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Состав цикловой методической комиссии по специальности 35.02.12. 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Пед. 
стаж Категория 

(дата 
присвоения) 

Повышение квалификации 
(направления, когда, где) 

1 Демчич В.П. 6 Преподаватель  1. август 2014г. «Федеральный 
институт развития образования»; 
2. май-июль 2016г. 
ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессиональ-
ного образования». 
3. Удостоверение № ПП/ 
19/09/000034 Санкт-Петербургский 
Межотраслевой Институт 
Повышения Квалификации»  по 
программе – Ландшафтный 
архитектор (72 часа) 17.09.2019г. 

2 Прибора Н.А.  11 
 
 

Преподаватель 
высшей 

квалификацион-
ной категории 

Удостоверение № 16/03/103/23 (28 
часов), ФИРО от 23.06.2014 г. 
Курсы  по охране  труда АНО 
НДПО УКЦ «Ликей» 
удостоверение №05211 от 
27.11.2015 г. (40 часов) 
 ГБПОУ г.Москва 
«Политехнический техникум №47 
им.В.Г.Федорова» удостоверение 
№180000617457 от 02.04.2016 г.  
(36 часов) 
ГБПОУ РО «ДСК», «Деятельность 
педагога профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 
(360 ч.), 10.07.2016 г. 
612404063825 от 10.07.2016 
«Менеджмент в образовании». 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», г. Москва, 2016 г. 
(72 ч.) 
Национальный Открытый 
Университет «Интуит» по курсу 
«Системный анализ в 
менеджменте» в объёме 72 часов, 
серия О, регистрационный № 
101017342, НОУ ВО НОУ 
«Интуит», г. Москва, декабрь 2016 



 

Национальный Открытый 
Университет «Интуит» по курсу 
«Основам предпринимательства» в 
объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101019220, 
НОУ ВО НОУ «Интуит», г. 
Москва, декабрь 2016 г. 
Национальный Открытый 
Университет «Интуит» по курсу 
«Экономика организаций» в 
объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101083019, 
НОУ ВО НОУ «Интуит», г. 
Москва, август 2017 г.  
ООО «ИНФОУРОК» 
 «Экономика предприятия: оценка 
эффективности деятельности» (72 
часа),  декабрь 2019 г. 

3 Попкова Л.Л.  23,5 Преподаватель, 
кандидат 

биологических 
наук 

1.24.01.2015г. 
Повышение квалификации ФГБОУ 
дополнительного 
профессионального образования 
специалистов «Российская 
академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса» 
«Современное образовательные 
технологии» -72 часа №14 0469224 
2.КРИППО  повышение 
квалификации  «Подготовка 
экспертов (председателей и членов) 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ» (биология), удостоверение 
РК№ 0000041233 от 27.03.2020, 
регистрационный номер 2400. 
 

4 Федорова Л.С.    4 Преподаватель  
1 квалифика-
ционной 
категории 

1.Октябрь-декабрь 2016 г.- 
ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессиональ-
ного образования». 
2. Удостоверение № ПП/ 
19/09/000035 Санкт-Петербургский 
Межотраслевой Институт 
Повышения Квалификации»  по 
программе – Ландшафтный 
архитектор (72 часа) 17.09.2019г. 
 

5. Занина Ю.Н.  Преподаватель 1. май-июль 2016г. 



 

ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессиональ-
ного образования» 
2. обучение по курсу 
профессиональной переподготовки 
«Организация производственно-
технологической деятельности в 
области декоративного 
садоводства» на ООО 
«ИНФОУРОК»- 300 часов 
декабрь 2019г. 
 

 
Раздел I. Анализ работы комиссии за прошедший учебный год 

 
На протяжении прошлого учебного года цикловая методическая комиссия 

работала над основной  проблемой: 
 Улучшение качества подготовки специалистов: осуществление 

контроля качества преподавания спецдисциплин и качества выполнения 
курсовых   проектов.  

Каждым преподавателем были разработаны и утверждены в установленном 
порядке рабочие программы читаемых дисциплин, ПМ, практик, календарно-
тематические планы, а также ФОС. 

Запланированные открытые студенческие мероприятия преподавателями 
проведены в не  полном объёме, так как в период проведения недели ЦМК 
проходило дистанционное обучение. 

  Не в полном объёме выполнен план по разработке методических 
пособий, необходимо активизировать работу в этом направлении. 

 
Методическая тема ЦМК  на 2019-2020 учебный год  
 
«Формирование комплексного учебно-методического сопровождения реализации 
основных профессиональных образовательных программ ЦМК №6» 
 
  Преподавателями ЦМК были выполнены следующие виды работ: 
 
1.Преподаватель профессиональных дисциплин,  заведующая 
технологическим отделением Прибора Н.А. 

 
        1.Методическая проблема над которой работает преподаватель:       
         «Совершенствование содержания, форм, средств обучения по дисциплинам:    
         Экономика организации, Основы менеджмента, ПМ. 04 Организация работы    
          коллектива исполнителей». 
        2.Тема по самообразованию - Менеджмент в образовании. 



 

        3. В ноябре 2019 г. участвовали в проекте «Школа волонтеров  
          наследия», прошли обучение по программе «Практика сохранения  
          объектов культурного наследия», в объеме 11 часов и получили  
          практические навыки по обработке и консервации дерева, камня,  
          металла. Всего принимали участия 29 обучающихся   С-41 (4 чел.),  
          Д-35  (4 чел.), Д-45 (6 чел.), А-44 (8 чел.), СП-47 (7 чел.), Получены     
          сертификаты.   

