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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. 7 Преподаватель  
1 квалифика-
ционной 
категории 

1. май-июль 2016г. 
ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессиональ-
ного образования». 
2. Удостоверение № ПП/ 
19/09/000034 Санкт-Петербургский 
Межотраслевой Институт 
Повышения Квалификации»  по 
программе – Ландшафтный 
архитектор (72 часа) 17.09.2019г. 
3.Томский Государственный 
Университет по программе 
«Передовые технологии в 
непрерывном образовании. 
Смешанное обучение» (72 часа) 
декабрь 2020 г.   
4.Удостоверение №И-19926 АНОДПО 
«ПЛАТФОРМА» «Обучение по 
оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации»- 16 часов 9.10-
10.11.2020 г (Протокол №1319- 34-ПМ 
от 10.10.2020 г.). 

2 Прибора Н.А.  12 
 
 

Преподаватель 
высшей 

квалификацион-
ной категории 

1.ГБПОУ РО «ДСК», 
«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного 
профессионального образования», 
(360 ч.), 10.07.2016 г. 
2.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.  
3.ООО «ИНФОУРОК» 
 «Экономика предприятия: оценка 
эффективности деятельности» (72 
часа),  декабрь 2019 г. 
4.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 – 72 
часа- ГБПОУ Московской области 
«Сергиево-Посадский колледж» - 
удостоверение №502113284853 от 
08.12.2020 г 
5.Передовые технологии в 
обучение, Томский 
государственный университет, 
декабрь 2020 г. (72 часа) 

6.Удостоверение №И-19920 
АНОДПО «ПЛАТФОРМА» 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной организации»- 16 
часов 9.12-10.12.2020 г (Протокол 
№1614.22-ПМ от 10.12.2020 г.). 

 
3 Попкова Л.Л.  24,5 Преподаватель, 

кандидат 
биологических 

наук 

1.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. 
2. Удостоверение №И-401607  
АНОДПО «ПЛАТФОРМА» 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной организации»- 16 
часов 17.12-18.12.2020 г (Протокол 
№1650  от 18.12.2020 г.). 

 
4 Олешко Д.А.     Преподаватель  

 
 
 

5. Занина Ю.Н. 3 г. 
10 
мес.  

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. 
3. Удостоверение №И-800523 
АНОДПО «ПЛАТФОРМА» 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной организации»- 16 
часов 30.11-01.12.2020 г  

 
 
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.  

Преподавателями ЦМК выполнены рабочие программы преподаваемых 
дисциплин и ПМ, КТП, ФОС, выполняются технологические карты, ведётся 
работа над темами по самообразованию.   

Учебная нагрузка выполнена всеми преподавателями ЦМК в полном 
объёме. 

Неделя цикловой методической комиссии была проведена с 22 по 26 марта 
2021г, все запланированные мероприятия выполнены. 

Запланированные методические пособия и разработки выполнены 
преподавателями: Прибора Н.А., Франк Л.С., Демчич В.П. 

 
Методическая тема ЦМК  на 2020-2021 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. 
    
  Методическая проблема над которой работает преподаватель: 
«Совершенствование содержания, форм, средств обучения по дисциплинам 
Экономика организации, Основы менеджмента, ПМ.04 Организация работы 
коллектива исполнителей». 
 
Тема по самообразованию – «Менеджмент в образовании». 
 
1. Удостоверение о повышении 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 – 72 часа- ГБПОУ Московской области «Сергиево-
Посадский колледж» - удостоверение №502113284853 от 08.12.2020 г. 

• Передовые технологии в обучение, Томский государственный университет, 
декабрь 2020 г. (72 часа). 

• Удостоверение №И-19920 АНОДПО «ПЛАТФОРМА» «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации»- 
16 часов 9.12-10.12.2020 г (Протокол №1614.22-ПМ от 10.12.2020 г.). 

 
2. Принято участие  в  вебинарах: 

