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Анализ учебно-методической работы за 2016-2017 учебный год 
 
Работа Цикловой методической комиссии велась по различным 

направлениям. Среди которых можно выделить следующие: 
• разработка УМК для реализации ФГОС третьего поколения; 
• повышение профессионального мастерства педагогов;  
• совершенствование содержания, форм, средств обучения; 
• комплексно-методическое обеспечение предметов (дисциплин) и 
профессий (специальностей); 

• учебно-исследовательская и научно-практическая работа педагогов и 
обучающихся; 

• работа над единой методической темой «Создание условий для 
целостного и устойчивого развития обучающихся, творческой 
созидательной деятельности педагогов, методическое обеспечение и 
сопровождение процесса формирования конкурентоспособности 
будущего специалиста». 

Цикловая методическая комиссия организовывала работу по 
консультированию преподавателей по наиболее трудным разделам рабочих 
программ; подготовке фонда оценочных средств, итоговых оценочных 
материалов; составления основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена; подготовке мероприятий 
по обмену опытом (взаимопосещение, открытые занятия, недели цикловых 
комиссий). 

На заседании Цикловой методической комиссии №5 рассматривались 
следующие вопросы: 

- о качестве подготовки рабочих программ на 2016-2017 учебный год; 
- о проведении промежуточной аттестации обучающихся в 2016-2017 

учебном году; 
- подходы к оценке общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 
- реализация концепции практико-ориентированного подхода в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС; 
- разработка критериев оценивания практических умений обучающихся; 
- о ходе подготовки к защите ВКР; 
- построение структуры учебного процесса обучающихся по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) на основе проектного метода обучения. 
Цикловой методической комиссией №5 рассмотрены и одобрены рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 
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производственных практик; методические пособия, указания, дневники практик 
для более качественной организации учебно-воспитательного процесса: 

- методические указания по выполнению ВКР по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям); 

- дневник-отчёт по производственной практике ПП.01, ПП.02, ПП.03, 
ПП.04, по преддипломной практике по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям); 

- положение конкурса «Лучший курсовой проект»; 
- программа вступительного испытания творческой направленности для 

поступающих на обучение по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 
БКСАиД. 

Наибольшее количество методических материалов подготовлено 
преподавателями: Хатибова О.А. 

Молодые преподаватели (Заика И.А.) посещали школу начинающего 
преподавателя «Шаг к Олимпу».  

В январе 2017 года состоялась студенческая конференция по итогам 
производственной практики ПП.02 по профессиональному модулю ПМ.02 
обучающихся группы Д-43.  

В июне 2017 года состоялась студенческая конференция по итогам 
производственной практики ПП.01 по профессиональному модулю ПМ.01 
обучающихся группы Д-34.  

На высоком уровне проведена неделя цикловой комиссии и размещены 
материалы на сайте колледжа. 

Самообразование преподавателей стало необходимым условием 
повышения их профессионального уровня. Активными формами 
самообразовательной деятельности стали: 

- вебинары; 
- проведение открытых занятий (Хатибова О.А., Марченко В.И.);  
- мастер-классы (Хатибова О.А., Подлесный В.В.) 
- участие преподавателей ЦМК №5 в международном дизайн-форуме и 

конференциях; 
Недостаточно развиты следующие формы самообразования: 

- подготовка и размещение материалов на различных сайтах; 
- регистрация личных страниц на сайтах; 
- подготовка и согласование на методическом совете пособий, 

рекомендаций, положений, указаний; 
- участие в методических мероприятиях колледжа; 
-  участие в олимпиадах; 
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- повышение профессионального мастерства через курсовую 
переподготовку и стажировку. 

В течение 2016-2017 учебного года было проведено две студенческих 
научно-исследовательских конференций, подготовлено и утверждён в 
установленном порядке методический материал. Данного количества 
недостаточно, чтобы обеспечить все направления деятельности 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

В плане цикловой комиссии было запланирована работа по обобщению 
передового педагогического опыта Марченко В.И. «Проведение практических 
занятий по курсовому проектированию для раздела дисциплины КЗиС 
«Промышленные и сельскохозяйственные здания»», форма подведения итогов – 
методические указания. В связи с непредвиденными обстоятельствами, 
связанными с компьютерной техникой Марченко В.И. перенес выполнение 
работы по обобщению передового педагогического опыта на 2017-18 год. 