 4.Принято участие в вебинарах:  
- Сертификат №СС-01402 участника вебинара «Примерные  рабочие 
программы СПО: где найти, как использовать», 19.11.2019 г., издательство 
«Юрайт»  
-Сертификат №СС-01405 участника вебинара «Организация 
образовательного процесса в СПО с учётом новых тенденций и актуальных 
изменений» 10.01.2020 г.  образовательная платформа «Юрайт» 
- Сертификат №СС-01404 участника вебинара «Тесты, которые учат» 
13.01.2020 г.  образовательная платформа «Юрайт» 
5.Диплом победителя Всероссийского конкурса в номинации 
Технологическая карта по ФГОС III  место. Диплом  №1923451 от 22.11.2019 
г.,  «Педагогические инновации». 
6.Свидетельство № 00010111901455 от 25.11.2019 г. о публикации в сборнике 
«Академия уроков» методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы по МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг, ООО 
«Знанио», г.Смоленск. Сертификат №00010111901455 от 25.11.2019 г. о 
редакционной экспертизе в опубликованном сборнике «Академия уроков» 
методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 
МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг, ООО «Знанио», г.Смоленск. 
Почетная грамота за педагогическую активность, личный вклад в 
информатизацию образования и обмен опыта, ООО «Знанио», г.Смоленск. 
Дата издания сборника 30.11.2019 г.  
7.Благодарственное письмо  Департамента градостроительной политики 
города Москвы ГБУ г.Москвы «Информационно-аналитический центр 
комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы ГБУ 
«Мосстройинформ» за организацию и руководство в подготовке участников 
конкурса студенческих работ IVВсероссийского фестиваля «Городское 
пространство: взгляд будущих градостроителей», г.Москва, 2019 г.   
8.Сертификат участника творческого конкурса  в номинации «Ландшафтная 
архитектура, садово-парковое искусство и ландшафтная реставрация:  
Березкина Анастасия, Онищук Анастасия. Г.Москва, 2019 г.  
9.Свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» методическая 
разработка «Исследование «Подарок на Новый год», №ОМ57547719 от 
19.12.2019 г.  

        10.Организована и проведена олимпиада по дисциплине: «Основы                               
           менеджмента» VI олимпиаде «Линия знаний: Менеджмент» Диплом II    
          степени: Дереза А., Манурикова Т. гр. СП-37 (30.12.2019 г.). 
       11.Подготовка обучающейся гр. Д-25  Усмановой  Мерьем к    



 

        региональному этапу Всероссийской олимпиады профессионального  
        мастерства среди обучающихся по специальностям СПО в 2020 году    
        (сертификат) (приказ БКСАиД №12/2/47 от 5.03.2020 г.) 

12.Подготовка и проведение отборочного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся в 2020 году Бахчисарайского 
колледжа строительства, архитектуры и дизайна  (приказ №13/2/8 от 
15.01.2020 г.) 
13.Пройдены курсы повышения квалификации «Экономика предприятия: 
оценка эффективности деятельности» (72 часа),  декабрь 2019 г., ООО 
«ИНФОУРОК». 

       14.Конспект лекций по МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг     
         для обучающихся специальности 35.02.12 (свидетельство о публикации  
          в сборнике «Педагогический опыт» №00001172005946 от 11.02.2020 г.;  
           сертификат  о редакционной экспертизе в опубликованном сборнике  
          «Педагогический опыт»;  почетная грамота за педагогическую    
          активность, личный вклад в информатизацию образования и обмен  
           опыта). 
       15.Опубликована методическая разработка «Исследование «Подарок  
        на Новый год» по МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг в печатном  
        издании Лучшие материалы «Инфоурок» - 2020 (1 часть) (получено  
        свидетельство  ГМО08250061 от 12.02.2020 г. 
        16.Представленны на рассмотрение  Методического совета  
        колледжа  методические рекомендации по выполнению самостоятельной  
        работы по МДК 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг, ПМ.02, для  
        обучающихся очного отделения по специальности 35.02.12 Садово- 
        парковое и ландшафтное строительство. 
        17.Разработаны методические рекомендации по выполнению  
         самостоятельной работы для обучающихся очного отделения по  
         дисциплинам: ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей  
        (54.02.01 Дизайн (по отраслям); ОП.01 Экономика организаций; ОП.02  
       Основы менеджмента (35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное  
        строительство). 
        18.Представлена на рассмотрения Методического Совета колледжа  
       «Методическая разработка открытого занятия  по теме «Бизнес-   
       планирование. Конференция защита бизнес-планов» по дисциплине   
       ОП.01 Экономика организаций, для обучающихся очного отделения по  
       специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  
       (утверждена ЦМК №6  Протокол №12 от 24.04.2020 г.) 
        19.Разработан ППССЗ, учебный план по специальности 35.02.12 на  
        набор 2020 г. 
        20.Разработана программа ГИА по специальности 35.02.12 Садово- 

парковое и ландшафтное строительство. 
 
  
 



 

   Председатель ЦМК №6, преподаватель профессиональных дисциплин 
Демчич Виктория Петровна  
 
     Методическая проблема над которой работает преподаватель: 
««Совершенствование содержания, форм, средств обучения по ПМ. 02 Ведение 
работ по садово-парковому и ландшафтному строительству; по дисциплинам: 
Цветочно-декоративные растения и дендрология, Основы садово-паркового 
искусства». 
Тема по самообразованию - Создание условий для формирования у 
обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности. 

1. Учебная работа -  часы, запланированные на учебный год вычитаны в      
полном объеме.   

       2. Прошла курсы повышения квалификации в «Санкт-Петербургском  
       Межотраслевом Институте Повышения Квалификации» по программе  
       «Ландшафтный архитектор» 72 часа. Удостоверение №ПК/19/09/000034     
        (от 02.09.2019г.). 

3.Благодарственное письмо  Департамента градостроительной политики 
города Москвы ГБУ г.Москвы «Информационно-аналитический центр 
комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы ГБУ 
«Мосстройинформ» за организацию и руководство в подготовке участников 
конкурса студенческих работ IVВсероссийского фестиваля «Городское 
пространство: взгляд будущих градостроителей», г.Москва, 2019 г.   
4.Сертификат участника творческого конкурса  в номинации «Ландшафтная 
архитектура, садово-парковое искусство и ландшафтная реставрация»:  
Харитонова Юлия; в номинации «Благоустройство территории»: 
Абдураимова Наталья и Куриленко Анастасия. г. Москва, 2019 г.  

