
OeAepa.ubnoe rocyAapcrBennoe aBToHoMHoe o6paronareJrbnoe frpelqenrre
Bbrcmero o6paroBaHrrfl

(KPbIMCKI,IR OEAEpAJIbHhIfr yHUBEPCnTET
IIMEHII B.H. BEPHAICKOIOD

EAxrrucAPAfr clfl,Ift KOJIJIEAX crpo[TEJIbcrBA, ApxrITEKTypbI I{ AI,I3AfrHA
(Qu.nua.n) OfAOy BO (KOy rM. B.I{. BEPHAICKOIO)>

PaccnrorpeH

Ha 3ace4aHuvt IS/il( Ns 5
<<.{ncqunJrnH npoQeccuoH€urbHoro

rIr4KJra no cueqr{anbHocTu

54.02.01 luzaiur (no orpacJrrM))
flpororcoJr or Kb> Oa 2020r.Ilb d-
flpe4ceAarerrb 

W.A. 
Xaru6osa

V

fIJIAH PABOTbI

rIraKJrOBOfi MeTOAr,rqeCKOfi rcOMr{CCUn j\lb 5

<Aracqr4nJrrlrH rpo$eccnoHilrbHoro qnKJra

ro cneqnarbHocrr4 54.02.01 [urafiH (no orpacJrnM)>)

Ha 2020-2021 yqe6Hbrfi roA

no YMP

A.VI. floAoxuruma
2020 r.

2020 r.



2 

 

СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ №5 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Квалификационная 
категория 

Стаж 
работы 

Награды 

Марченко 
Владимир Иванович 
 

Высшая 
квалификационная 
категория 
2017 

45 лет Ветеран труда 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 
 
Заслуженный 
педагогический 
работник НУБиП 
Украины 
 
Заслуженный 
работник 
образования АРК 

Подлесный 
Владимир Васильевич 
 

Специалист 
Категории не имеет 
2019 

39 лет 
 

Хатибова 
Ольга Алексеевна 
 

Первая 
квалификационная 
категория 
2019 

6 лет 

 

Ямщикова 
Светлана Андреевна 
 
 

Первая 
квалификационная 
категория 
2018 

7 лет 
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Анализ учебно-методической работы за 2019-2020 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; 

• 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: «Практикоориентированность 

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

Цикловая методическая комиссия организовывала работу по 
консультированию преподавателей по 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 2019-20 
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 

2019-20 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 2019-20 уч. года 

- о повышении квалификации и профессиональной переподготовки 
преподавателей; 
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- особенности составления программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и практик на основе ФГОС СПО; 

- правила оформления журнала учета часов теоретического и практического 
обучения; 

- о качестве подготовки рабочих программ на 2019-20 учебный год; 
- рассмотрение фондов оценочных средств по преподаваемым предметам, 

дисциплинам и модулям; 
- информирование преподавателей о новых учебниках ЭБС и СПБД, 

учебно-методических комплектах, ознакомление с нормативно-правовыми 
документами системы образования; 

- ознакомление с положением о комплексном учебно-методическом 
обеспечении профессиональных модулей и учебных дисциплин в колледжах 
Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского», о подготовке УМК по преподаваемым дисциплинам; 

- ознакомление с Положением о самостоятельной работе обучающихся в  
колледжах Федерального государственного  автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского». 

- анализ состояния учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и их 
оснащенность, оформление стендовой информации методического характера; 

- 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»; 

- анализ методического обеспечения выполнения курсовых проектов и 
практических работ; 

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

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

- о проведении промежуточной аттестации обучающихся в 2019-2020 
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; 
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- 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; 
- совещание рабочей группы по организации и проведению начального и 

регионального этапа Всероссийской олимпиады; 
- составление плана подготовки участников к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства; 
- рассмотрение и утверждение Фонда оценочных средств Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей  СПО  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

- о результатах начального и регионального этапов 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 ходе дистанционного обучения, проблемы и решения; 
- о дистанционной защите курсового проекта КП «Дизайн-проект интерьера 

помещения общественного назначения»; 
- о результатах контрольных проверок выполнения выпускной 

квалификационной работы; 
- о предварительном допуске к защите ВКР; 
- о рассмотрении методических указаний и пособий; 
- анализ качества знаний и успеваемости обучающихся по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) за I и II семестр 2019-2020 учебного года. 
- о защите ВКР за 2020 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 2020-2021 учебный 
год. 