Проведена работа преподавателями по корректировке ППССЗ, учебного 
плана, программ учебных дисциплин, модулей, составлению программ 
производственного обучения, по составлению методических рекомендаций для 
обучающихся. 

Проблемы и недоработки: 

• качество обучения по общепрофессиональных и специальных дисциплин 

остаётся низким;  
• не все преподаватели принимают активное участие в методической 
работе разных уровней; 

• незначительное присутствие педагогов при проведении открытых 
мероприятий по субъективным и объективным причинам; 

• мало публикаций статей педагогов в методических журналах. 
•   в течение учебного года обучающиеся колледжа под руководством 

преподавателей ЦМК №5 не приняли участие в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях различных уровней. 
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1. Цели и задачи  Цикловой методической комиссии 

 
1.1. Цель Цикловой методической комиссии: 

«Совершенствование основной профессиональной образовательной программы 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) через применение современных 
образовательных технологий, как средство повышения качества образования». 
 

1.2. Методическая цель колледжа на 2017-2018 учебный год – 
повышение качества реализации программ подготовки специалистов среднего 
звена через модернизацию их содержания и внедрения современных технологий 
обучения. 

1.3. Стратегическая цель методической работы  – формирование общих 
и профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса через 
интеграцию современных педагогических и информационных технологий. 

1.4. Задачи Цикловой методической комиссии: 
• учебно-методическое и учебно-программное обеспечение освоения учебных 
дисциплин и профессиональных модулей по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям); 
• проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса, 
первоначальной экспертизы усвоения учащимися требований государственных 
образовательных стандартов, их профессиональной культуры; 
• оказание помощи преподавателям в реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта в части выполнения требований к 
условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
и оцениванию качества ее освоения; 
• повышение профессионального уровня педагогических работников; 
• использование в обучении деятельностных, личностноориентированных, 
когнитивных, информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО; 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

2. Основные направления 

2.1. Основными направления Цикловой методической комиссии 
являются: учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 
дисциплин ФГОС СПО специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям): учебных 
планов и программ по общеобразовательным и профессиональным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 
учебной и производственной практикам, тематики и содержания курсового и 
дипломного проектирования, лабораторных работ и практических занятий, 
содержания учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения, 
методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов 
дисциплин, выполнению лабораторных и практических работ, курсовых 
проектов, организации самостоятельной работы обучающихся и др. 

2.2. Определение технологии обучения (выбор средств, методов 
обучения, инновационных педагогических технологий). 

2.3. Обеспечение проведения промежуточной аттестации при освоении 
общеобразовательных и профессиональных дисциплин, междисциплинарных 
курсов (определение формы и условий аттестации, выработка единых 
требований к оценке знаний, общих и профессиональных компетенций, 
разработка содержания экзаменационных материалов: билетов, контрольных и 
зачётных работ, тестов и других материалов, тематики курсовых, выпускных 
квалификационных работ). 

2.4. Участие в формировании программы итоговой государственной 
аттестации выпускников образовательной организации (соблюдение формы и 
условий проведения аттестации, разработка программы итоговых экзаменов по 
отдельным дисциплинам, итогового междисциплинарного экзамена по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), тематики квалификационных 
выпускных работ, требований к выпускной квалификационной работе, 
критериев оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях). 

2.5. Совершенствование методического и профессионального 
мастерства преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание 
помощи начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации 
преподавателей, входящих в состав Цикловой методической комиссии, 
распределению их педагогической нагрузки. 

2.6. Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых 
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педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и 
воспитания, подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий. 

2.7. Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и 
учебно-методической документации, учебников, плакатов, кино и 
видеофильмов, относящихся к компетенции Цикловой методической комиссии. 

2.8. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов 
учебных дисциплин, учебных лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов 
работы преподавателей, календарно-тематических планов, других материалов, 
относящихся к компетенции Цикловой методической комиссии. 
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3. Организационная работа 

 

№ 
п/п Содержание работы 

Срок 
исполнени

я 
Исполнители 

1 2 3 4 
1 1. Разработка и утверждение плана 

работы Цикловой методической 
комиссии № 5 на 2017-2018 учебный 
год. 

2. Анализ качества и утверждение 
планирующей документации 
(календарно-тематических планов). 

