
Анализ работы цикловой комиссии №2 

«Общеобразовательных и социально-гуманитарных 

дисциплин»  

Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и 

дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

за  2015-2016 учебный год 

 
В состав цикловой комиссии входит 9 штатных преподавателей. 

За отчетный период проведено 11 заседаний. На заседаниях цикловой 

комиссии рассматривались вопросы, запланированные на 2015-2016 уч. год. 

Наиболее важными из рассматриваемых вопросов были: 

итоги и анализ работы ЦК за 2014-2015 учебный год и задачи на новый 

учебный год; 

рассмотрение и одобрение  учебной и методической документации 

преподавателей в течение учебного года; 

 итоги входного среза для первокурсников; 

мониторинг успеваемости и посещаемости обучающихся, накопляемость 

оценок; 

анализ ведения учебных журналов, анализ взаимопосещения занятий и 

внеклассных мероприятий; 

планирование и подведение итогов недели цикловой комиссии; 

  утверждение графика проведения олимпиад; 

  утверждение экзаменационных билетов; 

  анализ работы цикловой комиссии за 2015-2016 учебный год. 

 

1. Организационная работа 

 

Учебный план выполнен по всем дисциплинам. Преподавателями 

проделана большая работа по разработке рабочих программ по новым 

образовательным стандартам. В течение учебного года преподаватели 

разработали технологические карты, раздаточный материал, материал для 

контроля знаний, презентации уроков, слайды и т.д. 

     Были рассмотрены и утверждены  планы индивидуальной работы 

преподавателей. 09.06.2016 г. на расширенном заседании ЦК № 2 были 

заслушаны и обсуждены отчеты по выполнению индивидуальных планов 

преподавателей (отчет прилагается). 

     Обсудили и утвердили план проведения недели цикловой комиссии, 

которая успешно прошла в период с 14 по 18 декабря 2015 г. По результатам 

проведения недели цикловой комиссии все преподаватели и принявшие 

активное участие обучающиеся награждены Почетными грамотами колледжа 

(отчет по итогам недели ЦК № 2 прилагается).  

     В январе и июне проведены анализы работы ЦК № 2 за 1 и 2 семестры. 

 



2. Учебно-методическая работа 

 

     Разработаны и утверждены календарно-тематические планы по всем 

дисциплинам. В течение года проводилась постоянная работа по 

формированию банка контрольно-измерительных и методических 

материалов по промежуточной и итоговой аттестации.  

     Все преподаватели ЦК № 2 приняли участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах, а именно: 

1. Научно-исследовательская конференция для обучающихся 

«Литературный Крым», приняли участия все члены ЦК №2, 17.12.15г. 

2. Научно-практическая конференция «Реализация потенциала 

преподавателей колледжа в решении проблемы формирования 

компетенций у студентов в условиях реализации ФГОС СПО»,  

подготовлен и представлен доклад «Проектная методика на занятиях 

литературы и русского языка» Прудниковой С.В.  25.09.2015г. 

3. Конференция КИПУ «Методика, теория и практика этнопедагогики», 

подготовлен и представлен доклад Пятышиной И.В.  28.01.16г. 

4. Научно-практическая конференция Методического объединения 

преподавателей иностранных языков учреждений СПО «Крымского 

федерального университета им.В.И.Вернадского», подготовлены и 

представлены доклады Вознюк М.М. «Использование 

аудиовизуального метода для формирования коммуникативной 

компетенции  на занятиях при обучении иностранному языку»; 

Давыдовой В.Д.  «Комплексный характер самостоятельной работы 

студентов при обучении иностранному языку в СПО в условиях 

реализации ФГОС». 20.05.16г. 

5. 1V и V Всероссийская научно-практическая конференция, 

подготовлены и представлены доклады Гребенниковой Л.В., которые 

вошли в сборник работ участников конференции. 