-Сертификат №21240 участника вебинара «Как верифицировать экзамены, когда 
все перешли в онлайн?» (1,5 академических часов) от 01.04.2020 г. издательство 
«Юрайт»; 
-Сертификат №233516 участника вебинара «Обучающий вебинар «УчиУчись 
по-новому!»» (1,5 академических часов) от 07.12.2020 г. издательство «Юрайт»; 
-Сертификат №234159 онлайн-дискуссия «Партизанский колледж: как 
организации СПО работают в условиях эпидемиологических ограниченной» от 
08.12.2020 г. издательство «Юрайт»; 
-Сертификат №235109 онлайн-дискуссия «Новые экономисты: как происходит 
цифровая трансформация экономического образования» от 10.12.2020 г., 
издательство «Юрайт»; 
-Сертификат №251287 участника обучающего вебинара «УчиУчись по-новому!» 
для Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского» (1,5 
академических часов) Методический вебинар от 03.02.2021 г. издательство 
«Юрайт»;  
-Сертификат №293092 участника вебинара «Волшебный мир ФГОСов и 
ПООПов: что полезно учитывать преподавателям при подготовке рабочих 
программ» из серии «Современный преподаватель» (1,5 академических часов) от 
27.04.2021 г. издательство «Юрайт»; 
-Сертификат №292301 онлайн-дискуссия «Бумажная работа: как меняется 
методическая деятельность»» от 27.04.2021 г. издательство «Юрайт». 
3. Сертификат участника творческого конкурса V Всероссийского 
фестиваля «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей»  
Милославская Анастасия г.Москва, 2020 г.  Сертификат Прибора Н.А. 
руководителя проекта творческого конкурса У Всероссийского фестиваля 
«Городское пространство: взгляд будущих градостроителей» г.Москва, 2020 г.    
4. Диплом  участника Всероссийской онлайн-олимпиады «Всезнайкино» в 
номинации «Основы менеджмента (для студентов)» №2615841 от 28.12.2020 г.  
Ермакова Светлана Алексеевна (3 место). 
5. Диплом  участника Всероссийской онлайн-олимпиады «Всезнайкино» в 
номинации «Основы маркетинга (для студентов)» №26158501 от 28.12.2020 г.  
Ерёмина Вероника Алексеевна (2 место). 
6.Диплом победителя Всероссийской онлайн-олимпиады «Всезнайкино» в 
номинации «Основы менеджмента (для студентов)» №2902431 от 12.06.2021 г. 
Савищенко Наталья Александровна (2 место).  



 

7.Диплом победителя Всероссийской онлайн-олимпиады «Всезнайкино» в 
номинации «Основы менеджмента (для студентов)» №2902437 от 12.06.2021 г. 
Коваленко Светлана Руслановна (3 место). 
8.Присвоено звание «Ветеран труда КФУ им. В.И.Вернадского» (приказ 
№16-н от 21.10.2020 г. 
9.Благодарность за Проведение Мастер-класс «Символ 2021 г. «Буренка» из 
флиса» в рамках недели цикловой методической комиссии №5 (приказ №13/2/5 
от 19.01.2021 г.). 
10.Утверждена программа ГИА для выпускников 2021 г. методический совет 
от 29.12.2020 г.  
11. Благодарственное письмо редакции сетевого издания «Всезнайкино» за 
подготовку обучающихся к участию во Всероссийской онлайн-олимпиады 
«Всезнайкино» в номинации «Основы менеджмента (для студентов)» за вклад в 
развитие информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. 
(Савищенко Н.А., Коваленко С.Р.)  
12. Сертификат от 26.03.2021 г. Ермаковой Светлане гр. СП-36 за участие в 
конференции «Парки и ботанические сады Крыма»  
13. Благодарность за подготовку мероприятий недели ЦМК №6 (приказ 
№13/2/40 от 08.04.2021 г.)  
14.Методический доклад на заседание ЦМК №6 «Использование кейс-
технологий в профессиональном образовании» от 31.03.2021 г.  
15.Методические разработки: Конспект лекций по дисциплине ОП.01 
Экономика организаций для специальности 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство – 210 стр, утверждено методсоветом 30.06.2021 г.; 
Конспект лекций по дисциплине ОП.02 Основы менеджмента для специальности 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство – 66 стр, утверждено 
методсоветом 30.06.2021 г.  
 
   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 почвоведения, 
земледелия и агрохимии». 
 
Тема по самообразованию – «Создание условий для формирования у 
обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности». 
 
1. Прошла курсы повышения квалификации в «Институте дистанционного 
образования. Томский Государственный Университет» по программе 
«Передовые технологии в непрерывном образовании. Смешанное обучение» 72 
часа.  
2. Сертификат руководителя проектов в творческом конкурсе V 
Всероссийского фестиваля «Городское пространство: взгляд будущих 
градостроителей», г. Москва, 2020 г.   



 