3. Разработка заданий на курсовое и 
дипломное проектирование для 
обучающихся III, IV курсов. 

4. Утверждение графиков выполнения и 
защиты курсовых проектов. 

5. Обсуждение и утверждение плана 
работы кабинетов и кружков, графиков 
проведения открытых занятий и 
взаимопосещения занятий. 

6. Утверждение ФОС по дисциплинам 
цикла и профессиональным модулям 

7. Смотр-конкурс лучших курсовых 
проектов по дизайн-проектированию 
за 2-ой семестр 2016 года с 
последующим анализом и 
премированием (приурочен Дню 
дизайнера). 

Сентябрь 
2017 год 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко  

2 1. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсовых проектов и работ 
дисциплин цикла. 

2. Контроль за выполнением 
лабораторных, практических заданий и 
курсовых проектов. 

3.  Анализ качества выполнения 
курсовых проектов и работ по 
дисциплинам цикла, итоги 
процентовок. 

4.  Обсуждение и утверждение плана 
проведения недели цикловой комиссии. 

Октябрь
2017 год 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 



10 
 

5. Подготовка к утверждению 
экзаменационных материалов для 
зимней сессии. 

6. Анализ ВКР за прошлый год. 
3 1. Подготовке материалов для сайта 

колледжа. 
2. Анализ качества преподавания 

дисциплин, обсуждение итогов 
взаимопосещения занятий. 

3. Подготовка, участие и проведение 
олимпиад, конференций, выставок, 
семинаров. 

4. Подготовка преподавателей к 
выступлению с докладом на заседании 
ЦМК по теме самообразования 

Ноябрь 
2017 год 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко  

4 1. Подготовка к Недели цикловой 
методической комиссии №5, 
составление плана мероприятий и 
назначение ответственных. 

2. Подведение итогов контроля согласно 
графику выполнения курсового 
проекта. 

3. Анализ успеваемости обучающихся по 
итогам зимней экзаменационной 
сессии, о работе с отстающими 
студентами. 

4. Отчет преподавателей о успеваемости 
по итогам экзаменационной сессии,  о 
ликвидации академических 
задолженностей обучающихся. 

5. Анализ выполнения индивидуальных 
планов преподавателей за 1 полугодие 
2017-2018 учебного года. 

Декабрь  
2017 год 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 

5 1. Проведение Недели цикловой 
методической комиссии № 5 в 
колледже с 22 января по 26 января на 
тему: «Социальная реклама в 
колледже». 

2. Проведение анализа тематики 
дипломных проектов. 

3. Организация участия  преподавателей 
ЦМК в научно-практических 
конференциях, методических 
семинарах, круглых столах. 

Январь  
2018 год 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко  
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6 1. Проведение смотра-конкурса 
курсовых проектов за 1-ый семестр. 

2. Проведение студенческой научно- 
практической конференции по итогам 
производственной практики. 

3. Анализ взаимопосещения занятий с 
обсуждением на заседании цикловой 
комиссии. 

4. Утверждение тем дипломных проектов 
обучающихся. 

5. Анализ методического обеспечения 
дипломного проектирования 
обучающихся колледжа. 

Февраль  
2018 год 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 

7 1. Подготовка к изданию 
запланированных методических 
разработок  преподавателями ЦМК. 

2. Анализ хода выполнения 
практических и лабораторных работ. 

3. Анализ методического обеспечения 
учебных, производственных и 
преддипломных практик обучающихся 
колледжа. 

Март 
2018 год 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 

8 1. Проверка наличия методического 
обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплинам цикла. 

2. Анализ итогов аттестации 
обучающихся колледжа по 
дисциплинам цикла. 

3. Анализ работы по улучшению 
качества выполнения курсовых и 
дипломных проектов, применение 
компьютерных программ при 
выполнении проектов. 

4. Профориентационная работа, участие 
в Дне открытых дверей колледжа. 

5. Выставка творческих работ  
обучающихся и преподавателей ко Дню 
космонавтики. 

Апрель 
2018 год 

Руководители 
ДП; 
О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 

9 1. Подведение итогов контроля согласно 
графику выполнения курсового проекта  

2. Проведение студенческой научно- 
практической конференции по итогам 
производственной и преддипломной 
практики. 