- рассмотрение программы вступительного испытания для поступления на 
обучение по образовательной программе среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- об итогах работы цикловой методической комиссии № 5 за 2019-2020 
учебный год; 
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- методический доклад на тему: «Анализ системы организации 
самостоятельной работы обучающихся. Содержание и объем домашних заданий. 
Организация самостоятельной работы обучающихся» Марченко В.И.; 

- методический доклад на тему: «Организация проектно-исследовательской 
работы по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам» 
ХатибоваО.А.; 

- методический доклад на тему: «Персональный сайт педагога как средство 
повышения качества обучения профессиональным дисциплинам» Хатибова О.А. 

- методический доклад на тему: «Составление тестов в программе Mytest» 
Ямщикова С.А. 

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 по результатам производственной практики ПП.05. по 
профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по профессии 12565 
Исполнитель художественно-оформительских работ (преподаватель 
ПодлесныйВ.В., Хатибова О.А.). 

- методические указания по рисунку группы геометрических тел для 
абитуриентов, поступающих на обучение, и для студентов, обучающихся по 
образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) или 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство (преподаватель Подлесный В.В., Хатибова О.А.). 

- методические указания по организации самостоятельной работы 
обучающихся по ПМ.04. Организация  работы  коллектива  исполнителей  
(преподаватель Прибора Н.А.) 

- методические указания по организации самостоятельной работы 
обучающихся по ОП.05. Истории дизайна (преподаватель Ямщикова С.А.) 

Хатибова О.А. приняла участие в методическом семинаре «Теория и 
практика внедрения активных и интерактивных методов обучения» с темой 
доклада: «Процесс формирования профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей на примере ПМ.02. Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале». 
Ямщикова С.А. выступила на Школе педагогического мастерства с докладом 
«Фонд медиафайлов». 

Подлесный В.В. прошел курс повышения квалификации «Формирование 
метапредметных компетенций учащихся на уроках ИЗО и искусства». 
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Макашин А.М. прошел курс повышения квалификации «Организация 
проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 
ФГОС» 

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. 

В связи с переходом на дистанционное обучение не удалось провести 
запланированную неделю цикловой методической комиссии.  

Студенческие конференции по итогам производственных практик 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.), 
ПП.05. по профессиональному модулю ПМ.05 обучающихся группы Д-25 
(Подлесный В.В.) были проведены в дистанционном режиме.  

Запланированные открытые занятия были проведены дистанционно и  
представлены в методкабинет в виде методических разработок: 

Хатибова О.А. по ПМ.01. МДК 01.01. тема 1.3. Особенности 
композиционного формирования интерьера. Вид занятия – практическое. Тема: 
«Архитектурный ордер» (группа Д-25).  

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

Самообразование преподавателей является необходимым условием 
повышения их профессионального уровня. 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 
–  повышение профессионального мастерства через курсовую 

переподготовку и стажировку. 
Недостаточно развиты следующие формы самообразования: 

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

рекомендаций, положений, указаний; 
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- участие в методических мероприятиях колледжа. 
Обучающиеся 3-го и 4-го курса и преподаватели Подлесный В.В., 

Хатибова О.А. в ноябре 2019 г. приняли участие в проекте «Школа волонтеров 
наследия» в г.Симферополь, где прошли обучение по программе «Практика 
сохранения объектов культурного наследия» в объеме 11 часов и получили 
практические навыки по обработке и консервации дерева, камня, металла. 

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  
- за пределами колледжа: IV 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) на 
начальном и региональном этапе. 

Следует отметить позитивные результаты работы преподавателей ЦМК №5 
в качестве куратора группы (Хатибова О.А., Марченко В.И., Ямщикова С.А.), а 
также заведующих аудиториями. Для обучающихся группы СП-15 куратором 
Ямщиковой С.А. была организована экскурсия на Чуфут-Кале и в Бисерный 
монастырь. 

Преподаватели ЦМК приняли участие в создании новогодней фотозоны, в 
оформлении выставки народного творчества работников колледжа ко Дню 8 
марта, в профориентационных мероприятиях (посетила Красноперекопск и 
Армянск, школы Бахчисарайского района). 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе ЦМК за 
2019-2020 уч. год необходимы следующие рекомендации: 

– совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей, повышать 
эффективность организации учебно-воспитательной работы; 

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

–  продолжить формирование фондов оценочных средств; 
–  способствовать развитию информационно-коммуникативных 

компетенций педагогов, исходя из требований ФГОС (создавать свои сайты, 
онлайн-лекции, курсы на платформе Modle); 

–  привлекать обучающихся к участию в различных олимпиадах и 
конкурсах; 

–  продуктивнее работать с сайтом колледжа, регулярно выкладывать и 
обновлять информацию; 
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–  участвовать в конференциях разного уровня, слушать вебинары; 
– повышать профессиональную компетентность в вопросах педагогики и 

психологии; 
–  реализовывать концепции практико-ориентированного подхода в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС. 
–  активизировать работу преподавателей по подготовке материалов 

к публикации, выпуску методических и дидактических пособий, завершить 
начатые методические разработки: 

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

Ямщикова С.А. Методическое пособие по выполнению практических 
работ по дисциплине «Озеленение населённых мест с основами 
градостроительства».  