6. Вознюк М.М.  участвовала в работе семинара для преподавателей 

английского языка «Актуальные проблемы преподавания английского 

языка в современных условиях, где прочитала доклад «Компьютерное 

тестирование с использованием программы Mу test». 

7. Гребенникова Л. В. Участвовала в работе семинаров: 

Сертификат участия в 3-ьем учебно-методическом семинаре 

«Современные обучающиеся технологии и конструирование 

образовательного и воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» в рамках Международного научно-методического семинара 

«Современное образовательное пространство в условиях реализации 

ФГОС», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, 18 

часов, 19 ноября 2015 г. 

Сертификат участия в 5-м учебно-методическом семинаре 

«Федеральные государственные образовательные стандарты: развитие 

общих компетенций и профессиональных компетенций» в рамках 

Международного научно-методического семинара «Современное 



образовательное пространство в условиях реализации ФГОС», НОУ 

ДПО «Экспертно-методический центр» Когнитус, 18 часов, 12-15 

декабря 2015 г. 

Сертификат участия в 6-ом учебно-методическом семинаре «Системно-

деятельностный подход в образовании и воспитании в условиях 

реализации ФГОС» в рамках Международного научно-методического 

семинара «Современное образовательное пространство в условиях 

реализации ФГОС», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

Когнитус, 18 часов, 12-16 февраля 2016 г. 

Сертификат участия в 8-ом учебно-методическом семинаре 

«Формирование у обучающихся основных умений в ходе текущего 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» в рамках 

Международного научно-методического семинара «Современное 

образовательное пространство в условиях ФГОС», НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр» Когнитус, 18 часов, 19-26 апреля 

2016 г.  

8. Приняли участие в работе круглого стола «Опыт педагогического 

мастерства» 28.03.16 г.: Гребенникова Л. В. – организатор семинара; 

Давыдова В.Д. подготовила и представила доклад «Организация 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся СПО по 

иностранному языку», Вознюк М.М.  - «Технологии развивающего и 

игрового обучения, как средство активизации познавательной 

деятельности обучающихся», Сатарина Л.А.  - «Оценка результатов 

обучения в современных условиях». 

9. Приняли участие в работе вебинаров: Гребенникова Л. В. посетила 14 

вебинаров; Прудникова С.В.  – 2 вебинара; Вознюк М.М.  – 4 

вебинара; Давыдова В.Д. – 3 вебинара. 

 

3. Учебно-исследовательская работа преподавателей и обучающихся 

 

     Все члены ЦК № 2 подготовили обучающихся для участия в предметных 

олимпиадах по всем дисциплинам: Гребенникова Л.В. –  27 человек (7 

призеров); Вислоухова В.А. – 2 человека (дипломы 2-ой степени); 

Пятышина И.В.  – 3 человека, Николаенко Л.Д. – 3 человека (1 место -2 

человека, 2 место – 1 человек); Сатарина Л.А. – 9 человек (1место -2 

обучающихся, 3 место -3обучающихся).  

     Разработали и опубликовали на сайте КФУ методические, учебные и др. 

пособия: Давыдова В.Д. Методическое пособие по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» – Бахчисарай: БКСАиД (филиал) ФГАОУ КФУ «им.В.И. 

Вернадского», 2015. – 38с., Давыдова В.Д. Методическое пособие. Тесты и 

контрольные задания к профессионально-направленному курсу учебной 

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский) по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 07.02.01 

Архитектура для среднего профессионального образования. – Бахчисарай: 



БКСАиД (филиал) ФГАОУ КФУ «им.В.И. Вернадского», 2016. – 34с., 

Давыдова В.Д., Вознюк М.М. Учебное пособие. Сборник технических 

текстов на английском языке с упражнениями (для специальности 08.02.08 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»): БКСАиД 

(филиал) ФГАОУ КФУ «им.В.И. Вернадского», 2016. – 31с.; Вознюк М.М. 

