
Ежемесячные мероприятия 
Май 
Направление деятельности Мероприятия Сроки Ответственные Где 

заслушивается 
Итоговый 
документ 

Приме-
чание 

Методический совет 1) Электронная библиотека – 
источник информационного 
обеспечения учебного процесса. 
 
2) Об итогах педагогической 
мастерской «Лучший 
интерактивный урок». 
 
3) Анализ качества подготовки 
фондов оценочных средств. 
 
 
4) Презентация ППО 
преподавателя. 
 
5) О ходе работы над 
индивидуальными проектами. 
 

28.05.2019 Серяк З.И. 
 
 
 
Гребенникова Л.В., 
методист 
 
 
Подокшина Д.И., 
заместитель 
директора 
 
Николаенко Л.Д. 
 
 
Председатели 
ЦМК № 2 

   

Мониторинговая и 
инновационная деятельность 

1) Информационное 
сопровождение образовательного 
процесса на сайте колледжа. 
 
 
2) Организация и проведение 
совещания кураторов отделений с 
целью анализа мониторинга 
посещаемости и успеваемости 
обучающихся. 
 
3) Мониторинг и анализ 
образовательных достижений 
обучающихся. 

 
 
 
 
 
По графику 
 
 
 
 
 
Постоянно 
 
 

Подокшина Д.И., 
Черкашина К.Г., 
Гребенникова Л.В., 
Смирнов В.В. 
 
Заведующие 
отделениями 
 
 
 
 
Заместители 
директора, 
заведующие 

  
 
 
 
 
Информа-
ция 

 



 
 
4) Мониторинг образовательной 
деятельности колледжа. 
Проведение экспертизы 
деятельности отделений по 
специальностям. Обсуждение 
качества подготовки 
компетентного специалиста. 
 
5) Проведение социологических 
исследований в ОУ города и 
региона на предмет выявления 
востребованных специалистов с 
целью формирования вариативной 
части ППССЗ по специальностям. 
 
6) Продолжение работы раздела 
«Преподавателям» на сайте 
колледжа. 
 
7) Учёт движения контингента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 01 число 
каждого 
месяца 
 

отделениями 
 
Подокшина Д.И., 
Черкашина К.Г. 
 
 
 
 
 
 
Черкашина К.Г. 
 
 
 
 
 
 
Подокшина Д.И., 
Гребенникова Л.В. 
 
 
Заместители 
директора 



Внутренний контроль 1) Обеспечивать контроль за 
выполнением графиков учебного 
процесса: 
- контрольных работ; 
- проведение открытых уроков; 
- лабораторно-практических работ; 
- индивидуальных проектов; 
- курсового и дипломного 
проектирования. 
 
2) Контроль за выполнением  и 
ведением учебной документации: 
- зачётные книжки; 
- студенческие билеты; 
- учебные журналы; 
- ежемесячные отчёты о 
посещаемости и успеваемости, 
движения контингента. 
 
3) Контроль за выполнением 
педагогической нагрузки. 
 
4) Контроль за выполнением 
планов работы председателей 
ЦМК. 
 
5) Контроль за работой 
библиотеки. 
 
6) Контроль за работой 
стипендиальной комиссии. 
 
7) Контроль за ведением 
профориентационной работы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подокшина Д.И., 
заведующие 
отделениями 
 
 
 
 
 
 
 
Подокшина Д.И., 
Черкашина К.Г., 
Смирнов В.В., 
заведующие 
отделениями 
 
 
 
 
Подокшина Д.И. 
 
 
Подокшина Д.И. 
 
 
 
Подокшина Д.И. 
 
 
Подокшина Д.И., 
Смирнов В.В. 
 
Черкашина К.Г., 
секретарь 
отборочной 
комиссии 
 

 Локальные 
акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
Локальные 
акты 
 
 
 
 
 
 
 
Журнал 
учёта 
 
Планы, 
отчёты 
 
 
Планы, 
отчёты 
 
Протокол 
 
 
Отчёты 
 
 
 
 

 



8) Контроль за соблюдением 
правил внутреннего распорядка 
колледжа. 
 
9) Контроль за участием 
обучающихся в городских, 
региональных и всероссийских 
олимпиадах. 
 
10) Контроль хода выполнения 
дипломного проектирования. 
 
11) Контроль за выполнением 
графиков взаимопосещений 
занятий преподавателями. 
 
12) Контроль за выполнение 
куратором учебной группы 
возложенных на него должностных 
обязанностей. 
 
13) Контроль мониторинга 
посещаемости, успеваемости 
обучающимися учебных занятий. 
 
14) Контроль за ведением учебно-
отчётной документации 
преподавателями в соответствии с 
нормативными документами. 
 
15) Контроль за ликвидацией 
задолженностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно 
графику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежедневно 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 

Подокшина Д.И. 
 
 
 
Подокшина Д.И., 
Гребенникова Л.В. 
 
 
 
Руководители 
ДП 
 
 
Заведующие 
отделениями 
 
Заведующие 
отделениями 
 
 
 
Заведующие 
отделениями 
 
 
Заведующие 
отделениями, 
кураторы 
 
 
Заведующие 
отделениями 
 

Объясни-
тельные, 
приказы 
 
Отчёты 

Воспитательная работа 1) Профилактические беседы, 
тренинги, видеолектории, 
посвящённые борьбе с курением, 
наркоманией, противоправным 

 
 
 
 

Качалова И.В., 
Смирнов В.В., 
отдел по делам 
н/л в полиции, 

   



поведением и пропаганде 
здорового образа жизни. 
 
2) Индивидуальная воспитательная 
работа с обучающимися. 
 
3) Систематическое освещение 
направлений воспитательной 
работы и деятельности 
студенческого самоуправления 
через информационные ресурсы 
колледжа. 
 
4) Создание и своевременное 
размещение материалов, 
тематических стендов, наглядной 
информации по актуальным и 
памятным событиям в колледже. 
 
5) Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными 
структурами, средствами массовой 
информации, религиозными и 
общественными организациями по 
вопросам профилактики 
возможных проявлений 
экстремизма и терроризма в 
колледже. 
 
6) Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
освобождению Бахчисарая от 
немецко-фашистских захватчиков, 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По плану 
 
 
 
 
 
 
 

врач-фтизиатр 
 
 
Кураторы 
 
 
Смирнов В.В., 
Совет 
обучающихся 
колледжа 
 
 
 
Смирнов В.В., 
Совет 
обучающихся 
колледжа 
 
 
Смирнов В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смирнов В.В., 
Инина А.Г. 
 
 
 
 
 
 



7) Организация и проведение 
акции «Красная лента». 
 
 
 
8) Совместные рейды с 
сотрудниками полиции с целью 
выяснения занятости обучающихся 
и выявления случаев 
противоправного поведения. 
 
9) Лекция и видеофильм по охране 
здоровья обучающихся, 
подготовленных  сотрудником 
общественной организации «Твоя 
Победа». 
 