       5.  Разработана программа ГИА по специальности 35.02.12 Садово- 
          парковое и ландшафтное строительство. 
       6. Принято участие  в  вебинарах: 
      – Сертификат №СС-01401 участника вебинара «Власть и престиж  
         преподавателя: как достичь и как использовать», 28.10.2019 г.,  
        издательство «Юрайт»; 

- Сертификат №СС-01402 участника вебинара «Примерные  рабочие 
программы СПО: где найти, как использовать», 19.11.2019 г., издательство 
«Юрайт»; 
– Сертификат №СС-01403 участника вебинара «Как преподавателю не 
сгореть на работе», 13.12.2019 г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат №СС-01404 участника вебинара «Тесты, которые учат», 
13.01.2020г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат №СС-01405 участника вебинара «Организация 
образовательного процесса в СПО с учётом новых тенденций и актуальных 
изменений», 10.02.2020г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат №СС-01406 участника вебинара «Цифровая трансформация 
профессионального образования и обучения», 19.02.2020г., издательство 
«Юрайт». 

       7. Была организована  экскурсия в Бахчисарайский лесхоз для  обучающихся      



 

         3 курса, группы СП-37. 
        8. Диплом за подготовку выступления на занятии школы  

педагогического мастерства на тему «Методика выполнения курсовых  
проектов», 19.02.2020г. 

9. Дипломы за участие в Фестивале наук «Непознанные грани», в   
   номинации  «Виртуальные экскурсии по знаменитым регулярным    
   паркам России»: Охапкина А., Колесник Е., Манурикова Т,  
  Трохина Д.- обучающиеся группы СП-37. 

      10. Разработаны методические указания по выполнению курсового  
       проекта №3 «Садово-парковое строительство и хозяйство ПМ.02  
       Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству  
       МДК.02.02. Садово-парковое строительство и хозяйство» для  
       обучающихся специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное  
        строительство. 

11. Разработаны методические указания  по выполнению выпускной  
квалификационной работы  для обучающихся специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 
Преподаватель профессиональных дисциплин Федорова Людмила 
Сергеевна 
 
     Методическая проблема, над которой работает преподаватель: «Создание 
современных фондов оценочных средств - этап подготовки специалистов СПО в 
соответствие с требованиями ФГОС по ПМ. 03 Современные технологии в 
садово-парковом и ландшафтном строительстве» 
Тема по самообразованию – «Опорные конспекты в системе развивающего 
обучения». 
1. Учебная работа -  часы, запланированные на учебный год вычитаны в      
полном объеме. 
2. Принято участие в вебинарах:  
    - Сертификат № СС-01401 «Власть и престиж преподавателя: как достичь и как 
использовать» (от 28.10.2019 г.) 
   - Сертификат № СС-0140 «Влияние преподавателя на комплектование 
библиотечного фонда» (от 22.102019 г.) 
   - Сертификат № СС-01402 «Примерные рабочие программы СПО: где найти, 
как использовать» (от 19.11.2019 г.) 
   - Сертификат № 039822 «Подготовка к Дистанционному занятию», (от 
6.04.2020 г) 
    - Сертификат № 34676 «Веб-ресурсы с применением искусственного 
интеллекта для обучения» (от 07.04.2020 г.) 
    - Сертификат № 117719 «Написание и онлайн защита курсовых работ» (от 
07.05.2020 г.) 
   - Сертификат № 118429 «Применение переплетенных заданий для оценивания 
обучающихся в условиях дистанционной подготовки педагогов» (от 07.05.2020 г.) 



 

  - Сертификат № 129303 «Сетевые образовательные сообщества:чем они могут 
быть интересны и полезны вузам и колледжам в ситуации удаленного обучения» 
(от 14.05.2020 г.) 
  - Сертификат № 131441 «Облачные технологии в техническом образовании» (от 
15.05.2020 г. 
 - Сертификат № 145567 «Онлайн нельзя оффлайн» (от 26.05.2020 г.) 
 - Сертификат № 146691 «Организация промежуточной и итоговой аттестации в 
вузе в дистанционном формате» (от 26.05.2020 г.) 
 - Сертификат № 148716 «Дистанционное обучение педагогике и психологии» (от 
27.05.2020 г.) 
  3. Опубликовано материалов на сайт «Инфоурок»: 
          - Свидетельство № ПУ36426046 «Презентация по дисциплине 
Ландшафтный Дизайн» (от 28.01.2020 г.) 
          - Свидетельство № ЖЮ69512346 «Презентация на тему: Технология 
устройства цветника (миксбордер)» (от 23.04.2020 г.) 
          - Свидетельство № Е394586942 «Презентация по дисциплине: 
Ландшафтный Дизайн» (от 12.05.2020 г.) 
4. Получена педагогическая категория – первая. 
5. Диплом за подготовку обучающейся к студенческой конференции «История в 
событиях и датах: новый взгляд» (от 25.11.2019 г.) Аметова Э. группа Г-23. 
Подготовка обучающихся к открытому уроку по патриотическому воспитанию 
для первого курса. Команда колледжа «Наследники Победы», которые защищали 
честь колледжа в Кабардино-Балкарской Республике, выступили с презентацией. 
Колодка Вячеслав, Аметова Эмине, Рачев Александр, Кашубин Евгений – 
обучающиеся группы Г-22 по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения. 
6. Удостоверение о повышении квалификации по программе «Ландшафтный 
архитектор» № ПК/19/09/000035 (от 02.09.2019 г.). 
7. Диплом за участие в Фестивале наук «Непознанные грани» в номинации 
«Продолжим жизнь планете». Савищенко Наталья, обучающаяся группы СП-26. 
(от 03.03.2020 г.) 
 
 Преподаватель профессиональных дисциплин Попкова Лариса Леонидовна  
 
Методическая проблема, над которой работает преподаватель: 
«Совершенствование содержания, форм и средств обучения по дисциплинам: 
Биология, Ботаника с основами физиологии растений». 
1. Учебная работа -  часы, запланированные на учебный год вычитаны в      
полном объеме. 
Также 3.02.2020 с изменением педагогической нагрузки добавлены дисциплины 
ДП. 01 Введение в специальность Раздел 3. Экология родного края – 27 ч (СП-
15),  
ЕН.02 Экологические основы природопользования  - 68 ч (Д-25, Д-45), 
ЕН.03Экологические основы природопользования 72 ч (С-41, Г-43) – всего 167 
часов, которые полностью выполнены, согласно учебному плану проведения 
дисциплин. 