3.Сертификат участника творческого конкурса  в номинации «Ландшафтная 
архитектура, садово-парковое искусство и ландшафтная реставрация»:  
Коломоец Александра; в номинации «Благоустройство территории»: Рябинина 
Валерия, Дзугаев Георгий г. Москва, 2020 г.  
4. Прошла обучение по программе «Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации» 16 часов, Удостоверение №И-
19926 от 10.102020г. 
5.  Сертификат за  выступление на занятии школы педагогического мастерства 
на тему «Методическая работа преподавателя в условиях реализации ФГОС», 
26.10.2020г. 
6. Принято участие  в  вебинарах: 
 – Сертификат №229523  участника вебинара «Чёрные экраны: мотивация 
обучающихся в условиях дистанта», 26.11.2020 г.,   издательство «Юрайт»; 
 - Сертификат №231337 участника вебинара «Не посильное бремя: как 
изменяется нагрузка преподавателей в цифровую эпоху», 01.12.2020г., 
издательство «Юрайт»; 
 – Сертификат №234116 участника вебинара «Партизанский колледж: как 
организации СПО работают в условиях эпидемиологических ограничений», 
08.12.2020 г., издательство «Юрайт»; 
  - Сертификат № 234656 участника вебинара «УчиУчись по-новому!», 09.12. 
2020г., издательство «Юрайт»; 
  - Сертификат № 236349 участника вебинара «Интерактивные методы и 
технологии дистанционного обучения», 11.12.2020г., издательство «Юрайт»; 
  - Сертификат № 237618 участника вебинара «Профессор, приём! Как 
организовать, провести и пройти сессию на дистанте», 15.12.2020г., 
издательство «Юрайт»; 
  - Сертификат № 238885 участника вебинара «Стройка века: как происходит 
цифровая трансформация образования по строительным и архитектурным 
направлениям», 17.12.2020г., издательство «Юрайт»; 
   - Сертификат № 242255 участника вебинара «Високосное образование: 
подводим итоги революционного года», 24.12.2020г., издательство «Юрайт»; 
   - Сертификат №  245667  участника вебинара «Проектная деятельность 
студентов вуза: опыт, разрывы и возможности» 12.01.2021г., издательство 
«Юрайт»; 
    - Сертификат № 247021 участника вебинара «Дистанционное обучение ДО и 
ПОСЛЕ пандемии: студенты, преподаватели, организация учебного процесса» 
14.01.2021г., издательство «Юрайт»; 
      - Сертификат № 247449 участника вебинара «Профессиональное выгорание 
педагога как современный профессиональный риск» 14.01.2021г., издательство 
«Юрайт»; 
      - Сертификат № 248239 участника вебинара «Использование ZOOM для 
дистанционного обучения по праву» 15.01.2021г., издательство «Юрайт»; 
      - Сертификат № 249186 участника вебинара «Сессия: методика итогового 
оценивания с обновленным сервисом «Юрайт.Экзамены»» 19.01.2021г., 
издательство «Юрайт»; 
      - Сертификат № 249803 участника вебинара «Юрайт.Экзамены: возможности 
новой версии» 22.01.2021г., издательство «Юрайт»; 



 

      - Сертификат № 251327 участника вебинара «Обучающий вебинар 
"УчиУчись по-новому!" для Крымского федерального университета имени В. И. 
Вернадского» 03.02.2021г., издательство «Юрайт»; 
      - Сертификат № 255122 участника вебинара «Технологии и методики 
дистанционного и смешанного обучения: чему научил нас 2020 год?» 
10.02.2021г., издательство «Юрайт»; 
     -  Сертификат № 255713 участника вебинара «ЦОС: Трансформация 
образования в новых условиях» 10.02.2021г., издательство «Юрайт»; 
    - Сертификат № 257243 участника вебинара «Создание инновационных 
подходов к дистанционному обучению в высшем образовании» 11.02.2021г., 
издательство «Юрайт»; 
   - Сертификат № 259482 участника вебинара «Профессиональное выгорание 
педагога как современный профессиональный риск. Часть 2» 16.02.2021г., 
издательство «Юрайт»; 
   -Сертификат № 260532 участника онлайн-дискуссии «Спокойствие, только 
спокойствие! Профессиональное выгорание преподавателей и его 
профилактика» 18.02.2021г., издательство «Юрайт»; 
 - Сертификат № 263976 участника вебинара «Стратегии цифровой 
трансформации» 26.02.2021г., издательство «Юрайт»; 
  - Сертификат № 264351 участника вебинара «Образ преподавателя 2021 – 5 
ответов на вызов времени» 26.02.2021г., издательство «Юрайт»; 
  - Сертификат № 268315 участника вебинара «Природа знания и знание 
природы: день естественных наук в Юрайте» 04.03.2021г., издательство 
«Юрайт»; 
 - Сертификат № 269824 участника вебинара «Лабораторные работы в новой 
образовательной реальности» 11.03.2021г., издательство «Юрайт»; 
 - Сертификат № 270859 участника онлайн-класса «Цифровая грамотность 
преподавателя: первые шаги» 15.03.2021г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат № 274284 участника онлайн-дискуссии «Есть ли жизнь между 
сессиями? Как меняется самостоятельная работа студента» 18.03.2021г., 
издательство «Юрайт»; 
 - Сертификат  № 276643 участника онлайн-дискуссии «Первопроходцы: как 
открывать новые программы и проходить аккредитацию» 23.03.2021г., 
издательство «Юрайт»; 
 - Сертификат № 279780 участника вебинара «Просторы и горизонты: как 
региональные университеты ищут нишу и находят себя» 30.03.2021г., 
издательство «Юрайт»; 
 - Сертификат № 283195 участника онлайн-дискуссии «Кнуты или пряники: как 
должен работать эффективный контракт преподавателя» 07.04.2021г., 
издательство «Юрайт»; 
- Сертификат № 285365 участника онлайн-класса «Найти себя: как проходит 
профориентация абитуриентов» 13.04.2021г., издательство «Юрайт»; 
 - Сертификат № 289034 участника онлайн-класса «Инструменты автоматизации 
и цифровизации оценивания для СПО: опыт Образовательной платформы 
Юрайт» 20.04.2021г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат № 289530 участника онлайн-дискуссии «Оправдание репутации: 
что такое качество образования» 22.04.2021г., издательство «Юрайт»; 



 