Май 
2018 год 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 
Руководители 
КП и ДП; 
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3. Подведение итогов контроля согласно 
графику выполнения ВКР.  
 

10 1. Подведение итогов контроля согласно 
графику выполнения ВКР.  

2. Анализ итогов защиты дипломных 
проектов обучающихся. 

3. Анализ успеваемости обучающихся 
колледжа по итогам летней 
экзаменационной сессии, о работе с 
отстающими студентами колледжа. 

4. Рассмотрение и утверждение отчётов о 
работе преподавателей по итогам 
2017-2018 учебного года. 

5. Анализ работы учебных кабинетов № 
600, 604, 45, 53, отчета председателя 
ЦМК. Утверждение отчётов кабинетов. 

6. Разработка предложений по 
распределению педагогической 
нагрузки на 2018-2019 учебный год. 

7. Утверждение отчета председателя 
цикловой комиссии о проделанной 
работе за учебный год. 

8. Анализ качества и утверждение 
планирующей документации ( рабочих 
программ профессиональных модулей 
и учебных дисциплин, учебных и 
производственных практик). 

Июнь 
2018 год 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 
Заведующие 
кабинетами; 
Руководители 
КП и ДП; 
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4. Учебно-методическая работа 

 

№ 
п/
п 

Содержание работы Срок 
выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 Создание учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 
специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

В течение 
учебного 
года. 

Председатель 
цикловой 
комиссии №5;  
Преподаватели 
ЦМК №5 

2 Разработка и утверждение 
календарно-тематических планов 
преподавателей  цикловой комиссии. 

Август  
2017 года. 

 
Председатель 
Преподаватели 

3 Формирование банка ФОС и 
методических материалов для 
промежуточной и итоговой 
аттестациям 

В течение 
учебного 
года. 

  
Председатель 
Преподаватели 

4 Участие в конференциях, методических 
семинарах, круглых столах, форумах и 
т.п. 

В течение 
учебного 
года. 

 Председатель 
Преподаватели 

5 Методический доклад на тему: 
«Социальная реклама  как метод 
культурно-нравственного воспитания» 

Октябрь - 
ноябрь 2017 г. 

Хатибова О.А. 

6 Методический доклад на тему: 
«Развитие творческих способностей 
обучающихся на занятиях по 
композиции» 

Декабрь  
2017 г. 

Ямщикова С.А. 

7 Методический доклад на тему: 
«Развитие творческих способностей 
обучающихся на занятиях по рисунку и 
живописи» 

Январь 
2018 г. 

Подлесный В.В. 

8 Методический доклад на тему: 
«Обобщение педагогического опыта 
при проведении практических занятий 
(курсового проекта)» 

Февраль 
2018г. 

Марченко В.И. 

9 Методический доклад на тему: 
«Повышение мотивации обучающихся 
к получению профессиональных 
умений и навыков при изучении 
дисциплин профессионального цикла» 

Март 
  2018 г. 

Хатибова О.А. 
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10 Конференции по итогам 
производственных практик  для 
обучающихся  3-го и 4-го курса. 

Май  2018 г. Руководители 
практик. 
 

11 Разработка и утверждение графиков 
консультаций и дополнительных 
занятий по выполнению курсовых 
проектов и дипломных проектов. 

Сентябрь 
2017 г., 
Январь 
 2018 г. 

Председатель 
Преподаватели 

12 Индивидуальная работа с 
обучающимися, требующими особого 
внимания 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Преподаватели 

13 Взаиморецензирование курсовых 
проектов и работ, отчетов по 
практикам. 
 
 

В течение 
учебного 

года, 
согласно 
графика 

Председатель 
Преподаватели 

14 Подготовка учебно-методических 
комплексов дисциплин по 
обеспечению курсовых и дипломных 
работ. 

В течение 
учебного 
года 

Председатель 
Преподаватели 

15 Подготовка методического 
обеспечения и организации 
самостоятельной работы 
обучающихся по 
общепрофессиональным 
дисциплинам и профессиональным 
модулям. 
 
 

По 
отдельному 
плану 

 Председатель 
Преподаватели 
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5. Научно-методическая работа 
 
Методическая проблема, над которой работает педагогический 

коллектив колледжа: 
«Повышение качества реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена через модернизацию их содержания и внедрения современных 
технологий обучения» . 

