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Состав цикловой методической комиссии по специальности 35.02.12. 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Пед. 

стаж Категория 

(дата 

присвоения) 

Повышение квалификации 

(направления, когда, где) 

1 Демчич В.П. 3 Преподаватель  1. август 2014г. «Федеральный 

институт развития образования»; 

2. май-июль 2016г. 
ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессиональ-
ного образования». 

2 Прибора Н.А.  10 

 

 

Преподаватель 
высшей 

категории 

Удостоверение № 16/03/103/23 (28 

часов), ФИРО от 23.06.2014 г. 
Курсы  по охране  труда АНО 

НДПО УКЦ «Ликей» 

удостоверение №05211 от 
27.11.2015 г. (40 часов) 
 ГБПОУ г.Москва 
«Политехнический техникум №47 

им.В.Г.Федорова» удостоверение 
№180000617457 от 02.04.2016 г.  
(36 часов) 
ГБПОУ РО «ДСК», «Деятельность 
педагога профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 

(360 ч.), 10.07.2016 г. 
612404063825 от 10.07.2016 

«Менеджмент в образовании». 

ООО Учебный центр 
«Профессионал», г. Москва, 2016 г. 
(72 ч.) 
Национальный Открытый 

Университет «Интуит» по курсу 
«Системный анализ в 
менеджменте» в объёме 72 часов, 
серия О, регистрационный № 

101017342, НОУ ВО НОУ 

«Интуит», г. Москва, декабрь 2016 

Национальный Открытый 

Университет «Интуит» по курсу 
«Основам предпринимательства» в 
объёме 72 часов, серия О, 

регистрационный № 101019220, 

НОУ ВО НОУ «Интуит», г. 
Москва, декабрь 2016 г. 
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Национальный Открытый 

Университет «Интуит» по курсу 
«Экономика организаций» в 
объёме 72 часов, серия О, 

регистрационный № 101083019, 

НОУ ВО НОУ «Интуит», г. 
Москва, август 2017 г. 

3 Костенкова А.А.  -  Преподаватель  Принята на работу с 01.09.2017г. 
4 Сандаков М.Г.    3 

 

Преподаватель НЧОУ ДПО Региональное агенство 
по охране труда 
Удостоверение № 257-15 (16 ч), 
09.06.2015 г., пожарная 
безопасность. ООО Учебно-
курсовой комбинат ЖКХ Уд-е№ 

2430 от 22.04.2016, перемещение 
на высоте. ООО Учебно-курсовой 

комбинат ЖКХ 

Уд-е №1327,21.03.2016. ООО 

Учебный центр «Профессионал» г. 
Москва Курсы профессиональной 
переподготовки Физкультура и 

спорт: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации,  № 2330,  (600 ч) 
2016. Национальный открытый 
университет «Интуит» «Основы 

предпринимательства» 101020810  

(72 часа)  16.12.2016 г. г. Москва 
5 Федорова Л.С.    1 Преподаватель Октябрь-декабрь 2016 г.- 

ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессиональ-
ного образования». 
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Раздел I. Анализ работы комиссии за прошедший учебный год 

 

На протяжении прошлого учебного года цикловая методическая комиссия 
работала над основной  проблемой: 

1. Улучшение качества подготовки специалистов: осуществление 
контроля качества преподавания спецдисциплин и качества выполнения 
курсовых и дипломных  проектов.  

Все мероприятия предусмотренные планом работы – выполнены.  

Каждым преподавателем были разработаны и утверждены в установленном 

порядке рабочие программы читаемых дисциплин, ПМ, практик, календарно-
тематические планы, а также ФОС;  оформлены методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы студентов, разработаны задания тестового 
контроля знаний. 

 
Методическая тема ЦМК  на 2016-2017 учебный год  
«Формирование комплексного учебно-методического сопровождения реализации 
основных профессиональных образовательных программ ЦМК №6» 

 

  Преподавателями ЦМК были выполнены следующие виды работ: 
1. Прибора Наталья Александровна 

 

 Методическая проблема над которой работал преподаватель: 
«Создание фонда оценочных средств-этап подготовки специалистов СПО в 
соответствие с требованиями ФГОС по ПМ. 02 Ведение работ по садово-
парковому и ландшафтному строительству. Экономика организации, 
менеджмент.  Пм 04 Организация работы коллектива исполнителей» 

Тема по самообразованию - Менеджмент в образовании. 

1.Учебная работа – часы,  запланированные на учебный год,  вычитаны в полном 

объеме - 354,5 часа. 
 2.  Посещено 16 занятий преподавателей, разработаны и сданы ФОС по всем 

дисциплинам. Разработано ППСЗ по специальности 35.02.12 

3. Выполнены требования профстандарта, прошла обучение и получила диплом о 
профессиональной переподготовке на ведение педагогической деятельности. 

4. Проведены олимпиады по дисциплинам: экономика организации 2 человека 1 

места, менеджмент -2 человека, Маркетинг конкурс все о кофе -1человек. 
5. Прошла обучение на курсах: Менеджмент в образовании-72 часа, системный 
менеджмент-72 часа, основы предпринимательства-72 часа, методы оказания 1 

помощи-16 часов. 
6.Проведено открытое занятие по дисциплине «Менеджмент» в группе Г-23 

7. Участие в проведении недели ЦМК №5,6. (Проведение мастер-класса по работе 
с фоамираном, организация и участие в конкурсе творческих работ» «Весеннее 
вдохновение», организация мастер класса  по флористике с использованием 

живых цветов, проведение брейн-ринга). 
8. Участие в семинаре ИКТ - пом. педагога. 
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9.Участие в конференции 28.04. «Формирование профессиональных компетенций 
выпускников». 

