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СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

Фамилия, имя, отчество Квалификационная 

категория 

Стаж работы 

Базарная Елена Анатольевна Первая 10 

Василенко Зоя Алексеевна Высшая 51 

Гек Анна Владимировна Первая 6 

Мухамедова Линура 

Мансуровна 

Высшая 45 

Насинник Нина Сергеевна СЗД 41 

Паньковский Александр 

Владимирович 

СЗД 10  

Сосновская Елена Михайловна Высшая 30 

Митин Юрий Федорович - 2,8 

Сибикина Елена Юрьевна - 4 

Сейтумеров Эльвин Сейярович - 15 

 

Анализ учебно-методической работы за 2020-2021 учебный год 

Цикловая методическая комиссия работала по плану в соответствии с 

утвержденной методической темой колледжа. Работа цикловой методической 

комиссии велась по различным направлениям. Среди которых можно выделить 

следующие: 

• разработка УМК для реализации ФГОС третьего поколения; 

• повышение профессионального мастерства педагогов;  

• совершенствование содержания, форм, средств обучения; 

• комплексно-методическое обеспечение предметов (дисциплин) и 

специальностей; 

• учебно-исследовательская и научно-практическая работа педагогов и 

обучающихся; 

На начало учебного года все преподаватели комиссии разработали учебные 

программы, календарно-тематические планы по всем преподаваемым 

дисциплинам. 

В рамках выполнения индивидуальных планов работы преподаватели 

комиссии: 

1. Выполнили учебную нагрузку. 

2. Прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства» - Базарная Е.А., Василенко З.А., Гек А.В., Мухамедова Л.М., 

Митин Ю.Ф., Панькосвский А.В., Сосновская Е.М. 



 

3 

«Оказание первой медицинской помощи» - Базарная Е.А., Василенко З.А., 

Гек А.В., Мухамедова Л.М., Митин Ю.Ф., Насинник Н.С., Панькосвский А.В., 

Сосновская Е.М. 

«Передовые технологии в непрерывном образовании. Смешанное обучение» - 

Базарная Е.А., Гек А.В., Паньковский А.В. 

«Модели и технологии интеграции онлайн - курсов в ОП» – Сосновская Е.М. 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» – Базарная Е.А., 

Василенко З.А., Гек А.В., Мухамедова Л.М. 

Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции «Организация 

строительного производства» - Базарная Е.А. 

Паньковский А.В. прошёл профессиональную переподготовку в ООО 

«Знанио» по программе: «Учитель информатики. Преподавание учебного предмета 

«Информатика» в образовательной организации» и получил в июне диплом с 

присвоением квалификации учитель информатики. 

3. Участвовали в работе круглого стола 

«Роль математики в подготовке к профессиональной деятельности будущих 

строителей» - Базарная Е.А., Гек А.В., Паньковский А.В. 

«Из опыта дистанционного обучения» - Базарная Е.А. 

4. Прослушали вебинары – Базарная Е.А., Мухамедова Л.М., Насинник Н.С., 

Паньковский А.В. 

Преподаватели комиссии подготовили и выпустили методические пособия. 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

преподавателя 

Тема методической разработки 

1 2 4 

1.  Гек А.В. Дневник-отчёт по производственной практике ПП.01 ПМ.01 

Участие в проектировании зданий и сооружений для 

обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

2.  Гек А.В. 

 

Методические указания к выполнению курсового проекта 

ПМ.01 МДК 01.02 Проект производства работ 

3.  Базарная Е.А., 

Василенко З.А.,  

Гек А.В.,  

Паньковский А.В. 

Методические указания к выполнению квалификационной 

работы (дипломный проект) для обучающихся по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 

В апреле 2021 г. преподаватели комиссии провели неделю ЦМК № 3. 

В рамках недели прошли следующие мероприятия: 

Классный час «Моя профессия – строитель» 

 Выставка дипломных и курсовых проектов 

 Олимпиада по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 Экскурсия в Ханский дворец на реставрационные работы. 
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 Конференция «Строительство: вчера, сегодня, завтра» 

 Олимпиада по дисциплине «Техническая механика» 

Базарная Е.А. разработала программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 08.02.01, учебный план на 2020-2021 учебный год по 

специальности 08.02.01, программу ГИА для специальностей 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Актуализированы учебные 

планы и ОПОП за  2019 и 2020 г. 

