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Жалпы білім беру пәндері 

ПЦК-ның 2022 – 2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 
 

(План работы ПЦК «Общеобразовательные дисциплины » 

 на 2022 – 2023 учебный год) 

ПЦК төрайымы   (председатель ПЦК)   Абишева Ж.К. 

 

 

Методическая тема ПЦК  «Общеобразовательные дисциплины» 

«Качества образования: новые подходы в условиях реализации обновления содержания 

образования»  
 

 

 

Цель методической         Совершенствование учебно – воспитательного процесса;   

темы:                                  поиски путей повышения эффективности и качества знаний 

                                             в преподавании общеобразовательных дисциплин. 

                                              
   

Сроки работы – с 2022 – по 2027 г.г. 
 

1. Ұйымдастыру жұмыстары (Организационная работа) 

 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1. Определение цели, основных задач и 

методической темы ПЦК 

Протокол заседания №1   

28.08.2022 г 

Абишева Ж.К,      

члены ПЦК 

2. Обсуждение плана работы ПЦК на 

2022-2023 учебный год. 

Протокол заседания №1  

28.08.2022 г 

Абишева Ж.К,        

члены ПЦК 

3. Утверждение тем самообразования. Протокол заседания №1  

28.08.2022 г 

Абишева Ж.К,      

члены ПЦК 

4. Заполнение базы электронного 

обучения. 

Протокол заседания №1  

28.08.2022 г 

Абишева Ж.К,            

члены ПЦК 

5. Корректировка и утверждение  КТП, 

РУПов, УМКД 

Протокол заседания №1  

28.08.2022 г 

Абишева Ж.К.       

6. Утверждение плана работы со 

слабоуспевающими студентами 

Протокол заседания №1  

28.08.2022 г 

Абишева Ж.К.       

7. 

 

Составление расписание занятий и 

графиков открытых уроков, метод. 

докладов и внеклассных мероприятии 

Протокол заседания №1  

28.08.2022 г 

Абишева Ж.К,            

члены ПЦК 

8. Проведение входного мониторинга, 

анализ его результатов с целью 

корректировки и прогнозирование 

учебного процесса.  

Протокол заседания №1  

28.08.2022 г 

Абишева Ж.К. 

Акшалова Д.Т. 

Нұрлыбекова А.А. 

Касымжанова А.А 

9. Анализ итогов работы ПЦК за  2021-

2022 уч.год 

Протокол заседания №1  

28.08.2022 г 

Абишева Ж.К,            

члены ПЦК 

10. Отчёты о работе преподавателей ПЦК 

за 1 и 2 полугодия 2022-2023 уч.год 

Январь 2023 г. Протокол 

№3; июнь 2023г. 

Абишева Ж.К,      

члены ПЦК 



Протокол №5 

 2. Оқу жұмыстары (учебная работа) 

 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1. Информация о работе со 

слабоуспевающими обучающимися по 

общеобр. дисциплинам  

каждые 2 месяца 

учебного года 

Члены ПЦК 

2. 

 

Утверждение экзаменационных билетов 

по предметам на зимнюю сессию 

Протокол заседания  №2  

от «31» ноября 2022 г 

Члены ПЦК 

 

3. 

Отчёты по итогам зимней и летней 

сессий преподавателей ПЦК 

 

Январь 2023 г. Протокол 

№3; июнь 2023 г. 

Протокол №5 

Члены ПЦК 

4. Утверждение гос.экзаменационных и 

экзаменационных билетов по предметам 

на летнюю сессию 

Протокол заседания №4 

 От «31» марта 2023 г  

Члены ПЦК 

5. Содействие в подготовке и 

прохождении аттестации 

(консультирование, оказание помощии 

подготовке аттестационной 

документации и обобщение материалов 

педагогического опыта. 

Сентябрь-ноябрь Бекбосынова М.Ж. 

методист 

Преподаватели 

цикла 

6. Организовать повышение квалификации 

преподавателей ПЦК 

В течение уч.года Абишева Ж.К. 