Марченко В.И. Методическое пособие по организации самостоятельной 
работы обучающихся  (опорный конспект) 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. 
 

 



10 

 

1. Цели и задачи  цикловой методической комиссии 

 
1.1. Цель цикловой методической комиссии: 

«Создание творческой образовательной среды преподавателей и обучающихся 
по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям), методическое обеспечение и 
сопровождение процесса формирования конкурентноспособности будущего 
дизайнера». 

1.2. 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». 

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: 
 

–  обновление содержания подготовки специалистов, внедрение современных 
технологий обучения, обеспечивающих  повышение качества учебного процесса 
в колледже; 
–  формирование нормативной и информационно-методической базы для 
поддержки педагогических кадров и повышения уровня образовательного 
процесса; 
–  обеспечение методического сопровождения управления инновационными 
процессами, качеством образования и образовательной системой в целом; 
–  совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической и 
организационно-методической работы педагогического коллектива для 
повышения качества обучения; 
–  создание условий для развития творческой инициативы и повышения 
профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной 
методической помощи. 
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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, практических 
занятий, содержания учебного материала дисциплин для самостоятельного 
изучения, методических пособий и рекомендаций по изучению отдельных тем и 
разделов дисциплин, по выполнению 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 
воспитания, подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий. 
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2.7. Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и 
учебно-методической документации, относящейся 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. 

 
Формы работы цикловой методической комиссии: 

- Ежемесячные заседания по утвержденному плану с обсуждением 
вопросов повестки дня. 

- Выступление преподавателей по вопросам педагогики и методики 
преподавания. 

- Взаимопосещение занятий преподавателями. 

- Обсуждение учебных пособий, рабочих программ, методических 
разработок, подготовленных преподавателями. 
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3. Организационная работа 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1 

Анализ работы цикловой методической 
комиссии за прошедший год. 
Планирование работы ЦМК № 5 на 
2020-2021 учебный год. 

Август 
 

Председатель 

2 
Подготовка документации к началу 
учебного года 

Август 
 

Председатель, 
преподаватели 

3 
Рассмотрение и утверждение перечня тем и 
заданий на курсовое проектирование. 

Август 
 

Председатель, 
преподаватели 

4 

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

Август 
 

Председатель, 
преподаватели 

5 
Рассмотрение и утверждение планирующей 
документации (календарно-тематических 
планов) 

Август 
 

Председатель, 
преподаватели 

6 
Рассмотрение и утверждение планов 
индивидуальной работы преподавателей 

Сентябрь 
Председатель, 
преподаватели 

7 
Составление графика методических 
докладов по теме самообразования. 

Сентябрь Председатель 

8 
Разработка и утверждение плана работы 
ЦМК № 5 на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь 
Председатель, 
преподаватели 

9 

Составление и утверждение графика 
проведения открытых занятий, 
внеклассных мероприятий и  
взаимопосещения занятий. 

Сентябрь 
Председатель, 
преподаватели 

10 
Утверждение графиков выполнения и 
защиты курсовых проектов. 

Сентябрь, 
декабрь 

Председатель, 
преподаватели 

11 
Утверждение ФОС по дисциплинам цикла 
и профессиональным модулям 

Сентябрь- 
март 

Председатель, 
преподаватели 

12 
Рассмотрение и утверждение программы 
ГИА 

Сентябрь- 
декабрь 

Председатель 

13 
Утверждение экзаменационных 
материалов для зимней и летней сессии. 

Октябрь, 
март 

Председатель 

14 

Обсуждение и утверждение плана 
проведения недели цикловой 
методической комиссии №5, составление 
примерного плана мероприятий, 

Октябрь, 
ноябрь 

Председатель, 
преподаватели 
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назначение ответственных. 

15 
Подготовка, участие и проведение 
олимпиад, конференций, выставок, 
семинаров. 

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели 

16 
Организация профориентационной 
работы преподавателей ЦМК №5, участие 
в Дне открытых дверей колледжа. 