Преподаватели комиссии подготовили обучающихся, которые стали 

участниками и победителями олимпиад: 

Базарная Е.А.: 

1. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Смаилова Н., Трофимова Д. (1 место), 

Семенов А. (3 место), «Мир олимпиад». 

2. Всероссийская олимпиада по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»  Фесюк Н. (участник), «Мир 

олимпиад». 

Гек А.В.: 

1. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Технология и организация 

строительного производства» III место и участники, «Мир олимпиад». 

Мухамедова Л.М.:  

1. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Сопротивление материалов» (1 

и 2 место), «Мир олимпиад». 

Насинник Н.С.: 

1. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Сопротивление материалов» 

Трянина Е., Акимов А. (1 место), Челкозов Э. (3 место), «Мир олимпиад». 

Паньковский А.В.: 

1. Всероссийская онлайн-олимпиада в номинации «Основы 

предпринимательской деятельности (для студентов)», «Всезнайкино», 2 

диплома победителя – I и III место. 

2. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Сметное дело в строительстве», 

«Мир олимпиад», 1 диплом участника. 

3. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятии», «Мир олимпиад», 1 диплом за III место. 

4. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Мир олимпиад», 4 чел. – 2 диплома за I 

место и 2  диплома за III место. 

Паньковский А.В. получил сертификат отличия 1 степени, пройдя в июне 

независимую международную аттестацию со сдачей тестирования по теме: 

«Анализ ИКТ-компетенции педагога» в ООО «Знанио». 

Базарная Е.А. получила диплом за 2 место во Всероссийской олимпиаде 

«Разработка и реализация образовательных программ СПО, обеспечивающих 
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совмещение теории с практическим обучением на предприятии», центр развития 

компетенций «Аттестатика». 

Насинник Н.С. прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2018-2023 у.гг: 

«Совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей 

посредством самообразования, повышения квалификации, обмена актуальным 

педагогическим опытом, внедрения в образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КОЛЛЕДЖА НА 2021-2022 у.г. 

«Повышение качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС и запросами современными рынка труда» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЕТ ЦИКЛОВАЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

«Развитие профессиональных компетенций субъектов 

образовательного процесса через интеграцию современных педагогических и 

информационных технологий»  

Задачи методической работы цикловой методической комиссии: 

 реализация программ подготовки специалистов среднего звена  и программ 

подготовки квалифицированных  рабочих, служащих с учетом требований ФГОС 

ТОП 50 среднего профессионального образования и требований работодателей; 

 обеспечение качества подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС 

СПО; 

 совершенствование воспитательной функции обучения, создание условий 

для гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности; 

 формирование общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов на учебных занятиях и во внеклассной работе; развитие проектной 

деятельности; 

 методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в соответствии 

ФГОС СПО; 

 реализация современных технологий, в т.ч. информационных; 

 повышение профессионального уровня педагогических работников. 

Основные направления работы над проблемой: 

1. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий, ИКТ и методик дистанционного обучения.  

2. Продолжение работы членов ЦМК № 3 по формированию УМК по учебным 

предметам и дисциплинам.  

3.Разработка фонда оценочных средств (ФОС), осуществление контроля 

знаний  
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обучающихся, анализ результатов.  

4. Обсуждение учебных пособий, рабочих программ, повышающих 

доступность усвоения общеобразовательных и социально-гуманитарных 

дисциплин.  

5. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий.  

6. Оказание помощи преподавателям в подготовке аттестационных и 

наградных материалов.  

7. Организация и проведение мероприятий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей и развития интеллектуального 

потенциала студентов.  

 

1. Организационная работа 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 
1. 1.1 Разработка и утверждение плана работы ЦМК № 

3на 2020-2021 учебный год.  

1.2. Составление графиков взаимопосещения  

занятий и открытых занятий.  

1.3. Разработка плана издания методических  

пособий.  

1.4. Разработка тем на курсовое и дипломное  

проектирование для студентов II, III курсов очного и  

заочного отделений.  

1.5. Утверждение фондов оценочных средств.  

1.6. Утверждение индивидуальных планов  

преподавателей.  

1.7. Утверждение календарно-тематических планов.  

1.8. Утверждение перечня дисциплин, закрепленных  

за цикловой методической комиссией.  

1.9 Утверждение экзаменационных материалов для 

проведения промежуточных аттестаций заочного  

отделения.  

