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СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 
 

Фамилия, имя, отчество Квалификационная 
категория 

Стаж работы 

Подлесный 
Владимир Васильевич 
 

Специалист 
Категории не имеет 
2019 

38 лет 

Макашин 
Алексей Михайлович 
 

Специалист 
Категории не имеет 17 лет 

Марченко 
Владимир Иванович 
 

Высшая квалификационная 
категория 
2017 

44 года 

Хатибова 
Ольга Алексеевна 
 

Первая квалификационная 
категория 
2019 

6 лет 

Ямщикова 
Светлана Андреевна 
 
 

Первая квалификационная 
категория 
2018 

6 лет 
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Анализ учебно-методической работы за 2018-2019 учебный год 
 
Цикловая методическая комиссия работала по плану в соответствии с 

утвержденной методической темой колледжа. 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 
специальностей; 

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

• работа над единой методической темой: «Повышение качества 
подготовки дизайнеров на основе совершенствования 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса согласно 
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)». 

Цикловая методическая комиссия организовывала работу по 
консультированию преподавателей по наиболее трудным разделам рабочих 
программ; подготовке фонда оценочных средств, итоговых оценочных 
материалов; подготовке мероприятий по обмену опытом (взаимопосещение, 
открытые занятия, неделя цикловой комиссии).  

Заседания ЦМК носили плановый, целеполагающий, аналитический 
характер. На заседании цикловой методической комиссии №5 рассматривались 
следующие вопросы: 

- о планировании работы цикловой методической комиссии № 5 на 2018-19 
уч. год (рассмотрение плана работы кабинетов, графиков проведения открытых 
занятий и взаимопосещения занятий, индивидуальных планов преподавателей, 
плана работы цикловой методической комиссии № 5); 

- о закреплении дисциплин за цикловыми методическими комиссиями; 
- об утверждении календарно-тематических планов на 1-ый и 2-ой семестр 

2018-19 уч. года по всем дисциплинам, профессиональным модулям и учебным 
практикам; 

- об утверждении перечня тем и заданий к курсовым проектам, графиков 
выполнения и защиты курсовых проектов; перечня индивидуальных заданий на 
производственную и преддипломную практику 2018-19 уч. года 

- о качестве подготовки рабочих программ на 2018-19 учебный год; 
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- изучение положения о ведении журналов учебных занятий, положения о 
ФОС, положения о курсовом проектировании; 

- рассмотрение фондов оценочных средств по преподаваемым предметам, 
дисциплинам и модулям; 

- о результатах первой, второй, третьей контрольных проверок хода 
курсового проектирования «Дизайн-проект интерьера жилого помещения», 
«Дизайн-проект интерьера общественного помещения», 
«Конструкторско-технологические чертежи дизайн-проекта»; 

- о результатах учебных практик, о проведении конференции-отчета по 
результатам прохождения производственной практики и преддипломной 
практики ПДП; 

- о подготовке работ обучающихся для участия в III Всероссийском 
Фестивале «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей» 

- о проведении промежуточной аттестации обучающихся в 2018-2019 
учебном году, об итогах аттестационной недели за 1-ый и 2-ой семестр; 

- о рассмотрении и утверждении экзаменационных билетов к зимней и 
летней сессии. 

- о работе с обучающимися, которые отстают от графика по курсовому 
проектированию; 

- о рассмотрении программы государственной итоговой аттестации ГИА; 
- анализ открытых занятий преподавателей ЦМК; 
- о результатах защиты курсового проекта; 
- о подведении итогов согласно индивидуальным планам работы 

преподавателей ЦМК №5 за 1-ый и за 2-ой семестры; 
- о подготовке к неделе ЦМК,  о результатах недели ЦМК №5 с 11-15 марта 

2019г.; 
- совещание рабочей группы по организации и проведению начального 

этапа Всероссийской олимпиады; 
- о результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям); 

- о рассмотрении тем и заданий ВКР; 
- анализ технологических карт преподавателей ЦМК №5; 
- о результатах контрольных проверок выполнения выпускной 

квалификационной работы; 
- о предварительном допуске к защите ВКР; 



5 
 

- методический доклад на тему: «Развитие творческих способностей 
обучающихся на занятиях по рисунку и живописи»  

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

- методический доклад на тему: «Конструкции зданий и сооружений для 
дизайнеров – междисциплинарные связи» 

- анализ качества знаний и успеваемости обучающихся по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) за I и II семестр 2018-2019 учебного года. 