- Сертификат № 291682 участника онлайн-класса «Как подготовить и написать 
диссертацию?» 26.04.2021г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат № 292230 участника онлайн-дискуссии «Бумажная работа: как 
меняется методическая деятельность» 27.04.2021г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат № 293030 участника онлайн-класса «Волшебный мир ФГОСов и 
ПООПов: что полезно учитывать преподавателям при подготовке рабочих 
программ» 27.04.2021г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат № 293866 участника онлайн-класса «Цифровые инструменты и 
таксономия учебных целей Б. Блума» 27.04.2021г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат № 295796 участника вебинара «Актуальные проблемы личностно-
профессионального выгорания преподавателей в современных условиях» 
12.05.2021г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат № 297416 участника вебинара «Профилактика личностно-
профессионального выгорания преподавателей» 19.05.2021г., издательство 
«Юрайт»; 
- Сертификат № 297770 участника вебинара «Библиотечный май: 
инновационные цифровые технологии университетских библиотек» 
20.05.2021г., издательство «Юрайт»; 
- Сертификат № 298918 участника вебинара «Рабочая программа воспитания как 
элемент ОП СПО: опыт проектирования» 24.05.2021г., издательство «Юрайт». 
7.Подготовлен доклад на заседание ЦМК на тему: "Использование 
мотивирующих способов контроля и оценивания знаний обучающихся ". 
8.Опубликовано материалов на сайт «Инфоурок»: 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru , презентация по ПМ.02 
МДК 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство на тему "Фитостены в 
интерьере" 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, презентация по ПМ.02 
МДК 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство на тему " Технология 
устройства цветников" 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, "Методическая работа 
преподавателя в условиях реализации ФГОС" 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, презентация по 
дисциплине - Основы садово-паркового искусства, на тему "Парк Айвазовского" 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, презентация по 
дисциплине - Основы садово-паркового искусства, на тему "Массандровский 
дворцово-парковый ансамбль" 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, презентация по 
дисциплине - Основы садово-паркового искусства, на тему "Мемориальные 
парки" 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, презентация по ПМ.02 
МДК 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство на тему "Контейнерное 
озеленение" 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, презентация по ПМ.02 
МДК 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, презентация по 
дисциплине - Основы садово-паркового искусства, на тему "Дворцово-парковый 
комплекс Ораниенбаум" 



 

- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, презентация по ПМ.02 
МДК 02.02 Садово парковое строительство и хозяйство на тему "Система 
автоматического полива, освещение, акустические системы" 
- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru, методические указания 
по выполнению курсового проекта "Садово-парковое строительство и 
хозяйство" 
9. Благодарственное письмо за существенный вклад в методическое 
обеспечение учебного процесса по преподаваемой дисциплине в рамках 
крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей, 
infourok.ru. 
10.Благодарность за подготовку мероприятий недели ЦМК №6 (приказ 
№13/2/40 от 08.04.2021 г.)  
11.Подготовила 4 обучающихся для участия в конференции «Парки и 
ботанические сады Крыма» (Локтионова Е., Попова Д., - СП 36; Купреева Я., 
Лемба А.- СП-25). 
12. Проведена интеллектуальная игра «Квест» совместно с Франк Л.С. 
13. Подготовлено портфолио и отправлено для прохождения аттестации на 1 
квалификационную категорию. 
14. Проведена экскурсия обучающимся группы СП-36 в ГАУ РК 
«Бахчисарайский лесхоз». 
15. Прошла аттестацию, получена 1 категория. 
 
 
Преподаватель профессиональных дисциплин Франк Людмила Сергеевна 
 
     Методическая проблема, над которой работает преподаватель: 
«Актуальность применения информационных и дистанционных технологий в 
условиях учебного процесса». 
 
Тема по самообразованию – «Опорные конспекты в системе развивающего 
обучения». 
 
1. Принято участие в вебинарах: 
- Сертификат № 188791 «Легкий способ создавать онлайн курсы», (от 10.09.2020 
г); 
- Сертификат № 189175 «Проектное обучение студентов на кейсах и задачах 
НКО» (от 10.09.2020 г.); 
- Сертификат № 190795 «Методический вебинар для педагогических учебных 
заведений: учите по-новому с Юрайтом» (от 15.09.2020 г.); 
- Сертификат № 191290 «Партнерство, консорциумы и сетевые взаимодействия 
новой образовательной реальности» (от 16.09.2020 г.); 
- Сертификат № 191699 «Вовлечение студентов в образовательный процесс 
принципами геймификации» (от 16.09.2020 г.); 
- Сертификат № 192374 «Что такое цифровая гуманитаристика? (презентация 
магистерской программы. Анализ культурных данных и визуализация)» (от 
17.09.2020 г.); 



 