7. Обновление и разработка новых КТП, 

РУПов, УМКД (по кредитно – 

модульной технологии) 

Протокол заседания №1  

от «28» августа 2022 г 

Члены ПЦК 

8. Изучение и приобретение новых 

учебных пособий, электронных 

учебников по общеобразовательным 

дисциплинам 

В течение уч.года Члены ПЦК, 

библиотека, 

администрация 

9. Проводить совместные заседания ПЦК 

и других цикловых комиссий  

В течение уч.года Абишева Ж.К. 

10. Информация об остаточной 

пед.нагрузке ПЦК на 2023-2024 уч.год 

Протокол заседания №5  

от «15»июня 2023 г  

Абишева Ж.К. 

        

   3.   Әдістемелік жұмыстар (Методическая работа) 

 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата 

проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1.  Участие в заседаниях ОМО  по 

общеобразовательным дисциплинам 

В течение 

уч.года 

Члены ПЦК 

2.  

 

Внедрение инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс через 

семинары, круглые столы, мастер классы 

Постоянно Члены ПЦК 

3.  Разработка авторских программ, учебников, 

пособий 

В течение 

уч.года 

Члены ПЦК 

4.  Оказание помощи молодым преподавателям по 

составлению документации 

В течение 

уч.года 

Абишева Ж.К.  

Касымжанова А.А. 

Акшалова Д.Т. 

5.  Взаимопосещение занятий преподавателей 

 

В течение 

уч.года 

Члены ПЦК 



6.  Составление  планов  самообразования 

педагогов  по новой методической теме и 

индивидуальных планов преподавателей 

Протокол 

заседания №1  

28.08.2022 г 

Члены ПЦК 

7.  Утверждение метод. разработки и обсуждение 

открытого урока по предмету физкультура 

«Жеңіл атлетика. Қысқа қашықтыққа жүгіру». 1 

курс. 

Протокол №1 

от «28» авуста 

2022 г     

 

Батталов Е.Т. 

8.  Обсуждение метод. доклада на  тему: 

«Математика, физика сабақтарында ұлттық 

құндылықты қолданудың маңызы».    

Протокол №1 

от «28» авуста 

2022 г   

Касымжанова А.А. 

9.  Утверждение метод. разработки и обсуждение 

открытого урока по предмету ОПД «Сату 

техникасы.Техника продаж» 

Протокол №1 

от «28» авуста 

2022 г    

Абдильданова А.С. 

10.  Утверждение метод. разработки и обсуждение 

открытого урока по предмету иностранный язык 

«The Changing Face of Transportation».  1 курс 

Протокол №2 

от «01» ноября 

2022 г     

 

Абишева Ж.К. 

11.  Утверждение метод. разработки и обсуждение 

открытого урока по предмету казахский язык 

««Алаштың ғылым-білім үйрету 

бағдарламасы.Тұрақты тіркестер,мақал-

мәтелдер».   1 курс                       

Протокол №2 

 от «01» ноября 

2022 г     

 

 

Нұрлыбекова А.А. 

12.  Обсуждение метод. доклада на  тему: 

«Қазақстан Республикасы Қарулы Күштеріне 

қызмет ету-патриотизм мен интернационализм 

мектебінің маңызы».                                                   

Протокол №2 

от «01» ноября 

2022 г     

 

Серикбаев Қ.Қ. 

13.   Обсуждение метод. доклада на  тему: «Дене 

тәрбие сабағында қолданылатын әдіс-тәсілдер».                                

 Протокол №2 

от «01» ноября 

2022 г  

Батталов Е.Т. 

14.   Утверждение метод. разработки и обсуждение 

открытого урока по предмету казахская 

литература «Мағжан Жұмабаев -Батыр 

Баян»поэмасы. 1 курс                                                                                                                                                                                          

Протокол №2 

От «01» ноября 

2022 г     

.         

Рахимжанова А.Ш. 

