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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. 2 Преподаватель  1. август 2014г. «Федеральный 
институт развития образования»; 
2. май-июль 2016г. 
ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность 
педагога» 

2 Прибора Н.А.  9 
 
 

Преподаватель 1 
категории 

1. август 2014г. «Федеральный 
институт развития образования»  
2. апрель-июнь 2016г. 
ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность 
педагога» 

3 Котлярова Н.С. 
 

 1 Преподаватель          - 

4 Паньковский А.В. 
 
 

 6 Преподаватель  1. Российская Академия кадрового 
обеспечения Агропромышленного 
комплекса «Современные 
образовательные технологии» 
Январь 2015г. 

5 Дидоха В.Ф.  31  Преподаватель 
1 категории 

1. август 2014г. «Федеральный 
институт развития образования». 
2.Российская Академия кадрового 
обеспечения Агропромышленного 
комплекса «Современные 
образовательные технологии» 
Январь 2015г 

6 Сандаков М.Г.    2 
 

Преподаватель          - 
 

7 Федорова Л.С.    - Преподаватель           - 
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Раздел I. Анализ работы комиссии за прошедший учебный год 

 
На протяжении прошлого учебного года цикловая 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. 
Преподавателями разработаны методические пособия  в количестве 8шт. 
Демчич В.П.-  1.методические указания  по выполнению курсового проекта ПМ 
02. МДК 02.01.  «Цветоводство»; совместно с Цаль С.И.  
2. Дневник- отчет  по результатам производственной (преддипломной) практики  
ПДП. 
 3.  Совместно с Штойко Е.В. Методические указания к проведению учебной 
практики по дисциплине «Дендрология». 
4. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной  
работы специальность 35.02.12  «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»  
Прибора Н.А.-  1. методические указания по проведению практических работ по 
дисциплине Экономика организаций» для студентов специальности «08.02.08. 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 
Котлярова Н.С.- 1.дневник- отчет  по результатам производственной практики 
ПП 02. 
Паньковский А. В.- 1.методические указания по выполнению экономической 
части дипломного проекта для обучающихся специальности «Архитектура» 
2.Методические указания по выполнению экономической части дипломного 
проекта для обучающихся специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» для дневной и заочной формы обучения. 
 Преподавателями ЦК было проведено 4  открытых занятия: 
1. Занина Ю.Н.- практическое занятие «Составление цветочных композиций» 
группа СПХ-35 
2. Дидоха В.Ф.-  по дисциплине «Основы геодезии». Практическое занятие на 
тему- «Измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитом 2Т-30»  
3.Прибора Н.А.- по дисциплине «Основы менеджмента» на тему  
«Планирование и цели организации» 
4. Паньковский А. В.- практическое занятие по дисциплине «Информатика и 
ИКТ» на тему «Разработка презентаций с использованием гиперссылок и 
анимации» группа СПХ-17 
Обучающимися специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» были выполнены курсовые проекты по 3 предметам- 
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1. ПМ.01 «Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства» группа СПХ-35, руководитель Цаль С.И. 
2. ПМ. 02. «Ведение работ   по садово-парковому и ландшафтному 
строительству» группа СПХ-45, руководитель Цаль С.И. 
3.  ПМ. 02. МДК 02.01 «Цветоводство» группа СПХ-35, руководитель Демчич 
В.П. 
 Темы для курсовых по ПМ. 02. «Ведение работ   по садово-парковому и 
ландшафтному строительству» и «Цветоводство» были взяты по реальным 
объектам, работы были интересными. 
      Преподавателями цикловой методической комиссии была проведена работа 
по составлению экзаменационного материала для проведения 
квалифицированных экзаменов по ПМ. 02; ПМ. 03; ПМ. 01. 
Проводилась индивидуальная работа с отстающими студентами, которые 
неоднократно приглашались на заседания ЦК № 6. С такими студентами 
проводились дополнительные занятия, консультации по выполнению курсовых 
и дипломных проектов.  
В период с 04 по 08. 04. 2016г преподавателями была проведена неделя 
цикловой комиссии, тема мероприятий: «2016г. - год экологии в России».  
     В неделю цикловой комиссии были проведены: выставка флористической 
композиции, фотоконкурс « Природа и я»,   акция – подари колледжу цветок, 
интеллектуальная  игра  «Брейн-ринг». Преподавателем  Паньковским А.В.   
проведено  открытое практическое занятие «Разработка презентаций с 
использованием гиперссылок и анимации» с обучающимися  группы СПХ-17. 
Также была  проведена студенческая конференция  «Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения», конференция «Шаг в будущее». 
      Положения по конкурсам, проводимым в рамках цикловой недели, 
составлены и утверждены в установленном порядке. 
       Обучающиеся принимали участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах 
под руководством преподователей - Прибора Н.А.; Демчич В.П.; Заниной Ю.Н.; 
  Дидоха В.Ф.  