 

2.Принимала заочное участие в конференции «Современные проблемы и 
перспективы развития агропромышленного комплекса» на базе Прибрежненского 
аграрного колледжа  в секции «Экология». Совместно с обучающейся Давыденко 
А.А. (группа СП-26). 
3.Подготовлена научная статья «Проблемы рака у растений в современных 
экологических условиях», 5 стр. для публикации в научном сборнике колледжа. 
4.Принимала участие в научно-практической  конференции на тему  «Глобальные 
проблемы человечества». Подготовлены следующие доклады и презентации с 
обучающимися: «Редкие виды растений морских побережий Каламитского 
залива»- Коломоец А.А. обучающаяся группа  СП-47:  
«Биотехнологические методы сохранения растений и животных» Давыденко 
А.А., Складанюк М.А. СП-26  
5.В период 23-27 марта на базе КРИППО пройден очный курс повышения 
квалификации  «Подготовка экспертов (председателей и членов) предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ» (биология), удостоверение РК№ 0000041233 от 
27.03.2020, регистрационный номер 2400. 
6. Выполнен «Дневник отчёт по ботанической практике для обучающихся 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство». 
 

 
Преподаватель профессиональных дисциплин Занина Юлия Николаевна 
 
Методическая проблема, над которой работает преподаватель: 

«Совершенствование содержания, форм и средств обучения по ПМ. 02 Ведение 
работ по садово-парковому и ландшафтному строительству» 

1. Учебная работа -  часы, запланированные на учебный год вычитаны в      
полном объеме. 

2. Прошла обучение по курсу профессиональной переподготовки 
«Организация производственно-технологической деятельности в области 
декоративного садоводства» на ООО «ИНФОУРОК»- 300 часов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня 
профессиональной подготовки обучающихся 

 
Все работы  выполнены по актуальной тематике, на основе реальных 

территорий Республики Крым.  Профессионально проработаны как 
технологические, так и  ландшафтные  вопросы садово-паркового и 
ландшафтного строительства. Имеются лишь замечания по графической части 
проектов: толщина линий ГЧ не соответствует ГОСТу, таблица спецификации не 
соответствует ГОСТ. 

Отмечается высокий уровень профессиональной подготовки обучающихся 
очной формы обучения. Всего к защите дипломных проектов было допущено 15 
обучающихся. 

Итоги защиты дипломных проектов приведены в таблице. 
 

В том числе с оценками, чел 
/% 

Всего 
допущено 
в защите, 
чел. /% 

Защитили 
проекты, 
чел/% «5» «4» «3» «2» 

Средний 
бал 

Получили 
диплом с 
отличием 
чел/% 

15/100 15/100 5/33,3% 7/46,7% 3/20% 0 4,1 0 
 

Лучшими следует признать следующие работы: 
 
1 Коломоец А.А. Проект озеленения и 

благоустройства набережной в п. 
Песчаное Бахчисарайского 
района, с обустройством зон 
отдыха 

Демчич В.П. 
преподаватель 
БКСАиД 

2 Марченко А.В. Проект озеленения и 
благоустройства территории у 
здания администрации 
Угловского сельского поселения 
Бахчисарайского района, с 
обустройством зоны отдыха 

Федорова Л.С. 
преподаватель 
БКСАиД 

3 Милославская А.В. Проект реконструкции 
насаждений на территории 
МБОУ «Холмовской  средней 
общеобразовательной школы» 
Бахчисарайского района, с 
обустройством спортивной зоны 

Прибора Н.А. 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

4 Гридина О.Е. Проект озеленения и 
благоустройства территории у 

Демчич В.П. 
преподаватель 



 

искусственного водоёма по ул. 
Степной, Долинненского 
сельского поселения, 
Бахчисарайского района, с 
обустройством зон для отдыха 

БКСАиД 

5 Сенько Н.Ю. Проект благоустройства и 
озеленения территории жилого 
дома по улице Советской, 
дом18,  города Бахчисарай, с 
обустройством спортивной зоны 

Демчич В.П. 
преподаватель 
БКСАиД 

Лучшей защитой ВКР  можно признать защиту обучающейся: 
Коломоец А.А. Проект озеленения и благоустройства 

набережной в п. Песчаное 
Бахчисарайского района, с 
обустройством зон отдыха 

Демчич В.П. 
преподаватель 
БКСАиД 

 
К положительным сторонам организации дипломного проектирования 

можно отнести: 
1. Актуальную тематику дипломных проектов; 

2. Привязанность дипломных проектов к реальным территориям 
Республики Крым. 

3. Использование в проектах современных дизайнерских приемов 
ArhiCad, реалтайм 

4. Выполнение всей пояснительной записки на компьютере. 
5. Применение интересных архитектурно-планировочных решений зон 

отдыха, цветников. 
6. Ассортимент растений подобран исходя из природно-климатических 

условий Республики Крым. 
7. Использование в ряде ВКР засухоустойчивых  растений, 

современных энергосберегающих технологий. 
8. Учет последних изменений в ценообразовании в экономической части 

ВКР. 
9. Достаточно высокая степень проработки основных разделов в 

большинстве ВКР. 

Замечания по содержанию и оформлению выпускных квалификационных 
работ, по составлению отзывов и рецензий, форме и качеству защиты. 

 
Серьезных недостатков не обнаружено. В некоторых работах встречаются 

технические ошибки в пояснительной записке и неточности в оформлении 
графических работ. 