- о защите ВКР за 2019 год. 
- о рассмотрении ППССЗ, учебного плана, рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных, преддипломной 
практики по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на 2019-2020 учебный 
год. 

- об итогах работы цикловой методической комиссии № 5 за 2018-2019 
учебный год 

Цикловой методической комиссией №5 рассмотрены и одобрены рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 
производственных практик; актуализированы методические пособия, указания, 
дневники практик для более качественной организации учебно-воспитательного 
процесса: 

- дневник-отчет преддипломной практики для обучающихся группы Д-45 
(преподаватели Гек А.В., Подлесный В.В., Хатибова О.А.). 

- дневника-отчет по результатам производственной практики ПП.03. по 
профессиональному модулю ПМ.03. для обучающихся группы Д-45 
(преподаватель Гек А.В.). 

На высоком уровне проведена неделя цикловой методической комиссии на 
тему: «Весна – время творить и созидать!» с целью развития интеллектуального 
и творческого потенциала обучающихся. Все материалы о данной неделе были 
обобщены и сданы в методический кабинет, а также размещены на сайте 
колледжа.  

Проведена вторая студенческая конференция «Формирование 
познавательного интереса в процессе изучения дисциплин по специальности 
Дизайн» в рамках ЦМК №5, организатор Хатибова О.А. 

В июне 2019 года состоялась студенческая конференция по итогам 
производственной практики ПП.01 по профессиональному модулю ПМ.01 
обучающихся группы Д-35 (Хатибова О.А.), по ПП.04. по профессиональному 
модулю ПМ.04. гр.Д-35 (Прибора Н.А.).  
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Положительным нововведением стало то, что результаты учебных практик 
рассматриваются на заседаниях ЦМК, приглашаются гости на защиту практик, 
проводится фотофиксация процесса, и руководители практик регулярно пишут 
статьи о прохождении практики для сайта колледжа. 

Наиболее востребованными формами методической работы стали: 
–  мастер-классы; 
–  школа педагогического мастерства 
–  открытые занятия 
–  взаимопосещение и анализ занятий 
–  методические семинары 
–  вебинары 
–  конференции 
–  работа над темами по самообразованию. 
Самообразование преподавателей стало необходимым условием 

повышения их профессионального уровня. Активными формами 
самообразовательной деятельности стали: 

- вебинары (Марченко В.И. прослушал 3 вебинара); 
- открытые занятия («Освещение в интерьере» Хатибова О.А., «Лестницы 

гражданских зданий» Марченко В.И.);  
- мастер-классы («Плетение из бумажной лозы» Сосновская Е.М., «Цветок 

из бумаги» Федорова Л.С., «Керамическое искусство» Подлесный В.В.) 
- оформление арт-зоны «Что нас вдохновляет?» (Хатибова О.А., Федорова 

Л.С.); 
- участие в педагогической конференции с темой доклада: «Процесс 

формирования профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей на примере ПМ.02. Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», 
Хатибова О.А.; 

- подготовка и размещение материалов на сайте; 
- проведение выставок творческих работ в номинациях: живопись, графика, 
композиция; декоративно-прикладное искусство; лучшие работы с учебных 
практик, индивидуальные проекты обучающихся группы Д-15 (Подлесный 
В.В., Сосновская Е.М., Хатибова О.А., Иванникова М.В.). 

Недостаточно развиты следующие формы самообразования: 
- регистрация личных страниц на сайтах; 
- подготовка и согласование на методическом совете пособий, 

рекомендаций, положений, указаний; 
- участие в методических мероприятиях колледжа; 



7 
 

- повышение профессионального мастерства через курсовую 
переподготовку и стажировку. 

В течение учебного года обучающиеся колледжа под руководством 
преподавателей ЦМК №5 приняли участие в олимпиадах и конкурсах: 

- в колледже Конкурс «Лучший курсовой проект» гр. Д-35, Д-45 и Конкурс 
плакатной графики "Экстремизму - нет!" 

