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План
работы предметно-цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин Политехнического колледжа КГТУ

на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Наименование направлений работ Сроки
выполнения

Ответственный Примечание

1 2 3 4 5
1. Разработка плана работ предметно-цикловой 

комиссии
Сентябрь Оморова A.A. Проект плана работ

2. Утверждение плана работ предметно-цикловой 
комиссии

Сентябрь ПЦК, Мамытова Г.Н. Утверждение план работы

3. Подготовка аудитории к проведению лекций, 
лабораторных, практических работ к новому 
учебному году, в том числе дистанционному 
обучению

Сентябрь Ведущие преподаватели, 
Мамытова Г.Н.

Акт готовности к новому учебному 
году

4. Мониторинг реализации в учебном процессе 
новых образовательных стандартов СПО

Октябрь Зам. директора по Учебной 
работе, Мамытова Г.Н.

Рапорт, приказ по колледжу. Отчет. 
Результаты мониторинга

5. Подготовка, дополнение, изменение КТП и РП 
по всем предметам

Сентябрь Ведущие преподаватели КТП, РП

6. Обсуждение и утверждение календарно
тематических планов дисциплин

Сентябрь Ведущие преподаватели Календарно-тематические планы

7. Подготовка и уточнение перечня книг- 
учебников для закупки на следующий 
календарный год

Сентябрь-
октябрь

Дуйшеналиева Ж.Д. Утвержденный перечень книг- 
учебников



8. Организация книгообеспеченности по 
дисциплинам, формирование книжного фонда и 
техническое оформление по РУП и 
корректировка формы 5

В течении
учебного
процесса

Дуйшеналиева Ж.Д. Форма 5

9. Совершенствование, контроль и корректировка 
фонда ПЦК ФКОС оценочных средств, 
контрольно-измерительных материалов по 
учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям в соответствии новым ГОС СПО КР

Сентябрь-январь ПЦК ФКОС

10. Корректировка и утверждение на заседании 
ПЦК фонда контрольно-оценочных средств 
(тестовых заданий, модульных карточек и 
экзаменационных билетов) для рейтингового 
контроля и размещение на портале 
www.avn.kstu.kg и http://online.kstu.kg

До I модуля Ведущие преподаватели, 
Мамытова Г.Н.

Утвержденный ФКОС, скрины

11. Организация онлайн семинаров для всех 
преподавателей по методике составления 
тестовых заданий по всем дисциплинам и 
разработке электронных учебно-методических 
комплексов, электронных учебников, написания 
МУ и т.д. и размещения на портале 
www.avn.kstu.kg и http://online.kstu.kg/

Сентябрь-январь Зам.директора по Учебной 
работе, Оморова Ж.А., 
Тынышова А.М., Бердибаева 
Т.Ы.

Договор. Сертификаты. Фото и 
Видеоотчет. Скрины.

12. Количественное и качественное увеличение 
объема издания учебных пособий и 
методических указаний, в том числе и на 
кыргызском языке.

В течении
учебного
процесса

ПЦК Форма обеспеченности ОПОП

13. Контроль качества электронных учебно
методических комплексов (ЭУМК) по ОПОП 
Результаты контроля ЭУМК учебного процесса

В течении
учебного
процесса

ПЦК Результаты контроля ЭУМК

14. Обсуждение результатов взаимопосещаемости 
преподавателей

Октябрь, 
декабрь, 
февраль, апрель

ПЦК График посещаемости. Результаты. 
Листы взаимопосещаемости. План 
корректирующих мер.

15. Совершенствование базы данных учебно- ноябрь ПЦК Электронный банк данных ЭУМК.

http://www.avn.kstu.kg
http://online.kstu.kg
http://www.avn.kstu.kg
http://online.kstu.kg/


методических материалов в электронном виде и 
размещение на портале чуут/ауп/к^и/к^ и на 
платформе МоосПе

Скрины с портала. Твердый вариант 
ЭУМК по установленной форме

16. Совершенствование электронной библиотеки 
для студентов колледжа по 
общеобразовательным дисциплинам

В течении
учебного
процесса

Дуйшеналиева Ж.Д., ПЦК Перечень гиперссылок на 
электронную библиотеку

17. Систематическое обновление и обслуживание 
электронно-образовательных ресурсов колледжа

В течении
учебного
процесса

Дуйшеналиева Ж.Д. Перечень гиперссылок на 
электронную библиотеку

18. Подготовка к смотру-конкурсу методической 
работы преподавателей колледжа за 2021-2022 
учебный год

Ноябрь, декабрь ПЦК Рапорт, приказ по колледжу. 
Протокол конкурсной комисии. 
Выписка из протокола

19. Посещения занятий преподавателей в рамках 
Фестиваля Кыргызского языка и Декады Знаний 
2022

Сентябрь, 
январь, февраль, 
март

ПЦК Карта посещаемости. Листы 
взаимопосещаемости

20. Разработка тестовых заданий для мониторинга 
базовых знаний по всем дисциплинам 
общеобразовательного цикла

Сентябрь,
январь

Ведущие преподаватели Тесты. Ответы к тестам

21. Подготовка графика мониторинга базовых 
знаний по всем дисциплинам 
общеобразовательного цикла

Октябрь, март Мукашева Р.Н. График мониторинга базовых 
знаний.

22. Контроль за проведением мониторинга базовых 
знаний по всем дисциплинам 
общеобразовательного цикла

Ноябрь, апрель Мукашева Р.Н., 
Касымова Н.Ж., 
Кожогулова А.Т.

Рапорт. Приказ по колледжу

23. Обсуждение результатов мониторинга базовых 
знаний по всем дисциплинам 
общеобразовательного цикла

Декабрь, май ПЦК Результаты мониторинга

24. Организация, проведение и ранжирование 
базовых знаний студентов 1го курса на базе 9 
класса по дисциплинам «Математика» и 
«Физика»

Сентябрь Ведущие преподаватели, ПЦК Рапорт. Приказ по колледжу. 
График мониторинга базовых 
знаний студентов

25. Обсуждение результатов и принятие 
корректирующих мер по итогам ранжирования 
знаний студентов

Октябрь Ведущие преподаватели, ПЦК Результаты мониторинга. План 
корректирующих мероприятий.



26. Оформление заказа в НИЦ КГТУ журналов, 
газет, художественных литератур, дисков и пр. 
Сбор электронной библиотеки художественной 
художественной литературы, размещение на 
портале

В течении
учебного
процесса

Дуйшеналиева Ж.Д. Журналы, газеты, художественная 
литература

27. Систематизация учебно-методической 
документации по ПЦК общеобразовательных 
дисциплин

В течении
учебного
процесса

Дуйшеналиева Ж.Д. УМД

28. Организация оформления аудиторий учебного 
корпуса

В течении
учебного
процесса

Ведущие преподаватели, 
Тыныстамова А.С.

Стенды, раздаточные материалы, 
альбомы, презентации и т.д.

29. Отчёт о проведенной методической работе ПЦК 
за учебный год

Июнь отчёт

Председатель ПЦК у.¿ / л Мамытова Г.Н.