       Вывод и предложения: На основе анализа работы ЦМК по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в Бахчисарайском 
колледже строительства, архитектуры и дизайна, ЦМК в 2016–2017 учебном 
году продолжит работу над внедрением новых форм и методов обучения, 
развитием творческих способностей и активизации познавательной 
деятельности обучающихся, развитием их интеллекта и заинтересованности. 

Разработка методик применения компьютерных и других современных 
технологий при выполнении курсовых работ, курсовых проектов студентов 
дневного отделения. 

Для более успешной работы преподавателям необходимо проводить 
больше взаимопосещений, а также отчитываться каждый месяц на заседании 
ЦМК о проделанной работе. 
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Раздел II. Основные задачи методической цикловой комиссии на  
                    2016–2017учебный 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», 
«Основы проектного дела», «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 рботы 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 2016-
2017 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 
2016 год 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦМК №6 

 
 
 
 
 
 

 

   2 

 
 

 2.1. Подготовка студентов 4 курса к  практике по 
ПМ. 02 МДК 02.02 
 2.2. Разработка заданий на курсовое и дипломное
проектирование для студентов 4 курса дневного 
отделения. 
 

Сентябрь         
2016 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 
Преподаватели 
ЦМК  №6  

3 3.1Организация контроля за выполнением 
курсовых проектов и работ, прохождением 
практики ПМ02. МДК 02.02. 
3.2. Подготовка и рассмотрение вариантов тестовых
заданий по проведению семестровых зачётов и 
экзаменов по дисциплинам. 

Октябрь 
2016 год 

Председатель 
ЦМК№ 6; 
Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК  №6  

4 4.1. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ 02¸ ПМ 01, ландшафтный дизайн, 
дендрология. 

Ноябрь 
2016 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. 

Декабрь 
2016 год 

Председатель 
ЦМК№ 6; 

Преподаватели 
ЦК  №6  

7
 



6 6.1. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ 02: 
организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания. 
 6.2. Анализ успеваемости обучающихся по итогам 
зимней экзаменационной сессии. 
 
 

Январь 
2017 год 

Председатель 
ЦМК № 6;  
Демчич В.П. 
Прибора Н.А. 

   Преподаватели    
ЦК  №6  

7 7.1. Анализ взаимопосещения занятий с обсужде-
нием на заседании цикловой методической  
комиссии.  
7.2.Обсуждение итогов контроля  графика 
выполнения курсового проекта. 
7.3. Обсуждение итогов защиты КП по ПМ 02. 
МДК 02.02 обучающимися группы СП-45 
7.4.Подготовка студентов 4 курса к 
производственной практике. 

Февраль 
2017 год 

Председатель 
цикловой 

методической 
комиссии № 6; 
Преподаватели 

ЦК  №6 . 

8 8.1. Обсуждение итогов работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
8.2.Организация контроля за прохождением 
производственной практики обучающимися группы 
СП-45. 
8.2. Провести смотр-конкурс курсовых проектов. 

Март 
2017год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Демчич В.П. 

Прибора Н.А. 

Руководители 

ДП; 
9 9.1. Подготовка и проведение недели цикловой 

комиссии. 
9.2. Информационный инструктаж консультантов 
перед началом дипломного проектирования. 
9.3. Подготовка студентов 4 курса к 
преддипломной практике. 
9.4. Проведение профориентационной работы. 

Апрель 
2017год 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

Руководители 

ДП; 
Преподаватели 

ЦМК №6 

10 10.1. Провести анализ работы цикловой комиссии 
№ 6 по повышению качества преподавания 
дисциплин в свете внедрения в учебный процесс 
информационно-коммуникационных технологий 
обучения. 
10.2. Обсуждение состава консультантов и 
рецензентов дипломных проектов на 2017-2018г. 