 
Характеристика общего уровня подготовки обучающихся по специальности  

(направлению подготовки) 
 



 

Отмечается достаточный уровень знаний и объем навыков  в ландшафтном  
проектировании, закладке и обустройстве садово-парковых зон и других 
объектов озеленения различного назначения и пользования в организациях 
садово-паркового строительства, осуществлении мероприятий по рациональному 
природопользованию, охране окружающей среды.  
Обучающийся осваиваются самые последние автоматизированные системы и 

технологии в области ландшафтного строительства.                         
Обучающиеся полностью подготовлены к выполнению  всех видов 

деятельности   указанной  сфере. 
 

Вывод и предложения: 
 

Работа цикловой методической комиссии направлена на 
совершенствование качества образования в системе СПО, повышение 
профессионального уровня педагогических работников, реализацию 
инновационных педагогических и информационных технологий.  

Одной из основных направлений деятельности ЦМК №6 является 
формирование профессиональных компетенций будущего конкурентоспособного 
специалиста. 

В работе ЦМК через различные виды деятельности решаются следующие 
задачи: 

- обеспечение профессионального и творческого роста преподавателей; 
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 
- организация  инновационной деятельности; 
-изучение и анализ состояния преподавания дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 
На основе анализа работы ЦМК №6 по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, ЦМК в 2020–2021 учебном году продолжит работу 
над внедрением новых форм и методов обучения, развитием творческих 
способностей и активизации познавательной деятельности обучающихся,  их 
интеллекта и заинтересованности. 

1. Подготовка специалистов  по специальности  35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство осуществляется на современном уровне и 
удовлетворяет предъявляемым требованиям  к специалистам в области 
ландшафтного проектирования и строительства. 

3. При защите курсовых проектов и выпускных квалификационных работ 
обучающиеся показывают достаточные знания в области проектирования, 
закладке и обустройстве садово-парковых зон и других объектов озеленения 
различного назначения и пользования в организациях садово-паркового 
строительства, осуществлении мероприятий по рациональному 
природопользованию, охране окружающей среды.  

 4. В дальнейшем целесообразно продолжить накопленный  положительный 
опыт в подготовке кадров,   используя, как и в настоящее время, новейшие 
технологии производства, так и современные технологии. 

 



 

 
 
 

Раздел II. Основные цели и  задачи цикловой методической комиссии на 
2020–2021 учебный год 

 
Цель цикловой методической комиссии: «Формирование комплексного 
учебно-методического сопровождения реализации основных профессиональных 
образовательных программ ЦМК №6» 
  
 Методическая цель колледжа на 2020-2021 учебный год:  
«Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающихся, 
творческой созидательной деятельности педагогов, методическое обеспечение и 
сопровождение процесса формирования конкурентноспособности будущего 
специалиста». 
  
 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.  

Задачи цикловой методической комиссии:  

1.Улучшение качества подготовки специалистов: 
 - осуществление контроля за проведением учебных занятий и 
качеством преподавания специальных дисциплин: Основы почвоведения, 
земледелия и агрохимии,  ПМ-01, ПМ-02, ПМ-03, ПМ-04, Цветочно-
декоративные растения и дендрология, Защита растений, Ландшафтный дизайн, 
Декоративная флористика, Рекреационное лесоводство, Ботаника с основами 
физиологии растений; Озеленение населённых мест с основами 
градостроительства; Основы садово-паркового искусства; 
 - изучение итогов успеваемости и контроль за выполнением курсовых 
и дипломных проектов; 
2.  продолжить разработку и обновление нормативно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС СПО;  
 3. совершенствовать работу по применению образовательных технологий 
преподавателями колледжа;  
4.  продолжить работу по формированию УМК по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям;  
5. активизировать работу преподавателей и обучающихся в исследовательской и 
инновационной деятельности.  
 
 
 



 

 
 
 

Раздел III. Организационная работа 

№ 
п/п Содержание работы Срок 

исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
1 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Разработка и  анализ качества планирующей 
документации (рабочих и индивидуальных планов 
работы преподавателей, планов работы учебных 
кабинетов, календарно-тематических планов, 
ФОС). 
1.2. Составление графиков взаимопосещения 
занятий и открытых занятий. 
1.3. Разработка плана издания методических 
пособий. 
1.4.Разработка заданий на курсовое 
проектирование для обучающихся 3 и 4 курсов 
дневного отделения. 
1.5.Разработка заданий к преддипломной и 
производственной практики для обучающихся 4 
курса. 

Август 
2020 год 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦМК №6 

 
 
 
 
 
 

 

   2 
 
 

 2.1. Подготовка обучающихся 3 курса к  
практикам по ПМ. 01 МДК 01.01 Геодезическая; 
ПМ.02 Почвоведение; 4 курса по ПМ.02. 
2.2.Разработка и утверждение плана работы 
цикловой методической комиссии № 6 на 2020-
2021 учебный год. 
 
 

Сентябрь          
2020 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

3 3.1. Организация контроля за выполнением 
курсовых проектов. 
3.2. Подготовка и рассмотрение вариантов тестовых 
заданий по проведению семестровых зачётов и 
экзаменов по дисциплинам. 

Октябрь 
2020 год 

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

4 4.1. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ. 02; ПМ. 01; ПМ.03; ботаника с основами 
физиологии растений; ландшафтный дизайн. 

4.2. Обсуждение итогов контроля  графика 
выполнения курсового проекта по ПМ. 02 
 

Ноябрь 
2020 год 

Председатель 
ЦМК 

Преподаватели 
ЦМК  №6  



 

5 5.1.Анализ состояния работы учебных кабинетов и 
лабораторий, хода выполнения календарно-
тематических планов преподавателей. 
5.2. Обсуждение итогов работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
5.3. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 01: 
организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания. 
 
 

Декабрь 
2020год 

Председатель 
ЦМК№ 6; 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

6 6.1. Анализ успеваемости обучающихся по итогам 
зимней экзаменационной сессии. 
6.2. Разработка заданий на курсовое 
проектирование для обучающихся 3 курса 
дневного отделения по ПМ. 02 МДК 02.01 
«Цветоводство». 
6.3. Обсуждение итогов защиты КП по ПМ 01. 
обучающимися группы СП-36. 