 
Методическая проблема, над которой работает цикловая  

методическая комиссия: 
«Совершенствование основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) через применение 
современных образовательных технологий, как средство повышения качества 
образования». 

 
1. Работа над внедрением в учебный процесс педагогических инновационных 

технологий. 

2.Разработка и издание учебно-методических пособий, обсуждение 

методических разработок и рекомендаций. 

3.Участие в работе методических семинаров колледжа. 

4.Участие преподавателей цикловой комиссии в городских и республиканских  

   конференциях и семинарах, разработка тезисов выступлений. 

5.Обсуждение итогов взаимопосещения занятий. 

6. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов учебных 
и воспитательных занятий с обучающимися колледжа. 

7. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 
педагогических технологий, основанных на системно-деятельностном 
методе. 

8. Выявить, изучить,  обобщить и распространить положительный 
педагогического опыта членов педагогического коллектива. 

9. Совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей, их 
компетентность в области преподаваемых дисциплин. 

10. Повышать качество ведения документации по учету методической работы. 
11. Создавать в колледже благоприятные условия для умственного и 
физического развития каждого обучающегося. 
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12.  План заседаний цикловой методической комиссии № 5 
«Дисциплин профессионального цикла по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) на 2017-2018 учебный год. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 1. Итоги работы ЦМК № 5 за 

2016-2017 учебный год. 
2. Рассмотрение и утверждение 

планирующей документации 
преподавателей на 2017-2018 
учебный год: 

а) календарно-тематических планов 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

б) планов работы кабинетов и 
кружков; 

3. Рассмотрение и утверждение тем 
курсовых проектов по ПМ.01.  

 

Август 
2017 г. 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 

2 1. Рассмотрение и утверждение 
планирующей документации 
преподавателей на 2017-2018 
учебный год: 

а) плана работы цикловой 
методической комиссии № 5; 

б) рабочих программ учебных 
дисциплин, профессиональных 
модулей и КТП, плана 
методической работы 
преподавателей по обеспечению 
дисциплин; 

2. Изучение положения о ведении 
журналов учебных занятий и 
другой учебной документации. 

3. Изучение положения о ФОСах, их 
составляющих и утверждении. 

4. Изучение положения о цикловых 
методических комиссиях в 
БКСАИД 

5. Изучение  положения о курсовом 
проектировании. 

Сентябрь 
2017 г. 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 
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3 1. Утверждение тем методических 
разработок преподавателей 
цикловой комиссии. 

2. Разработка квалификационной 
характеристики выпускника по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

3. Анализ успеваемости 
обучающихся по итоговым 
оценкам  

Октябрь 
2017 г. 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 

3 1. Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных и тестовых 
материалов для обучающихся по 
специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

2. Рассмотрение и утверждение 
Фонда оценочных средств по 
проведению текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации 

3. Рассмотрение и утверждение тем 
дипломных проектов 
обучающихся. 

Ноябрь 
2017 г. 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 

4 1. Анализ успеваемости 
обучающихся по итогам зимней 
экзаменационной сессии. 

2. Изучение положения по отработке 
пропущенных занятий 
обучающимися колледжа. 

3. Рассмотрение методического 
обеспечения  дипломного 
проектирования обучающихся по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям). 

4. Утверждение программы ГИА 
 

Декабрь  
2017 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 

5 1. Рассмотрение и утверждение 
заданий курсовых проектов 
обучающихся на второе полугодие 
учебного года. 

2. Об использовании современных 
образовательных технологий на 

Январь 
2018 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 



18 
 

уроках, для повышения качества 
подготовки выпускников 
колледжа. 

3. Утверждение планирующей 
документации на второй семестр и 
методических разработок, 
запланированных на 1 полугодие 
2017-2018 учебного года. 

4. Проведение конференции по 
результатам прохождения 
производственной практики ПП.02 
по ПМ.02 для группы Д-44. 

6 1. Анализ хода и качества 
выполнения курсовых проектов 
обучающихся. 

2. О работе с отстающими 
обучающимися.  Утверждение 
графиков дополнительных занятий 
и консультаций. 

3. Утверждение методических 
разработок преподавателей. 

4. Утверждение экзаменационных 
материалов. 

Февраль  
2018 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 

7 1. Рассмотрение проекта учебного 
плана специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) на 2018-2018 
учебный год. 