- за пределами колледжа: III Всероссийский Фестиваль «Городское 
пространство: взгляд будущих градостроителей». 

- во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 
укрупненной группе специальностей СПО 54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусств специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 
колледже и на региональном этапе в г. Ялта. 

Следует отметить позитивные результаты работы преподавателей ЦМК №5 
в качестве куратора группы (Хатибова О.А.), а также заведование аудиторией 45 
Марченко В.И., где проходят все открытые уроки и конференции по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Проведена аттестация преподавателя Подлесного В.В. на соответствие 
занимаемой должности, а также Хатибовой О.А. на категорию. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе ЦМК за 
2018-2019 уч. год необходимы следующие рекомендации: 

–  работать над формированием комплексного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса; 

–  способствовать развитию информационно-коммуникативных 
компетенций педагогов, исходя из требований ФГОС (создавать свои сайты); 

–  активизировать работу преподавателей по подготовке материалов 
к публикации в СМИ, выпуску методических и дидактических пособий, 
завершить начатые методические разработки; 

–  продолжить формирование фондов оценочных средств; 
–  привлекать обучающихся к участию в различных олимпиадах и 

конкурсах; 
–  продуктивнее работать с сайтом колледжа, регулярно выкладывать и 

обновлять информацию; 
–  участвовать в конференциях разного уровня, слушать вебинары; 
–  с целью профориентационной работы провести запланированную 

экскурсию для школьников по колледжу и мастер-класс «Попробуй себя в 
дизайне»; 

–  реализовывать концепции практико-ориентированного подхода в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС. 
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1. Цели и задачи  цикловой методической комиссии 

 
1.1. Цель цикловой методической комиссии: 

«Практикоориентированность образовательного процесса как условие 
повышения качества реализации профессиональной образовательной 
программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)». 

1.2. Методическая цель колледжа на 2019-2020 учебный год: 
«Практикоориентированность образовательного процесса как условие 
повышения качества реализации профессиональных образовательных 
программ». 

1.3. Стратегическая цель методической работы на 2018-2023 учебные 
годы: 
«Совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей 
посредством самообразования, повышения квалификации, обмена актуальным 
педагогическим опытом, внедрения в образовательный процесс инновационных 
образовательных технологий. 
 

1.4. Задачи цикловой методической комиссии: 
• продолжить разработку и обновление нормативно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС СПО; 
• совершенствовать работу по применению образовательных технологий 
преподавателями колледжа; 
• продолжить работу педагогического коллектива по формированию УМК по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
• оказывать методическую помощь преподавателям в создании методических 
материалов, в разработке электронных изданий учебного назначения; 
• изучать и обобщать педагогический опыт преподавателей по реализации 
педагогических технологий в образовательном процессе; 
• активизировать работу преподавателей и обучающихся в исследовательской 
и инновационной деятельности. 
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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, программ по 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 
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 государственной итоговой 
аттестации выпускников образовательной организации (соблюдение формы и 
условий проведения аттестации, разработка программы ГИА по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям), тематики выпускных квалификационных 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 
педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и 
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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. Рассмотрение и утверждение перечня 
тем и заданий на курсовое 
проектирование. 

2. Рассмотрение и утверждение перечня 
индивидуальных заданий для 
проведения производственных 
практик и преддипломной практики.  

3. Закрепление дисциплин за цикловой 
методической комиссией 

4. Утверждение планирующей 
документации 
(календарно-тематических планов) 

5. Анализ состояния учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и их 
оснащенность. Оформление стендовой 
информации методического характера 

6. Вопрос необходимости повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки 

7. Рассмотрение и утверждение 
программы ГИА 

Август 
2019 год 

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

2 1. Планирование работы цикловой 
методической комиссии № 5 на 2019-20 
уч. год. 

2. Разработка и утверждение плана 
работы цикловой методической 
комиссии № 5 на 2019-2020 учебный 
год. 

3. Анализ качества рабочих программ 
профессиональных модулей и учебных 
дисциплин, учебных и 
производственных практик. 