1.10. Утверждение тем индивидуальных заданий к  

производственным практикам на 2021-2022 у.г.  

1.11. Рассмотрение и утверждений программ  

Государственной итоговой аттестации (Программа  

ГИА) очного и заочного отделений.  

Август 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
ЦМК №3 

 

2. 2.1. Обновление фондов оценочных средств по 

специальности профессиональных модулей, 

практик 
сентябрь 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
ЦМК №3 

3. 3.1. Анализ методического обеспечения курсового  

проектирования.  

3.2 Утверждение заданий на ВКР для заочного 

отделения. 
октябрь 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
ЦМК №3 

 
4. 4.1. Анализ промежуточного контроля успеваемости  

и посещаемости обучающихся.  

4.2. Подготовка и рассмотрение фондов оценочных  

ноябрь 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
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средств по проведению семестровых зачётов и  

экзаменов по дисциплинам (модулям) в период  

проведения зимней промежуточной аттестации.  

4.3. Разработка заданий на дипломное  

проектирование для заочного отделения.  

4.4. Анализ взаимопосещения занятий с  

обсуждением на заседании комиссии. 

ЦМК №3 

 

5. 5.1.  Анализ  работы  преподавателей  по  

совершенствованию педагогического мастерства.  

5.2. Анализ методического обеспечения дипломного  

проектирования обучающихся колледжа.  

5.3. Проверка  наличия  методического  обеспечения  

самостоятельной  работы  обучающихся  по  

дисциплинам цикла.  

5.5. Анализ  методического  обеспечения  учебных,  

производственных  и  преддипломных  практик  

обучающихся колледжа  

декабрь 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
ЦМК №3 

 

6. 6.1.Анализ работы преподавателей за первый 

семестр.  

6.2.Итоги успеваемости за 1 семестр, работа с 

задолженниками  

6.3.Разработка заданий на дипломное  

проектирование очного отделения.  

6.4.Анализ хода выполнения дипломного  

проектирования на заочном отделении 

январь 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
ЦМК №3 

 

7. 7.1. Анализ хода выполнения дипломного  

проектирования на заочном отделении  

7.2.  Утверждение проведения плана недели 

цикловой методической  комиссии.  

7. Разработка учебных планов очной и заочной  

формы обучения  на 2022-2023 у.г.   

февраль 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
ЦМК №3 

 

8. 8.1.Утверждение методических разработок  

преподавателей.  

8.2.Подготовка мероприятий (сценарии,  цикловой  

методической комиссии  

8.3 Проведение недели цикловой методической  

комиссии ()  

8.4. Подведение итогов защиты дипломного  

проектирования на заочном отделении  

8.5 Профориентационная работа, участие в Дне  

открытых дверей колледжа. 

март 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
ЦМК №3 

 

9. 9.1.  Подготовка к летней проемжуточной  

аттестации (утверждение экзаменационных  

вопросов, билетов)  

9.2. Анализ хода выполнения курсового проекта по  

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений, группы С-21, С-22 

9.3. Анализ итогов контрольной недели (текущей  

аттестации) обучающихся колледжа по  

дисциплинам цикла. 

апрель 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
ЦМК №3 

 

10. 10.1.Анализ работы по улучшению качества  

выполнения курсовых проектов, применение  

компьютерных программ при выполнении проектов. 

 10.2.Текущие результаты выполнения дипломного  

проектирования  

май 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
ЦМК №3 
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 10.3.Итоги проведения недели цикловой  

методической комиссии  

10.4.Разработка предложений по распределению  

педагогической нагрузки на 2022-2023 у.г. 

11. 11.1.Подведение итогов контроля согласно графику  

выполнения ВКР.   

11.2.Анализ итогов  защиты  дипломных  проектов  

обучающихся. 

11.3.Анализ успеваемости  обучающихся  колледжа  

по итогам летней экзаменационной сессии, о работе  

с отстающими студентами колледжа.   

11.4.Рассмотрение и утверждение отчѐтов о работе  

преподавателей по итогам 2021-2022 учебного года.  

11.5.Утверждение  отчета  председателя  ЦМК  о  

проделанной работе за учебный год  

11.6.Утверждение учебных  планов, основных  

профессиональных образовательных программ   

подготовки  специалистов среднего звена, рабочих  

программ предметов, дисциплин, модулей, учебных,  

производственных (преддипломной) практик 

июнь 

Председатель 
ЦМК № 3; 

Преподаватели 
ЦМК №3 

 

 

 

2. Учебно-методическая работа 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 
1 Создание учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

специальностей  08.02.01-Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

В течение 

учебного 

года. 