Январь 
2021 год 

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

Руководитель КП 

7 7.1. Анализ взаимопосещения занятий с обсужде-
нием на заседании цикловой методической  
комиссии.  
 7.2. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ.04; ПМ.03. 

Февраль 
2021год 

Председатель 
цикловой 

методической 
комиссии № 6; 
Преподаватели 
ЦМК  №6 . 

8 8.1. Обсуждение итогов работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
8.2. Подготовка обучающихся  4 курса к 
производственной практике 
8.3. Подготовка и проведение недели цикловой 
комиссии. 

Март 
2021год 

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

9 9.1. Подготовка обучающихся 3 курса к учебным 
практикам. 
9.2. Проведение профориентационной работы. 
9.3. Подготовка обучающихся  4 курса к 
преддипломной практике. 
9.4.Обсуждение состава консультантов и 
рецензентов дипломных проектов на 2020-2021г. 

Апрель 
2021год 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 

10 10.1. Провести анализ работы цикловой 
методической комиссии № 6 по повышению 
качества преподавания дисциплин в свете 
внедрения в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий обучения. 
10.2. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 02: 
организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания. 
10.3. Контроль и обсуждение хода выполнения 
дипломного проекта обучающихся 4 курса. 

Май 
2021 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 
 
 
 

Руководители 
дипломного 
проекта 



 

11 11.1. Рассмотрение и утверждение отчётов о работе 
преподавателей по итогам 2020-2021 учебного года. 
11.2. Анализ работы учебных кабинетов № 21, 606,  
лаборатории: цветочно-декоративных растений и 
дендрологии. Утверждение отчётов кабинетов. 
11.3. Разработка предложений по распределению 
педагогической нагрузки на 2021-2022 учебный 
год. 
11.4.Обсуждение результатов защиты курсового 
проекта по «Цветоводству» обучающимися группы  
СП-36. 
11.5. Итоги выполнения и защиты дипломного 
проекта обучающимися 4 курса 
 

Июнь 
2021год 

Преподаватели 
ЦМК № 6; 

Заведующие 
кабинетами; 

Преподаватели 
ЦМК№  6  

Руководитель КП; 

Руководители 
дипломного 
проекта 

 
 
 

Раздел IV. Учебно-методическая работа 
 
   Цель методической работы: 
 
 – Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающихся, 
творческой созидательной деятельности педагогов, методическое обеспечение и 
сопровождение процесса формирования конкурентноспособности будущего 
специалиста. 
 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 Организовать взаимопосещения занятий и 

открытых уроков преподавателей с целью 
изучения и обмена опытом, методикой 
преподавания. 

В течение 
учебного 
года, согласно   
графику 

Председатель ЦМК 
№6  Демчич  В .П ;  
преподаватели ЦМК 

2 Подготовка докладов по современным 
педагогическим технологиям, 
инновационным методикам, передовым 
технологиям по специальности. 

В течение 
учебного 
года, согласно 
графику 

Преподаватели 
ЦМК№ 6 

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

В течение 
учебного 
года, 
согласно 
графику 

Преподаватели 
ЦМК № 6 



 

   4 Анализ результатов курсового 
проектирования. 

В течение 
учебного 
года, 
согласно 
графику 

 
Преподаватели 
ЦМК № 6 

 

   5 Внедрение в курсовое и дипломное 
проектирование компьютерных технологий 
на основе типовых программ. 

В течение 
учебного 
года, 
согласно 
графику 

Руководители 
курсовых и 

дипломных проектов 

    6 Изучение опыта аттестуемого преподавателя 
Демчич В.П. 

В течение 
периода 
аттестации, 
согласно 
графику 

Методист колледжа 
Преподаватели 
ЦМК № 6 

 

    7 
 

Анализ открытых занятий аттестуемого 
преподавателя  цикловой методической 
комиссии № 6 

согласно 
графику 

Методист колледжа 
Преподаватели 
ЦМК № 6 

 
    8 Работа по  изданию методических разработок 

преподавателями ЦМК. 
В течение 
учебного 
года, 

Преподаватели 
ЦМК № 6 

 
 
Методическая проблема, над которой работает ЦМК  на 2020-2021 учебный год 
«Формирование комплексного учебно-методического сопровождения реализации 
основных профессиональных образовательных программ ЦМК №6» 
 

V. План заседаний цикловой методической комиссии № 6 Дисциплин  
профессионального цикла по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство на 2020-2021 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Итоги работы цикловой методической 
комиссии № 6 в 2019-2020 учебном году. 
1.2. Рассмотрение планирующей документации 
преподавателей на 2020-2021учебный год: 
а) индивидуальные  планы работы 
преподавателей и планов работы кабинетов; 
б) рабочие программы дисциплин и ПМ; 
в) календарно-тематические планы; 
г) ФОС. 
1.3. Рассмотрение и утверждение тем на 
курсовое проектирование  по ПМ. 01 для 
обучающихся  3 курса; по ПМ.02 для 
обучающихся 4 курса. 
1.4 Рассмотрение и утверждение 
индивидуальных заданий к преддипломной и 
производственной практикам. 
 

 
Август 

2020 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

Руководители  
КП  

Фёдорова  Л .С .  
Демчич В.П. 
Руководители 
практик 

 



 

 
 
   2 

2.1 Рассмотрение планирующей документации 
на 2020-2021учебный год: 
а) плана работы цикловой методической 
комиссии № 6. 

 

 
Сентябрь 
2020 год 

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

3 3.1.Анализ методического обеспечения 
дисциплин. 
3.2. Рассмотрение и утверждение экзамена-
ционных билетов  и экзаменационных 
материалов. 
3.3.Методический доклад на тему: "Организация 
научно-исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов" 
 

Октябрь 
2020 год 

Председатель 
ЦМК№ 6 

 
Преподаватели 
ЦМК  №6  

 
Попкова Л.Л. 