10) Встреча с сотрудниками 
ЗАГСА «Семейные традиции в 
разных культурах». 
 

18.05. 
2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-я неделя 
мая 2019 г. 

Смирнов В.В., 
Совет 
обучающихся 
колледжа 
 
Смирнов В.В. 
 
 
 
 
 
Смирнов В.В., 
председатель 
организации 
Кудланов А.Ю. 
 
 
Смирнов В.В. 

Научно-методические 
мероприятия 

1) Посещение занятий 
преподавателей, определение 
качества занятий и уровня 
обученности обучающихся. 
 
2) Ознакомление с вновь 
принятыми  законами РФ, Указами 
Президента РФ и других 
государственных органов по 
вопросам образования: 
- положений, приказов, 
инструкций, по вопросам 
организации деятельности 
колледжа; 
- нормативных актов по вопросам 
повышения квалификации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подокшина Д.И., 
Гребенникова Л.В., 
заведующие 
отделениями 
 
Подокшина Д.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Анализ 
 
 
 
 
Локальные 
акты 

 



специалистов и т.д. 
 
3) Осуществление руководства 
ОПОП  по всем специальностям.  
 
4) Участие в заседании Совета 
профилактики и совещаниях 
кураторов колледжа с 
обучающимися девиантного 
поведения. 
 
5) Оказание методической помощи 
преподавателям: 
- при рецензировании контрольных 
работ; 
- при составлении методических 
разработок; 
- при оформлении и составлении 
методической документации. 
 
 
6) Использование преподавателями 
современных педагогических 
технологий, методов и приемов 
обучения при внедрении ФГОС 
СПО. 
 
7) Эффективное использование 
информационно-справочных 
систем, электронных 
образовательных ресурсов нового 
поколения. 
 
8) Пополнение  электронных 
учебно-методических комплексов 
по учебным дисциплинам, МДК, 
учебным практикам, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Заведующие 
отделениями 
 
Смирнов В.В., 
Качалова И.В., 
заведующие 
отделениями, 
кураторы групп  
 
Заведующие 
отделениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатели 
ЦМК, 
методист, 
преподаватели 
 
 
Подокшина Д.И., 
Черкашина К.Г., 
Гребенникова Л.В. 
 
 
 
Заместители 
директора, 
преподаватели, 
мастер 



производственной 
(преддипломной) практикам. 
 
9) Пополнение банка информации 
об участии педагогических кадров 
в методических мероприятиях 
различных уровней. 
 
10) Пополнение  фонда 
медиаресурсов. 
 
 
11) Подведение итогов работы в 
учебном году, рассмотрение 
предложений по планированию на 
2019-2020 учебный год. 
 
12) Подведение итогов 
педагогической мастерской 
(презентация уроков и занятий). 
 
13) Вебинар «Применение 
облачных технологий в 
образовании». 
 
14) Школа педагогического 
мастерства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.05.2019 
 
 
 
16.05. 2019 
 
 
 
21.05.2019 

производствен-
ного обучения 
 
Гребенникова Л.В. 
 
 
 
 
Гребенникова Л.В., 
преподаватели 
колледжа 
 
Администра-
ция, методист, 
заведующие 
отделениями 
 
Гребенникова Л.В., 
методист 
 
 
Гребенникова Л.В. 
 
 
 
Гребенникова Л.В. 

Аттестация и курсовая 
переподготовка 
педагогических кадров 

1) Повышение профессиональной 
квалификации: изучение 
инструктивных, методических 
материалов, публикаций в 
средствах массовой информации. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подокшина Д.И. 
 
 
 
 
 
 
 

 Сертифи-
каты и 
свидетель-
ства 
участника, 
удосто-
верение о 
ПК 

 



 
2) Повышение деловой 
квалификации и педагогического 
мастерства преподавателей: 
посещение открытых занятий, 
проводимые в рамках повышения 
педагогического мастерства. 
 
 
3) Отчёты о выполнении 
индивидуальных планов 
преподавателей за год. 
 
4).Заседание аттестационной 
комиссии по вопросу ознакомления 
с представлениями работодателя на 
аттестуемых на СЗД. 
 

 
Согласно 
утверждён-
ному 
графику 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.05.2019 

 
Заведующие 
отделениями 
 
 
 
 
 
 
Председатели 
ЦМК, 
Гребенникова Л.В. 
 
Члены 
аттестационной 
комиссии 

Учебные и 
производственные практики 

1) Учёт и контроль за 
посещаемостью практики, 
организацией и подготовки места 
практики, условиями проведения 
практики. 
 
2) Итоговая конференция по 
окончанию производственной 
практики. 
 
 
3) Итоговая конференция по 
окончанию преддипломной 
практики. 
 
 
4) Приём отчётов по 
преддипломной практике. 
 

Постоянно 
 
 
 
 
 
В течение 
10 дней по 
окончании 
практики 
 
В течение 
10 дней по 
окончании 
практики 
 
В течение 
10 дней со 
дня 

Черкашина К.Г., 
заведующие 
отделениями, 
руководители 
практик 
 
Председатели 
ЦМК, 
руководители 
практик 
 
Председатели 
ЦМК, 
руководители 
практик 
 
Черкашина К.Г., 
Прибора Н.А., 
Асанова Э.Э., 

 Договор на 
практику, 
уведомле-
ние, приказ 
 
 
Приказ 
 
 
 
 
Приказ 
 
 
 
 
Приказ 
 
 

 



 
 
 
5) Оформление ведомости по 
приёму отчётов по преддипломной 
практике. 
 
 
 
6) Оказание помощи молодым 
преподавателям в вопросах 
практического обучения. 
 
7) Контроль за учебной практикой 
в мастерских и за 
производственной на 
предприятиях. 
 
8) Разработка материалов для 
контроля в рамках промежуточной 
и поэтапной аттестации 
обучающихся. 
 
 
9) Оформление паспортов базовых 
предприятий. 
 
10) Организация студенческого 
строительного отряда из числа 
обучающихся колледжа. 
 
11) Заключение договоров  с 
социальными партнёрами. 
 

окончания 
практики 
 
В течение 
недели со 
дня 
окончания 
практики 
 
Постоянно 
 
 
 
В соответ-
ствии с 
графиком 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 
 
 
05.2019 г. 

руководители 
практик 
 
Заведующие 
отделениями, 
руководители 
практик 
 
 
Черкашина К.Г. 
Председатели 
ЦМК 
 
Черкашина К.Г., 
руководители 
практик 
 
 
Методическая 
комиссия, 
мастера п/о, 
руководители 
практик 
 
Черкашина К.Г. 
 
 
Черкашина К.Г. 
 
 
 
Черкашина К.Г. 

 
 
 
Ведомости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Журнал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Паспорт 

Библиографическое и 
справочно-информационное 
обслуживание 

1) Выдача методической 
литературы и рекомендаций, 
учебных графиков. 

