

6. Учебно - воспитательная работа по предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА (тематические заседания) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Итоговый 

документ 
Ответственные 

Отметка о 

выполнение 

1 Разработка рабочих 

программ, 

календарно-

тематических  планов  

сентябрь Рабочие 

программы и 

КТП 

Все 

преподаватели  
 

2 Обсуждение 

индивидуальных 

планов 

преподавателей  

сентябрь Протокол  Все 

преподаватели 
 

4 Обсуждение 

экзаменационных 

билетов, тестов, 

КИМов и КОСов 

сентябрь, 

январь 

Протокол Все 

преподаватели  
 

5 Обсуждение хода 

выполнения КТП 

преподавателями  

В 

теч.года 

Протокол Все 

преподаватели 

и зав отд 

Адзиева С.М. 

 

6 Организация 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контроль за ее 

выполнением. 

В 

теч.года 

Задания для 

СР, 

методические 

рекомендации 

по 

выполнению 

СР 

 

Методист 

Кагирова А.Х. 

 

7 Обмен опытом в 

области методики 

преподавания. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта отдельных 

преподавателей 

В 

течение 

года 

Методические 

разработки 

открытых 

уроков, анализ 

открытых 

уроков 

Бахмудова Т.Р. 

и Адзиева С.М. 
 

8 Обсуждение докладов 

по вопросам 

внедрения 

эффективных 

технологий 

преподавания, 

использование 

наглядных пособий 

технических и 

электронных средств 

обучения, методики 

проведения  

практических работ, 

технологии контроля 

знаний, умений, 

В 

течение 

года 

Протокол  

Кагирова А.Х.  

Алигаджиева 

Н.М. 

 



навыков, общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

9 Обсуждение и 

согласование тем 

курсовых работ по 

дисциплинам и 

программы 

прохождения 

практики студентами 

СПО 

Октябрь 

Февраль 

Протокол Зав отд. 

Адзиева С.М. 

Кагирова А.Х.  

Алигаджиева 

Н.М. 

 

11 Рассмотрение 

информации о ходе и 

результатах курсового 

проектирования 

В 

течение 

года 

Протокол Зав отд. 

Адзиева С.М. 
 

12 Анализ организации 

самостоятельной 

работы студентов. 

Декабрь, 

Июнь 

Протокол Хизриева Р.Р.  

13 Организация 

взаимопосещений 

уроков 

преподавателями   

В 

течение 

года 

Анализ уроков Все 

преподаватели 

и  

Зав отд. 

Адзиева С.М. 

 

14 Разработка 

методических 

материалов для 

внеклассной работы 

по дисциплинам 

цикла  

В 

течение 

года 

Методические 

материалы по 

внеклассной 

работе 

Методист 

Кагирова А.Х. 
 

15 Анализ открытых 

уроков, мероприятий 

По 

графику 

Анализ 

занятий 

Бахмудова Т.Р.  

16 Составление отчета по 

выполнению плана 

индивидуальной 

методической работы 

Май Отчет Зав отд. 

Адзиева С.М. 

Методист 

Кагирова А.Х. 

 

17 Составление отчета по 

работе комиссии 

Май Отчет Методист 

Кагирова А.Х. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (разработка учебно-программной 

документации, средств контроля, заданий для самостоятельной работы, 

методических рекомендаций, указаний и т.д.) 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка  учебно-планирующей 

документации 

в 

теч.года 

Зав отд. Адзиева 

С.М. 

Методист 

Кагирова А.Х. 

 

2. Разработка открытых уроков и 

внеурочных мероприятий. 

по 

графику 

Все 

преподаватели 

 

3. Совершенствование учебно-

методического комплекса   

дисциплинам и учебной практике 

втеч. 

года 

Все 

преподаватели  

 

4. Подготовка наглядных пособий в 

теч.года 

 Все 

преподаватели  

 

5. Разработка КИМов  в 

теч.года 

Все 

преподаватели  

 

6. Разработка КОС по профессиональным 

дисциплинам 

в 

теч.года 

Все 

преподаватели  

 

7. Создание электронных учебников, 

мультимедийных презентаций к 

урокам, электронных тестовых заданий. 