Май 
2017 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦК  №6  

11 11.1. Обсуждение  результатов контрольной 
проверки хода выполнения ВКР (дипломного 
проекта) и предварительный допуск к защите ВКР 
(дипломный проект) 
11.2. Рассмотрение и утверждение отчётов о работе
преподавателей по итогам 2016-2017 учебного года.
11.3. Анализ работы учебных кабинетов № 21, 606, 
лаборатории: цветочно-декоративных растений и 
дендрологии. Утверждение отчётов кабинетов. 
11.4. Разработка предложений по распределению
педагогической нагрузки на 2016-2017 учебный 
год. 
11.5.Обсуждение результатов защиты ВКР
(дипломного проекта) обучающимися группы  
СП-45. 

Июнь 
2017год 

Руководители КП 
и ДП; 

Преподаватели 
ЦМК № 6; 

Заведующие 
кабинетами; 

Преподаватели 
ЦК№  6  

Руководители ДП
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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 и дипломного 
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 аттестуемых преподавателей. В течение 
периода 

аттестации, 
согласно 
графику 

Методист колледжа 

    7 

 
Анализ открытых занятий аттестуемых 
преподавателей цикловой методической 
комиссии № 6 

согласно 
графику 

Методист колледжа 

    8 Работа по  изданию методических разработок 
преподавателями ЦК. 

В течение 
учебного 
года, 

Преподаватели  
ЦМК № 6 

Методическая проблема, над которой работает ЦМК  на 2016-2017 учебный год 
«Формирование комплексного учебно-методического сопровождения реализации 
основных профессиональных образовательных программ ЦМК №6» 
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V. План заседаний цикловой методической комиссии № 6 «Дисциплин цикла 
профессионального цикла по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» на 2016-2017 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Итоги работы цикловой комиссии № 6 в 
2015-2016 учебном году. 
1.2. Рассмотрение планирующей документации 
преподавателей на 2016-2017учебный год: 
а) плана работы цикловой 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 

 
Август 

2016 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель ЦМК 
№ 6 – Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК №6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   2 

2.1. Рассмотрение планирующей документации 
преподавателя Федоровой Л.С. на 2016-2017 
учебный год: 
а) индивидуальный  план работы; 
б) рабочие программы по преподаваемым 
дисциплинам; 
в) календарно-тематические планы; 
г) ФОС. 
2.2. Рассмотрение и утверждение тем на 
курсовое проектирование  по ПМ. 02 МДК 02.02 
для студентов 4 курса дневного отделения. 
2.3. Рассмотрение и утверждение 
индивидуальных заданий по производственной 
и преддипломной практике для обучающихся 
группы СП-45 

 
Сентябрь 
2016 год 

Председатель ЦМК 
№ 6 – Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК №6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3.1.Анализ методического обеспечения 
дисциплин.  
3.2. Рассмотрение и утверждение тем 
дипломных проектов для группы СПХ-45 
3.3. Рассмотрение и утверждение экзамена-
ционных билетов  и экзаменационных материа-
лов. 

Октябрь 
2016 год 

Председатель 
ЦМК№ 6  
Руководитель  
КПДемчич  В .П .
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¸ ландшафтный дизайн, дендрология. 

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. 

Декабрь 
2016 год 

Председатель 
ЦМК № 6 
Преподаватели 
ЦМК  №6  

 

6 6.1.Обсуждение итогов взаимопосещения и 
открытых занятий преподавателей цикловой 
комиссии № 6 и аттестуемых преподавателей 
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. 
 

Январь 
2017 год 

Председатель  

ЦМК № 6  

Преподаватели 

ЦМК №6 

7 7.1.Методический доклад на тему: «Мотивация 
самостоятельной работы студентов»  
7.2. Анализ взаимопосещения занятий с
обсуждением на заседании цикловой
методической  комиссии.  
7.3. Обсуждение итогов защиты КП по ПМ 02. 
МДК 02.02 обучающимися группы СП-45 
7.4. Анализ качества преподавания дисциплин:
ПМ.01¸ПМ.04, защита растений.  

Февраль 
2017 год 

Председатель ЦМК 
№ 6  
Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК  №6  
 

8 8.1. Обсуждение итогов работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
8.2. Обсуждение результатов  контроля за 
прохождением производственной практики 
обучающимися группы СП-45. 
8.3. Методический доклад на тему: 
«Инновационные педагогические технологии» 
8.4. Обсуждение и рассмотрение плана 
проведения недели цикловой методической 
комиссии №6 
 

Март 

2017 год 

Председатель 
ЦМК № 6 
Преподаватели 
ЦМК  №6  

 
 
 
Паньковский А.В. 