Ноябрь - 
июнь 

Председатель, 
преподаватели 

17 Анализ деятельности ЦМК за семестр 
Январь, 

июнь 
Председатель 

18 
Утверждение тем дипломных проектов 
обучающихся по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям). 

Январь Председатель 

19 

Отчеты преподавателей о проведенной 
работе за семестр. Итоги выполнения 
преподавателями индивидуальных 
планов. 

Январь, 
июнь 

Председатель, 
преподаватели 

20 
Отчет председателя ЦМК о проделанной 
работе за учебный год. 

Январь, 
июнь 

Председатель 

 
 

4. Учебно-методическая работа  
 

№ 
п/
п 

Содержание работы Срок 
выполнени
я 

Исполнител
и 

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 
ЦМК №5;  
Преподаватели 
ЦМК №5 

2 Подготовка учебно-методических 
комплексов по обеспечению курсовых и 
дипломных проектов, производственных и 
преддипломных практик. 

В течение 
учебного 

года 

Председатель 
Преподаватели 

3 Анализ методического обеспечения 
учебных, производственных и 
преддипломных практик. 

В течение 
учебного 

года 

Председатель 
Преподаватели 

4 Анализ работы по улучшению качества 
выполнения курсовых и дипломных 
проектов с применением компьютерных 
программ. 

В течение 
учебного 

года 

Председатель 
Преподаватели 
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5 Подготовка методического обеспечения и 
организации самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

В течение 
учебного 

года 

 Председатель 
Преподаватели 

6 Разработка и утверждение 
календарно-тематических планов. 

Август  
2020 года. 

Председатель 
Преподаватели 

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

Сентябрь  
2020 года. 
В течение 
учебного 

года. 

Председатель 
Преподаватели 

8 Анализ качества подготовки фондов 
оценочных средств. 

Ноябрь 2020 Председатель 
 

9 Участие в конференциях, методических 
семинарах, круглых столах, форумах и т.п. 
КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
«Из опыта дистанционного обучения» 
«Возможности использования цифровых 
образовательных ресурсов в учебном 
процессе» 
МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«Эффективные формы организации и 
руководства курсовым проектированием» 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации 
ФГОС СПО» 
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «Портфолио 
как одна из форм оценивания 
индивидуальных достижений педагога и 
обучающегося» 

В течение 
учебного 

года. 
Октябрь 
 2020 г. 

Май 2021 г. 
 

Декабрь 
 2020 г. 

 
 
 

Февраль 
 2021 г. 

 
Апрель 
 2021 г. 

 Председатель 
Преподаватели 

10 Конференция-отчет по итогам 
производственных практик. 

В течение 
учебного 

года. 

Руководители 
практик. 
 

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

Сентябрь 
2020 г., 

Январь 
 2021 г. 

Председатель 
Преподаватели 

12 Организация и проведение дополнительных 
занятий, индивидуальной работы с 
обучающимися, имеющимися 
академические задолженности 

В течение 
учебного 

года 

Преподавател
и 
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13 Взаиморецензирование курсовых проектов. Декабрь, 
июнь 

Преподаватели 

14 Подготовка обучающихся к участию в 
Олимпиаде профессионального 
мастерства 

По 
отдельному 

плану 

Председатель 
Преподаватели 

15 Организация и проведение внеклассных 
мероприятий, олимпиад 

В течение 
года 

Председатель 
Преподаватели 

16 Анализ качества внеклассной работы 
преподавателей 

Декабрь-май Председатель 

17 Анализ качества текущей и итоговой 
успеваемости 

В течение 
года 

Преподаватели 

 
 

5. Учебно-исследовательская работа преподавателей и обучающихся  
 

№ 
п/
п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1 Подготовка, участие и проведение 

олимпиад, конференций, выставок. 
В течение 

года 
Председатель, 
преподаватели  

2 Проведение недели цикловой методической 
комиссии 

Декабрь Председатель, 
преподаватели 

3 Использование в работе преподавателей 
инновационных технологий 

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели  

4 Разработка методических, учебных и др. 
пособий. 

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели  

5 Участие в работе педсовета и 
методического советов, выступление на 
заседаниях 

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели  

6 Обсуждение методических разработок и 
рекомендаций 

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели 

7 Обсуждение итогов посещения и 
взаимопосещений занятий 

В течение 
года 

Председатель 

8 Консультативная помощь преподавателям В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели 

9 Участие педагогов в методических 
мероприятиях на разных уровнях 

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели 
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10 Анализ оснащения предметов, дисциплин 
учебно-методической литературой. 