10. Участие во Всероссийском конкурсе – презентация по менеджменту 
«Мотивация, как функция управления» -1 место. 
11. Участие в проведении конкурса - Правнуки Победы. 

12. Опубликованы 3 статьи  на сайте Инфоурок. 
  

2. Демчич Виктория Петровна  

 

     Методическая проблема над которой работал преподаватель: «Создание 
фонда оценочных средств-этап подготовки специалистов СПО в соответствие с 
требованиями ФГОС по ПМ. 02 Ведение работ по садово-парковому и 
ландшафтному строительству; ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 
250101.01 «Мастер по лесному хозяйству» Рабочий зеленого хозяйства. 
Тема по самообразованию - Создание условий для формирования у 
обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности. 

1. Учебная работа -  часы, запланированные на учебный год вычитаны в полном 

объеме - 956,8 часа + 48 часов ведение архитектурной части у выпускников СП. 

2. Был подготовлен кабинет к учебному году, составлен план работы ЦМК №6, 

план работы кабинета. 
3. Была организована экскурсия совместно с зав.отделением  Прибора Н.А. в 
ботанический сад КФУ для 4 и 2 курса обучающихся. 
4. По преподаваемым дисциплинам разработаны и сданы ФОС. 

5. Посещено 9 занятий преподавателей. 

6.  Приняла участие в школе молодого преподавателя с докладом на тему -  

«Структура занятия теоретического обучения. Использование ИКТ на занятиях 
теоретического обучения» 

7.  Выполнены требования профстандарта, прошла обучение и получила диплом 

о профессиональной переподготовке на ведение педагогической деятельности. 

8. Закончила с отличием  обучение в Академии биоресурсов и 
природопользования, получила звание «Магистр ландшафтной архитектуры». 

9. Прошла обучение методы оказания 1 помощи-16 часов. 
10. Выполнены методические материалы: «Дневник-отчет по производственной 
практике» и «Дневник-отчет по преддипломной практике». 

11. Организована и проведена студенческая конференция «Андре Ленотре и его 
наследие» подготовлено 6 обучающихся группы СП-27. 

12. Организация и участие в недели ЦМК №6: проведение конференции 
«Ботанические сады и парки России»- 7 обучающихся группы СП-27; проведение 
конкурса творческих работ «Весеннее вдохновение»; организация мастер класса  
по флористике с использованием живых цветов; 
проведение интеллектуальной игры брейн-ринг группа СП-27; проведение 
конкурса плакатов «Сохраним планету вместе». 

13. Проведение Первого этапа Всероссийской олимпиады Профессионального 
мастерства по УГС  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  35.02.12 

Садово–парковое и ландшафтное строительство 1 и 2 уровень -13 участников. 
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14. Участие в проведении конкурса - Правнуки Победы (подготовка территории 

колледжа). 
15. Подготовлена и выставлена информация на сайт: проведение учебной 
практики по ПМ.01; отчет о недели ЦМК №6; экологическая конференция в 
школе-гимназии, информация об экскурсии в парк им.Н.В. Багрова. 
16. Ведение курсового проекта по   ПМ.02.  Ведение работ по садово -  парковому 
и ландшафтному строительству  МДК 02.02 Садово-парковое строительство и 
хозяйство. 
17. Участие в вебинаре, получен сертификат. 
18. Ведется работа по пополнению коллекции семян цветочных растений; семян и 
гербария древесно-кустарниковых растений. 

19.Составление экзаменационных материалов для проведения 
квалифицированных экзаменов по ПМ 02; ПМ 04. 

 

3. Дидоха Виктор Федорович 

     Методическая проблема над которой работал преподаватель: «Создание с 
фонда оценочных средств-этап подготовки специалистов СПО в соответствие с 
требованиями ФГОС нового поколения по дисциплине Основы геодезии» 

Тема по самообразованию - Углубление своих знаний, формирование 
практических навыков и умений при работе с современными геодезическими 
инструментами. 

1.Учебная работа -  часы, запланированные на учебный год  вычитаны в полном 

объеме в количестве 976 часов. 
2. По преподаваемым дисциплинам разработаны и сданы ФОС. 

3. Разрабатывает рабочую тетрадь по учебной геодезической практике для 
обучающихся заочного отделения. 
4. Подготовил кабинет к началу учебного года. 
5.Принял участие и получил сертификат в вебинаре. 
6. Выполнены требования профстандарта, прошел  обучение и получил диплом о 
профессиональной переподготовке на ведение педагогической деятельности. 

7. Прошел  обучение методы оказания 1 помощи-16 часов. 
8. Принял участие с обучающимися 19 человек во Всероссийской олимпиаде 
«Линия знаний» по дисциплине «Основы геодезии и картографии»  (9 дипломов-
2 степени, 9- 3 степени и 1 диплом участника олимпиады. 

9. Принял участие в школе молодого преподавателя с докладом на тему - оценка 
компетенций обучающихся на комбинированном уроке. 
10. Участие в недели ЦМК №6: проведение интеллектуальной игры брейн-ринг 
группа СП-27. 

 

4. Сандаков Максим Геннадьевич 

     Методическая проблема над которой работал преподаватель: Создание 
современных контрольно-оценочных средств - этап подготовки специалистов 
СПО в соответствие с требованиями ФГОС по охране труда 
 

1.Учебная работа -  часы, запланированные на учебный год вычитаны в полном 

объеме в количестве 288 часов. 
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2. По преподаваемым дисциплинам разработаны и сданы ФОС. 

3. Прошел обучение на курсах по дисциплинам « Предпринимательство»;  

«Менеджмент». 

4. Закончил обучение по профессиональной переподготовке по квалификации 
«Преподаватель физ. культуры» (Инфоурок) 
5. Посетил вебинары. 

6. Прошел  обучение «методы оказания 1 помощи»-16 часов. 
 