Председатель ЦМК 

№3;  

Преподаватели ЦМК 

№3 

2 Формирование банка контрольно-измерительных, 

контрольно-оценочных средств и методических 

материалов для промежуточной и итоговой 

аттестациям 

В течение 

учебного 

года. 

  

Председатель 

Преподаватели 

3 Взаимопосещение занятий  В течение 

учебного 

года. 

Председатель 

цикловой комиссии 

№3;  

Преподаватели ЦМК 

4 Мониторинг качества обучения по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

в теч.года Председатель 

цикловой комиссии 

№3;  

Преподаватели ЦМК 

5 Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся в теч.года Председатель 

цикловой комиссии 

№3;  

Преподаватели ЦМК 
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6 Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

По графику Председатель 

цикловой комиссии 

№3;  

Преподаватели ЦМК 

7 Контроль за выполнением курсовых и дипломных 

проектов 

Сентябрь- 

июнь 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Зобенко С.Н.,  

Гек А.В. 

1 2 3 4 

7 Государственная итоговая аттестация обучающихся Январь-февраль 

июнь 

Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

8 Участие в конференциях, методических семинарах, 

круглых столах и т.п. 

В течение 

учебного 

года. 

 Председатель 

Преподаватели 

9 Проектирование и реализация основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Председатель  

ЦМК № 3  

Базарная Е.А. 

10 Разработка  учебно-планирующей документации Август Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

11 Разработка открытых занятий и внеурочных 

мероприятий. 

По графику Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

12 Методическое обеспечение дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС 

СПО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

13 Разработка ФОС по дисциплинам, 

профессиональным модулям 

Август  Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 
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3.Научно-методическая работа 

Тема над которой работают все преподаватели цикловой методической 

комиссии:  

«Формирование общих и профессиональных компетенций субъектов 

образовательного процесса через интеграцию современных педагогических и 

информационных технологий»: 

 1. Работа над внедрением в учебный процесс педагогических 

инновационных технологий. 

2. Разработка и издание учебно-методических пособий, обсуждение 

методических разработок и рекомендаций. 

3. Участие в выставке учебно-методических материалов. 

4. Участие в работе методических семинаров колледжа. 

5. Участие преподавателей цикловой методической комиссии в городских и 

республиканских конференциях и семинарах, разработка тезисов выступлений. 

6. Обсуждение итогов взаимопосещения занятий. 

 

 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

14 Рассмотрение экзаменационных билетов Ноябрь, апрель  Преподаватели 

комиссии 

15 Создание электронных учебников, мультимедийных 

презентаций к занятиям. 

В течение 

учебного 

года. 

Преподаватели 

комиссии 

16 Создание фонда тестовых заданий по дисциплинам 

и профессиональным модулям.  

 

В течение 

учебного 

года. 

Преподаватели 

комиссии 

17 Подготовка электронных тестовых заданий по 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Преподаватели 

комиссии 

18 Разработка и утверждение тематики курсовых 

работ. 

август Преподаватели 

комиссии 

19 Разработка и утверждение тематики выпускных 

квалификационных работ. 

октябрь Преподаватели 

комиссии 

20 Разработка и рассмотрение программы ГИА  сентябрь, 

ноябрь 

ЦМК № 3 

 

21 Участие в конкурсах, проводимых на интернет- 

сайтах педагогических сообществ  

В течение года Преподаватели 

комиссии  
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4. План заседаний цикловой методической комиссии № 3 «Дисциплин 

профессионального цикла по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 1.Обсуждение плана работы цикловой - 

методической комиссии на 2021-2022 учебный 

год. 

2.Рассмотрение и утверждение 

календарно-тематических планов. 

3.Рассмотрение фонда оценочных средств по 

учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

4.Разработка и утверждение перечня  тем 

курсовых проектов. 

6. Рассмотрение программ ГИА для 

обучающихся очного и заочного отделения. 

7. Утверждение тем индивидуальных заданий к 

производственным практикам. 

август Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

2. 1. Рассмотрение и утверждение плана работы 

ЦМК № 3 на 2021-2022 уч. год. 

2. Мотивация обучающихся в условиях 

дистанционного обучения.  