2. О ходе подготовки к  
преддипломной практике 
обучающихся. Рассмотрение и 
утверждение индивидуальных 
заданий по практикам. 

3. Проведение конференции по 
результатам прохождения 
производственной практики ПП.03 
и ПП.04 по ПМ.03 и ПМ.04 для 
группы Д-44. 

Март  
2018 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 

8 1. О подготовке к изданию 
запланированных методических 
разработок преподавателей ЦМК. 

2. О методическом обеспечении 
самостоятельной работы 
обучающихся по выполнению 
расчетно-графических и курсовых 

Апрель  
2018 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 
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работ, дипломных проектов. 
3. Анализ успеваемости 

обучающихся 4-го курса по итогам 
экзаменационной сессии, допуск к 
преддипломной практике. 

 
9 1. О проведение конференции по 

результатам преддипломной 
практики и о допуске обучающихся 
группы Д-44к выполнению ВКР. 

2. Об итогах процентовок хода 
выполнения ВКР обучающихся 
группы Д-44. 

3. О ходе производственной практики 
ПП.01 по ПМ.01 обучающихся 
группы Д-35. 

Май  
2018 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 
Руководители 
практик. 
Руководители 
ВКР. 
Консультанты 
ВКР. 

10 1. О ходе подготовки  к защите 
дипломных проектов обучающихся 
группы Д-44, итоги процентовок 
хода выполнения ВКР. 

2. О допуске к защите ВКР, 
рассмотрение и выдача 
заключений ЦМК на защиту 
дипломных проектов 
обучающихся. 

3. О результатах защиты ВКР. 
4. Проведение конференции по 

результатам прохождения 
производственной практики ПП.01 
по ПМ.01 для группы Д-35. 

5. Анализ качества знаний и 
успеваемости обучающихся 
колледжа за II семестр 2017-2018 
учебного года. 

6. Утверждение отчётов 
преподавателей о выполнении 
индивидуальных годовых планов 
работы. 

7. Отчеты о наставничестве и 
наставниках 

8. Итоги работы учебных кабинетов, 
кружков и учебных мастерских, 
утверждение отчетов. 

9. Итоги работы цикловой комиссии 

Июнь  
2018 

О.А. Хатибова, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова, 
В.И. Марченко 
Руководители 
ВКР. 
Консультанты 
ВКР. 
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№ 5 в 2017-2018 учебном году. 
10. Отчёт председателя цикловой 

комиссии № 5 о проделанной 
работе и  о задачах на новый  
2018-2019 учебный год. 

11. Рассмотрение и утверждение 
планирующей документации 
преподавателей на 2018-2019 
учебный год: учебного плана, 
рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных 
модулей преподавателей; 

12. Утверждение ППССЗ 
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13. План разработки методических пособий и разработок по цикловой 
методической комиссии № 5 «Дисциплин  профессионального цикла по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» на 2017-2018 учебный год 

 
 

№ 
п/
п 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

Обеспечивае- 
мый предмет 

Тема методической 
разработки 

Срок 
изготовлен
ия 

1 2 3 4 5 
 ПМ.01. Дизайн- 
проектирование 

Методические 
указания к курсовому 
проекту КП №1 
«Дизайн-проект 
интерьера жилого 
помещения» по 
специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям). 

Ноябрь 
2017 г. 

 
 

ПМ.01. Дизайн- 
проектирование 

Методические 
указания к курсовому 
проекту КП №2 
«Дизайн-проект 
интерьера 
пространства 
общественного 
назначения» по 
специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям). 

Март 
2017 г. 

1. Хатибова О.А. 

ВКР Внесение изменений в 
методические указания 
по выполнению ВКР по 
специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям). 

Апрель 
2017 г. 

2. Ямщикова 
С.А. 

«Основы 
градостроитель-

ства»   

Методическое пособие 
по выполнению 
практических работ по 
дисциплине «Основы 
градостроительства»  
по специальности 
07.02.01 Архитектура. 

Март 
2017 г. 
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  ПМ.01 Методические 
указания по 
выполнению КП 
«Малоэтажное жилое 
здание» по 
специальности 07.02.01 
Архитектура. 

 

3. Марченко В.И. ПМ.02. Конспект лекций 
«Конструкции зданий и 
сооружений» для 
обучающихся по 
специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям). 