4. Информирование педагогических 
работников о новых учебниках ЭБС и 
СПБД, учебно-методических 
комплектах, видео-материалах, 

Сентябрь 
2019 год 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
А.М. Макашин, 
С.А. Ямщикова 
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рекомендациях, нормативных, 
локальных актах. 

5. Утверждение графиков выполнения и 
защиты курсовых проектов. 

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

7. Утверждение ФОС по дисциплинам 
цикла и профессиональным модулям 

3 1. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсовых проектов и 
практических работ. 

2. Контроль за выполнением курсовых 
проектов, итоги контрольных проверок. 

3. Подготовка к утверждению 
экзаменационных материалов для 
зимней сессии. 

4. Участие в подготовке к аккредитации 
ОУ 

5. План подготовки конкурсантов к 
профессиональным Всероссийским 
олимпиадам 

6. Организация взаимопосещения 
занятий 

7. Ознакомление преподавателей ЦМК с 
новинками педагогической, 
психологической, методической и 
научно-популярной литературы 

8. Формирование перечня современных 
профессиональных баз данных и 
информационных систем, состав 
которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) 

Октябрь
2019 год 

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

4 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. Методический доклад по теме 
самообразования. 

Ноябрь 
2019 год 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
А.М. Макашин, 
С.А. Ямщикова 
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5. Анализ системы организации 
самостоятельной работы 
обучающихся. Содержание и объем 
домашних заданий. 

5 1. Подготовка к Неделе цикловой 
методической комиссии №5, 
составление примерного плана 
мероприятий. 

2. Подведение итогов контроля согласно 
графику выполнения курсового 
проекта. 

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

4. Анализ выполнения индивидуальных 
планов преподавателей за 1 полугодие 
2019-2020 учебного года. 

5. Разработка и утверждение 
методических указаний к выпускной 
квалификационной работе (дипломный 
проект). 

Декабрь  
2019 год 

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

6 1. Анализ успеваемости обучающихся по 
итогам зимней экзаменационной 
сессии, о работе с отстающими 
обучающимися. 

2. Организация профориентационной 
работы преподавателями ЦМК №5. 

3. Обсуждение и утверждение плана 
проведения недели цикловой 
комиссии, назначение ответственных. 

4. Проведение анализа тематики 
дипломных проектов. 

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

6. Обзор новых поступлений в 
библиотечный фонд. Анализ 
оснащения предметов, дисциплин 
учебно-методической литературой. 

Январь  
2020 год 

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

6 1. Проведение смотра-конкурса лучших 
курсовых проектов за 2-ой семестр 

Февраль  
2020 год 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
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2018-19уч.года и за за 1-ый семестр 
2019-20уч.года. 

2. Проведение Недели ЦМК № 5 в 
колледже с 17 февраля по 21 февраля. 
Примерная тема: «Цвет в дизайне». 

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

4. Утверждение тем дипломных проектов 
обучающихся по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

5. Анализ методического обеспечения 
дипломного проектирования 
обучающихся колледжа. 

6. Подготовка обучающихся выпускных 
групп к прохождению 
производственной (преддипломной) 
практики на предприятиях. 

В.В. Подлесный, 
А.М. Макашин, 
С.А. Ямщикова 

7 1. Подведение итогов Недели ЦМК№5. 
2. Подготовка к изданию 

запланированных методических 
разработок  преподавателями ЦМК. 

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

4. Анализ качества подготовки фондов 
оценочных средств. 

5. Методический доклад по теме 
самообразования 

Март 
2020 год 

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

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  

Апрель 
2020 год 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
А.М. Макашин, 
С.А. Ямщикова 
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обучающихся 12 апреля ко Дню 
космонавтики. 

9 1. Подведение итогов контроля согласно 
графику выполнения курсового проекта  

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

3. Результаты контрольных проверок 
согласно графику выполнения ВКР. 

4. Итоги участия преподавателей 
колледжа в методических 
мероприятиях разных уровней. 

5. Итоги работы преподавателей в 
едином информационном 
пространстве. 

Май 
2020 год 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
А.М. Макашин, 
С.А. Ямщикова 
Руководители 
КП и ДП; 

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 обучающимися колледжа. 