3.Рассмотрение и утверждение 

индивидуальных планов преподавателей.  

4. Рассмотрение экзаменационных билетов для 

обучающихся 4-го курса заочного отделения. 

сентябрь Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

3. 1. Организация работы по индивидуальным 

планам преподавателей. 

2. Рассмотрение методических разработок. 

3. Рассмотрение и утверждение заданий на 

выпускную квалификационную работу 

(дипломный проект) для обучающихся 

заочного отделения. 

4. Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных билетов для зимней 

промежуточной аттестации 

 

 

октябрь 

Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

4. 1. Рассмотрение методических разработок. 

2. Приемы повышения мотивации 

обучающихся при изучении 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Анализ проведения рубежного контроля по 

дисциплинам. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

5. 1.Анализ успеваемости и посещаемости за 1 

семестр 2021-2022 уч. год 

 

 

Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 
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2. Рассмотрение методических разработок. 

3. Допуск обучающихся заочного отделения к 

выполнению выпускных квалификационных 

работ. 

4. Развитие творческого потенциала 

личности студента в учебном процессе.  

 

декабрь 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

6. 1. Повышение профессионального мастерства 

педагога как фактор обеспечения качества 

образования.  

2. Анализ выполнения индивидуальных 

планов преподавателей за 1 семестр 2021-2022 

уч. года. 

3. Анализ  обеспеченности  лабораторных и 

практических занятий методическими 

материалами. 

4. Анализ хода выполнения выпускной 

квалификационной работы обучающимися 

заочного отделения. 

 

 

 

 

январь 

Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

7. 1. Анализ хода выполнения выпускной 

квалификационной работы обучающимися 

заочного отделения. 

2. Допуск к защите ВКР обучающихся заочного 

отделения. 

3. Рассмотрение методических разработок. 

4. Разработка заданий для проведения I этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

5. Рассмотрение и утверждение плана 

проведения недели ЦМК № 3 

6. Знакомство с новинками библиотечного 

фонда  

 

 

 

 

 

февраль 

Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

8. 1. Проведение I этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Рассмотрение материалов к промежуточной 

аттестации.   

2. Об участии обучающихся в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

3 Анализ хода выполнения курсового 

проектирования. 

4. Утверждение заданий на выпускную 

квалификационную работу (очное отделение). 

 

 

 

 

март 

Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

9. 1. Взаимоконтроль и взаимопроверка: правила и 

способы применения. 

2. Подведение итогов проведения недели ЦМК 

№ 3 

3. Рассмотрение методических разработок. 

4. разработка и утверждение заданий на ВКР для 

обучающихся очного отделения. 

апрель Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 
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Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

10. 1.Обсуждение взаимопосещения 

преподавателей 

2. Анализ работы цикловой - методической 

комиссии профессиональных дисциплин за 

2021-2022 учебный год. 

3.Обсуждение проекта плана работы комиссии 

на следующий учебный год.  

4. Допуск к выполнению ВКР обучающихся 

очного отделения. 

май Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

11. 1. Проведение процентовок готовности ВКР.  

2. Допуск к защите выполненных 

квалификационных работ. 

3. Утверждение рабочих программ на 

2022-2023 уч.год. 

4. Рассмотрение отчетов преподавателей ЦМК 

о выполнении индивидуального плана 

работы. 

июнь Мухамедова Л.М., 

Василенко З.А., 

Насинник Н.С., 

Базарная Е.А. 

Сосновская Е.М., 

Гек А.В. 

Паньковский А.В. 

Митин Ю.Ф. 

Сибикина Е.Ю. 

Сейтумеров Э.С. 

 

 

План разработки методических пособий и разработок по цикловой 

методической комиссии № 3 Дисциплин  профессионального цикла по 

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

преподавателя 

Обеспечиваемы

й предмет 

Тема методической 

разработки 

Срок 

изготовлен

ия 

1 2 3 4 5 
1. Гек А.В. ПМ.02. МДК 02.02. 

Тема 2.3. 

Технология и 

организация 

отделочных работ 

Методические указания по 

выполнению курсового 

проекта 

март  

2.  Мухамедова Л.М. ПМ.02. МДК 02.01. 