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели 

 
 

6. Повышение квалификации, 
сомообразования и аттестации преподавателей 

 
№
  

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственны
е 

1 2 3 4 
1. Посещение и взаимопосещение 

учебных занятий 
В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели 

2. Участие в работе методического 
совете, методических семинарах, 
круглых столах и т.п. 

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели 

3. Курсы повышения квалификации по 
графику 

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели 

4. Презентация передового опыта 
преподавателей относительно новых 
форм и методов обучения, 
инновационных технологий, 
использования технических средств 
обучения и др. 

В течение 
года 

Преподаватели 

5. Подготовка аттестационных 
материалов 

В течение 
аттестацион-
ного периода 

Преподаватели 

6. Информирование педагогических 
работников о новых учебниках ЭБС и 
СПБД, учебно-методических 
комплектах, видео-материалах. 
Обзор новых поступлений в 
библиотечный фонд.  

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели, 
библиотекарь 

 
 

7. Контроль за учебно-воспитательным процессом 
 

№
  

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственны
е 

1 2 3 4 
1. Контроль за: 

- выполнением учебных планов и 
программ; 
- качеством проведения занятий; 

В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели 
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- ведением учебных журналов; 
- за посещаемостью и успеваемостью 
обучающихся; 
- выполнением курсового и 
дипломного проекта согласно 
графику. 

2. Анализ качества знаний обучающихся В течение 
года 

Председатель, 
преподаватели 

3. Анализ внеклассных мероприятий В течение 
года 

Преподаватели 

4. Контроль качества подготовки УМК В течение 
года 

Председатель 

5. Подведение итогов контроля согласно 
графику выполнения КП и ВКР.  

График Председатель 

6. Анализ итогов защиты курсовых и 
дипломных проектов обучающихся. 

График Председатель 

 
 

8. Развитие материально-технического обеспечения предметов, 
дисциплин, кабинетов, лабораторий, мастерской 

 
№
  

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственны
е 

1 2 3 4 
1. Анализ состояния учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и их 
оснащенность.  

Август, 
май 

Председатель, 
преподаватели 

2. Оформление стендовой информации 
методического характера. 

В течение 
года 

Преподаватели 

3. Оказание помощи в ремонте 
кабинетов 

В течение 
года 

Преподаватели 

4. Оснащение кабинетов макетами, 
моделями, плакатами 

В течение 
года 

Преподаватели 

5. Пополнение кабинетов пособиями, 
раздаточным материалом и т.п. 

В течение 
года 

Преподаватели 

6. Отчёты преподавателей о работе 
учебных кабинетов № 600, 604, 45, 43. 

Декабрь, 
Июнь 

Преподаватели 
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9. План проведения внеурочных мероприятий 
 

№
  

Вид мероприятия Сроки Ответственны
е 

1 2 3 4 
1. Неделя цикловой методической 

комиссии №5 
Декабрь 2020 Председатель, 

преподаватели 
2. Подготовка обучающихся к участию в 

региональных олимпиадах, 
студенческих конференциях, 
конкурсах 

В течение 
года 

Преподаватели 

3. Участие в научно-практических 
конференциях и методических 
семинарах преподавателей 

В течение 
года 

Преподаватели 

 
 

10. План заседаний цикловой методической комиссии № 5 
«Дисциплин профессионального цикла по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям)» на 2020-2021 учебный год. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполне-

ния 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 1. Итоги работы ЦМК № 5 за 2019-2020 

учебный год. 
2. Рассмотрение и утверждение 

планирующей документации 
преподавателей на 2020-2021 учебный 
год (календарно-тематических планов 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, учебных 
практик). 

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 формирования ФОС для 
текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации.  

6. Правила оформления журнала учета 
часов теоретического и практического 

Август 
2020 г. 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова  
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обучения. 
7. Закрепление дисциплин за цикловой 

методической комиссией 
2 1. Рассмотрение и утверждение плана 

работы кабинетов и лабораторий, 
графиков проведения открытых 
занятий и взаимопосещения занятий,  
тем самообразования, методических 
разработок, индивидуальных планов 
преподавателей на 2020-21 уч.год. 

2. Рассмотрение и утверждение плана 
работы цикловой методической 
комиссии № 5 на 2020-21 уч.год. 

3. Анализ качества планирующей 
документации 
(календарно-тематических планов, 
рабочих программ профессиональных 
модулей и учебных дисциплин, 
учебных и производственных практик). 

4. Утверждение графиков выполнения и 
защиты курсовых проектов. 

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

6. Особенности работы преподавателей и 
кураторов в условиях пандемии. 

7. Анализ состояния учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, их 
оснащенность. 