15.  Утверждение метод. разработки и обсуждение 

открытого урока по предмету математика 

«Көрсеткіштік теңдеулер". 1 курс                                                                                                                                                                                          

Протокол №2 

от «01» ноября 

2022 г    

Касымжанова А.А. 

16.  Обсуждение метод. доклада на  тему: 

«Формирование положительной учебной 

мотивации на уроках русского языка и 

литературы ».                                

Протокол №3 

от «09» января  

2023 г. 

Акшалова Д.Т. 

17.  Утверждение метод. разработки и обсуждение 

открытого урока по предмету экономика 

«Сұраныс және ұсыныс заңы. Бәсеке».                                

Протокол №3 

от «09» января 

2023 г. 

Абдильданова А.С. 

18.  Обсуждение мастер класса на  тему: 

«Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша 

оқытудағы әдіс-тәсілдердің элементтерін 

сабақта қолдану».                                

Протокол №4 

от «31»марта 

2023 г. 

Оразгалиева М.Д. 

19. Участие педагогоов и студентов в научно-

практических конференциях, предметных 

олимпиадах. 

В течение 

уч.года 

Члены ПЦК 

 

20. Проведение уроков-бесед, диспутов, семинаров, 

конференций, посвящённых знаменательным 

датам. Посещение музеев, выставочных залов 

города, области 

 

В течение 

уч.года 

Члены ПЦК 

 



 

4.Тәрбие жұмыстары (Воспитательная работа) 

 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата 

проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1. День здоровья 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Батталов Е.Т. 

2. Формирование у студентов ответсвенного 

бережного отношения к имуществу, 

оборудованию помещений, учебной и учебно-

методической литературе, средствам обучения 

и т.д.» 

В течение 

учебного года 

Члены ПЦК 

кураторы 

3. Работа клуба «Саналы ұрпақ», «Жас өрен» По плану Рахимжанова А.Ш. 

Оразгалиева М.Д. 

Нұрлыбекова А.А. 

 Работа кружка «Ұлы дала» По плану Махамбетова А.М. 

4. День языков народов Казахстана. «Язык – сила 

народа и дружбы» фестиваль языков. 

 

05.09.2022 г. Акшалова Д.Т. 

Абишева Ж.К. 

Нұрлыбекова А.А. 

5. Адаптационные тренинги для студентов 1 курса Сентябрь,октябрь Джолымбекова А.Р. 

6. Мероприятии посвященные Дню учителя Октябрь Члены ПЦК 

кураторы  

7. Создание условий для развития 

педагогического сотрудничества в системе 

«преподаватель-студент» привлечение 

студентов к работе по составлению тестов, 

проблемных ситуаций и т.д) 

В течение 

учебного года 

Члены ПЦК 

 

8. Индивидуальное психолого – педагогическое 

сопровождение студентов 

В течение 

учебного года 

Члены ПЦК 

Джолымбекова А.Р. 

9. Участие в мероприятиях посвящённого Дню 

Республики Казахстан и празднованию Дня 

Независимости РК различного  уровня 

Декабрь 2022 г. Оразгалиева М.Д. 

Махамбетова А.М. 

 Утверждение плана областного конкурса среди  

колледжей "Әлем таныған Әуэзов", 

посвященный 125-летию Мухтара Әуэзова. 

Декабрь 2022 г Рахимжанова А.Ш. 

Нұрлыбекова А.А. 

10. Утверждение плана предметной недели 

общеобразовательных дисциплин 

 

Протокол №4 от 

от«31 »марта 

2023 г. 

Абишева Ж.К. 

Члены ПЦК 

 

11. Посещение музеев, выставочных залов города, 

области. 

 

Март – май 2023 

г. 

Серикбаев Қ.Қ. 

Махамбетова А.М. 

 

 

Пәндік-циклдық комиссиясының төрайымы 

Председатель предметно-цикловой комиссии   __________________  Абишева Ж.К. 

 

 