5. Котлярова Надежда Сергеевна 

 

     Методическая проблема над которой работал преподаватель: «Создание 
современных  фондов оценочных средств-этап подготовки специалистов СПО в 
соответствие с требованиями ФГОС по экономике предприятия» 

Тема по самообразованию - Повышение эффективности современного урока 
через применение современных образовательных технологий.  

 

1. Учебная работа -  часы, запланированные на учебный год вычитаны в полном 

объеме в количестве 905,75 часов. 
2. Был подготовлен кабинет к учебному году, составлен  план работы кабинета. 
3. Разработаны и сданы ФОС по предметам. 

4. Прошла  обучение «методы оказания 1 помощи»-16 часов. 
5. Приняла участие и получены сертификаты по 4  вебинарам. 

6. Ведется работа над методическими указаниями по выполнению 

самостоятельных работ по дисциплине Экономика организации. 

7. Принимала участие в проведении недели ЦМК №6, помощь в организации 
конкурса творческих работ «Весеннее вдохновение». 

 

6. Федорова Людмила Сергеевна 

 

     Методическая проблема над которой работал преподаватель: «Создание 
современных  фондов оценочных средств-этап подготовки специалистов СПО в 
соответствие с требованиями ФГОС по ПМ. 01 Проектирование объектов садово-
паркового и ландшафтного строительства» 

 

Тема по самообразованию –«Опорные конспекты в системе развивающего 
обучения». 

1. Учебная работа -  часы, запланированные на учебный год вычитаны в полном 

объеме в количестве 745 часов +24 часа ведение архитектурной части у 
выпускников СП. 

2. Был подготовлен кабинет к учебному году, составлен  план работы кабинета. 
3. Приняла участие в вебинарах. 
4. Выполнены требования профстандарта, прошла  обучение и получила диплом 

о профессиональной переподготовке на ведение педагогической деятельности. 

5. По преподаваемым дисциплинам разработаны и сданы ФОС. 

6. Прошла  обучение «методы оказания 1 помощи»-16 часов. 
7. Посещала школу молодого преподавателя «Шаг к олимпу». 
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8. Участие в недели ЦМК №6: проведение конкурса творческих работ «Весеннее 
вдохновение»; проведение интеллектуальной игры брейн-ринг группа СП-27, 

проведение конкурса плакатов «Сохраним планету вместе». 

9. Проведение Первого этапа Всероссийской олимпиады Профессионального 
мастерства по УГС  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  35.02.12 

Садово–парковое и ландшафтное строительство 1 и 2 уровень -13 участников. 
10. Участие в проведении конкурса - Правнуки Победы (подготовка территории 

колледжа). 
11. Поездка с обучающимися в Татарстан по экологическому движению. 

12. Подготовлена и выставлена информация на сайт: проведение учебной 
практики по ПМ.01, о поездке в Татарстан по экологии. 

 

7. Паньковский Александр Владимирович  

 

     Методическая проблема над которой работал преподаватель: 
Формирование познавательной активности обучающихся колледжа 
специальности «Дизайн (по отраслям)».  

1.Учебная работа -  часы, запланированные на учебный год вычитаны в полном 

объеме в количестве 801, 37 часа. 
2. По преподаваемым дисциплинам разработаны и сданы ФОС. 

3. Посетил вебинары. 

4. Прошел  обучение «методы оказания 1 помощи»-16 часов. 
5. Подготовлены методические материалы: 

Методические указания по выполнению экономической части дипломного 
проекта для обучающихся специальности 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство. 
  Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект) для обучающихся дневной и заочной формы обучения по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для 
среднего профессионального образования. 
6. Участие в проведении недели ЦМК№6 – конкурс плакатов. 
В период с 15 по 19. 05. 2017г преподавателями была проведена неделя цикловой 
методической комиссии, тема мероприятий: «2017г. - год экологии в России».  

При проведении недели цикловой методической комиссии были проведены 

следующие мероприятия:  
   С 15 по 19 мая - выставка творческих работ, обучающихся и 

преподавателей колледжа на тему «Весеннее вдохновение».  

С 15 по 19 мая – выставка плакатов на тему: «Сбережем планету вместе» 

16 мая 2017 года была проведена интеллектуальная игра «Брейн-ринг». В 

игре приняли участие 3 команды группы СП-27: «Ландшафтники», «Дети 
Дриады», «СП-хашники». В программе «Брейн-ринга» было 7 раундов по 
дисциплинам: ботаника, основы геодезии, защита растений, цветочно-
декоративные растения и дендрология, дендрология, ПМ.01. «Проектирование 
объектов СП и ЛС», ПМ.04. «Рабочий зеленого хозяйства».  

17 мая 2017г. был проведен мастер-класс по изготовлению цветов из 
фоамирана для обучающихся группы СП-27 и всех желающих.  
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18 мая 2017 года был организован мастер-класс по флористике с 
использованием живых цветов, который был проведен дипломированным 

мастером флористических композиций Федельской Мариной Александровной.  

19 мая 2017 была организованна и проведена конференция «Парки и 
ботанические сады России».  

Положения по конкурсам, проводимым в рамках цикловой методической 
недели, составлены и утверждены в установленном порядке. 
Обучающимися специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

были выполнены курсовые проекты по предмету - 
ПМ.02.  Ведение работ по садово -  парковому и ландшафтному строительству 
МДК 02.02 Садово-парковое строительство и хозяйство. 
группа СП-45, руководитель Демчич В.П. 

Темы для курсовых по ПМ. 02. были взяты по реальным объектам, работы были 

интересными и содержательными. 

   Все обучающиеся выполнили курсовой проект в срок, результаты защиты: 

5 (отлично) – 4- 34%; 4 (хорошо) – 4-33%; 3 (удовлетворительно) – 4-33%. 