8. Круглый стол для преподавателей 

ЦМК «Из опыта дистанционного 

обучения». 

9. Ознакомление с положениями,  
нормативными документами, 
локальными актами. 

Сентябрь 

2020 г. 

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

3 1. Организация работы преподавателей 
по индивидуальным учебным планам. 

2. Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных материалов для 
зимней сессии обучающихся по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

3. О ходе курсового проектирования, 

Октябрь 
2020г. 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова 
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результатах учебных и 
производственных практик. 

4. Ознакомление с 
нормативно-правовыми документами 
системы образования, изучение 
положения о курсовом проектировании 
и других важных положений. 

5. Об участии дипломных и курсовых 
проектов во Всероссийском Фестивале 
«Городское пространство: взгляд 
будущих градостроителей» 

6. О подготовке к неделе ЦМК, 
определение темы, составление 
примерного плана мероприятий 

7. Методический доклад: «Игровые 

обучающие платформы» (Хатибова 

О.А.) 

8. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсовых проектов и 
практических работ. 

9. Участие в подготовке к аккредитации 
ОУ. 

10. План подготовки конкурсантов к 
профессиональным Всероссийским 
олимпиадам. 

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

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

3 1. Об итогах аттестационной недели. 
Анализ успеваемости обучающихся по 
итоговым оценкам аттестационной 
недели 

2. О ходе курсового проектирования, 
результатах учебных и 
производственных практик. 

3. Организация самостоятельной работы 
обучающихся. 

4. Разработка квалификационной 

Ноябрь 
2020 г. 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова 
И.В. Качалова 
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характеристики выпускника по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

5. Подготовка к неделе ЦМК, обсуждение 
и утверждение плана проведения 
недели цикловой комиссии, назначение 
ответственных. 

6. Доклад психолога « Нехимические 

зависимости» 
7. Подготовка материалов для сайта 

колледжа. 
8. Анализ качества преподавания 

дисциплин, обсуждение итогов 
взаимопосещения занятий. 

9. Анализ системы организации 
самостоятельной работы 
обучающихся. Содержание и объем 
домашних заданий. 

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

2. Утверждение программы ГИА. 
3. О ходе курсового проектирования, 

результатах учебных и 
производственных практик. 

4. О результатах защиты курсового 
проекта №1 «Дизайн-проект интерьера 
жилого помещения» 

5. О результатах недели ЦМК №5 в 
колледже с 14 декабря по 18 декабря. 

6. Анализ выполнения индивидуальных 
планов преподавателей ЦМК №5 за 1 
полугодие 2020-2021 учебного года 

7. Методический доклад: «Структура 

занятий теоретического обучения.  

Использование современных 

технологий на занятиях 

теоретического обучения». 
(Марченко В.И.) 

10. Методический доклад: «Структура 

занятий практического обучения.  

Использование современных 

Декабрь  
2020 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова 
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технологий на занятиях 

практического обучения». (Подлесный 

В.В.) 

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

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

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

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

3. Совещание рабочей группы по 
организации и проведению начального 
этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, 
рассмотрение ФОС  

4. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсовых проектов и 
практических работ. 

5. Ознакомление с положениями 
6. Студенческая олимпиада как фактор 

развития профессиональных 

компетенций будущего дизайнера            

(Хатибова О.А.) 

7. Проведение анализа тематики 
дипломных проектов. 

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

9. Вопрос необходимости повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки 

Январь 
2021 

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

6 1. О результатах начального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства. 
Составление плана подготовки 

Февраль  
2021 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова 
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участников к региональному этапу. 
1. Анализ хода и качества выполнения 

курсовых проектов обучающихся. 
2. О работе с отстающими обучающимися.  

Утверждение графиков 
дополнительных занятий и 
консультаций. 

3. Методический доклад: «Особенности 

проведения консультаций в очном и 

дистанционном режиме». (Ямщикова 

С.А.) 
4. Утверждение методических разработок 

преподавателей. 
5. Утверждение экзаменационных 

материалов для обучающихся 4-го 
курса. 

6. Проведение смотра-конкурса лучших 
курсовых проектов за 2-ой семестр 
2019-20уч.года и за за 1-ый семестр 
2020-21уч.года. 

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

8. Анализ методического обеспечения 
дипломного проектирования 
обучающихся колледжа. 

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

 

7 1. О ходе курсового проектирования, 
результатах учебных и 
производственных практик. 

2. Анализ работы по улучшению качества 
выполнения курсовых и дипломных 
проектов с применение компьютерных 
программ. 

3. Анализ итогов аттестации 
обучающихся колледжа по 
дисциплинам цикла. 