в 

теч.года 

Все 

преподаватели  

 

8. Подготовка методических разработок 

по организации учебно-

воспитательного процесса 

в 

теч.года 

Все 

преподаватели 

 

9. Контроль за выполнением курсовых 

проектов 

февраль-

март 

Зав отд. Адзиева 

С.М. 

Методист 

Кагирова А.Х. 

 

12. Индивидуальная работа со студентами

  

в 

теч.года 

Все 

преподаватели 

 

13. Анализ успеваемости и посещаемости 

студентов 

в 

теч.года 

Зав отд. Адзиева 

С.М. 

Методист 

Кагирова А.Х. 

 

15. Неделя по специальности ПЦК по 

направлению 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

апрель Все 

преподаватели 

 

16. 
Обсуждение и согласование фондов 
оценочных средств по дисциплинам 
 
 

октябрь, 
декабрь 

Зав отд. Адзиева 

С.М. 

Методист 

Кагирова А.Х. 

 

17. Обсуждение и согласование 
контрольно - оценочных средств по 
дисциплинам декабрь 

апрель 
май 

Зав отд. Адзиева 

С.М. 

Методист 

Кагирова А.Х.  

 

 

 

 



 

ІІІ. ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

1.Графики прилагаются. 
График открытых занятий  

График взаимопосещений 

График дежурств преподавателей на ПЦК 

 
2. Подготовка и/или проведение конкурсов и олимпиад предметных и 

профессионального мастерства  

Олимпиады 

  «Право» среди первых курсов 

« Теории гос и пр.» среди вторых курсов 

Викторины  
 «Конституционное право» среди вторых курсов 

«ПСО» среди вторых курсов (согласно графику ) 

«Правоохранительные органы» среди вторых курсов 

Открытые занятия 

«Семейное право» второй курс 

«Право» первые курсы 

«Гражданское право» второй курс 

«Защита трудовых прав» второй курс 

«Правоохранительные органы» второй курс 

 

3. Участие преподавателей в международных  и региональных конференциях 

«Значимость проектно-исследовательской деятельности студентов в повышении интереса 

к учению» (семинар для преподавателей) - февраль 

 

4. Студенческие научно-практические конференции, семинары 

«Инновации в моей будущей профессии» (конференция) - ноябрь 

 

ІV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Подготовка методических разработок, проектов 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Тема методической разработки, проекта 

1 Хизриева Р.Р. Методическая разработка для проведения олимпиады по 

дисциплине «Право» специальность 40.02.01  

 

2 Адзиева С.М. Внедрение информационно-коммуникационных технологий на 

уроках по дисциплинам правового цикла 
3 Алигаджиева 

Н.М. 

Электронное учебное пособие для студентов специальности 

40.02.01 

4 Все 

преподаватели 

Методические разработки по дисциплинам правового цикла  

5 Кагирова А.Х. «Методическая разработка игрового занятия по теме: " 

Охрана труда » по дисциплине «Трудовое право» 

 

 Хизриева Р.Р. 

Алигаджиева 

 Сценарий  мероприятия « День юриста» 

Разработка методических рекомендаций  по выполнению 

курсового проекта  



Н.М.  

 

2. Тематика работ по самообразованию 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

преподавателей 
Тема по самообразованию 

1 Кагирова А.Х. Формирование коммуникативной компетентности  

обучающихся. 

 

2 Хизриева Р.Р. 
 

Современные технологии воспитания: сущность, опыт 

внедрения, перспективы развития. 

 

3 Кагирова А.Х Формирование позитивной мотивации на здоровый образ 

жизни у подростков. 

 

 Алигаджиева 

Н.М. 

Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование 

дружеских отношений в коллективе. 

 

 

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 

 

1. Мероприятия по повышению квалификации 

 

№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

преподавате

ля 

Дисциплина 

Форма 

повышения 

квалифика

ции 

Место 

повышения 

квалифика

ции 

Сроки 

повышения 

квалифика

ции 

Тематика 

мероприят

ий 

1 Адзиева 

С.М. 

«Теория гос и 

права» 

«Защита 

трудовых прав» 

«Правовое 

обеспеч проф 

деятельности» 

вебинар 

семинар 

ИПК при 

ДГУ 

Сертифика

т от 2018 

года 

согласно 

графику 

колледжа 

2 Алигаджи

ева Н.М. 

История отеч гос 

и права 

вебинар 

семинар 

ИПК при 

ДГУ 

в теч.года согласно 

графику 

колледжа 

3 Бахмудова 

Т.Р. 