    Недостатки допущенные обучающимися при выполнении курсового проекта - 
замечания в текстовой части пояснительной записки, в некоторых чертежах не 
указана роза ветров, масштаб чертежа. 
  Достоинства курсовых проектов - ассортимент растений подобран 
обучающимися исходя из природно-климатических условий и функционального 
назначения территории, были использованы интересные решения в устройстве 
цветников, мест отдыха, подборе малых архитектурных форм,  многие проекты 

можно реализовать. 
    Курсовое проектирование было сквозным, обучающиеся продолжили и 
расширили свои проекты уже в выпускной квалификационной работе, что 
позволило обучающимся защитить дипломные проекты достойно, на хорошем 

уровне. 
Задание на дипломное проектирование получили 12 студентов. 
 К защите дипломных проектов было допущено – 12  студентов. 
Дипломное проектирование было организовано в соответствии с 

действующими локальными документами. Задание на дипломное проектирование 
выдавалось за 2-3 недели до начала преддипломной практик, рассматривалось и 

утверждалось на заседании цикловой методической комиссии. 

Темы дипломных проектов  привязаны  и актуальны для города Бахчисарая и 
соответствуют современному состоянию ландшафтного строительства.     

Выпускные квалификационные работы  по тематике распределились 
следующим образом. 

 

Кол-во № п/п Наименование тем дипломных проектов 
тем % 

1.  Проект озеленения и благоустройство 
территории администрации сельского 
поселения, районной больницы,  

2 17 

2.  Проект реконструкции насаждений на 3 26 
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территории МКОУ 

3.  Проект благоустройства и озеленения 
территории  жилого дома 

1 8 

4.  Проект реконструкции  персидского сада, 
благоустройства и озеленение 
Бахчисарайского Ханского дворца 

2 17 

5.  Проект озеленения и благоустройства, с 
обустройством детской площадки 

1 8 

6.  Проект благоустройства парковой и 
спортивной зоны на территории  

1 8 

7.  Проект цветочного оформления 
территории памятника воинам-

Интернационалистам 

1 8 

8.  Проект реконструкции насаждений на 
территории детского сада 

1 8 

 ИТОГО 12 100 

 

Дипломное проектирование проводилось в специально оборудованном 

кабинете.  
Всего к защите дипломных проектов было допущено 12 чел. 
Итоги защиты дипломных проектов приведены в таблице. 

В том числе с оценками, чел 

/% 

Всего 

допущено 

в защите, 
чел. /% 

Защитили 

проекты, 

чел/% «5» «4» «3» «2» 

Средний 

бал 

Получили 

диплом с 
отличием 

чел/% 

12/100 12/100 6/50 6/50 0 - 4,5 0 

Лучшими следует признать следующие работы:  

• Демчич Николая – «Проект реконструкции насаждений с организацией 
зоны отдыха для учащихся, на территории МКОУ Долинненской средней 

общеобразовательной школы» (руководитель Демчич В.П.) 

• Пугачевой Светланы – Проект благоустройства и озеленения центрального 
двора территории Бахчисарайского Ханского дворца в стиле соответствующему 
общему архитектурному решению  (руководитель Федорова Л.С.) 

• Ивенковой Марии -  Проект озеленения и благоустройства, с 
обустройством детской площадки центра с. Речное Бахчисарайского района 
(руководитель Демчич В.П.) 

• Олешко Дарьи -  Проект цветочного оформления в регулярном стиле, 
территории памятника воинам- Интернационалистам г.Бахчисарай (руководитель 
Демчич В.П.) 

Можно выделять в положительном плане и другие работы. (Соловьева Дарья 
– Проект благоустройства парковой и спортивной зоны на территории села 
Каштановое, Симферопольского района (руководитель Федорова Л.С..); 

Журавлева Татьяна– «Проект озеленения и благоустройства территории 
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администрации Долиненнского сельского поселения Бахчисарайского района в 
регулярном стиле» (руководитель Демчич В.П.) 

К положительным сторонам организации дипломного проектирования 
можно отнести: 

1. Актуальную тематику дипломных проектов; 
2. Привязанность дипломных проектов к реальным территориям 

г.Бахчисарая  и Бахчисарайского р-на, Симферопольского р-на 
3. Использование в проектах современных ландшафтных приемов и 

программ ArhiCad, реалтайм 

4. Выполнение всей пояснительной записки на компьютере. 
5. Использование в ряде дипломных проектов засухоустойчивых  

растений, современных энергосберегающих технологий. 

6. Учет последних изменений в ценообразовании в экономической части 
дипломных проектов. 

7. Достаточно высокая степень проработки основных разделов в 
большинстве дипломных проектов. 
Серьезных недостатков в подготовке специалистов не обнаружено. В некоторых 
работах встречаются мелкие грамматические ошибки в пояснительной записки и 

неточности в оформлении графических работ. 
Отмечается достаточный уровень знаний и объем навыков  в ландшафтном  

проектировании, закладке и обустройстве садово-парковых зон и других 
объектов озеленения различного назначения и пользования в организациях 
садово-паркового строительства, осуществлении мероприятий по рациональному 
природопользованию, охране окружающей среды.  

Обучающиеся осваивают  самые последние технологии в области 

ландшафтного строительства.                         
Обучающиеся полностью подготовлены к выполнению  всех видов 

деятельности   указанной  сфере. 
  Преподавателями ЦМК №6 проводилась индивидуальная работа с отстающими 

студентами, с такими студентами проводились дополнительные занятия, 
консультации по выполнению курсовых и дипломных проектов.  
       Вывод и предложения: На основе анализа работы ЦМК №6 по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, ЦМК в 2017–2018 

учебном году продолжит работу над внедрением новых форм и методов 
обучения, развитием творческих способностей и активизации познавательной 
деятельности обучающихся,  их интеллекта и заинтересованности. 