 Серяк З.И., 
Чертенкова Е.И., 
Ястребова С.Н. 

   



 
2) Пополнение банка данных 
информацией о новых технологиях 
обучения; сведениями о новых 
поступлениях книг, журналов в 
библиотеке; новой информации на 
компьютерных дисках; банка 
данных о новых технологиях на 
предприятиях Республики Крым. 
 
3) Подготовка информационных 
материалов о деятельности 
колледжа в СМИ и на сайте КФУ. 

 
Подокшина Д.И., 
Гребенникова Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Заместители 
директора, 
заведующие 
отделениями, 
методист, 
председатели 
ЦМК, 
преподаватели 
 

Административно-
хозяйственное обеспечение 

1) Руководство комиссией по 
списанию материальных 
ценностей. 
 

 Подокшина Д.И.  Акт  

Совещания при директоре 1) Анализ работы по 
совершенствованию учебно-
материальной базы колледжа по 
реализации программ среднего 
профессионального образования. 
 
2) Анализ результатов 
административных контрольных 
работ во 2 полугодии. 
 
3) Итоги участия преподавателей 
колледжа в методических 
мероприятиях разных уровней. 
 

 Подокшина Д.И. 
 
 
 
 
 
Прибора Н.А., 
Асанова Э.Э. 
 
 
Гребенникова Л.В. 

   



Организационные 
мероприятия 

1) Участие в Республиканских и 
Федеральных профессиональных 
конкурсах и олимпиадах. 
 
2) Обновление и разработка 
локальных актов по учебно-
методической работе. 
 
3) Организация работы по 
подготовке и проведению 
экзаменов, индивидуальных 
проектов, курсового и дипломного 
проектирования. Утверждение 
экзаменационной документации и 
графиков индивидуальных 
проектов, курсового и дипломного 
проектирования. 
 
4) Актуализация фондов 
оценочных средств для оценки 
профессиональных компетенций 
обучающихся. 
 
5) Предварительный расчёт 
педагогической нагрузки на 2019-
2020 учебный год. 
 
6) Подготовка приказа о 
назначении аттестационной 
комиссии для проведения 
комплексных и квалификационных 
экзаменов по ПМ специальностей 
 
7) Подготовка данных по 
контингенту обучающихся в 
разрезе форм обучения, 
специальностей, курсов, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно 
графику 
учебного 
процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За 1 месяц 
до 
проведения 
экзамена 

Подокшина Д.И., 
Черкашина К.Г., 
Гребенникова Л.В. 
 
Подокшина Д.И. 
 
 
 
Подокшина Д.И., 
заведующие 
отделениями 
 
 
 
 
 
 
 
Подокшина Д.И., 
Гребенникова Л.В. 
 
 
 
Подокшина Д.И. 
 
 
 
Подокшина Д.И. 
 
 
 
 
 
Подокшина Д.И. 
 
 
 

  
 
 
 
Локальные 
акты 
 
 
Расписание 
экзаменов, 
графики 
проекти-
рования, 
экзамена-
ционные 
материалы 
 
 
ФОС 
 
 
 
 
Педагоги-
ческая 
нагрузка 
 
Приказ 
 
 
 
 
 
Сводные 
таблицы 
 
 

 



гражданства. 
 
8) Организация, руководство и 
контроль за выполнением 
преподавателями учебных планов и 
программ. 
 
9) Организация работы 
преподавателей для подготовки 
обучающихся к участию в 
городских, региональных и 
всероссийских олимпиадах. 
 
10) Работа по организации и учёту 
успеваемости и посещаемости 
занятий обучающихся: 
- подготовка необходимой учётной 
и отчётной документации по 
текущей и семестровой 
успеваемости; 
- проведение промежуточной 
аттестации; 
 
 
 
- выполнение сводки о посещении 
занятий обучающимися; 
- проведение совещаний с 
кураторами по вопросам 
успеваемости, посещаемости 
дисциплин; 
- проведение совещаний с 
кураторами по итогам аттестации 
на первое число каждого месяца; 
- регулярное ведение работы с 
родителями неуспевающих 
обучающихся, нарушающих 

 
 
На каждое 1 
число 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начало 
каждого 
месяца. 
 
1 раз в 2 
месяца – І 
семестр; 
1 раз в 2 
месяца – ІІ 
семестр. 
Еженедель-
но. 

 
 
Подокшина Д.И. 
 
 
 
 
Подокшина Д.И., 
Гребенникова Л.В., 
заведующие 
отделениями 
 
 
Заведующие 
отделениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Отчёт 
 
 
 
 
Отчёт 



учебную дисциплину; 
- посещение родительских 
собраний учебных групп; 
- подготовка материалов по 
успеваемости и качеству обучения 
к педсовету. 
 
11) Организация проведения ГИА: 
- подготовка сводных ведомостей 
итоговых оценок для ГЭК; 
- участие в организации работы 
ГЭК; 
- подготовка документации по 
выпуску групп. 
 
12) Составление учебных планов 
по специальностям на 2019-2020 
учебный год. 
 
13) Организация и проведение 
мастер-классов, экскурсий, встреч 
по дисциплинам, направлениям.  
 
 
 
14) Организация дипломного 
проектирования: 
- назначение руководителей и 
консультантов дипломного проекта 
по специальностям 08.02.08, 
54.02.01 и 35.02.12. 
- подготовка материалов для 
приказа о допуске обучающихся к 
дипломного проектированию, 
оформление журналов дипломного 
проектирования. 
 

 
1 раз в 
месяц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в 
семестр. 
 
 
 
 
 
Согласно 
учебному 
графику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Заведующие 
отделениями, 
секретарь 
учебной части 
 
 
 
 
Председатели 
ЦМК 
 
 
Заведующие 
отделениями, 
председатели 
ЦМК, 
преподаватели 
 
Прибора Н.А. 
 
 
 
 
 
Прибора Н.А., 
учебная часть 
 
 
 
 



15) Подготовка и составление 
анализа работы заочного отделения 
и плана на следующий учебный 
год. 
 
16) Составление рабочего учебного 
плана заочного отделения, 
учебного графика на 2019-2020 
учебный год. 
 
17) Организация работы по 
совершенствованию и пополнению 
ФОС специальностей колледжа и 
внедрение их при реализации 
ФГОС нового поколения. 
 
18) Анализ работы за учебный год. 
 
 
19) Организация выставки научно-
методических разработок 
педагогов. 
 

До 25.05. 
2019 г. 
 
 
 
Согласно 
графику 
учебного 
процесса 

Чертенкова Е.И. 
 
 
 
 
Чертенкова Е.И. 
 
 
 
 
Гребенникова Л.В. 
 
 
 
 
 
Подокшина Д.И., 
Гребенникова Л.В. 
 