Правоохранител

ьные органы 

вебинар 

семинар 

ИПК при 

ДГУ 

Сертифика

т от 2018 

года 

согласно 

графику  

колледжа 

4 Магомедо

в А.А. 

Муниципальное 

право 

вебинар 

семинар 

ИПК при 

ДГУ 

в теч.года согласно 

графику 

колледжа 

5 Ибрагимо

ва Э.М.  

ПСО вебинар 

семинар 

ИПК при 

ДГУ 

в теч.года согласно 

графику 

колледжа 

6 Таилова 

А.Г. 

Уголовное право вебинар 

семинар 

ИПК при 

ДГУ 

Сертифика

т от 2018 

года 

согласно 

графику 

колледжа 

7 Багомаева 

Д.М. 

Гражданское 

право 

вебинар 

семинар 

ИПК при 

ДГУ 

в теч.года согласно 

графику 

колледжа 



8 Кагирова 

А.Х. 

«Трудовое 

право» 

« Семейное 

право» 

вебинар 

семинар 

ИПК при 

ДГУ 

Сертифика

т от 2018 

года 

согласно 

графику 

колледжа 

9 Хизриева 

Р.Р. 

«Право» 

«Конституционн

ое право» 

вебинар 

семинар 

ИПК при 

ДГУ 

в теч.года согласно 

графику 

колледжа 

 

 

 

2. Аттестация преподавателей 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Категория, год 

присвоения 

Запрашиваемая категория при 

аттестации в текущем учебном 

году 

1 Адзиева С.М. К.и.н. высшая высшая 

2 Алигаджиева 

Н.М. 

высшая высшая 

3 Бахмудова Т.Р. высшая высшая 

4 Магомедов А.А. К.ю.н. высшая высшая 

5 Ибрагимова 

Э.М.  

К.ю.н. высшая высшая 

6 Таилова А.Г. К.ю.н. высшая высшая 

7 Багомаева Д.М. К.и.н. высшая высшая 

8 Кагирова А.Х. К.п.н. высшая высшая 

9 Хизриева Р.Р. высшая высшая 

 

 

 

VІ. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. График проведения внеклассных мероприятий по дисциплине, профессии, 

специальности (недели, конкурсы, олимпиады внутриколледжные) 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Проводимые мероприятия Месяц 

1 Хизриева Р  

Кагирова А.Х 

Олимпиада по дисциплине «Право» среди 1 

курсов, «Трудовое право» среди 2 курсов 

март 

2 Адзиева С.М. 

Бахмудова Т.Р. 

Открытое мероприятия « День юриста» 

 

октябрь 

3 Алигаджиева 

Н.М. 

«Открытое мероприятия» Толерантность к 

внешнему виду индивида как элемент 

культуры поведения людей в современных 

условиях. 

 май 

 

2. Кружковая работа 

 

№

 

п/

Наименование кружка Сроки 
Место 

проведения 

Итоговы

й 

докумен

Ответст

венные 

отме

тка о 

выпо



п т лне-

нии 

1 Кружок по дисциплине  

«Право»- «Юный юрист»- 

одно 

занятие в 

месяц 

учеб. кабинет Отчет о 

работе 

кружка 

Хизриева 

Р.Р. 

 

2 Кружок по спецдиплинам- 

«ПСО» «ПСО» 

одно 

занятие в 

месяц 

учеб. 

лаборатория 

Отчет о 

работе 

кружка 

Ибрагим

ова Э.М. 

 

3 Кружок по спецдиплинам 

– «Правовая психология» 

одно 

занятие в 

месяц 

учеб. кабинет Отчет о 

работе 

кружка 

Кагирова 

А.Х. 

 

 

  



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

предметно-цикловой комиссии правовых дисциплин отделения 

СПО филиала ДГУ в г. Избербаше  

на 2018-2019 учебный год. 

 

 
ДАТА 

проведения 

заседания 

Вопросы, обсуждаемые 

на заседании кафедры 

Ответственные лица 

Август-

Сентябрь 

2018г 

(26.09.2018 

1.Краткий отчет о планах работы 

комиссии за 2018-2019 уч.г.. 

2.Утверждение  плана работы комиссии на 

2018-2019 уч.г. 