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

5. О ходе подготовки к преддипломной 

Март 
2021 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова 
И.В. Качалова 
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практике обучающихся. Рассмотрение 
и утверждение индивидуальных 
заданий по практикам. 

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

7. Доклад психолога «Аддиктивное 

поведение обучающихся: химические 

зависимости, как распознать?» 
8. Подготовка к изданию 

запланированных методических 
разработок  преподавателями ЦМК. 

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

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

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

4. Утверждение экзаменационных 
материалов для летней сессии. 

5. Особенности оформление стендовой 

информации методического 

характера в кабинетах и 

лабораториях. 
(Хатибова О.А.) 

6.  «Возможности использования 

цифровых образовательных ресурсов в 

учебном процессе» (Ямщикова С.А.) 

7. Анализ качества подготовки фондов 
оценочных средств. 

Апрель 
2021 

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

9 1. О проведении студенческой научно- 
практической конференции по итогам 
производственной и преддипломной 
практики. 

2. О допуске обучающихся группы Д-45 к 
выполнению ВКР. 

3. Об итогах контрольных проверок хода 

Май 
2021 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова 
Руководители 
практик. 
Руководители 
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выполнения ВКР обучающихся группы 
Д-45. 

4. Подведение итогов контроля согласно 
графику выполнения курсового 
проекта. 

5. Особенности составления программ 
учебных дисциплин,  
профессиональных модулей и практик 
на основе ФГОС СПО на 2021-2022 
учебный год 

6. Творческая мастерская как один из 

видов внеурочной деятельности 

студентов, способствующая 

формированию профессиональных 

компетенций 

(Подлесный В.В.) 

7. Развитие организаторских и лидерских 

способностей студентов как важное 

условие эффективности 

профессионального образования 

(Марченко В.И.) 

8. Итоги участия преподавателей 
колледжа в методических 
мероприятиях разных уровней. 
Итоги работы преподавателей в едином 
информационном пространстве. 

ВКР. 
Консультанты 
ВКР. 

10 1. О ходе подготовки  к защите 
дипломных проектов обучающихся 
группы Д-45. Подведение итогов 
контроля согласно графику 
выполнения ВКР. 

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

3. О результатах защиты ВКР. Анализ 
итогов защиты дипломных проектов 
обучающихся. 

4. Проведение конференции по 
результатам прохождения 
производственной практики ПП.01 по 
ПМ.01, ПП.04 по ПМ.04,  ПП.05 по 
ПМ.05. 

5. Анализ качества знаний и 
успеваемости обучающихся колледжа 

Июнь 
2021 

О.А. Хатибова, 
В.И. Марченко, 
В.В. Подлесный, 
С.А. Ямщикова 
Руководители 
ВКР. 
Консультанты 
ВКР. 
Заведующие 
кабинетами. 
Руководители 
КП. 
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за II семестр 2020-2021 учебного года, 
о работе с отстающими обучающимися 
колледжа. 

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 2020-2021 учебном году. 

10. Отчёт председателя цикловой 
комиссии № 5 о проделанной работе и  
о задачах на новый  2021-2022 учебный 
год. 

11. Рассмотрение и утверждение 
планирующей документации 
преподавателей на 2020-2021 учебный 
год: учебного плана, рабочих программ 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 
преподавателей; 

12. Утверждение ППССЗ 
13. Разработка предложений по 

распределению педагогической 
нагрузки на 2021-2022 учебный год. 

 
 
 

11. Перечень тем по самообразованию преподавателей ЦМК № 5 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Преподавателя 

Тема самообразования 
(методическая 

проблема, над которой 
работает 

преподаватель) 

Ожидаемый 
результат 

работы (форма 
подведения 

итогов) 

Сроки 

1 Хатибова О.А. Педагогический 
дизайн, виртуальные 
доски и планирование, 
игровые обучающие 
платформы. 
 

Творческий 
отчёт на 
заседании ЦМК. 
 
 

В 
течение 
года 
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2 Ямщикова С.А. Изучение программ для 
дистанционного 
обучения на примере 
Moodle. 
 

Творческий 
отчёт на 
заседании ЦМК 

В 
течение 
года 

3 Подлесный В.В. Формирование 
профессиональных 
компетенций студентов 
в процессе выполнения 
различных видов 
самостоятельной 
работы. 
 

Творческий 
отчёт на 
заседании ЦМК. 
 
Методическое 
пособие по 
организации 
самостоятельно
й работы 
обучающихся 

В 
течение 
года 

4 Марченко В.И. Освоение 
инструментов для 
организации 
дистанционного 
обучения. 