Гребенникова Л.В., 
методист, 
председатели 
ЦМК 
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Об итогах работы по повышению 
педагогического мастерства 
преподавателей колледжа 
в 2018-2019 учебном году 

 
Научно - методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых в целях улучшения 
качества обучения, подготовки квалифицированных специалистов, адаптированных в 
современных экономических условиях в соответствии с ФГОС специальностей. 

Данная работа носила целенаправленный и системный характер и представляла собой 
интеллектуальную деятельность, направленную на поиски эффективных путей достижения 
стоящих перед учебным заведением образовательных задач в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением о Бахчисарайском 
колледже строительства, архитектуры и дизайна, с учетом основных направлений развития 
системы среднего профессионального образования Российской Федерации и региональной 
образовательной политики.  Кроме того, роль методической работы возрастает в 
современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 
новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.  

Для реализации требований образовательных и профессиональных  стандартов в Плане 
работы Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна на 2018-2019 
учебный год были обозначены цели и основные задачи данной работы. 

Цель методической работы или же единая методическая тема прошедшего учебного 
года: «Повышение качества подготовки специалистов на основе совершенствования учебно-
методического обеспечения образовательного процесса согласно ФГОС СПО».  

Для ее реализации были поставлены следующие задачи: 
–  обеспечить научно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО по всем 

специальностям; 
–  способствовать созданию необходимых условий для разработки и внедрения 

современных образовательных и воспитательных технологий; 
–  способствовать росту педагогического мастерства преподавателей, раскрытию их 

творческого потенциала, совершенствовать навыки овладения ими современными 
образовательными технологиями; 

- активизировать работу преподавателей над темами по самообразованию, 
способствовать распространению передового педагогического опыта; 

- стимулировать научно-исследовательскую деятельность преподавателей в условиях 
новых ФГОС; 

- использовать современные достижения педагогической и психологической наук в 
области преподавания и воспитания.  



Содержание научно-методической работы основывалось на нормативных, правовых 
документах и законодательных актах Российской Федерации, директивных документах 
КФУ, Положении колледжа, локальных нормативных актах, регламентирующих 
организацию и управление научно-методической работой и деятельностью педагогических 
кадров. 

Наиболее востребованными формами методической работы стали: 
–  тематические педагогические советы; 
–  инструктивно-методические совещания; 
–  работа цикловых методических комиссий; 
–  методический совет; 
–  творческие микрогруппы; 
–  школа педагогического мастерства; 
–  открытые занятия; 
–  взаимопосещение и анализ занятий; 
–  методические семинары, круглые столы, мастер-классы; 
–  вебинары; 
–  конференции; 
–  работа над темами по самообразованию. 
Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 
–  Составлены и утверждены учебные планы, позволяющие заложить фундамент 

знаний по учебным предметам, дисциплинам и профессиональным модулям, а также 
обеспечить уровень освоения новых образовательных стандартов. 

–  Составлены и утверждены планы работы методического совета колледжа, 
педагогического совета, инструктивно-методических совещаний, школы педагогического 
мастерства. 

–  Утверждены в установленном порядке Программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

–  Для достижения оптимальных условий реализации ОПОП СПО были проведены 
тематические совещания и индивидуальные консультации. 

–  Цикловые методические комиссии работали по планам в соответствии 
с утвержденными методическими темами, проблемной темой колледжа. 

–  Составлены индивидуальные планы работы преподавателей. 
–  Составлены фонды оценочных средств по преподаваемым предметам, дисциплинам 

и модулям. 
–  Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы кабинетов, 

лабораторий. 
Характеристика преподавательского состава.   
Согласно штатному расписанию в состав педагогических работников колледжа входят: 

6 чел. – административное управление, 40 преподавателей, 1 мастер производственного 
обучения. 

На 1 сентября 2018 года качественный состав (47 чел.) БКСАиД следующий: 
по квалификационным категориям: 
Высшая квалификационная категория – 17 человек (36 %), первая квалификационная 

категория – 9 человек (19 %), преподаватель – 21 человек (45 %). 
Педагогическая компетентность – это способность педагога превращать профессию, 

специальность, носителем которой он является, в средства формирования личности 
обучающихся с учетом ограничений и предписаний, накладываемых на образовательный 
процесс требованиями педагогической нормы и запросами государства. 

В течение учебного года согласно требованиям Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» преподаватели колледжа Базарная Е.А., Боровская Е.А., Василенко З.А.,          
Гек А.В., Клюев И.И., Марченко В.И., Мухамедова Л.М., Прибора Н.А., Хатибова О.А., 
Ямщикова С.А. прошли курсовую переподготовку и стажировку. 



Не прошли в установленные сроки курсовую переподготовку и стажировку по 
профилю преподавания:  Демчич В.П., Пятышина И.В., Зобенко С.Н., Подлесный В.В., 
Юсупов Д.В.,      Насинник Н.С., Сатарина Л.А., Качалова И.В., Сидорченко Н.Н.   

Диагностика особенностей педагогического коллектива, проводимая в течение 
учебного года в основном через административный контроль (всего посещено 121 занятие), 
позволила выявить следующие качественные показатели профессиональной компетентности 
педагогов: 

–  владение приемами отбора содержания образования в соответствии с типами, 
формами урока – 54 %; 

–  знание индивидуальных особенностей обучающихся, их учёт при планировании 
учебно-воспитательного процесса – 70 %; 

–  владение технологиями проведения нетрадиционных форм уроков – 39 %; 
–  владение приемами обучения самоанализу, самоконтролю обучающихся на уроках – 

41 %; 
–  владение способами организации групповых, индивидуальных форм работы – 61 %; 
–  владение способами организации эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся – 49 %. 
Несмотря на то, что треть коллектива – это начинающие преподаватели со стажем 

работы до 10 лет, полученные показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом 
педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими, практическими 
знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать требования 
образовательных стандартов. 

Однако по некоторым позициям были выявлены низкие качественные показатели 
состояния профессиональной компетентности педагогов, а именно: 

–  7 % педагогических работников слабо владеет информационными технологиями, 
навыками работы в сети Интернет, с электронной почтой, поиском информации в сети; 

–  11 % педагогических работников имеют затруднения по отбору учебного материала 
в соответствии с вариативной частью учебного плана (в основном малоопытные 
преподаватели). 

В течение учебного года в системе проводились индивидуальные консультации для 
различных категорий педагогических работников. Основная тематика консультаций: 
планирование работы, подготовка к открытым занятиям, разработка образовательных 
программ, аттестация, составление ФОС и т.д. (всего заместителем директора по учебно-
методической работе проведено – 134 консультаций, заместителем директора по учебно-
производственной работе – 42 консультации, методистом – 172 консультации, заведующими 
отделениями – 323 консультации). 

Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения квалификации. Она 
предполагает развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 
дифференцированную оценку результатов педагогического труда. 