4 4.1.Изучение нормативно-директивных 
документов. 
4.2. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ. 02; ПМ. 01;ПМ.03; ботаника с основами 
физиологии растений, ландшафтный дизайн. 
4.3. Обсуждение итогов контроля графика 
выполнения курсового проекта по ПМ. 02 
4.4.Рассмотрение и утверждение: 
«Методические указания по выполнению КП по 
ПМ.01 для обучающихся специальности  
35.02. 12». 
4.5. Методический доклад на тему: 
"Использование мотивирующих способов 
контроля и оценивания знаний обучающихся " . 

Ноябрь 
2020 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 
 
 
Фёдорова Л.С. 

Председатель ЦМК 
№ 6 

Председатель ЦМК 
№ 6 

Демчич В.П. 
5 5.1. Анализ состояния работы учебных 

кабинетов и лабораторий, хода выполнения 
календарно-тематических планов 
преподавателей. 
5.2. Обсуждение итогов самоанализа и путей 
устанения недостатков и отклонений в работе. 
5.3. Обсуждение итогов работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
5.4.Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 01: 
организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания 
5.5. Рассмотрение и утверждение тем на 
курсовое проектирование  по ПМ. 02 МДК 
02.01 «Цветоводство» для студентов 3 курса 
дневного отделения. 
 

Декабрь 
2020 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 
 
 
 
 
 

 



 

6 6.1. Анализ успеваемости студентов по итогам 
экзаменационной сессии. 
6.2. О проведении дополнительных занятиях со 
студентами. Утверждение графиков 
консультаций и дополнительных занятий. 
6.3. Рассмотрение выполнения индивидуальных 
планов работы преподавателей ЦМК №6 за 1 
семестр. 
6.4. Обсуждение итогов защиты КП по ПМ 01. 
обучающимися группы СП-36. 
 

Январь 
2021год 

Председатель  

ЦМК № 6  

Преподаватели 

ЦМК №6 

7 7.1.Методический доклад на тему: "Организация 
самостоятельной внеаудиторной работы 
обучающихся СПО" 

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

7.3. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ.04; ПМ.03.  
7.4. Обсуждение и рассмотрение плана 
проведения недели цикловой методической 
комиссии №6. 
 

Февраль 
2021 год 

Фёдорова Л.С. 
 
 

Председатель ЦМК 
№ 6 

Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК  №6  

 

8 8.1. Обсуждение итогов работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
8.2. Методический доклад на тему:  
«Использование кейс-технологий в 
профессиональном образовании». 
8.3.Рассмотрение вопросов воспитательной 
работы со студентами. 
8.4.Подготовка и проведение недели цикловой 
методической комиссии. 

Март 

2021 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

       Прибора Н.А. 
Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 
 

9 9.1.Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных материалов для обучающихся 
дневного отделения. 
9.2.Техническая информация. 
9.3.О ходе подготовки к практике обучающихся  
дневного отделения. 
9.4.Обсуждение итогов взаимопосещения и 
открытых занятий преподавателей цикловой 
методической комиссии № 6 и аттестуемого 
преподавателя (Демчич В.П.) . 
9.5. Рассмотрение и утверждение конспекта 
занятий по дисциплине  «Основы садово-
паркового искусства»  для обучающихся 
специальности  35.02. 12 
9.6. Рассмотрение и утверждение: 
Лабораторный практикум по дисциплине 
«Ботаника с основами физиологии растений. 

Апрель 
2021 год 

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

Руководители 
практики 

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

 
Демчич В.П. 

 
 

Попкова Л.Л. 



 

раздел «Физиология растений»» для 
обучающихся специальности 35.02.12 

10       10.1.Итоги взаимопосещения занятий 
преподавателей цикловой  методической     
       комиссии № 6 

10.2.Обсуждение проделанной  профориен-
тационной работы на 2020- 2021 учебный год с 
выпускниками школ. 
10.3.Анализ работы ЦМК № 6 по повышению 
качества преподавания дисциплин в свете 
внедрения в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий обучения. 
10.4. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 02: 
организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания. 
10.5. Анализ хода выполнения дипломного 
проекта обучающимися 4 курса. 
10.6. Рассмотрение и утверждение «Конспекта 
занятий по дисциплине:  Экономика 
организаций; Основы менеджмента»  
для обучающихся специальности 35.02. 12 

Май 
2021 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Федорова Л.С. 
Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК№ 6 

 
 
 
 
 
 

Руководители ДП 
 

Прибора Н.А. 
Председатель ЦМК 

№ 6 
 

11 11.1.Анализ качества знаний обучающихся за II 
семестр 2020-2021 учебного года. 
11.2.Утверждение отчётов преподавателей о 
выполнении индивидуальных годовых планов 
работы. 
11.3.Итоги работы учебных кабинетов, 
утверждение отчетов. 
11.4. Итоги работы цикловой комиссии № 6 в 
2020-2021 учебном году.  
Отчёт председателя цикловой методической
комиссии № 6 о проделанной работе и  о 
задачах на новый  2021-2022 учебный год. 
11.5.Расмотрение предложений по 
распределению педагогической нагрузки на 
2021-2022 учебный год. 
11.6.Обсуждение результатов защиты курсового 
проекта по «Цветоводству» обучающимися 
группы СП-36. 
11.7. Анализ выполнения и защиты дипломных 
проектов обучающимися 4 курса. 

Июнь 
2021 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК 

 
Заведующие 
кабинетами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель КП 

Демчич В.П. 
Руководители ДП 
 
 

 
 
 
 
 



 

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

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

преподавателя 

Обеспечиваемый 
предмет 

Тема методической 
разработки 

Срок 
изготовления 

1 2 3 4 5 
1  Прибора Н.А. Экономика 

организаций 
           Основы       
       менеджмента 

1. Разработка конспекта 
занятий по дисциплине 
«Экономика 
организаций; Основы 
менеджмента» 

для обучающихся 
специальности 35.02. 12 

II семестр         
май 
2021г 

    2 Демчич В.П. 
         

Основы садово-
паркового искусства 

 1. Разработка конспекта 
занятий по дисциплине  
«Основы садово-паркового 
искусства»  для обучаю-
щихся специальности  
35.02. 12 

II семестр         
апрель 
2021г 

3 
 
 

 

  Фёдорова Л.С. 
 