Творческий 
отчёт на 
заседании ЦМК. 

В 
течение 
года 

 

 
 

12. План разработки методических материалов 
преподавателями ЦМК № 5 

 
№ 
п/
п 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

Обеспечивае- 
мый предмет 

Тема методической 
разработки 

Срок 
изготов-
ления 

1 2 3 4 5 
1 Хатибова О.А. ПМ.01. 

МДК.01.01. 
тема 1.4. 
Дизайн- 
проектирование 

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

Ноябрь 
2020 г. 

ПМ.01. 
МДК.01.01. 
тема 1.1. 
Плоскостная 
композиция 

Методическое пособие по 
организации 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Декабрь 
2020 г. 
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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» 

Март 
2021 г. 

ПМ.01. 
МДК.01.01. 
тема 1.4. 
Дизайн- 
проектирование 

Методические указания по 
выполнению КП №1 
«Дизайн-проект элемента 
благоустройства среды». 

Октябрь 
2020 г. 

3. Марченко В.И. «Конструкции 
зданий и 
сооружений»  
 специальность 
54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 
«Архитектурное 
проектирова- 
ние» 
специальность 
08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Методическое пособие по 
организации 
самостоятельной работы 
обучающихся  (опорный 
конспект)  

Декабрь 
 2020 г. 

ПМ.02. 
МДК 02.02. 
тема 2.1. 
Конструкции 
зданий и 
сооружений. 

Сборник проверочных 
заданий для контроля 
уровня знаний  

Март 
2021 г. 

4. Подлесный 
В.В. 

ОП.03. Рисунок 
с основами 
перспективы 

Методическое пособие по 
организации 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Ноябрь 
2020 г. 

ОП.04. 
Живопись с 
основами 
цветоведения 

Февраль 
2020 г. 
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13. График проведения студенческих мероприятий 
 

№
  

Название Группа Дата Ответственны
й 

1 2 3 4 5 
1. Студенческая конференция по 

результатам прохождения 
производственной практики 
ПП.01 и ПП.04 

Группа 
Д-35 

Май - 
июнь 
2021 

Руководитель 
практики 
Хатибова О.А., 
Прибора Н.А. 

2. Студенческая конференция по 
результатам прохождения 
производственной практики 
ПП.02 и ПП.03 

Группа 
Д-45 

Октябрь 
- ноябрь 
2020 

Руководитель 
практики 
Хатибова О.А., 
Марченко В.И. 

3. Студенческая конференция по 
результатам прохождения 
производственной практики 
ПП.05 

Группа 
Д-24 

Июнь 
2021 

Руководитель 
практики 
Хатибова О.А. 

4. Конкурс «Лучший курсовой 
проект» 

Группы 
Д-35, 
Д-45 

Декабрь 
2020, 
январь 
2021 

Ямщикова С.А., 
Хатибова О.А. 

5. Выставка творческих работ 
студентов (рисунок, живопись, 
композиция) 

Д-15, 
Д-24, 
Д-35, 
Д-45 

Декабрь 
2020 

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

6 Выставка арт-объектов по 
результатам учебных практик 
(организация фотозоны) 

Д-35, 
Д-45 

Май  
2021 

Хатибова О.А., 
Ямщикова С.А. 

 
 
14. График  проведения открытых занятий преподавателями ЦМК № 5 

на 2020-2021 учебный год 
 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Тема открытого занятия 
Срок 

проведения 

1. Марченко В.И. 

Дисциплина: ПМ.02. МДК 02.02. 
тема 2.1. Конструкции зданий и 
сооружений. 
Вид занятия – лекция.  
Тема: «Полы гражданских 
зданий» (группа Д-35) 

Март 
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2. Хатибова О.А. Дисциплина: ПМ.01. МДК 01.01. 
Тема 1.4. Дизайн-проектирование  
Вид занятия – лекция. 
Тема: «Жилая среда для 
временного пребывания» 
(группа Д-35) 

Декабрь 

 
 

15. План взаимных посещений занятий преподавателями ЦМК № 5 
в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

преподавателя 

Кого посещают 2020-2021  
учебный год 

Дата 

I 
семестр 

II 
семестр 

1 2 3 4 5 6 
1. Хатибова О.А. Марченко  В.И., 

Ямщикова С.А., 
Подлесный В.В. 

+ 

+ 

 

 
+ 
+ 

по 
согласованию 

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

+ 

+ 

+ 

 

+ 

по 
согласованию 

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

+ 
 

+ 

 
+ 

 

по 
согласованию 

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

+ 
 

+ 

 
+ 
 

по 
согласованию 