Апрель 
 2018 г. 

4. Подлесный 
В.В. 

ПМ.05. 
 

Методическое пособие 
по выполнению 
практических работ по 
дисциплине 
«Выполнение 
художественно- 
оформительских 
работ» 

Апрель 
2018 г. 
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14. План взаимопосещения занятий преподавателями ЦМК № 5 
 на 2017-2018 учебный год 

 

 

2017-2018  
учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

преподавателя 

Кого посещают 

I 
семестр 

II 
семестр 

Отметка 
 о про- 
ведении 

1 2 3 4 5 6 
1. Хатибова О.А. Ямщикова С.А. 

Марченко  В.И., 
Иванникова М.В., 
Гек  А.В., 
Подлесный В.В., 
Слепченко С.А., 
Сосновская Е.М., 
Алиева З.Э. 

+ 
+ 
+ 
 
 
 

+ 

 
 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

 

2. Ямщикова С.А. Федорова Л.С. 
Слепченко С.А., 
Сосновская Е.М., 
Хатибова О.А. 

 
+ 
 

+ 

+ 
 

+ 

 

3. Подлесный 
В.В. 

Ямщикова С.А. 
Марченко  В.И., 
Хатибова О.А., 
Сосновская Е.М., 
Алиева З.Э. 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 

 

4. Марченко В.И. Мухамедова Л.М. 
Василенко З.А., 
Иванникова  М.В., 
Хатибова О.А., 
Сосновская Е.М., 
Базарная Е.А. 

+ 
+ 
 
 
 

+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
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15. График проведения открытых занятий преподавателями ЦМК № 5 
на 2017-2018 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя Тема открытого занятия Срок 

проведения 
Дисциплина: ПМ.05. МДК 05.02.  
Вид занятия – лекция 
Тема: «Рекламно-агитацоинные 
материалы» 
(группа Д-35) 

Ноябрь 1. Хатибова О.А. 

Дисциплина: ПМ.01. МДК 01.01. 
Тема 1.3. Особенности 
композиционного формирования 
интерьера  
Вид занятия – практическое 
Тема: «Оптические иллюзии  в 
интерьерном пространстве» 
(группа Д-25) 

Февраль - март 

2. Ямщикова С.А. 
 
 

Дисциплина: ПМ.01. МДК.01.03. 
Проектирование малоэтажного 
жилого здания  
Вид занятия – практическая 
(работа в группах) 
Тема: Функциональное 
зонирование дома (выбор 
квартиры для конкретной семьи, 
набор и площади помещений, их 
ориентация по сторонам света). 
(группа А-36) 

Сентябрь 

Дисциплина: Рисунок и живопись  
Вид занятия – практическая 
Тема: Натюрморт «Контраст 
цветового насыщения» 
(группа А-26) 

Февраль 3. 
 

Подлесный В.В. 
 
 

Дисциплина: ПМ.05. МДК 05.01.  
Вид занятия – практическая 
Тема: «Линогравюра» 
(группа Д-25) 

Март 

4. Марченко В.И. Дисциплина: ПМ.02. МДК 02.02. 
Тема 2.1. Конструкции зданий и 
сооружений.  
Вид занятия – лекция 
Тема: «Лестницы» (группа Д-35) 

Февраль - март 
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16.  Темы по самообразованию преподавателей ЦМК № 5 
 

 
№ 
п/п Ф.И.О. Преподавателя Тема самообразования 

Повышение мотивации обучающихся к 
получению профессиональных умений и 
навыков при изучении дисциплин 
профессионального цикла. 

Форма подведения итогов – творческий 
отчёт. 

1 Хатибова О.А. 

Социальная реклама  как метод 
культурно-нравственного воспитания. 

Форма подведения итогов – творческий 
отчёт. 

2 Ямщикова С.А. Развитие творческих способностей 
обучающихся на занятиях по композиции. 
Форма подведения итогов – творческий 
отчёт. 

3 Подлесный В.В. Развитие творческих способностей 
обучающихся на занятиях по рисунку и 
живописи. 
Форма подведения итогов – творческий 
отчёт. 

4 Марченко В.И. Обобщение педагогического опыта при 
проведении практических занятий (курсового 
проекта). 

Форма подведения итогов – методические 
указания. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