 
 

Курсовой проект 
ПМ.01 

 
 
 

1.Методические указания по 
выполнению КП по ПМ.01 

для обучающихся 
специальности 35.02. 12 

I семестр 
        ноябрь 

 2020г. 
 

4 Попкова Л.Л. Ботаника с 
основами 
физиологии 
растений 

1. Лабораторный практикум 
по дисциплине «Ботаника с 
основами физиологии 
растений. раздел 
«Физиология растений»» 
для обучающихся 
специальности 35.02.12  

II семестр         
апрель  
2021г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. План взаимопосещения занятий преподавателями цикловой методической  
комиссии № 6 Дисциплин  профессионального цикла по специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство  на 2020-2021 учебный год 

 
 

2020-2021 учебный год № 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

преподавателя 

Кого посещают 

I семестр II 
семестр 

Отметка о 
проведении 

1 2 3 4 5 6 
1 Прибора Н.А.    Демчич В.П. 

  Федорова Л.С. 
  Попкова Л.Л. 

        3 3 
октябрь 2020г; 
ноябрь 2020г; 
март 2021г. 

2 Демчич В.П.    Федорова Л.С. 
   Попкова Л.Л. 
    
 

1 1 
ноябрь 2020г; 
март 2021г. 

3 Федорова Н.С. 
 

   Демчич В. П. 
   Прибора Н.А. 1 1 ноябрь 2020г; 

февраль 2021г. 
4 Попкова Л.Л. 

(по возможности) 
   Демчич В.П. 
   Прибора Н.А. 
    
 

          1 1 
ноябрь 2020г; 
февраль 2021г;  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  График проведения открытых занятий 
 

№
п/п

Ф.И.О. 
преподавателя 

Дисциплина  Срок 
проведения 

1. Фёдорова Л.С. Проведение практического занятия  
ПМ. 04 Выполнение работ по 

профессии 17531 Рабочий зелёного 
хозяйства МДК 04.03 Основы 
зелёного строительства 

Март 2021г. 

2. Демчич В.П. ПМ. 02 Ведение работ по садово-
парковому и ландшафтному 
строительству МДК 02.02 Садово-
парковое строительство и 
хозяйство Тема 2.9 Декоративные 
газоны 

Февраль 2021г. 

3. Прибора Н.А. Экономика организаций  Февраль 2021г. 



 

IX. График проведения открытых студенческих мероприятий 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя 

Тема мероприятия Срок 
проведения 

1. Демчич В.П. 
Федорова Л.С. 
Прибора Н.А. 
Попкова Л.Л. 

Проведение интеллектуальной 
игры «Квест» 

 
 
 

Март 2021г. 

2. Демчич В.П. 
Прибора Н.А. 
Фёдорова Л.С. 

Проведение выставки творческих 
работ на тему: «Весеннее 

вдохновение» 

Март2021г. 

3. Демчич В.П. 
Прибора Н.А. 
Фёдорова Л.С. 
Попкова Л.Л. 

 
 

Проведение студенческой 
конференции  «Парки и 
ботанические сады Крыма»  

 

Март 2021г. 

4. Демчич В.П. 
Федорова Л.С. 
Прибора Н.А. 
Занина Ю.Н. 

Проведение  конкурса стенгазет 
на тему «Сохраним планету 

вместе! 

Март 2021г. 



X. Tenbr no canroo6pasoBanrlo npenoAaBareilefi I{MK }lb 6

XI. KonTponb yue6no-Boc[rrarefl bnoro n poqecca

J{O
tln

O.II.O. IlpeuolaBarerrfl Tena canroo6paroBanf,fl

I l{euwru u. ll. CogAanne ycnoBnfi ntln QopuupoBarrufl y oOyuarorqrxcs
noJroxrrreJrbubD( suounft no oTrrorueuuro r yre6uoft
AesTeirbHocTlr B c4AoBo-
napKoBoM rr Jl€urrqrrraQnronr crpolrreJrbcrBe.

2 llpu0opa H.A. Mene,q:roreHT B oopa3oBarrnn.

3 Qegopona Jl.C. Onopnue Korrcnercrbr B cncreMe pa3B[rBaroqero
o6yuenm no 3arqlrre pameunfi.

4 flourosa II.I. CnopHue Koncnercrbr B cr4creMe pa3Br{Baroqero
cOyveurnr no 6nonorur

J{b
nln

Co4epxanne padorrr Cporur
BbINOJIHEIIIIII

Olnercrnennrrfi

I Konrpoar 3a BbmoJrHeHueM yre6Hrx IuIaHoB I{

nporpaMM
B reqenne
roAa

.{err.r.mu B.n.
flpenoaaBareJrr{
IIMK

2 Konrpom 3a KarrecrBoM npoBe4enul sanrrnfi,
npnMerreH[reM Harnr4urx noco6nfi

B re.renne
roAa ,{euuuu B.[.

3 KoHrpom sa pa6orofa xaflnaeroB, na6oparcpnfi Koneq I n II
ceMecrpoB

AeMrnr.r B.n.

4 Ananns KarrecrBa gnannfio yltenufi I{ HaBbIKoB flo uroranr
KoHTp. pa6or,
3aqeToB, 3K3a-
MeHOB r{ Cpe-
gon gHarrufi.

,{ervrw.r B.n.

5 Anarng yre6no-MeroAruecKoro oOecneqenng sauffTnfi MAII flpenoaaBareJrr{

6 Anamag KarrecrBa BHeKnaccHbD( Mepoupusrnft: ponr
npenoAaBateneft B I{x npoBeAenvrvI, axTltBnocrb
o6yqaroulnxcg, noJrFIeHrIbIe HaBbrKrr

Coruacso
rpaQuxy flpeno4aBareJrr

7 KoHrporm KaqecrBa MeroAu.Iecrofi pa6omt
(nunomrenrre nrrrnBr{AytulbHbD( nnanon)

flo rpaQnry ,{euuuu B.tI.

flpe,uceRareJrb Is{KrloBofi naeto4nuecKofi KoMuccull Ng6 : B.fI. .{enaurt