- Сертификат № 193803 «Современный код доступа преподавателя» (от 
21.09.2020 г.); 
- Сертификат № 195048 «Наука побеждать: куда наука ведет университет» (от 
23.09.2020 г.); 
- Сертификат № 201883 «Преподаватели и академическое мошенничество 
студентов: установки, реакции и эффективные практики» (от 01.10.2020 г.); 
- Сертификат № 203724 «Опыт организации дистанционного обучения по 
инженерно-графическим дисциплинам» (от 05.10.2020 г.); 
- Сертификат № 207226 «Смешанное обучение инженерно-техническим 
дисциплинам» (от 14.10.2020 г.); 
- Сертификат № 210668 «Психология личности в цифровом мире: как Интернет 
из лучшего средства связи становится лучшим способом изоляции» (от 
20.10.2020 г.); 
- Сертификат № 212184 «Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому!» для 
технических вузов и колледжей» (от 22.10.2020 г.); 
- Сертификат № 215470 «Особенности работы со студентами в период 
смешанного обучения» (от 27.10.2020 г.); 
- Сертификат № 216738 «Авторское право и авторская обязанность: вступаем в 
эпоху цифровой открытости» (от 29.10.2020 г.); 
- Сертификат № 229676 «Черные экраны: мотивация обучающихся в условиях 
дистанта» (от 26.11.2020 г.); 
- Сертификат № 229993 «Обучающий вебинар «УчиУчить по-новому!» для 
Южного федерального университета» (от 22.11.2020 г.); 
- Сертификат № 231902 «(Не)посильное бремя: как изменяется нагрузка 
преподавателей в цифровую эпоху» (от 01.12.2020 г.); 
- Сертификат № 233002 «Интерактивные методы и технологии дистанционного 
обучения. Ч.1: Интерактивные опросы, доски и задания» (от 03.12.2020 г.); 
- Сертификат № 236513 «Интерактивные методы и технологии дистанционного 
обучения. Ч.2: Интерактивные задания и упражнения» (от 11.12.2020 г.); 
- Сертификат № 237591 «Профессор, прием! Как организовать, провести сессию 
на дистанте» (от 15.12.2020 г.); 
- Сертификат № 238879 «Стройка века: как происходит цифровая 
трансформация образования по строительным и архитектурным направлениям» 
(от 17.12.2020 г.); 
- Сертификат № 242233 «Высокое образование: подводим итоги 
революционного года» (от 24.12.2020 г.); 
- Сертификат № 260439 «Спокойствие, только спокойствие! Профессиональное 
выгорание преподавателей и его профилактика», (от 18.02.2021 г.); 
- Сертификат № 262213 «Факт и мнение» (от 19.02.2021 г.); 
- Сертификат № 259516 «Профессиональное выгорание педагога как 
современный профессиональный риск. Часть 2» (от 16.02.2021 г.); 
- Сертификат № 255296 «Технологии и методики дистанционного и смешанного 
обучения: чему научил нас 2020 год?» (от 10.02.2021 г.); 
- Сертификат № 256084 «Концентрация внимания обучающихся в условиях 
дистанционного обучения» (от 10.02.2021 г.); 
- Сертификат № 257661 «Проблемы интеграции социогуманитарных дисциплин 
в рамках реализации концепции смешанного обучения)» (от 11.02.2021 г.); 



 

- Сертификат № 252834 «Перевернутый класс: выравнивание знаний и 
геймификация» (от 08.02.2021 г.); 
- Сертификат № 253458 «Внедрение игрофицированных модулей с 
использованием информационных технологий в классическое образование» (от 
08.02.2021 г.); 
- Сертификат № 253854 «Студент-ученый – реальность, возможность или 
утопия? Вовлечение студентов в научную деятельность» (от 09.02.2021 г.). 
2. Опубликовано материалов на сайт «Инфоурок»: 
- Свидетельство № ЭЙ19838058 «Экологические инновации» (от 15.09.2020 г.); 
- Свидетельство № ПФ71096478 «Презентация на тему: «Мотивация студентов в 
условиях ДО» (от 27.10.2020 г.); 
- Свидетельство № АЩ52493209 Презентация на тему: «Павловский Парк» (от 
05.02.2021 г.); 
- Свидетельство № ГО49808317 Презентация на тему: «Эфективные формы 
организации курсового проектирования» (от 26.01.2021 г.). 
3. Подготовка обучающихся к фестивалю: 
- V Всероссийский фестиваль «Городское пространство: взгляд будущих 
градостроителей». (Якимова Е.Д., Марченко А.В, Котко Н.И.) Сертификаты 
участников и руководителя.  
4. Подготовка обучающихся к чемпионату: 
- Крымский чемпионат «Абилимпикс» - конкурс профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ. Компетенция –Ландшафтный дизайн 
(Чернокожева Валерия, награждена дипломом за I место) . 
- Сертификат эксперта в компетенции: «Ландшафтный Дизайн» от 15 апреля 
2021 г. 
5. Приняла участие в круглом столе «Из опыта дистанционного обучения». 
6. Прошла обучение по оказанию первой помощи, пострадавшим в 
образовательной организации. (с 09.12.2020 по 10.12.2020 в объеме 16 часов) 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № И-401611. 
7. Прошла обучение в Томском государственном университете по программе: 
«Модели и технологии интеграции онлайн-курсов в образовательные программы 
2020».  
8. Методические разработки: 
- Методические рекомендации к выполнению курсового проекта по ПМ.01. 
Проектированию объектов садово-паркового и ландшафтного строительства.  
9.Подготовила 2 обучающихся для участия в конференци «Парки и 
ботанические сады Крыма» (Демчук Е., Черняков С.-СП-25). 
10. Проведена интеллектуальная игра «Квест» совместно с Демчич В.П. 
11.Благодарность за подготовку мероприятий недели ЦМК №6 (приказ 
№13/2/40 от 08.04.2021 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. Подготовлены с обучающейся 2 курса группы СП-25 Демчук Е. 
ботанические рисунки и коллажи для участия в конкурсе работ на неделю 
ЦМК по дизайну.  