4. Рассмотрение и утверждение отчётов о 
работе преподавателей по итогам 
2019-2020 учебного года. Итоги 
выполнения преподавателями 
индивидуальных планов. 

5. Анализ работы учебных кабинетов № 
600, 604, 45, 43, отчета председателя 
ЦМК. Утверждение отчётов кабинетов. 

6. Разработка предложений по 
распределению педагогической 
нагрузки на 2020-2021 учебный год. 

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

Июнь 
2020 год 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
А.М. Макашин, 
С.А. Ямщикова 
Заведующие 
кабинетами; 
Руководители 
КП и ДП; 
 

 

 



16 
 

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 
методической 
комиссии №5;  
Преподаватели 
ЦМК №5 

2 Разработка и утверждение 
календарно-тематических планов. 

Август  
2019 года. 

 
Председатель 
Преподаватели 

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

Сентябрь  
2019 года. 
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 Конференция-отчет по итогам 
производственных практик  для 
обучающихся  3-го и 4-го курса. 

Май-июнь 
2020 г. 

Руководители 
практик. 
 

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

Сентябрь 
2019 г., 
Январь 
 2020 г. 

Председатель 
Преподаватели 

7 Индивидуальная работа с 
обучающимися, требующими особого 
внимания 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Преподаватели 

8 Взаиморецензирование курсовых 
проектов. 
 
 

В течение 
учебного 

года, 
согласно 
графика 

Председатель 
Преподаватели 
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9 Подготовка учебно-методических 
комплексов дисциплин по 
обеспечению курсовых и дипломных 
проектов, производственных и 
преддипломных практик. 

В течение 
учебного 
года 

Председатель 
Преподаватели 

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

По 
отдельному 

плану 

 Председатель 
Преподаватели 

 



18 
 

5. Научно-методическая работа 
 
Стратегическая цель методической работы на 2018-2023 учебные 

годы: 
Совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей 

посредством самообразования, повышения квалификации, обмена актуальным 
педагогическим опытом, внедрения в образовательный процесс инновационных 
образовательных технологий. 

 
Методическая проблема, над которой работает педагогический 

коллектив колледжа в 2019-2020 учебном году: 
«Практикоориентированность образовательного процесса как условие 

повышения качества реализации профессиональных образовательных 
программ» 

 
Методическая проблема, над которой работает цикловая 

методическая комиссия: 
«Практикоориентированность образовательного процесса как условие 

повышения качества реализации профессиональной образовательной 
программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)». 

 
1. Разработка и обновление нормативно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО  
2. Совершенствование работы по применению образовательных технологий; 
3. Формирование УМК по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 
4. Совершенствование учебного плана и ППССЗ; 
5. Разработка методических материалов, необходимых для проведения учебных 

занятий; 
6. Внедрение новых методов, форм и средств обучения обучающихся; 
7. Выявление, изучение,  обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта членов педагогического коллектива. 
8. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их 

компетентность в области преподаваемых дисциплин. 
9. Повышение качества ведения документации. 
10. Создание в колледже благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого обучающегося. 
11. Пополнение ФОС. 
12. Подготовка методических указаний по проведению курсовых проектов и 

ВКР по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
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6. План заседаний цикловой методической комиссии № 5 

«Дисциплин профессионального цикла по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям)» на 2019-2020 учебный год. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Исполнители 

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

2018-2019 учебный год. 
2. Рассмотрение и утверждение 

планирующей документации 
преподавателей на 2019-2020 
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. и 
ПМ.02. 

4. Рассмотрение и утверждение 
перечня тем индивидуальных 
заданий на производственные 
практики 

5. Особенности составления 
программ учебных дисциплин,  
профессиональных модулей и 
практик на основе ФГОС СПО. 

6. Правила оформления журнала 
учета часов теоретического и 
практического обучения. 

Август 
2019 г. 

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

2 1. Рассмотрение и утверждение плана 
работы цикловой методической 
комиссии № 5 на 2019-20 уч.год. 

2. Изучение положения о курсовом 
проектировании и других важных 
положений. 

3. Утверждение тем методических 
разработок преподавателей 
цикловой комиссии. 