В 2018-2019 учебном году было подано заявлений: на I квалификационную категорию 
4 заявления, на высшую квалификационную категорию – 3 заявления. В ходе подготовки к 
аттестации были систематизированы документы аттестующихся, подготовлены портфолио, 
проведены инструктивно – методические совещания и индивидуальное консультирование. 
Подводя итоги аттестации, следует отметить, что все педагогические работники прошли 
процедуру аттестации и получили соответствующие квалификационные  категории: высшую 
– Василенко З.А., Мухамедова Л.М., Подокшина Д.И.;  первую – Алиева З.Э., Вознюк М.М., 
Гек А.В., Хатибова О.А. 

По представлению директора колледжа Пехарь Г.П., были аттестованы на соответствие 
занимаемой должности преподаватели Курник А.С., Подлесный Д.В.  

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. 
В 2018-2019 учебном году было запланировано и проведено 3 педагогических совета, 
направленных на реализацию поставленных задач, в том числе, взаимосвязанных 



с методической темой колледжа. Тематика педсоветов была выбрана с учетом обозначенных 
проблем и мероприятий по реализации ФГОС. 

Главным органом, координирующим и определяющим всю методическую работу 
образовательной организации, является Методический совет, в состав которого входят 
представители администрации, заведующие отделениями, председатели цикловых 
методических комиссий, методист. Было проведено 10 заседаний, на которых 
рассматривались такие вопросы как: 

–  ознакомление с нормативно-правовыми документами системы образования; 
–  о повышении уровня педагогического мастерства преподавателей в учебном году; 
–  анализ обеспеченности учебного процесса литературой и информационными 

источниками на электронных носителях; 
–  о проведении вводного контроля по предметам общеобразовательного цикла в 

группах 1-го курса; 
–  организация работы преподавателей по индивидуальным планам; 
- организация научно-методической работы образовательного учреждения в свете 

концепции модернизации российского образования; 
–  об итогах проведения методических мероприятий на базе колледжа; 
–  организация работы преподавателей по индивидуальным планам; 
–  организация работы по обобщению передового и изучению перспективного 

педагогического опыта; 
–  итоги проверки журналов учебных занятий; 
–  организация воспитательной работы в группах.  Анализ посещаемости учебных 

занятий студентами; 
–  роль ЦМК в повышении профессионального роста преподавателей; 
–  об организации учебных практик обучающихся; 
–  организация самостоятельной работы обучающихся (из опыта внедрения); 
–  об итогах зимней экзаменационной сессии;   
–  об итогах работы студенческого самоуправления; 
–  анализ работы преподавателей по индивидуальным за 1-ый семестр; 
–  о ходе аттестации педагогических кадров колледжа; 
–  анализ результатов внутреннего контроля за качеством занятий по учебным 

дисциплинам; 
–  работа куратора по сохранности контингента; 
–  итоги аттестации преподавателей на соответствие занимаемой должности; 
–  анализ качества подготовки фондов оценочных средств; 
–  итоги участия преподавателей колледжа в методических мероприятиях разных 

уровней. 
Кроме того, методическим советом в течение учебного года были согласованы 

и утверждены следующие методические материалы: 
 

ФИО преподавателя Количество 

Гребенникова Л.В. 3 

Базарная Е.А. 4 

Зобенко С.Н. 1 

Боровская Е.А. 1 

Гек А.В. 1 

Качалова И.В. 1 



Паньковский А.В. 1 

Подокшина Д.И. 2 

Мухамедова Л.М. 1 

Хатибова О.А. 1 

Яворский Я.К. 1 

Марченко В.И. 1 

Ямщикова С.А. 2 

Николаенко Л.Д. 1 

Куликова Е.И. 1 

Подокшина Д.И., Ращенко В.А. 1 

Демчич В.П., Прибора Н.А. 1 

Подлесный В.В., Хатибова О.А. 1 

Итого 25 
 

–  Методические указания по выполнению домашней контрольной работы по дисциплине 
«Инженерные сети и оборудование зданий, техническая эксплуатация инженерных сетей» 
для обучающихся заочной формы обучения по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. 

Зобенко С.Н. 
–  Положение о психологическом клубе «Психея». 

Качалова И.В. 
–  Положение о проведении Региональных студенческо-педагогических чтений «Семейные 
ценности – связующая нить поколений». 

Гребенникова Л.В. 
-   Учебное пособие по истории «Формирование ценностных ориентаций в ходе 
преподавания предмета «История». 

Николаенко Л.Д. 
 
–  Методические рекомендации по использованию элементов проблемного обучения при 
изучении дисциплины «Строительное материаловедение» для обучающихся 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Мухамедова Л.М. 
 

–  Положение о научно-практической конференции «Шаг в науку» 
Гребенникова Л.В. 

 
–  Сборник практических работ по дисциплине  ОП. 06 Основы гидравлики, теплотехники и 
аэродинамики для обучающихся специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения. 

Яворский Я.К. 
 



–  Сборник проверочных заданий для контроля уровня знаний по ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.2 
Архитектура и проектирование зданий и сооружений для обучающихся специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Марченко В.И. 
 

–  Положение о проведении конкурса плакатной графики «Экстремизму – нет!»  
Ямщикова С.А. 

–  Дневник-отчет по результатам производственной практики ПП.03 по профессиональному 
модулю ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 
их авторскому образцу по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Гек А.В. 
–  Методическое пособие.  Решение прикладных задач по математике для обучающихся 
очной и заочной форм обучения среднего профессионального образования. 

Боровская Е.А. 
 

–  Дневник-отчет о преддипломной практике по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям). 

Хатибова О.А. 
 

–  Дневник-отчет о преддипломной практике по специальности 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Подокшина Д.И. 
 

–  Учебно-методическое пособие по изучению творчества А.А. Ахматовой для 
преподавателей СПО. 

Гребенникова Л.В. 
 

–  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта) по специальности 07.02.01 Архитектура. 

Ямщикова С.А. 
 

–  Методические указания по выполнению экономической части выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) для обучающихся специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Паньковский А.В. 
 

–  Дневник-отчет по производственной практике ПП.03 обучающихся специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Подокшина Д.И. 
 

–  Методические указания по выполнению домашней контрольной работы и подготовки к 
экзамену по дисциплине ОП.11 Охрана труда для обучающихся заочной формы обучения 
по специальности 08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Базарная Е.А 
- Программа государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (заочное 
отделение, базовая подготовка). 

Базарная Е.А.  
 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
(заочное отделение, базовая подготовка). 



Куликова Е.И. 
 

-  Программа государственной итоговой аттестации для обучающихся очного отделения 
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Подокшина Д.И., Ращенко В.А. 
 

-  Программа государственной итоговой аттестации для обучающихся очного отделения 
специальности 35.02.01 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Демчич В.П., Прибора Н.А. 
 

-  Программа государственной итоговой аттестации для обучающихся очного отделения по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Хатибова О.А., Подлесный В.В. 
 