9 9.1.Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных материалов для обучающихся 
дневного отделения. 
9.2.Техническая информация. 
9.3.Подготовка и проведение недели цикловой 
комиссии. 
9.4.Информационный инструктаж 
консультантов перед началом дипломного 
проектирования. 
 

Апрель 
2017 год 

Председатель ЦМК

№ 6 Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК№  6  
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10 10.1.Итоги взаимопосещения занятий 
подавателей цикловой комиссии № 6 
10.2.О ходе подготовки к практике студентов 
дневного отделения. 
10.3.Обсуждение вопроса подготовки студентов 
группы СПХ-45 к защите дипломных проектов 
10.4. Рассмотрение и утверждение выполненных 
методических разработок преподавателями ЦК 
(которые были запланированы) 
10.5.Об итогах преддипломной практики 
студентов 4-го курса. 
10.6.Обсуждение проделанной  профориен-
тационной работы на 2016- 2017 учебный год с 
выпускниками школ. 
10.7.Анализ работы ЦМК № 6 по повышению 
качества преподавания дисциплин в свете 
внедрения в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий обучения. 
10.8.Обсуждение состава консультантов и 
рецензентов дипломных проектов на 2017-
2018г. 

Май 
2017 год 

Председатель 
ЦМК № 6  

Руководитель 
практики 

Федорова Л.С. 

 
Преподаватели 
ЦМК№ 6 

11 11.1.Анализ качества знаний студентов за II 
семестр 2016-2017 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 комиссии № 6 в 
2016-2017 учебном году.  
Отчёт председателя цикловой комиссии № 6 о 
проделанной работе и  о задачах на новый  2016-
2017 учебный год. 
11.5. Итоги выполнения и защиты
обучающимися группы СПХ-45 ВКР 
(дипломного проекта).  
 
 
 

Июнь 
2017 год 

Председатель 
ЦМК № 6 
Преподаватели 
ЦМК 
 

Заведующие 
кабинетами. 

 
 
 
 
 
Руководители ДП 
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VI. План разработки методических пособий и разработок по цикловой 
методической  комиссии № 6 «Дисциплин цикла профессионального цикла по 
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

на 2016-2017 учебный год 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

преподавателя 

Обеспечиваемый 
предмет 

Тема методической 
разработки 

Срок 
изготовления

1 2 3 4 5 
1  Прибора Н.А.    Основы       

менеджмента 
 1.Рабочая тетрадь II семестр 

май 2017г. 

2    Демчич В.П. 
         

 Дипломный  
  проект 

1. Методические 
рекомендации к 
выполнению курсового 
проекта по ПМ.02 «Проекти-
ование объектов зеленого 
строительства» 

I семестр      
декабрь 
   2016г. 

3  Паньковский А.В.   Дипломный  
  проект 

1.Методические указания по 
выполнению экономической 
части дипломного проекта. 
для обучающихся специаль-
ности «Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство» 

II семестр 
май 2017г 

4 
 
 

 

  Дидоха В.Ф. 
 
 
 

 Основы геодезии 
 
 
 

1.Рабочая тетрадь по 
учебной геодезической 
практики, для студентов 
заочников.  

II семестр 

май 2017г. 
 

 

   5 

 
Котлярова Н.С. 
 

 
Экономика 
организации 

1.Методическое пособие по    
решению практических 
заданий для обучающихся 
специальности 
«Строительство, 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

II семестр 
май 2017г. 



VII. План взаимопосещения занятий преподавателями цикловой методической 
комиссии № 6 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 35.02.12.  на 
2016-2017 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. 
  Котлярова Н.С. 

        2 1 

октябрь 2016г. 
декабрь2016г. 
февраль 2017г.  
 

2 Демчич В.П.    Федорова Л.С. 
   Сандаков М.Г. 
   Паньковский А.В. 
   Прибора Н.А. 
   Котлярова Н.С. 
   Дидоха В.Ф. 

3 3 

 октябрь2016г; 
февраль 2017г; 
декабрь 2016г; 
март 2017г; 
октябрь 2016г. 

3 Федорова Н.С. 
 
