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Об итогах недели цикловой комиссии №5 дисциплин профессионального цикла по
специальностям 07.02.01 «Архитектура» и 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

Согласно плану работы Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна на 2015-
2016 учебный год и плану работы цикловой комиссии №5 дисциплины профессионального цикла
по специальностям 07.02.01 «Архитектура» и 54.02.01 «Дизайн (по отраслям), с 7 по 11 декабря
2015 года состоялась неделя цикловой комиссии.

При подготовке к неделе был составлен план мероприятий, входе которого проведены:

¾ выставка творческих работ обучающихся и преподавателей колледжа по тематике
«Живопись и рисунок»;

¾ викторина «Архитектурные стили»;
¾ отчет-презентация по итогам прохождения производственной практики архитекторами и

дизайнерами;
¾ интерактивное занятие на тему «История русского народа через призму изобразительного

искусства и архитектуры»;
¾ открытое занятие по дисциплине «Макетирование» ;
¾ мастер-класс по отделочным работам;

В организационный комитет вошли:

Марченко В.И. –преподаватель дисциплін профессионального цикла, председатель цикловой
комиссии №5;

Ямщикова С.А. - преподаватель дисциплин профессионального цикла, зав. отделения;

Прибора Н.А. - преподаватель дисциплин профессионального цикла, зав. отделения;

Подлесный В.В. - преподаватель дисциплин профессионального цикла;

Шплихалова З.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла;

Хатибова О.А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла;

Иванникова М.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла;

Пятышина И.В. – преподаватель социально-гуманитарных дисциплин;

Цаль С.И. – преподаватель специальных дисциплин;

Во всех недельных мероприятиях было задействовано 64 обучающихся и 9 академических групп.



Мероприятия недели цикловой комиссии  подготовлены грамотно, интересно, соответствующее
заявленным темам.

На основании вышеуказанного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность, наградить грамотами БКСАиД за качественную подготовку
мероприятий недели цикловой комиссии №5 следующих преподавателей:

Марченко В.И., Ямщикову С.А.,  Прибору Н.А., Подлесного В.В., Шплихалову З.В., Хатибову
О.А., Иванникову М.В., Пятышину И.В., Цаль С.И.

2. Считать победителями с вручением дипломов:

     -выставка творческих работ:

Номинация «Рисунок»

I место: Кадырова Эмине (Д-24)

         Дьяченко Ксения (Д-33)

         Медведев Тимур (Д-24)

         Алиева Лимара (Д-33)

II место: Конотоп Андрей (А-34)

III место: Костромина Анна (Д-24)

           Белич Дарья (Д-33)

Номинация «Живопись»

I место: Дьяченко Ксения (Д-33)

         Домашенко Светлана (Д-24)

II место: Кадырова Эмине (Д-24)

          Домашенко Анастасия (Д-24)

III место: Зарудина Мария (Д-24)

           Себежко Богдан (Д-24)

Номинация «Графика»

I место: Дьяченко Ксения (Д-33)

         Масся Яков (А-44)

         Сейтелимова Мавиле (А-44)

         Хан Тимур Зеб (А-34)

II место: Алиева Лимара (Д-33)



          Куриленко Кристина (Д-43)

III место: Горб Яна (Д-24)

3. Наградить дипломами за участие в интерактивном уроке:

              Кулинченко Антона (ГХ-13)

              Костылеву Викторию (Д-15)

              Куриленко Кристину (Д-43)

              Врубель Владислав (ГХ-13)

              Трякину Елизавету (А-34)

              Меметова Асана (ГХ-14)

              Темиркаева Ридвана (ГХ-14)

              Олешко Дарью (СПХ-15)

4. Старшему методисту Гребенниковой Л.В., председателю ЦК №5 Марченко В.И. разместить
информацию о проведении недели цикловой комиссии на сайте колледжа, сформировать
электронную базу материалов по итогам прохождения производственной практики
архитекторами и дизайнерами для дальнейшего использования преподавателями и
обучающимися.

5. Контроль за исполнением данного указа возложить на заместителя директора по учебно-
методической работе Зобенко С.Н.

             Директор колледжа                                                Г.П. Пехарь


