
 
Отчет работы ПЦК _____________ за _________201__ года 

 

1. Пополнение УМК 
№ ФИО 

педагога 

Вид методической разработки 
(рабочая программа, УМК по 

самостоятельной работе, ФОС и т.д.) 

 Количество  Объем 
 Стр. 

 
Практическая 
значимость 

      

      

      

2. Работа в кабинете  (составление (корректировка) паспорта, плана работы кабинета, 

систематизация и  хранение учебно-наглядных пособий в учебном кабинете, экспозиция   и т.д) 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___ 
3. Участие в работе ПЦК (проведение семинаров, мастер-классов , выступление с 

докладами), участие в составе ОМО 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Работа в Проколледже    (виды работ, проведенных за месяц в системе Проколледж или 

Сетевой  город  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___ 

5. Подготовка материала для сайта техникума 

№ ФИО педагога Наименование материала для сайта  Раздел сайта 

    

    

    

6. Участие во временных творческих коллективах (ВТГ), РИЦ, НОУ   

(Результаты деятельности ВТГ, работа в редакционно- издательском центре, руководство 

подготовкой студенческих  работ и защитой их на научных студенческих  конференциях) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__ 

7. Подготовка, организация и проведение мероприятий, олимпиад, конкурсов 

профмастерства предметных недель  и недель по профессии, проведение открытых уроков 

№ ФИО педагога Наименование 

мероприятия 

 Степень участия 

 (подготовка, 

 проведение, подведение 

итогов мероприятия) 

Уровень проведения 

 мероприятия 

 (высокий,  

средний, низкий) 

     

     

     

 



8. Наставничество над молодыми преподавателями 

№ ФИО педагога - 

наставника 

ФИО начинающего 

специалиста 
Проведенная работа 

    

    

    
 

9. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

(работа со слабоуспевающими  и одаренными студентами) 

№ ФИО педагога  ФИО студента Проведенная работа 

    

    

    

10. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах и др. 

№ ФИО педагога, 
подготовившего 
студентов к участию в 
мероприятиях 

Наименование 

мероприятия 

 Уровень мероприятия 

(международный, 

всероссийский, областной, 

внутритехникумовский) 

Результат 

участия 

     

     

     

 

11. Публикация в СМИ (Трансляция опыта, разработка и опубликование учебно - 

методических материалов для обеспечения учебно - воспитательного процесса) 
№ ФИО педагога Наименование 

публикации 

  Наименование СМИ, где прошла 

публикация   (с указанием даты 

публикации) 

Практическая 

значимость  

опубликованного 

материала 

     

     

     

 

12. Выступление на конференции, педсовете, семинаре и т.д 

№ ФИО 
педагога 

Наименование 

мероприятия 

  Уровень мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

областной, 

внутритехникумовский) 

Тема  доклада Примечание 

      

      

      

 

Отчет сдал председатель ПЦК  ______________________________      ______________ 

                                                                             подпись                                            (Ф.И.О) 

Дата сдачи__________________2017года        

 

 Отчет принял ______________________________      ______________ 

                                              подпись                                            (Ф.И.О) 

Дата приема отчета__________________2017года 

 