2. Пройдены курсы повышения квалификации «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в образовательной организации» -16 часов.  

3. Подготовлен доклад на заседание ЦМК «Организация научно-
исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации 
ФГОС». 

4. Подготовлена статья «Организация научно-исследовательской 
деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО» 5 страниц 
и сделан доклад на научной конференции «Создание эффективной 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС СПО»: Сборник 
материалов научно-практической  конференции (Бахчисарай, 2 марта 2021 
г.).  

5. Подготовлены доклады с обучающимися на студенческую конференцию 
в рамках проведения недели ЦМК №6: Ефимочкин В. СП-16 «Приморский 
парк Никитского ботанического сада», Козин Н. СП-16 «Парк Монтедор», 
Давыденко А. СП-36 «Основные экспозиции Верхнего и Нижнего парков 
Никитского ботанического сада».  

6. Представлены на выставку, посвященную неделе ЦМК №6, творческие 
работы обучающихся гр. СП-36 по дисциплине «Декоративная 
флористика».  

     7. Благодарность за подготовку мероприятий недели ЦМК №6 (приказ     
        №13/2/40 от 08.04.2021 г.)  

 
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. Прошла обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 16 часов 
2. Принято участие в вебинарах: 
• Сертификат № 251221, об участии в вебинаре «УчиУчись по-новому!» из 
серии Методический вебинар,  03.02.2021 г.  

• Сертификат № 254752,  о прохождении программы «Тренды цифрового 
образования» VIII Зимней школы преподавателя – 2021, 10.02.2021 г. 

• Сертификат № 273536,  о прохождении программы «Тренды цифрового 
образования» VIII Зимней школы преподавателя – 2021, 17.03.2021 г. 

• Сертификат № 281115 о прохождении программы онлайн - класса 
«Педагогические технологии  и инструменты облачного хранилища» из 
серии «Инструменты дистанционного обучения»,  01.04.2021 г. 

• Сертификат № 281472 о прохождении программы онлайн - класса 
«Оценивание по курсу: разработка тестов» из серии «Современный 
автор», 02.04.2021 г. 



 

• Сертификат № 282401 о прохождении программы онлайн - класса 
«Использование LMS Moodle мониторинга учебных достижений 
студентов» из серии «Инструменты дистанционного обучения», 05.04.2021 
г. 

3. Опубликованы материалы на Инфоуроке: 
• Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической 
разработки: Доклад на тему «Ботанический сад имени Н.В. Багрова», 
31.03.2021 г. 

• Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической 
разработки: презентация по предмету защита декоративних растений 
«Защита растений», 31.03.2021 г. 

• Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической 
разработки: презентация по предмету ландшафтный дизайн, 01.04.2021 г. 
4. Пройдена аттестация  за соответствие занимаемой должности 
протокол №2 от 15 июня 2021 г. 

5. Подготовлена 1 обучающаяся для участия в конференции «Парки и 
ботанические сады Крыма» Юрченко И. (СП-25). 

        6. Благодарность за подготовку мероприятий недели ЦМК №6 (приказ      
         №13/2/40 от 08.04.2021 г.).  

 
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. 

Отмечается высокий уровень профессиональной подготовки обучающихся 
очной формы обучения. 

 
• Лучшими следует признать следующие работы:  

1 Дереза А.В. Проект озеленения и 
благоустройства парка в селе 
Холмовка, Бахчисарайского 
района, с обустройством зон 
отдыха 

Демчич В.П. 
преподаватель 
БКСАиД 

2 Ерёмина В.А. Проект   озеленения и 
благоустройства территории 
МБДОУ  детский сад № 9 
 г. Бахчисарая, с  
благоустройством детских 
площадок 

Фёдорова Л.С. 
преподаватель 
первой категории 
БКСАиД 

3 Земченкова А.В. Проект озеленения и 
благоустройства территории 
МБОУ «Скалистовской средней 
общеобразовательной школы» 

 Демчич В.П. 
преподаватель 
БКСАиД 



 

Бахчисарайского  района, с 
обустройством спортивной зоны 

4 Колесник Е.В. Проект озеленения и 
благоустройства территории у 
искусственного водоёма в  
с. Скалистое Бахчисарайского 
района, с обустройством зоны 
для отдыха 

Фёдорова Л.С. 
преподаватель 
первой категории 
БКСАиД 

 
Лучшей защитой ВКР  можно признать защиту обучающейся: 

Дереза А.В. Проект озеленения и благоустройства 
парка в селе Холмовка, 
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 в подготовке специалистов не обнаружено. В 
некоторых работах встречаются мелкие грамматические ошибки в 
пояснительной записки и неточности в оформлении графических работ. 