-  Программа государственной итоговой аттестации для обучающихся очного отделения 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Базарная Е.А. 
 

-  Программа государственной итоговой  аттестации для обучающихся очного обделения 
специальности 07.02.01 Архитектура. 

Базарная Е.А. 
         Не подготовлены методические материалы согласно плану на 2018-2019 учебный год 
преподавателями:  
- Алиевой З.Э. «Методические рекомендации по ПМ.02 МДК.02.02 Тема 2.7 САПР», 
«Методические рекомендации по дисциплине «Современные технологии садово-паркового и 
ландшафтного строительства»  
- Юсуповым Д.В. «Методические рекомендации для заочного отделения по дисциплине 
«Информатика», «Методические рекомендации по выполнению ДКР для очного отделения 
по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  
- Вознюк М.М. «Сборник текстов на английском языке с упражнениями для специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям)  
- Пукшиным Н.И. «Сборник материалом по духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся» 
- Василенко З.А. «Методическая разработка по выполнению практических работ по разделу 
«Железобетонные конструкции» 
- Давыдовой В.Д. Учебное пособие «Сборник текстов на английском языке с упражнениями» 
по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
- Подлесным В.В. «Методическое пособие по учебной практике УП.01.01 Рисунок и 
живопись по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
- Прибора Н.А. «Методические указания к выполнению практических работ по экономике 
организаций для обучающихся специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 
- Демчич В.П. «Методические указания к выполнению практических работ по ПМ.02. 
МДК.02.02 Тема 2.10 Декоративные газоны для обучающихся специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
- Федоровой Л.С. «Методические указания по выполнению КП по ПМ.01 для обучающихся 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
- Макашиным А.М. «Методическое пособие по выполнению практических работ по 
дисциплине «Основы градостроительства» по специальности 07.02.01 Архитектура».  

Кроме того, с отдельными вопросами на заседании методического совета выступили: 
Асанова Э.Э., Базарная Е.А., Боровская Е.А., Гребенникова Л.В., Демчич В.П., 



Качалова И.В., Куликова Е.И., Подокшина Д.И., Прибора Н.А., Сатарина Л.А., 
Хатибова О.А., Чертенкова Е.И., Смирнов В.В., Черкашина К.Г., Серяк З.И.  

Согласно  плану, качественно, работала школа педагогического мастерства. В течение 
учебного года проведено 9 заседаний. Активными слушателями школы стали           
Боровская Е.А.,  Вознюк М.М., Яворский Я.К., Алиева З.Э., Курник А.С., Паньковский А.В.,         
Подокшин И.С.,      Юсупов Д.В., Ращенко В.А., Федорова Л.С. 

Своими теоретическими и практическими знаниями  делились преподаватели: 
–  Подокшина Д.И. «Особенности составления рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик на основе ФГОС СПО», «Методическое 
сопровождение процесса обучения, разработка технологических карт, подготовка 
материалов для итогового контроля». 

–  Паньковский А.В. «Педагогические традиции и инновации в работе 
профессионального образовательного учреждения». 

- Гребенникова Л.В. «Структура занятий теоретического обучения.  Использование 
современных технологий на данных занятиях», «Эвристические методы обучения и их 
применение в образовательном процессе», «Аналитическая и исследовательская 
деятельность преподавателя как составляющая профессионализма», «Проблемы обобщения 
и распространения передового педагогического опыта и пути их решения», «научно-
методическая деятельность преподавателя СПО», «Лекционно-семинарская система как 
системный дидактический комплекс», «технологическая карта как современная форма 
проектирования урока, соответствующая требованиям СПО», «Планирование, проведение и 
анализ учебных занятий». 

- Мухамедова Л.М. «Структура учебно-познавательной деятельности.  Формы 
организации, проблемы». 

-  Качалова И.В. «Диагностика профмастерства педагогических работников и 
затруднений, возникающих в процессе их работы», «педагогические конфликты и способы 
их разрешения». 

- Василенко З.А. «Организация лабораторно-практических занятий обучающимися». 
- Вознюк М.М. «Организация  современного урока (из опыта работы). 
- Черкашина К.Г. «Особенности составления рабочих программ учебных предметов, 

дисциплин, ПМ и практик». 
   Большой вклад в учебно-воспитательный процесс вносит работа цикловых 

методических комиссий.  В колледже созданы следующие ЦМК: 
–  ЦМК № 1 общеобразовательных дисциплин математического и естественно-

научного цикла (председатель Боровская Е.А.). 
–  ЦМК № 2 общеобразовательных дисциплин и социально-гуманитарных дисциплин 

(председатель Сатарина Л.А.). 
–  ЦМК № 3 дисциплин профессиональной подготовки по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 07.02.01 Архитектура (председатель 
Базарная Е.А.). 

–  ЦМК № 4 дисциплин профессионального цикла по специальности 08.02.08. Монтаж 
и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (председатель Подокшина Д.И.). 

–  ЦМК № 5 дисциплин профессионального цикла по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) (председатель Хатибова О.А.). 

–  ЦМК № 6 дисциплин профессионального цикла по специальности 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство (Демчич В.П.). 

Заседания ЦМК носили плановый характер. Опыт показывает, что преподаватели 
готовы работать в условиях модернизации образования, реализуя свой творческий потенциал 
для создания атмосферы успеха, сотрудничества и сотворчества как на занятиях, так и во 
внеурочной деятельности.  Однако в работе по данному направлению имеются следующие 
недочеты: 

- отсутствует связь между ЦМК разных специальностей; 



- слабо осуществляется взаимопосещение занятий, в том числе и «открытых»; 
- недостаточное количество в планах вопросов по педагогике, психологии и методике; 
- практически отсутствует работа по изучению и распространению ППО. 
В течение учебного года каждой ЦМК были проведены недели с целью развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 
Материалы данных неделей были обобщены и сданы в методический кабинет:         

ЦМК № 1, ЦМК № 2, ЦМК № 4, ЦМК № 5, ЦМК № 6 (Приложение 2). 
С целью популяризации инновационных идей, современных педагогических 

технологий, личных педагогических находок, преподавателями были даны открытые 
занятия: 

Алиева З.Э. ПМ.01 МДК. 01.02 Тема 1.3 Основы компьютерной графики.  
Практическое занятие на тему «Применение различных эффектов для фотокомпозиции». 

Василенко З.А. ПМ.01 МДК.01.01 Тема 2.2 Основы расчета строительных конструкций. 
Практическое занятие на тему «Предпосылки для расчета по 2-ой группе предельных 
состояний.  Область распространения и простейшие конструкции.  Балочные клетки». 

Вознюк М.М., Давыдова В.Д., Клюев И.И.  Интегрированное занятие по иностранному 
языку и дисциплине «Строительные материалы» на тему «Искусственные строительные 
материалы».   

Гребенникова Л.В. урок по литературе «Встреча с А.А. Фетом – выдающимся поэтом-
лириком». 