Методическая разработка «Сборник тестовых заданий по грамматике 

английского языка(компьютерное тестирование)»;   

Гребенникова Л.В.  работа «Методические рекомендации по созданию 

современного занятия по ФГОС для педагогических работников 

образовательных организаций СПО», НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» Когнитус, декабрь 2015 г., за эту работу была награждена Дипломом  

І степени; Сатарина Л.А. Методические рекомендации по подготовке к 

дифференцированному зачёту для обучающихся заочной формы обучения по 

учебной дисциплине «Русский язык. Культура речи» в 2-х частях: 2015. – 

25с. и 2016. – 33с.); Вислоухова В.А. «Рабочая тетрадь по дисциплине 

Основы философии». Таким образом, преподаватели превысили лимит 

запланированных работ: Давыдова В.Д. – 3 работы вместо 1 

запланированной; Вознюк М.М. – 2 работы вместо 1; Гребенникова Л.В.  – 

2 вместо 1; Сатарина Л.А. – 2 вместо 1. Такая инициатива одобрена 

преподавателями ЦК и заслуживает поощрения. 

     В течение года проходило обсуждение итогов посещения открытых 

уроков: подготовлены и проведены открытые  занятия следующими 

педагогами: Гребенниковой Л.В. 19.04.2016 г. Занятие: Пресс-конференция 

(русская литература).  «Поэзия в Великой Отечественной войне» (гр. С-11); 

Прудниковой С.В.,  Николаенко Л.Д. 19.02.2016 г. Интегрированное 

занятие (история России, русская литература)  «Любовью к Родине дыша. 

Декабристы: подвиг и творчество» (гр. СПХ-17); Сатариной  Л.А., 

Пятышиной И.В. 01.03.2016 г. Интегрированное занятие (история России, 

Русский язык)  «Роль личности в истории России. Дискуссия. Патриотизм? 

Формула истинного патриотизма. ( гр.ГХ-42, Д-15); Вознюк М.М. 11.11.2015 

г. Английский язык. Занятие с использованием ИКТ.  «Новые строительные 

материалы»  (гр. А-34); Пятышиной И.В. «История в архитектуре». 

Осуществлены взаимопосещения занятий всеми педагогами согласно 

графику ЦК. 

     Активно работали с сайтами в Интернете: 

КФУ:  статьи следующих преподавателей: Гребенникова Л.В. – более 25 

работ; Сатарина Л.А. –8 работы; Вознюк М.М. – 1 работа; Давыдова В.Д. – 

2 работы; Николаенко Л.Д. – 1 работа; Вислоухова В.А. – 1 работа. 

Infourok.ru: методические разработки следующих педагогов: Гребенникова 

Л.В. –20 работ; Вознюк М.М. – 4 работы. 

Kopilkaurokov.ru - Вознюк М.М. – 2 работы; Сатарина Л.А. – 3 работы.  

Multiupok.ru - Сатарина Л.А. – 2 работы. 

Имеют персональные сайты Гребенникова Л.В., Сатарина Л.А., 

Вислоухова В.А. 
     Приняли участие в профессиональных конкурсах: 



Гребенникова Л.В., Николаенко Л.Д. Сертификат участника Второго 

Всероссийского конкурса методических разработок классных часов и 

внеклассных мероприятий «Час, проведённый с пользой», учебно-

методический центр PEDAGOG.PRO, 30 мая 2016 г.; Сатарина Л.А. 

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: "Методическая работа в 

школе в условиях введения ФГОС" 23.02.2016 г. – 1 место; Всероссийский 

конкурс «Умната» Блиц-олимпиада "Традиционные и инновационные 

системы контроля и оценки знаний учащихся" 14.02.2016 г. – 3 место. 

 

4. Повышение квалификации, самообразования и аттестации 

преподавателей 

 

     Курсы повышения квалификации: 

Гребенникова Л.В. 

Удостоверение о повышении квалификации. Успешно освоила 

дополнительную профессиональную образовательную программу в АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» по программе «Теория, методика и современные 

образовательные технологии начального, основного общего и среднего 

общего образования», по теме: «Использование межпредметных связей при 

преподавании курсов русского языка и литературы в контексте требований 

ФГОС», 72 часа, 18-27 апреля 2016 г. 