 

   Демчич В. П. 
   Прибора Н.А. 1 1 

ноябрь 2016г. 
февраль 2017г. 

4 Дидоха В.Ф.   Демчич В.П. 
  Котлярова Н.С. 1 1 

февраль 2017г; 
декабрь 2016г. 

5 Сандаков М.Г.    Котлярова Н.С. 
 1 март 2017г. 

6 

 
Котлярова Н.С. 
 

  Сандаков М.Г. 
   Прибора Н.А. 
    

         1 1 
декабрь 2015г; 
январь 2016г. 

    7 Паньковский А.В.    Алиева З.Э. 
   Демчич В.П. 
 
 

         1          1 

ноябрь2016г. 
январь 2017г. 

 
VIII. Выявление, изучение и распространение педагогического опыта 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения
Ответственный

Отметка о 
выполнен

ии 

1 
Посещение и взаимопосещение учебных 
занятий. 

В течение 
года 

Преподаватели 
ЦМК 

 

2 
Выступление преподавателей на заседаниях  
цикловой комиссии по теме 
самообразования. 

В течение 
года 

Преподаватели 
ЦМК 

 

3 
Постоянное изучение достижений 
педагогики. Знакомство преподавателей с 
новинками педагогических изданий. 

В течение 
года 

Преподаватели 
ЦМК 

 

4 

Анализ учебно-методической 
документации преподавателей:  

- составления рабочих программ; 
- календарно-тематических планов; 
- планов учебных занятий: 
- формы и методов обучения, технологии 

В течение 
года 

Преподаватели 
ЦМК 
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обучения, использования технических 
средств, наглядностей 

5 
Участие в семинарах, конференциях, 

круглых столах, вибинарах, олимпиадах. 
В течение 
года 

Преподаватели 
ЦМК 

 

 
 
 

IX. Г рафик проведения открытых занятий
 

№
п/п

Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема открытого занятия Срок 

проведения 

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

 

X. Г рафик проведения открытых студенческих мероприятий 
 

№
п/п

Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя 

Тема мероприятия Срок 

проведения 

1 Демчич В.П. Федорова   
Л.С. Котлярова Н.С. 
Паньковский А.В. 

Проведение студенческой 
конференции «Андре Ленотр и 
его наследие» 

Март 

2. Демчич В.П. Федорова 
J1.C. Дидоха В.Ф. 

Проведение интеллектуальной 
игры «Брейн-ринг» 

Апрель 

3. Демчич В.П. Прибора 
Н.А. 

Проведение выставки творческих 
работ 

Апрель 

4. Демчич В.П. Федорова 
Л.С. Котлярова Н.С. 
Паньковский А.В. 

Проведение студенческой 
конференции «Парки и 
ботанические сады России» 

Апрель 

02.01 « Обрезка древесных пород» 
Ноябрь 

2. Котлярова Н.С. Открытое занятие по дисциплине 
«Экономика организации» по теме- 
источники формирования 
финансовых ресурсов организации 

Март 

3. Паньковкий А. В. Практическая работа «Создание 
изображения в векторном редакторе, 
который входит в состав текстового 
редактора Word» 

Март 

4. Прибора Н.А. Открытое занятие по дисциплине 
«Менеджмент» 

Апрель 

5. Дидоха В.Ф. Открытое занятие по геодезической 
практике 

Июнь 

15
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5. Паньковский А.В. 
Дидоха В.Ф. 

Конкурс стенгазет 
На тему «Сбережем планету 
вместе!» 

Апрель 

6. Демчич В.П. Конференция по результатам 
производственной практики 

Апрель 

7 Демчич В.П.  
Федорова Л.С. 

Конференция по результатам 
производственной 
(преддипломной) практики 

Май 



 
 

XI. Темы по самообразованию преподавателей ЦК № 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 Дидоха В.Ф. Углубление своих знаний, формирование 

практических навыков и умений при работе с 
современными геодезическими инструментами 

4 Котлярова Н.С. Повышение эффективности современного урока через 
применение современных образовательных 
технологий. 

5 Паньковский А.В. Использование информационно- коммуникационных 
технологий в учебном процессе. 

6 Федорова Л.С. Опорные конспекты в системе развивающего 
обучения. 

7 Сандаков М.Г. Создание современных контрольно-оценочных 
средств- этап подготовки специалистов СПО в 
соответствие с требованиями ФГОС по охране труда 

 
XII. 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 
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