1. Подготовка специалистов  по специальности  35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство осуществляется на современном уровне и 
удовлетворяет предъявляемым требованиям  к специалистам в области 
ландшафтного проектирования и строительства. 

2. В выпускных квалификационных работах широко используются  
информационные технологии. 

 3. При защите выпускных  квалификационных работ  обучающиеся 
показывают достаточные знания в области проектирования, закладке и 
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обустройстве садово-парковых зон и других объектов озеленения различного 
назначения и пользования в организациях садово-паркового строительства, 
осуществлении мероприятий по рациональному природопользованию, охране 
окружающей среды.  

 4. В дальнейшем целесообразно продолжить накопленный  положительный 
опыт в подготовке кадров,   используя, как и в настоящее время, новейшие 
технологии производства, так и современные технологии. 

 
Для более успешной работы преподавателям ЦМК необходимо: 

1. Проводить больше взаимопосещений. 
2. Отчитываться каждый месяц на заседании ЦМК о проделанной работе. 
3. Активнее участвовать в вебинарах и олимпиадах. 
 

Раздел II. Основные задачи цикловой методической комиссии на  

                    2017–2018 учебный год 

 

1.Улучшение качества подготовки специалистов: 
 - осуществление контроля за проведением учебных занятий и 
качеством преподавания специальных дисциплин: Основы почвоведения, 
земледелия и агрохимии, Дендрология, ПМ-01, ПМ-02, ПМ-03, ПМ-04, 

Цветочно-декоративные растения и дендрология, Защита растений, Основы 

геодезии, Ландшафтный дизайн, Декоративная флористика, Рекреационное 
лесоводство, Ботаника с основами физиологии растений; 
 - изучение итогов успеваемости и контроль за выполнением курсовых 
и дипломных проектов; 
2. Учебно-методическое обеспечение специальных дисциплин: 
 - улучшение качества составления планирующей документации 
(рабочих программ, ФОС планов работы кабинетов и кружков, учебных 
лабораторий и т.д.); 
 - осуществление контроля качества учебно-методических комплексов 
дисциплин, учебных, технологических и преддипломных практик; 
 - обеспечение самостоятельной работы студентов (инструкций по 
выполнению лабораторно-практических занятий, методических указаний по 
самостоятельному изучению материала, методических указаний по выполнению 

курсовых и дипломных проектов и контрольных работ для студентов-заочников); 
 - дальнейшее внедрение в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий, элементов дистанционного обучения 
обучающих и контролирующих программ, электронных конспектов лекций. 
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Раздел III. Организационная работа 

№ п/п Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Разработка и утверждение плана работы 

цикловой методической комиссии № 6 на 2017-

2018 учебный год. 
1.2. Разработка и  анализ качества планирующей 
документации (рабочих и индивидуальных планов 
работы преподавателей, планов работы учебных 
кабинетов, календарно-тематических планов, 
ФОС). 

1.3. Составление графиков взаимопосещения 
занятий и открытых занятий. 

1.4. Разработка плана издания методических 
пособий. 

Август 
2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 

ЦМК №6 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

 

 

 2.1. Подготовка обучающихся 3 курса к 
практикам по ПМ. 02 МДК 02.01 Геодезическая; 
Основы почвоведения, земледелия и агрохимии. 

 2.2. Разработка заданий на курсовое 
проектирование для обучающихся 3 курса 
дневного отделения. 
 

Сентябрь          
2017 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 

ЦМК  №6  

3 3.1. Организация контроля за выполнением 

курсовых проектов и работ, прохождением 

практики ПМ02. МДК 02.01. 

3.2. Подготовка и рассмотрение вариантов тестовых 
заданий по проведению семестровых зачётов и 

экзаменов по дисциплинам. 

Октябрь 
2017 год 

Председатель 
ЦМК№ 6; 

Демчич В.П. 

Преподаватели 

ЦМК  №6  

4 4.1. Анализ качества преподавания дисциплин: 

ПМ. 02; ПМ. 01; Основы почвоведения, 
земледелия и агрохимии; дендрология. 

4.2. Обсуждение итогов контроля  графика 
выполнения курсового проекта по ПМ. 01 

 

Ноябрь 
2017 год 

Председатель 
ЦМК 

Преподаватели 

ЦМК  №6  

5 5.1.Анализ состояния работы учебных кабинетов и 
лабораторий, хода выполнения календарно-
тематических планов преподавателей. 
5.2. Обсуждение итогов работы с отстающими 

обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 

5.3. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 01: 

организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания 

Декабрь 
2017год 

Председатель 
ЦМК№ 6; 

Преподаватели 

ЦМК  №6  

6 
6.1. Анализ успеваемости обучающихся по итогам 

зимней экзаменационной сессии. 
6.2. Разработка заданий на курсовое 

Январь 
2018 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Демчич В.П. 
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проектирование для обучающихся 3 курса 
дневного отделения по ПМ. 02 МДК 02.01 

«Цветоводство». 

6.3. Обсуждение итогов защиты КП по ПМ 01. 

обучающимися группы СП-37. 

6.4. Провести смотр-конкурс курсовых проектов. 

Прибора Н.А. 

Преподаватели    

ЦМК  №6  
Руководитель КП 

7 7.1. Анализ взаимопосещения занятий с обсужде-
нием на заседании цикловой методической  

комиссии.  

 7.2. Анализ качества преподавания дисциплин: 

ПМ.01; ПМ.04. 

Февраль 
2018 год 

Председатель 
цикловой 

методической 

комиссии № 6; 

Преподаватели 

ЦМК  №6 . 