4. Рассмотрение и утверждение 

Сентябрь 
2019 г. 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
А.М. Макашин, 
С.А. Ямщикова  
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Фонда оценочных средств по 
проведению текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации 

5. Ознакомление с 
нормативно-правовыми 
документами системы 
образования. 

3 1. Организация работы 
преподавателей по 
индивидуальным учебным планам. 

2. Структура занятий теоретического 
обучения.  Использование 
современных технологий на 
занятиях теоретического обучения. 

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

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

Октябрь 
2019 г. 

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

3 1. Анализ успеваемости 
обучающихся по итоговым 
оценкам аттестационной недели 

2. Персональный сайт педагога как 
средство повышения качества 
обучения профессиональным 
дисциплинам 

3. Организация самостоятельной 
работы обучающихся. 

4. Работа куратора с 
неблагополучными семьями, 
«трудными» обучающимися. 
(Марченко В.И.) 

Ноябрь 
2019 г. 

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

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

2. Утверждение программы ГИА. 
5. Роль ЦМК в повышении 

Декабрь  
2019 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
А.М. Макашин, 
С.А. Ямщикова 
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профессионального роста 
преподавателей 

6. Использование Интернет-ресурсов 
при проведении занятий. 

7. Организация 
проектно-исследовательской 
работы по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам. 
(Хатибова О.А.) 

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

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

3. Утверждение планирующей 
документации на второй семестр и 
методических разработок, 
запланированных на 1 полугодие 
2019-2020 учебного года. 

4. Мониторинг выполнения 
преподавателями мероприятий 
индивидуальных планов в 1-ом 
семестре 

Январь 
2020 

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

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  
2020 

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

7 1. Рассмотрение проекта учебного 
плана специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) на 2020-2021 
учебный год. 

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

Март  
2020 

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



22 
 

заданий по практикам. 
3. Проведение конференции по 

результатам прохождения 
производственной практики ПП.02 
и ПП.03 для группы Д-45. 

4. Творческая мастерская как один з 
видов внеурочной деятельности 
студентов, способствующая 
формированию профессиональных 
компетенций. 

5. Развитие организаторских и 
лидерских способностей 
студентов как важное условие 
эффективности 
профессионального образования. 

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

2. О методическом обеспечении 
самостоятельной работы 
обучающихся по выполнению 
практическихработ, курсовых 
проектов, дипломных проектов. 

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

4. Возможности применения 
инновационных педагогических 
технологий на учебных занятиях. 

Апрель  
2020 

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

9 1. О проведение конференции по 
результатам преддипломной 
практики и о допуске обучающихся 
группы Д-45 к выполнению ВКР. 

2. Об итогах контрольных проверок 
хода выполнения ВКР 
обучающихся группы Д-45. 

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

4. Эффективность использования 
групповых форм в процессе 
учебных занятий. 

Май  
2020 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
А.М. Макашин, 
С.А. Ямщикова 
Руководители 
практик. 
Руководители 
ВКР. 
Консультанты 
ВКР. 
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10 1. О ходе подготовки  к защите 
дипломных проектов обучающихся 
группы Д-45, итоги контрольных 
проверок 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 2019-2020 
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 
№ 5 в 2019-2020 учебном году. 

10. Отчёт председателя цикловой 
комиссии № 5 о проделанной 
работе и  о задачах на новый  
2019-2020 учебный год. 

11. Рассмотрение и утверждение 
планирующей документации 
преподавателей на 2019-2020 
учебный год: учебного плана, 
рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных 
модулей преподавателей; 

12. Утверждение ППССЗ 

Июнь  
2020 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
А.М. Макашин, 
С.А. Ямщикова 
Руководители 
ВКР. 
Консультанты 
ВКР. 
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7. План разработки методических пособий и разработок по цикловой 
методической комиссии № 5 «Дисциплин  профессионального цикла по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» на 2019-2020 учебный год 

 
 

№ 
п/
п 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

Обеспечивае- 
мый предмет 

Тема методической 
разработки 

Срок 
изготовлен
ия 

1 2 3 4 5 
1 Хатибова О.А. ПМ.01. Дизайн- 

проектирование 
Методические указания 
по выполнению КП №2 
«Дизайн-проект 
интерьера пространства 
общественного 
назначения». 