Сатарина Л.А. 

В данный момент проходит курсы на лекториум.ру по русскому языку и 

психологии (по72 часа), записана на курсы по литературе, ждет начала 

обучения. 

Давыдова В.Д., Вознюк М.М. В данный момент проходят  дистанционные 

курсы в Донском строительном колледже. 

     Аттестация преподавателей: 

В 2015-2016 учебном году проходят аттестацию  

 на высшую категорию Гребенникова Л.В. и Сатарина Л.А.; 

 на первую категорию Пятышина И.В. ; 

 прошла аттестацию 24.03.16г.  на соответствие занимаемой должности  

Вознюк М.М. 

 

5. Контроль за учебно-воспитательным процессом 

 

     В течение года осуществлялся контроль за: 

 выполнением учебных планов и программ; 

 качеством проведения занятий; 

 ведением учебных журналов; 

 выполнением контрольных работ; 

 посещаемостью и успеваемостью обучающихся. 



     Анализ качества знаний обучающихся осуществлялся с помощью 

контрольных срезов (результаты вводного среза прилагаются), 

промежуточной аттестации и экзаменационной сессии (отчет по итогам 

сессии прилагается). На основании выводов вводного среза для 

первокурсников в сентябре месяце  и результатов итоговой летней сессии, 

можно сделать вывод, что успеваемость и качество знаний обучающихся 

повысились. 

     Так же осуществлялся контроль за посещаемостью обучающихся. В этой 

сфере необходимо ужесточить требования к обучающимся, т.к. количество 

пропущенных занятий превышает допустимый предел пропусков по 

уважительным причинам. Главной проблемой является отдаленность 

проживания многих обучающихся от колледжа.  

 

6. Развитие материально-технического обеспечения дисциплин, 

специальностей и кабинетов 

 

     В течение года велась плодотворная работа по пополнению кабинетов 

пособиями, раздаточным материалом, оснащению кабинетов макетами, 

моделями, плакатами. Произведен косметический ремонт в кабинете истории 

(зав.кабинетом Николаенко Л.Д.),  частичный косметический ремонт в 

кабинете литературы (зав.кабинетом Прудникова С.В.). 

 

План проведения внеклассных мероприятий 

полностью выполнен. Хочется отметить преподавателей истории 

Николаенко Л.Д. и Пятышину И.В.  в связи с большим количеством 

экскурсий по родному краю. Николаенко Л.Д. приняла участие в 

организации мероприятий, посвященных Дню Победы. Все кураторы групп 

провели большую работу по сохранению контингента обучающихся. 

 

     Анализ работы цикловой комиссии за 2015-2016 учебный год 

показал, что, благодаря проделанной работе, у преподавателей имеется 

большой профессиональный потенциал.  

Задачи на следующий учебный год: 

• повышение качества обучения, развития и воспитания обучающихся, 

формирование  компетентного специалиста за счёт 

совершенствования организационных форм учебно-воспитательного 

процесса, методики обучения; 

• развитие и совершенствование учебно-методического комплекса 

специальностей СПО на основе ФГОС нового поколения; 

• мониторинг внедрения ФГОС нового поколения, качество учебно-

методической работы; 

• поддержка и развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников через различные формы повышения 

квалификации и на основе внедрения в учебный процесс 

информационных и современных педагогических технологий, 



удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников колледжа; 

• выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов через 

различные формы методической  работы; 

• создание условий для развития творческого потенциала личности 

обучающихся, развития исследовательской компетентности и 

самостоятельности обучающихся и педагогов колледжа через 

привлечение их к различным видам учебно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности; 

• систематическая работа над методическими рекомендациями для 

обучающихся; 

• разработка качественного ФОС по всем учебным дисциплинам и 

модулям. 

 

 

 

 

 