8 8.1. Обсуждение итогов работы с отстающими 

обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 

8.2. Подготовка и проведение недели цикловой 

комиссии. 

Март 
2018год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Демчич В.П. 

Прибора Н.А. 

Преподаватели 

ЦМК №6 

9 9.1. Подготовка обучающихся 3 курса к учебным 

практикам. 

9.2. Проведение профориентационной работы. 

Апрель 
2018год 

Преподаватели 

ЦМК  №6  

 

10 10.1. Провести анализ работы цикловой 

методической комиссии № 6 по повышению 

качества преподавания дисциплин в свете 
внедрения в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий обучения. 
10.2. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 02: 

организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания. 

Май 

2018 год 
Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 

ЦМК  №6  

11 11.2. Рассмотрение и утверждение отчётов о работе 
преподавателей по итогам 2017-2018 учебного года. 
11.3. Анализ работы учебных кабинетов № 21, 606, 

32,   лаборатории: цветочно-декоративных растений 

и дендрологии. Утверждение отчётов кабинетов. 
11.4. Разработка предложений по распределению
педагогической нагрузки на 2018-2019 учебный 
год. 
11.5.Обсуждение результатов защиты курсового 
проекта по «Цветоводству» обучающимися группы  

СП-37. 
11.6. Провести смотр-конкурс курсовых проектов. 

 

Июнь 
2018год 

Преподаватели 

ЦМК № 6; 

Заведующие 
кабинетами; 

Преподаватели 

ЦМК№  6  

Руководители КП; 
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Раздел IV. Учебно-методическая работа 

 

   Цель методической работы: 

 

 – организация работы педагогического коллектива по подготовке компетентного 
конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО. 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 
выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 Организовать взаимопосещения занятий и 
открытых уроков преподавателей с целью 
изучения и обмена опытом, методикой 
преподавания. 

В течение 
учебного 

года, 
согласно 
графику 

Председатель ЦМК 
№6  Демчич  В .П ;  
преподаватели ЦМК 

2 Подготовка докладов по современным 

педагогическим технологиям, 

инновационным методикам, передовым 

технологиям по специальности. 

В течение 
учебного 

года, 
согласно 
графику 

Преподаватели 

ЦМК№ 6 

3 Разработка и утверждение графиков 
консультаций и дополнительных занятий по 
выполнению курсовых проектов и работ. 

В течение 
учебного 

года, 
согласно 
графику 

Преподаватели 

ЦМК № 6 

   4 Анализ результатов курсового
проектирования. 

В течение 
учебного 
года, 
согласно 
графику 

 

Преподаватели 

ЦМК № 6 

 

   5 Внедрение в курсовое и дипломное 
проектирование компьютерных технологий 

на основе типовых программ. 

В течение 
учебного 
года, 
согласно 
графику 

Руководители 

курсовых и 

дипломных проектов 

    6 Изучение опыта аттестуемого преподавателя 
Демчич В.П.  

В течение 
периода 
аттестации, 

согласно 
графику 

Методист колледжа 
Преподаватели 

ЦМК № 6 

 

    7 

 

Анализ открытых занятий аттестуемого 
преподавателя  цикловой методической 

комиссии № 6 

согласно 
графику 

Методист колледжа 
Преподаватели 

ЦМК № 6 

 
    8 Работа по  изданию методических разработок 

преподавателями ЦМК. 

В течение 
учебного 
года, 

Преподаватели 

ЦМК № 6 
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Методическая проблема, над которой работает ЦМК  на 2017-2018 учебный год 

«Формирование комплексного учебно-методического сопровождения реализации 
основных профессиональных образовательных программ ЦМК №6» 

 

V. План заседаний цикловой методической комиссии № 6 Дисциплин  

профессионального цикла по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство на 2017-2018 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Итоги работы цикловой методической 

комиссии № 6 в 2016-2017 учебном году. 
1.2. Рассмотрение планирующей документации 

преподавателей на 2017-2018 учебный год: 
а) плана работы цикловой методической 

комиссии № 6; 

б) индивидуальные  планы работы 

преподавателей и планов работы кабинетов; 
в) плана методической работы 

преподавателей по обеспечению дисциплин; 
г) плана взаимопосещения занятий, в том 

числе плана открытых занятий преподавателей 

д) календарно-тематические планы; 

е) ФОС 

1.3. Рассмотрение и утверждение тем на 
курсовое проектирование  по ПМ. 01 для 
студентов 3 курса дневного отделения. 

 

Август 
2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель ЦМК 

№ 6 – Демчич В.П. 

Преподаватели 

ЦМК №6 

Руководитель  

КП  Фёдорова  

Л .С .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

2.1. Рассмотрение планирующей документации 

преподавателя Костенковой А.А. на 2017-2018 

учебный год: 
а) индивидуальный  план работы; 

б) рабочие программы по преподаваемым 

дисциплинам; 
в) календарно-тематические планы; 

г) ФОС. 

 

 

Сентябрь 
2017 год 

Председатель ЦМК 

№ 6 – Демчич В.П. 

Преподаватели 

ЦМК №6 

 

 

 

 

 

3 3.1.Анализ методического обеспечения 
дисциплин. 

3.2. Рассмотрение и утверждение экзамена-
ционных билетов  и экзаменационных 
материалов. 

Октябрь 
2017 год 

Председатель 
ЦМК№ 6 

 

Преподаватели 

ЦМК  №6  

 

4 4.1.Изучение нормативно-директивных 
документов. 
4.2.Рассмотрение вопросов воспитательной 

работы со студентами. 