Марченко В.И. ПМ.02 МДК.02.02 Тема 2.1 Конструкция зданий и сооружений. 
Практическое занятие на тему «Конструкции лестниц». 

Мухамедова Л.М. ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1.4 Ценообразование и сметное дело в 
строительстве.  Практическое занятие на тему «Составление локальных смет базисно-
индексным методом по единичным расценкам с использованием ТЕР-2001». 

Хатибова О.А. ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.4 Дизайн-проектирование. Комбинированное 
занятие на тему «Освещение жилого помещения». 

Юсупов Д.В. Практическое занятие по информатике на тему «Использование 
диаграмм.  Математические вычисления в среде MS Excel».  

По объективным и субъективным причинам не проведены запланированные открытые 
занятия преподавателями      Боровской Е.А., Яворским Я.К., Чертенковой Е.И.,      
Пятышиной И.В., Гек А.В., Подлесным В.В., Макашиным А.М., Демчич В.П., Федоровой 
Л.С., Ращенко В.А., Курником  А.С. 

Материалы данных занятий были предоставлены в методический кабинет 
для пополнения методической базы. 

В течение учебного года  проведены: 
–  Региональные студенческо-педагогические чтения «Семейные ценности – связующая 

нить поколений». 
–  Научно-практическая конференция «Шаг в науку». 
С содержательными докладами на них выступили: Пятышина И.В., Боровская Е.А., 

Яворский Я.К., Николаенко Л.Д., Гребенникова Л.В., Качалова И.В., Мухамедова Л.М., 
Давыдова В.Д., Пукшин Н.И., Чертенкова Е.И. 

Обмен практическим опытом, а также изучение современных подходов 
к преподаванию происходил в ходе проведения других методических мероприятий:  

–  Методические семинары «Стендовый доклад как форма представления 
исследовательских материалов», «Как провести рефлексию». 

–  Круглый стол «Реализация ФГОС СПО: опыт, проблемы, решения». 
–  Педагогическая мастерская «Лучший интерактивный урок».  
Данные мероприятия подготовили преподаватели: Василенко З.А., Гребенникова Л.В., 

Мухамедова Л.М.,  Демчич В.П., Николаенко Л.Д., Подокшина Д.И., Прибора Н.А.,    
Ращенко В.А., Сатарина Л.А., Хатибова О.А., Юсупов Д.В.  



Методическая компетентность преподавателей проявляется в двух видах деятельности: 
учебно-методической и научно-методической. Преподаватели колледжа ведут работу по 
распространению своего опыта, публикуют свои материалы в средствах массовой 
информации и размещают их на различных сайтах (хотя, по сравнению с прошлым учебным 
годом, недостаточно активно): Алиева З.Э., Асанова Э.Э., Давыдова В.Д., Вознюк М.М., 
Гребенникова Л.В., Ямщикова С. А., Базарная Е. А., Боровская Е.А., Василенко З.А.,    
Демчич В.П., Зобенко С.Н., Качалова И.В., Марченко В.И., Мухамедова Л.М., Николаенко 
Л.Д., Паньковский А.В., Подокшина Д. И., Прибора Н.А., Ращенко В.А., Хатибова О.А., 
Яворский Я.К., Ямщикова С.А.              

Кроме того, председатели ЦМК и отдельные преподаватели размещали на сайте 
колледжа информацию о проведении внутриколледжных мероприятий, а также 
подготовленные методические материалы, утвержденные методическим советом. 

Традиционно  обучающиеся колледжа участвовали в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и других мероприятиях на различных уровнях, хотя не так активно, как в 
предыдущие годы, на что имеются объективные и субъективные причины. 

 
 
 
 

Дисциплина ФИО преподавателя 2018-2019 

Химия Асанова Э.Э. 5 

Охрана труда 
Городское пространство 
Региональный этап 
 

Базарная Е.А. 

2 
2 
2 
 

Математика Боровская Е.А. 3 

Русский язык и литература Гребенникова Л.В. 26 

Английский язык 
(Региональный этап 
Конференция в г.Пермь 

Вознюк М.М. 
3 
 
1 

Региональный этап 
олимпиады 
Районный конкурс 
социального плаката 
Мы патриоты России 
Конкурс «Глазами 
молодёжи» 
Флора и фауна Крыма 

Демчич В.П. 

4 
 
3 
 
1 
3 
 
9 

Региональный этап 
олимпиады 
Городское пространство 

Федорова Л.С. 
5 
 
3 



Чемпионат 
Флора и фауна Крыма 

1 
1 

Сметное дело в 
строительстве 
Экономика предприятия 
 

Мухамедова Л.М. 10 
3 

История Николаенко Л.Д. 4 

Организация, нормирование 
и оплата труда на 
предприятии 
Сметное дело в 
строительстве 
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Региональный этап 
олимпиады 
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Хатибова О.А. 
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Гидравлика Яворский Я.К. 6 

Марафон Ямщикова С.А. 3 

Итого  124 

                            
В течение учебного года обучающиеся колледжа принимали участие во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства, победителями и призерами регионального уровня 
стали: по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Зализняк 
Дарья (1 место), Вогнистый В.В. (2 место), Харитонова Юлия (3 место); по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Мустафаев Айдер (3 место), 
Гоголь И.;  54.02.01 Дизайн (по отраслям) Заблоцкая Дарья (3 место). 

Данный результат не был бы возможен без активной подготовительной работы 
преподавателей: Прибора Н.А., Василенко З.А., Базарной Е.А., Демчич В.П.,            
Федоровой Л.С., Вознюк М.М., Паньковского А.В. 

В Международных мероприятиях приняли участие Вознюк М.М., Ямщикова С.А. 
Свидетельствами, благодарностями за подготовку обучающихся к олимпиадам 

и конкурсам Международного уровня награждены: Боровская Е.А., Гребенникова Л.В., 
Ямщикова С.А.  

Благодарности, дипломы свидетельства Всероссийского уровня получены 
преподавателями: Алиевой З.Э., Асановой Э.Э., Боровской Е.А., Василенко З.А.,     
Вознюк М.М., Гек А.В., Гребенниковой Л.В., Качаловой И.В., Курник А.С.,        
Мухамедовой Л.М., Николаенко Л.Д., Паньковским А.В., Подокшиной Д.И., Прибора Н.А., 
Федоровой Л.С., Яворским Я.К.,  Ямщиковой С.А. 



Благодарственные письма, сертификаты дипломы регионального уровня имеют 
преподаватели: Гребенникова Л.В., Федорова Л.С., Качалова И.В., Николаенко Л.Д.,   
Пукшин Н.И.,  Пятышина И.В., Чертенкова Е.И.  