Т.1.4.Ценообразова

ние и сметное дело в 

строительстве 

Рабочая тетрадь с 

методическими указаниями 

и заданиями по выполнению 

практических работ  

май  

3.  Паньковский А.В. ОП.08 

Нормирование 

труда и сметы 

Методические указания по 

выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.08 

Нормирование труда и сметы 

для обучающихся 

специальности 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения (очной и 

заочной формы обучения).  

апрель  
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4.  Базарная Е. А. ПМ.01 МДК 01.01. 

т. 1.1 

Инженерно-геологи

ческие 

исследования для 

строительства  

Конспект лекций апрель 

5.  Сейтумеров Э.С.  Проблемы объективного 

оценивания знаний 

обучающихся на занятиях 

профессионального цикла 

май  

План взаимопосещения занятий преподавателями цикловой  

методической комиссии № 3 «Дисциплин профессионального цикла 

по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

преподавателя 

Кого 

посещают 

2021-2022 

учебный год 

Отметка  

о 

проведени

и 

I 

семестр 

II семестр 

1 2 3 4 5 6 

1. Мухамедова 

Линура 

Мансуровна 

Гек А.В. 

Митин Ю.Ф.. 

Насинник Н.С. 

   

2. Василенко  

Зоя 

Алексеевна 

Базарная Е.А. 

Гек А.В. 

Сейтумеров Э.С. 

   

3.  Базарная  

Елена 

Анатольевна 

Насинник Н.С. 

Сейтумеров Э.С. 

Митин Ю.Ф. 

   

4. Насинник 

Нина 

Сергеевна 

 Базарная Е.А. 

 Паньковский А.В. 

Сейтумеров Э.С. 

   

5. Митин  

Юрий 

Федорович. 

Гек А.В. 

Мухамедова Л.М. 

Базарная Е.А. 

   

 

6. 

Гек  

Анна 

Владимировна 

 Паньковский А.В. 

 Мухамедова Л.М. 

 Василенко З.А. 

   

7.  Сосновская 

Елена 

Михайловна 

Базарная Е.А. 

 Паньковский А.В. 

 Василенко З.А. 

   

8. Паньковский 

Александр 

Владимирович 

Гек А.В. 

 Мухамедова Л.М. 

 Василенко З.А. 
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9. Сибикина  

Елена 

Юрьевна 

Базарная Е.А. 

 Паньковский А.В. 

 Василенко З.А. 

   

10. Сейтумеров 

Эльвин 

Сейярович 

Паньковский А.В. 

 Мухамедова Л.М. 

 Василенко З.А. 

   

 

Темы по самообразованию преподавателей ЦМК № 3 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Преподавателя Тема самообразования 

1. Базарная Е.А.  Формирование практических навыков и 

умений на занятиях практического обучения 

2. Насинник Н.С. Использование ИКТ в целях повышения 

качества образования на занятиях по учебной 

дисциплине «Техническая механика» 

3. Василенко З.А. Использование эффективных приемов 

формирования знаний обучающихся на 

учебных занятиях по «Основам расчета 

строительных конструкций» 

4. Гек А.В. Интернет-ресурсы в образовательном 

процессе 

5. Мухамедова Л.М. Формирование практических навыков и 

умений на занятиях практического обучения 

6. Сосновская Е.М. Использование  ИКТ для организации 

самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся, ее методическое и 

информационное обеспечение 

7. Паньковский А.В. Использование ИКТ в целях повышения 

качества образования на занятиях по учебной 

дисциплине «Нормирование труда и сметы». 

8. Митин Ю.Ф. Формирование практических навыков и 

умений на занятиях практического обучения 

9. Сибикина Е.Ю.  Формирование практических навыков и 

умений на занятиях практического обучения 

10. Сейтумеров Э.С. Использование эффективных приёмов 

формирования знаний обучающихся на 

учебных занятиях по дисциплине «Охрана 

труда» 
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График проведения открытых занятий 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Тема открытого занятия 

Срок 

проведения 
1. Гек А.В. Технология работ по устройству 

«жидких» обоев  

март 

2. Сосновская Е.М. Методы проецирования. 

Проекции точки. 

март 

3. Василенко З.А. Вывод формул для определения 

площади подошвы и площади 

рабочей арматуры 

центральносжатого 

ступенчатого фундамента 

стаканного типа  

ноябрь 

4.  Сейтумеров Э.С. Расследование и учёт 

несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

на производстве 

февраль 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Обобщение передового педагогического опыта 
 

Ф.И.О. Тема Срок Итог 

-    
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