 4.3. Анализ качества преподавания дисциплин: 

ПМ. 02;ПМ. 01; основы почвоведения, 
земледелия и агрохимии; дендрология. 
4.4. Обсуждение итогов контроля графика 
выполнения курсового проекта по ПМ. 01 

Ноябрь 
2016 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 

ЦМК  №6  
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5 5.1. Анализ состояния работы учебных 
кабинетов и лабораторий, хода выполнения 
календарно-тематических планов 
преподавателей. 

5.2. Обсуждение итогов самоанализа и путей 

устанения недостатков и отклонений в работе. 
5.3. Обсуждение итогов работы с отстающими 

обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 

5.4.Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 01: 

организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания 
5.5. Рассмотрение и утверждение тем на 
курсовое проектирование  по ПМ. 02 МДК 

02.01 «Цветоводство» для студентов 3 курса 
дневного отделения. 

Декабрь 
2017 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 

ЦМК  №6  
 

6 6.1.Обсуждение итогов взаимопосещения и 

открытых занятий преподавателей цикловой 

методической комиссии № 6 и аттестуемого 
преподавателя. 
6.2. Анализ успеваемости студентов по итогам 

экзаменационной сессии. 

6.3. О проведении дополнительных занятиях со 
студентами. Утверждение графиков 
консультаций и дополнительных занятий. 

6.4. Рассмотрение выполнения индивидуальных 
планов работы преподавателей ЦМК №6 за 1 

семестр. 
6.5. Обсуждение итогов защиты КП по ПМ 01. 

обучающимися группы СП-37. 

 

Январь 
2018 год 

Председатель  

ЦМК № 6  

Преподаватели 

ЦМК №6 

7 7.1.Методический доклад на тему: 
«Межпредметные связи – важнейший 

фактор качества учебной деятельности, 

формирования самостоятельной и позна-
вательной деятельности обучающихся» 

7.2. Анализ взаимопосещения занятий с 
обсуждением на заседании цикловой 
методической  комиссии.  

7.3. Анализ качества преподавания дисциплин: 

ПМ.01; ПМ.04.  

7.4. Обсуждение и рассмотрение плана 
проведения недели цикловой методической 

комиссии №6 

 

Февраль 
2018 год 

Председатель ЦМК 

№ 6 

Демчич В.П. 

Преподаватели 

ЦМК  №6  
 

8 8.1. Обсуждение итогов работы с отстающими 

обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 

8.3. Методический доклад на тему: «Воспитание 
и развитие личности обучающегося как 
человека с личностной, социальной и семейной 

культур» 

Март 

2018 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 

ЦМК  №6  
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8.4. Подготовка и проведение недели цикловой 
методической комиссии. 

 

 

9 9.1.Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных материалов для обучающихся 
дневного отделения. 
9.2.Техническая информация. 
 

Апрель 
2018 год 

Председатель ЦМК 

№ 6 Демчич В.П. 

Преподаватели 

ЦМК№  6  

10       10.1.Итоги взаимопосещения занятий 

преподавателей цикловой  методической     

       комиссии № 6 

10.2.О ходе подготовки к практике 
обучающихся  дневного отделения. 
10.3. Рассмотрение и утверждение выполненных 
методических разработок преподавателями 

ЦМК (которые были запланированы) 
10.4.Обсуждение проделанной  профориен-

тационной работы на 2018- 2019 учебный год с 
выпускниками школ. 
10.5.Анализ работы ЦМК № 6 по повышению 

качества преподавания дисциплин в свете 
внедрения в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий обучения. 
10.6. Анализ методического обеспечения 

выполнения курсового проекта по ПМ. 02: 

организация работы, консультации, контроль 

качества выполнения, критерии оценивания. 

Май 
2018 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Руководители 

практики 

Федорова Л.С. 

Демчич В.П. 

Преподаватели 

ЦМК№ 6 

11 11.1.Анализ качества знаний обучающихся за II 
семестр 2017-2018 учебного года. 
11.2.Утверждение отчётов преподавателей о 
выполнении индивидуальных годовых планов 
работы. 

11.3.Итоги работы учебных кабинетов, кружков 
и учебных мастерских, утверждение отчетов. 
11.4. Итоги работы цикловой методической 

комиссии № 6 в 2017-2018 учебном году.  
Отчёт председателя цикловой методической
комиссии № 6 о проделанной работе и  о 
задачах на новый  2017-2018 учебный год. 
11.5.Расмотрение предложений по 
распределению педагогической нагрузки на 
2018-2019 учебный год. 
11.6.Обсуждение результатов защиты курсового 
проекта по «Цветоводству» обучающимися 
группы СП-37. 

Июнь 
2018 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Заведующие 
кабинетами. 

 

 

 

 

 

Руководитель КП. 
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VI. План разработки методических пособий и разработок по цикловой 

методической  комиссии № 6 Дисциплин  профессионального цикла по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

преподавателя 

Обеспечиваемый 

предмет 

Тема методической 

разработки 

Срок 

изготовления 

1 2 3 4 5 

1  Прибора Н.А.  Производственная 
практика 

 1.Дневник-отчёт по 
производственной практике 
ПМ.04 для специальности 

Дизайн по отраслям. 

I семестр 
сентябрь 

2017г. 

2    Демчич В.П. 

         

 ПМ.02 

 

 

 
Дендрология 

1. Методические указания 
по выполнению 

практических работ по ПМ. 

02. МДК 02.02. Тема 2.10 

Декоративные газоны. 

2. Дневник – отчёт по 
учебной практике УП. 2.04 

(Раздел 4. Дендрология) 

I семестр         
декабрь 
   2017г. 

 
II семестр         
май 

2018г. 

3 

 

 

 

  Фёдорова Л.С. 

 

 

 

Курсовой проект 
ПМ.01 

 

 

 

1.Методические указания по 
выполнению КП по ПМ.01 

для обучающихся 
специальности 35.02. 12  

II семестр 

май 2017г. 