Дипломами и сертификатами внутриколледжного уровня за подготовку мероприятий 
отмечены: Алиева З.Э., Асанова Э.Э., Боровская Е.А., Гребенникова Л.В., Давыдова В.Д., 
Демчич В.П., Клюев И.И., Мухамедова Л.М., Николаенко Л.Д.,      Подокшина Д.И., Прибора 
Н.А., Ращенко В.А.,   Сатарина Л.А., Хатибова О.А., Юсупов Д.В., Яворский Я.К.  

С целью обучения, информирования преподавателей о новых документах системы 
образования, работе с современными технологиями и методиками обучения  прослушаны 
вебинары преподавателями: Алиевой З.Э. (6), Асановой Э.Э. (5), Базарной Е.А. (1), 
Боровской Е.А. (8), Василенко З.А. (4), Вознюк М.М. (7), Гек А.В. (2), Гребенниковой Л.В. 
(7), Давыдовой В.Д. (5), Демчич В.П. (2), Клюевым И.И. (6), Куликовой Е.И. (1),       
Курником А.С. (1), Марченко В.И. (1), Мухамедовой Л.М. (3), Насинник Н.С. (2), 
Николаенко Л.Д. (2), Паньковским А.В. (3), Подокшиным И.С. (1), Попковой Л.Л. (1),  
Прибора Н.А. (2), Пукшиным Н.И. (1), Пятышиной И.В. (5), Ращенко В.А. (1), Сатарина Л.А. 
(1), Сосновской Е.М. (2), Федоровой Л.С. (3),  Черкашина К.Г. (1), Чертенковой Е.И. (3), 
Юсуповым Д.В. (5), Яворским Я.К. (5). 

Для систематизации результатов педагогической деятельности в методическом 
кабинете создан электронный библиографический справочник, в который в течение          
2018-2019 учебного года внесены следующие  материалы: 

 
Базарная Елена Анатольевна. Программа государственной итоговой аттестации 
выпускников, обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (заочное отделение, базовая подготовка). [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2018 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна. Программа ГИА для обучающихся очного отделения 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна. Программа ГИА для обучающихся очного отделения 
специальности 07.02.01 Архитектура. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна. Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работы и подготовки к экзамену по дисциплине ОП.11 Охрана труда для 
обучающихся заочной формы обучения по специальности 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Боровская Екатерина Александровна. Методическое пособие «Решение прикладных задач по 
математике» для обучающихся очной и заочной форм обучения среднего профессионального 
образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Гек Анна Владимировна. Дневник-отчет по результатам производственной практики ПП.03. 
по профессиональному модулю ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в 
части соответствия их авторскому образцу по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Положение о проведении Региональных студенческо-
педагогических чтений «Семейные ценности – связующая нить поколений». [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 



Гребенникова Любовь Владимировна. Положение о проведении научно-практической 
конференции «Шаг в науку». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Учебно-методическое пособие по изучению 
творчества А.А. Ахматовой для преподавателей СПО. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 
2019 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, Клюев Иван Иванович. Сборник материалов 
Региональных студенческо-педагогических чтений «Семейные ценности – связующая нить 
поколений». [Электронный ресурс]:  – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, Клюев Иван Иванович. Сборник материалов научно-
практической конференции «Шаг в науку». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Демчич Виктория Петровна. Прибора Наталья Александровна. Программа ГИА для 
обучающихся очного отделения специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Зобенко Сергей Николаевич. Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работы по дисциплине «Инженерные сети и оборудование зданий, техническая 
эксплуатация инженерных сетей» для обучающихся заочной формы обучения по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Качалова Ирина Викторовна. Положение о психологическом клубе «Психея». [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Куликова Елена Ивановна. Программа государственной итоговой аттестации выпускников, 
обучающихся по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения (заочное отделение, базовая подготовка). [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2018 г. 
 
Марченко В.И. Сборник проверочных заданий для контроля уровня знаний по ПМ.01. 
МДК.01.01. Тема 1.2. Архитектура и проектирование зданий и сооружений для обучающихся 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Мухамедова Линура Мансуровна. Методические рекомендации по использованию элементов 
проблемного обучения при изучении дисциплины «Строительное материаловедение» для 
обучающихся специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Николаенко Любовь Дмитриевна. Учебное пособие по истории «Формирование ценностных 
ориентаций в ходе преподавания истории». [Электронный ресурс]:  – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Паньковский Александр Владимирович. Методические указания по выполнению 
экономической части выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) для 
обучающихся специальности 08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения. [Электронный ресурс]:– Бахчисарай, 2019 г. 
 



Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт о преддипломной практике  по специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт по производственной практике ПП.03 ПМ.03 
Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 
газопотребления по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна, Ращенко Владимир Александрович. Программа ГИА для 
обучающихся очного отделения специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна. Дневник-отчёт о преддипломной практике по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна, Подлесный Владимир Васильевич. Программа ГИА для 
обучающихся очного отделения специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна. Положение о проведении конкурса плакатной графики 
«Экстремизму - нет!». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна. Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) по специальности 07.02.01 Архитектура 
для обучающихся очной формы обучения среднего профессионального образования. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Яворский Ярослав Константинович. Сборник практических работ по дисциплине ОП.06 
Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики для обучающихся специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 

 
На основании вышеизложенного 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организацию методической работы в колледже считать на достаточном  уровне 

(Приложение 2). 
2. Объявить благодарность преподавателям – активным участникам методических 

мероприятий различных уровней: Василенко З.А., Боровской Е.А.,  Хатибовой О.А.,     
Прибора Н.А., Яворскому Я.К., Гребенниковой Л.В., Вознюк М.М., Николаенко Л.Д., 
Подокшиной Д.И., Ямщиковой С.А., Качаловой И.В., Паньковскому А.В. и наградить их 
грамотой БКСАиД по итогам учебного года. 

3. В течение 2019-2020 учебного года: 
–  Продолжать работу по пополнению базы данных участия преподавателей 

в региональных, Всероссийских и Международных методических мероприятиях с целью 
совершенствования педагогического мастерства и обмена профессиональным опытом.  

 
Гребенникова Л.В., 



методист 
Клюев И.И. 
лаборант 
Постоянно 

 
-  Ежемесячно актуализировать электронную библиографическую базу методических 

материалов, подготовленных преподавателями колледжа. 
 

Гребенникова Л.В., 
методист  

Клюев И.И. 
лаборант 

 
 

–  Продолжить работу школы педагогического мастерства. 
Подокшина Д.И., 

заместитель директора по УМР 
Гребенникова Л.В., 

методист 
В течение года 

 
–  Методический кабинет считать центром сбора информации об участии 

преподавателей в различных мероприятиях и центром информирования об их проведении 
на всех уровнях. 

Гребенникова Л.В., 
методист 
Постоянно 

–  Активизировать работу по обобщению лучшего педагогического опыта 
преподавателя. 

Председатели ЦМК, 
методист 
Постоянно 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-методической работе Подокшину Д.И. 

 
 

Директор колледжа      Г.П. Пехарь 
 
 
Приказ подготовил: 
Методист Гребенникова Л.В. 
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