 
Характеристика общего уровня подготовки студентов 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 2021–2022 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 
2021–2022 учебный год 

 
       Цель цикловой методической комиссии: «Формирование комплексного     
       учебно-методического сопровождения реализации основной  профессиональной  
      образовательной программы специальности 35.02.12 Садово-парковое и  
        ландшафтное строительство».  

 
Методическая цель колледжа на 2021-2022 учебный год:  
 «Повышение качества подготовки  специалистов в соответствии  с 
требованиями  ФГОС  СПО  нового поколения и запросами  современного рынка 
труда». 
 
  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, 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 индивидуальных заданий к 
преддипломной, производственной и учебным 
практикам для обучающихся. 

Август 
2021 год 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦМК №6 

 
 
 
 
 
 

 

   2 
 
 

 2.1.Подготовка обучающихся 3 курса к  практикам 
-УП.01.01 Геодезическая; УП.02.01Почвоведение; 
4 курса - УП.02.03. 
2.2.Разработка и утверждение плана работы 
цикловой методической комиссии № 6 на 2021-
2022 учебный год. 
 
 

Сентябрь          
2021 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

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

Октябрь 
2021 год 

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

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

4.2. Обсуждение итогов контроля  графика 
выполнения курсовых проектов №1,3 
 

Ноябрь 
2021 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 №3, организация 
работы, консультации, контроль качества 
выполнения, критерии оценивания. 
 

Декабрь 
2021год 

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-35. 
6.4. Обсуждение итогов защиты по ПМ 02. 
обучающимися группы СП-46. 

Январь 
2022 год 

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

Руководители КП 

7 7.1. Анализ взаимопосещения занятий с обсужде-
нием на заседании цикловой методической  
комиссии.  
 7.2. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ.04; ПМ. 01. 
7.3. Подготовка и проведение недели цикловой 
комиссии. 

Февраль 
2022год 

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 обучающихся 3 курса к учебным 
практикам. 
 

Март 
2022год 

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

9 9.1. Проведение профориентационной работы. 
9.2. Подготовка обучающихся  4 курса к 
преддипломной практике. 
9.3.Обсуждение состава консультантов и 
рецензентов дипломных проектов на 2021-2022г. 

Апрель 
2022год 

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. Контроль и обсуждение хода выполнения 
дипломного проекта обучающихся 4 курса. 

Май 
2022 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 
Руководители 
дипломного 
проекта 

11 11.1. Рассмотрение и утверждение отчётов о работе 
преподавателей по итогам 2021-2022 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 2022-2023 учебный 
год. 
11.4.Обсуждение результатов защиты курсового 
проекта по «Цветоводству» обучающимися группы  
СП-35. 
11.5. Итоги выполнения и защиты дипломного 
проекта обучающимися 4 курса 
 

Июнь 
2022год 

Преподаватели 
ЦМК № 6; 

Заведующие 
кабинетами; 

Преподаватели 
ЦМК№  6  

Руководитель КП; 

Руководители 
дипломного 
проекта 

 



 

Раздел IV. Учебно-методическая работа 
 
   Цель методической работы: 
 
 – Повышение качества подготовки  специалистов в соответствии  с 
требованиями  ФГОС  СПО  нового поколения и запросами  современного рынка 
труда. 
 
 
№ 
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 
Прибора Н.А. 

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 2021-2022 учебный год: 
 
- Формирование комплексного   учебно-методического сопровождения реализации 
основной  профессиональной  образовательной программы специальности 35.02.12 
Садово-парковое и  ландшафтное строительство» 

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

ландшафтное строительство на 2021-2022 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,  
производственной и учебным практикам. 
 

 
Август 

2021 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

Руководители  
КП  

Ямщикова  С .А .  
Олешко  Д .А .  
Демчич В.П. 
Руководители 
практик 

 
 
 
2 

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

 

 
Сентябрь 
2021 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: " Мотивация 
обучающихся по изучению  дисциплины-
ботаника с основами физиологии растений". 
 

Октябрь 
2021 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.03; ботаника с основами 

Ноябрь 
2021 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  



 

физиологии растений, ландшафтный дизайн. 
4.3. Обсуждение итогов контроля графика 
выполнения курсовых проектов №1,3. 
4.4. Методический доклад на тему: "Практико-
ориентированный подход в обучении 
студентов". 
 

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 работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
5.3.Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта №3: организация 
работы, консультации, контроль качества 
выполнения, критерии оценивания 
5.4. Рассмотрение и утверждение тем на 
курсовое проектирование  по ПМ. 02 МДК 
02.01 «Цветоводство» для студентов 3 курса 
дневного отделения. 
5.5.Рассмотрение и утверждение: конспекта 
лекций по дисциплине ОП.06 Основы садово-
паркового искусства для обучающихся 
специальности  35.02. 12. 