Декабрь 
2020 г. 

2 Ямщикова С.А. ОП.07. 
Озеленение 
населённых 

мест с основами 
градостроитель

ства 

Методическое пособие 
по выполнению 
практических работ по 
дисциплине 
«Озеленение 
населённых мест с 
основами 
градостроительства» 

Апрель 
2020 г. 

3. Марченко В.И. «Конструкции 
зданий и 

сооружений» и 
«Архитектурное 
проектирова- 
ние» для 

специальностей 
54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) и 

08.01.02 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

Опорный конспект для 
самостоятельной работы 
обучающихся по 
дисциплинам 
«Конструкции зданий и 
сооружений» и 
«Архитектурное 
проектирование» для 
специальностей 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) и 
08.01.02 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Апрель 
 2020 г. 

4. Подлесный В.В. Вступительное 
творческое 
испытание 
«Рисунок и 
композиция» 

Методическое пособие 
для абитуриентов 
подготовительных 
курсов по рисунку и 
композиции 

Ноябрь 
2019 г. 
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8. План взаимопосещения занятий преподавателями цикловой 
методической комиссии № 5 «Дисциплин профессионального цикла по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» на 2019-2020 учебный год 

 

 

2019-2020  
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. Марченко  В.И., 

Гек  А.В. 
Алиева З.Э. 
Макашин А.М. 
Сосновская Е.М. 

+ 
+ 
+ 

 
 
 

+ 
+ 

 

2. Ямщикова С.А. Демчич В.П., 
Федорова Л.С., 
Хатибова О.А. 

+ 
+ 

 
+ 
+ 

 

3. Макашин А.М. Марченко В.И., 
Подлесный В.В., 
Хатибова О.А. 

 
+ 

+ 
 

+ 

 

4. Подлесный В.В. Макашин А.М., 
Федорова Л.С., 
Марченко В.И., 
Хатибова О.А. 

+ 
 

+ 

 
+ 
 

+ 

 

5. Марченко В.И. Мухамедова Л.М. 
Василенко З.А., 
Хатибова О.А. 
Базарная Е.А. 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
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8. График  проведения открытых занятий преподавателями ЦМК № 5 
на 2019-2020 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя Тема открытого занятия Срок 

проведения 
1. Хатибова О.А. Дисциплина: ПМ.01. МДК 01.01. 

Тема 1.4. Дизайн-проектирование  
Вид занятия – лекция. 
Тема: «Интерьер общественного 
здания» (группа Д-25 и Д-45) 

Февраль 

4. Ямщикова С.А. Дисциплина: ПМ.01. МДК.01.01. 
тема 1.2. 
Объемно-пространственная 
композиция с элементами 
макетирования. 
Вид занятия – практическое 
Тема: «Фронтальная композиция» 
(группа Д-25) 

Март 
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9. Темы по самообразованию преподавателей ЦМК № 5 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Преподавателя Тема самообразования 

1 Хатибова О.А. Организация проектно-исследовательской работы 
по учебным дисциплинам и междисциплинарным 
курсам. 
Форма подведения итогов - Методические указания 
по выполнению КП №2 «Дизайн-проект интерьера 
пространства общественного назначения». 
 

2 Ямщикова С.А. Практическое применение современных 
технологий при изучении дисциплин на примере 
метода «веб-квест». 
Форма подведения итогов – творческий отчёт на 
заседании ЦМК. 

3 Макашин А.М. «Методы и приемы организации ситуации успеха  
как составляющие повышения качества 
образования (медианар, ноябрь)». 
«Самоанализ занятия как обязательный элемент 
педагогической деятельности» (медианар,  март). 
Форма подведения итогов – творческий отчёт на 
заседании ЦМК. 

4 Подлесный В.В. «Портфолио как одна из форм оценивания 
индивидуальных достижений педагога и 
обучающегося»  
Форма подведения итогов – творческий отчёт на 
заседании ЦМК. 

5 Марченко В.И. Организация самостоятельной работы 
обучающихся. 
Форма подведения итогов – опорный конспект для 
самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплинам «Конструкции зданий и сооружений» 
и «Архитектурное проектирование» для 
специальностей 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 
08.01.02 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