 

 

   4 

 

Костенкова А.А. 

 

Основы геодезии 

 1. Методические указания по 
выполнению практических 
работ по ПМ. 01. МДК 01.01 

Тема 1.3 

II семестр 
май 2017г. 

5. Сандаков М.Г. Охрана труда  1. Сбор материала для 
проведения экзамена по 
охране труда для 
обучающихся специальности 

35.02. 12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

I семестр         
декабрь 
   2017г. 

 

 

 

 

 

 



21

VII. План взаимопосещения занятий преподавателями цикловой методической  

комиссии № 6 Дисциплин  профессионального цикла по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство  на 2017-2018 учебный год 

 

 
2016-2017 учебный год № 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

преподавателя 

Кого посещают 

I семестр II 

семестр 

Отметка о 

проведении 

1 2 3 4 5 6 

1 Прибора Н.А.    Демчич В.П. 

  Федорова Л.С. 

  Сандаков М.Г. 

  Костенкова А.А. 

        2 2 

октябрь 2017г; 
ноябрь 2017г; 
февраль 2018г;  
март 2018г. 

2 Демчич В.П.    Федорова Л.С. 
   Сандаков М.Г. 
   Прибора Н.А. 
   Костенкова А.А. 

4 4 

 октябрь2017г; 
декабрь 2017г; 
февраль 2018г; 
март 2018г. 
 

3 Федорова Н.С. 

 

 

   Демчич В. П. 

   Прибора Н.А. 1 1 

ноябрь 2017г; 
февраль 2018г. 

4 Сандаков М.Г.    Сидорченко Н.Н. 
1 1 

ноябрь 2017г; 
март 2018г. 

5 

 

Костенкова А.А.   Василенко З.А. 
 Иванникова М.В. 
  Базарная Е.А. 
    

         2 1 

октябрь 2017г; 
декабрь 2017г; 
март 2018г. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  График проведения открытых занятий 
 

№
п/п

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина  Срок 

проведения 

1. Демчич В.П. 1.Практическая работа по ПМ. 02 

МДК 02.01  

2. Классный час на тему: «Легенды 

Крыма» 

 

Февраль 2018г. 
 
 
Декабрь 2017г. 

2. Фёдорова Л.С.  Защита растений Декабрь 2017г. 

3. Прибора Н.А. ПМ.04 Управление 
профессионалом  

Март 2018 г. 
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IX. График проведения открытых студенческих мероприятий 
 

№
п/п

Ф.И.О. 
ответственного 

преподавателя 

Тема мероприятия Срок 

проведения 

1. Демчич В.П.  

Федорова Л.С. 

Прибора Н.А.    

Конкурс творческих работ «Дары 
осени» 

Октябрь 2017г. 

2. Демчич В.П. 

 Федорова   Л.С.  

Проведение студенческой 

конференции «Парки и 

ботанические сады России» 

Ноябрь 2017г. 

3. Демчич В.П.  

Прибора Н.А. 

Проведение мастер-класса по 
флористике 

Ноябрь 2017г. 

4. Демчич В.П.  

Федорова Л.С. 

Прибора Н.А.    
Костенкова А.А. 

Проведение интеллектуальной 

игры «Брейн-ринг» 

 

 

 

Декабрь 2017г. 
Март 2018г. 

5. Демчич В.П.  

Прибора Н.А. 

Фёдорова Л.С. 

Проведение выставки творческих 
работ 

Март 2018г. 

6. Демчич В.П.;  

Прибора Н.А. 

Проведение студенческой 

конференции «Цветы в нашей 

жизни» 

Март 2018г. 

7. Демчич В.П.  

Федорова Л.С. 

Прибора Н.А.  
Костенкова А.А. 

Проведение  фотовыставки 

«Природа и я» 

Март 2018г. 

8. Демчич В.П.  

Федорова Л.С. 

Квест по ПМ.04 Выполнение работ
по профессии 250101.01  
Мастер по лесному хозяйству  
(Рабочий зелёного хозяйства) 
 

  Май 2018г. 
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X. Темы по самообразованию преподавателей ЦМК № 6 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподавателя Тема самообразования 

1 Демчич В. П. Создание условий для формирования у 
обучающихся положительных эмоций по 
отношению к учебной деятельности. 

2 Прибора Н.А. Менеджмент в образовании. 

3 Костенкова А.А. Взаимодействие педагога и обучающихся в процессе 
организации самостоятельной деятельности 

 
4 Федорова Л.С. Опорные конспекты в системе развивающего 

обучения. 
5 Сандаков М.Г. Создание современных контрольно-оценочных 

средств- этап подготовки специалистов СПО в 
соответствие с требованиями ФГОС по охране труда 

 

XI. Контроль учебно-воспитательного процесса 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Контроль за выполнением учебных планов и 

программ 
В течение 
года 

Демчич В.П. 

Преподаватели 

ЦМК 

2 Контроль за качеством проведения уроков, 
применением наглядных пособий 

В течение 
года 

 

Демчич В.П. 
 

3 Контроль за работой кабинетов, лабораторий Конец I и II 

семестров 
Демчич В.П. 
 

4 Анализ качества знаний, умений и навыков По итогам 

контр. работ, 
зачетов, экза-
менов  и сре-
зов знаний. 

Демчич В.П. 
 

5 Анализ учебно-методического обеспечения занятий    май Преподаватели  

 

6 Анализ качества внеклассных мероприятий: роль 
преподавателей в их проведении, активность 
обучающихся, полученные навыки 

Согласно 
графику 

 

Преподаватели  

7 Контроль качества методической работы 

(выполнение индивидуальных планов) 
По графику Демчич В.П. 

 

 

 

 

 Председатель цикловой методической комиссии №6:                           В.П. Демчич  
 

 

 

 