Декабрь 
2021 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-35. 
6.5. Обсуждение итогов защиты КП по ПМ 02. 
обучающимися группы СП-46. 
6.6.Обсуждение и рассмотрение плана 
проведения недели цикловой методической 
комиссии №6. 
 

Январь 
2022год 

Председатель  

ЦМК № 6  

Преподаватели 

ЦМК №6 

7 7.1.Методический доклад на тему: 
"Прогрессивная педагогика и образовательные 
технологии, «Деловая игра» как один из 
активных методов обучения в системе СПО." 

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

7.3. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ.04; ПМ.01.  
7.4.Подготовка и проведение недели цикловой 
методической комиссии. 

Февраль 
2022 год 

Прибора Н.А. 
 

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:  
«Организация внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся». 
8.3.Рассмотрение вопросов воспитательной 
работы со студентами. 
8.4.О ходе подготовки к практике обучающихся  
дневного отделения. 
 

Март 

2022 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

       Занина Ю.Н. 
Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

Руководители 
практики 

 
 

9 9.1.Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных материалов для обучающихся 
дневного отделения. 
9.2.Техническая информация. 
9.3. Рассмотрение и утверждение конспекта 
занятий по дисциплине  «Основы садово-
паркового искусства»  для обучающихся 
специальности  35.02. 12 
9.4. Рассмотрение и утверждение: 
Лабораторный практикум по дисциплине 
«Ботаника с основами физиологии растений. 
раздел «Физиология растений»» для 
обучающихся специальности 35.02.12 
 

Апрель 
2022 год 

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

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

 
 

Попкова Л.Л. 

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

10.2.Обсуждение проделанной  профориен-
тационной работы на 2021- 2022 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 хода выполнения дипломного 
проекта обучающимися 4 курса. 
10.5. Методический доклад на тему:  
«"Формирование профессионального 
самоопределения обучающихся СПО"». 
 

Май 
2022 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК№ 6 

 
 
 
 

Руководители ДП 
 

Олешко Д.А. 
 

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 
2021-2022 учебном году.  
Отчёт председателя цикловой методической
комиссии № 6 о проделанной работе и  о 

Июнь 
2022 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК 

 
Заведующие 
кабинетами. 

 
 
 
 



 

задачах на новый  2022-2023 учебный год. 
11.5.Расмотрение предложений по 
распределению педагогической нагрузки на 
2022-2023 учебный год. 
11.6.Обсуждение результатов защиты курсового 
проекта по «Цветоводству» обучающимися 
группы СП-35. 
11.7. Анализ выполнения и защиты дипломных 
проектов обучающимися 4 курса. 

 
 
 
 
 
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 2021-2022 учебный год 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

преподавателя 

Обеспечиваемый 
предмет 

Тема методической 
разработки 

Срок 
изготовления 

1 2 3 4 5 
1.   Демчич В.П. ОП.06 Основы 

садово-паркового 
искусства 

 
УП. 02. 02 

1.Разработка конспекта 
лекций по дисциплине 
ОП.06 Основы садово-
паркового искусства 

  2. Разработка дневника 
учебной практики УП. 02. 02 
(Раздел 2. Дендрология) 

I семестр         
декабрь 
2022г 

 
II семестр         
май 

2022г 
2. 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  
2022г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. План взаимопосещения занятий преподавателями цикловой 
методической  комиссии № 6 Дисциплин  профессионального цикла по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  на 
2021-2022 учебный год 

 
2021-2022 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 2021г; 
ноябрь 2021г; 
март 2022г. 

2 Демчич В.П.    Олешко Д.А. 
    
    Попкова Л.Л. 
    
 

         3 3 

октябрь 2021г; 
ноябрь 2021г; 
декабрь 2021г. 
март 2022г. 

3 Олешко Д.А.    Демчич В. П. 
   Прибора Н.А. 2 2 

октябрь 2021г; 
ноябрь 2021г; 
февраль 2022г. 
март 2022г. 

4 Попкова Л.Л. 
(по возможности) 

   Демчич В.П. 
   Прибора Н.А. 
    
 

          1 1 
ноябрь 2021г; 
февраль 2022г;  
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина  Срок 

проведения 

 1. Прибора Н.А. Экономика организаций гр.СП-35 

 

Февраль 2022г. 

 
IX. График проведения открытых студенческих мероприятий 

 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя 

Тема мероприятия Срок 
проведения 

1. Демчич В.П. 
Олешко Д.А. 
Прибора Н.А. 
Попкова Л.Л. 

Проведение интеллектуальной 
игры «Брейн-ринг» 

 
 
 

Февраль 2022г. 

2. Демчич В.П. 
Прибора Н.А. 
Олешко Д.А. 
Попкова Л.Л. 

Проведение выставки творческих 
работ  

Февраль 2022г. 

VIII.  График проведения открытых занятий 
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3aHnna IO.H.

flpone.ueul{e crygenqecrofi
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4 . ,{ervruu B.n.
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Ilpndopa H.A.
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