3.Рассмотрение и утверждение новых 

рабочих программ преподавателей цикла с 

учетом требования ФГОС СПО и КТП . 

4.Разное. 

 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

Октябрь 

2018 г. 

31.10.2018 

1.Рассмотрение и утверждение  заданий 

вводного мониторинга по  правовым 

дисциплинам на первом курсе СПО: 

Право, и на вторых курсах СПО по всем 

дисциплинам ПЦК: . 

2.Рассмотрение и утверждение заданий 

для самообследования в рамках 

аттестации и аккредитации колледжа. 

3.Рассмотрение и утверждение заданий 

для  тестирования в рамках  1 аттестации 

студентов. 

4.Подготовка учебно-методической 

документации к предстоящей аттестации. 

5. Обсуждение и принятие плана 

прохождения практики студентами СПО. 

6.Разное. 

 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

 

 

 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

 

 

 

 

 

Все преподаватели 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

Ноябрь 

2018г. 

28.11.2018 

1.Рассмотрение и утверждение заданий 

для внешнего тестирования в рамках 

аттестации и аккредитации колледжа по   

правовым дисциплинам.  

2. «Особенности преподавания правовых 

дисциплин и применение сигнальных 

моделей». Использование новых 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

 

 

Бахмудова Т.Р. 

 

 

 



технологий преподавания в СПО. 

3. Подведение итогов промежуточной 

аттестации  

4.Разное. 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

Декабрь 

2018г. 

26.12.2018 

1.Методические рекомендации к 

проведению самостоятельных и 

практических работ, КМО дисциплин.  

2.Подготовка экзаменационного 

материала по дисциплинам цикла.  

3.Обсуждение проведенных предметных 

мероприятий, открытых уроков за первое 

полугодие. 

4.Разное 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

 

 

 

 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

Январь 

2019 г. 

26.01.2019 

1.Итоги работы ПЦК за I сем. 2018-2019 

уч.г.  

2.Анализ результатов успеваемости 

обучающихся по итогам зимней сессии. 

3.Отчет преподавателей по выполнению 

ими календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов за 1 семестр. 

4.Разное. 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

Все преподаватели 

Февраль 

2019 г. 

26.02.2019 

1.Обсуждение итогов сессии после 

комиссионных пересдач.  

2.Обсуждение методической 

обеспеченности ПЦК на второе 

полугодие. 

3.Тема по самообразованию 

«Формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся» 

4.Разное    

 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

 

Март 

2019г. 

26.03.2019 

1. Утверждение графика промежуточной 

аттестации, а также вопросов и заданий к 

этому процессу. 

2. Актуальная тема «Пути взаимодействия  

куратора и студента  по изучению и 

самоактуализации личности студента». 

3.Подготовка к проведению недели ПЦК 

правовых дисциплин. 

4. Разное 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

Апрель 

2019 г. 

26.04.2019 

1.Обсуждение «Олимпиады» по 

дисциплине «Право», и «Семейное право»  

2.Рассмотрение и утверждение списка 

экзаменационных вопросов и билетов по 

Все преподаватели 

 

 

 



правовым дисциплинам ПЦК   

3.Итоги и результаты недели ПЦК по 

правовым  дисциплинам. 

4.Анализ организации самостоятельной 

работы студентов. 

5.Разное 

 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

Все преподаватели 

Май 2019 

г. 

26.05.2019 

1. Обсуждение открытых занятий по 

дисциплинам «Уголовное право»  и 

«Право соц обеспечения». 

2. Актуальная тема: «Технологии 

контроля   знаний, умений и навыков 

студентов». 

3. Разное 

Все преподаватели 

 

 

 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

Июнь 

2019 г. 

26.06.2019 

1. Итоги работы ПЦК правовых 

дисциплин и выполнение планов в 2018-

2019 учебном году. 

2. Итоги экзаменационной сессии 2 

семестра .  

3.Анализ отчетов по учебно-

воспитательной работе преподавателей со 

студентами. 

4. Обсуждение индивидуальных планов 

преподавателей и учебной нагрузки на 

следующий учебный год. 

5. Разное 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

 

Методист ПЦК 

Кагирова А.Х. 

 

 

Все преподаватели 

 

 

 

Зав ПЦК Адзиева С.М. 

 

 

 
ЗАВ ПЦК___________Адзиева С.М. 


