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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ 
 

 

В состав комиссии  входит 15 человек.  Из них  11 преподавателей 

имеют  высшую  квалификационную категорию.   Преподаватель Березова 

Н.А. имеет ученую степень “кандидат педагогических  наук”. 7 

преподавателей имеют педагогический стаж более 30 лет. 3 преподавателя 

имеют педагогический стаж более 20 лет.  

На первом заседании ПЦК 5 сентября 2013 года была определена 

основная проблема, цель и задача работы ПЦК  на 2013-2014 учебный год - 

“Развитие общечеловеческих ценностей как нравственных ориентиров 

подготовки студентов”;  утверждены: 

- план работы комиссии на 2013-2014 учебный год; 

- план работы ПЦК по формированию патриотической компетенции. 

 В сентябре  2013 года были  утверждены новые рабочие программы и 

КТП на 1 семестр по дисциплинам ПЦК, составлены планы работы 

кабинетов и организована работа кружков, клубов и  спортивных секций. 

Преподаватели  составили свои портфолио, разработали личные планы 

работы на 2013 -2014 учебный год. 

В течение 2013-2014 учебного года все члены ПЦК работали над  

совершенствованием учебного процесса, участвовали в методической, 

воспитательной, профориентационной работе, руководили  самостоятельной, 

творческой и исследовательской работой студентов, приняли участие в 

неделе ПЦК. 

Было проведено 10 заседаний ПЦК, где преподаватели обменивались 

опытом в области методики преподавания,  обобщали педагогический опыт, 

обсуждали вопросы по повышению качества обучения, по эффективному 

использованию наглядных пособий, ТСО, внедрению новейших 

педагогических технологий, совершенствованию методик контроля знаний и 

умений студентов, подводили итоги взаимопосещения  занятий. 
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В текущем году преподаватели Чурбанова Е.В., Пастухов В.С., 

Пастухова Т.В., Васильев Г.М., Гнатив И.М., Корецкая Е.Г., Кузьмин А.Л.  

прошли обучение в ОГБОУ ДПО “Ульяновский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования”. Преподаватель 

Пастухова Т.В. защитила высшую категорию.  

Все члены комиссии активно участвовали в подготовке и проведении 

открытых внеклассных мероприятий. 

Преподаватель  Баханова Я.А. активно организовывала  творческую 

работу студентов, руководя агитбригадой колледжа.  Так в сентябре 2013 г. 

она подготовила и провела открытое мероприятие –агитпоезд  для студентов 

1 курса  “Здоровый образ жизни”. В октябре 2013 г. Баханова Я.А. провела 

акцию “Красный тюльпан надежды”,  в декабре  2013 г. подготовила 

совместно со студентами агитбригады колледжа новогоднюю программу, в 

январе  2014 г. провела “Татьянин день” , в феврале 2014 г. – “День св. 

Валентина”.  Баханова Я.А. подготовила агитбригаду колледжа к участию в 

конкурсе Арт-профи-слет, который состоялся 27 марта   в рамках 

регионального этапа Всероссийской программы "Арт-профи форум". В 

конкурсе "Песня о профессии" Султанов Ильнар и Бахтинов Алексей стали 

победителями. В конкурсе "Агитбригада" наш колледж занял почетное 2-ое 

место. В апреле 2014 г. Баханова Я.А.  организовала акцию “Синий 

платочек” и конкурс плакатов о Великой Отечественной войне, а 1 июня 

2014 г. в  парке культуры и отдыха  «Победа» совместно с Комитетом по 

делам молодежи, культуры и спорта Администрации Ленинского района 

совместно с агитбригадой колледжа приняла участие в фестивале «Ритмы 

улиц”. 

Председатель ПЦК Гнатив И.М. в декабре 2013 г. подготовила и 

провела Всероссийский Конституционный урок “ 20 лет Конституции РФ”, в 

апреле 2014 г. провела познавательную викторину по истории Великой 

Отечественной войны среди студентов 1 курса. Также Гнатив И.М. оказала 
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методическую помощь команде УСК в подготовке к  Военно-патриотической 

игре «Орлёнок», которая проходила с 18 мая по 22 мая в ДООЦ "Юность" .   

Преподаватель Корецкая Е.Г. руководила проведением открытого 

мероприятия “Улица Л. Щевцовой “ для студентов  1 курса в  декабре 2013 г. 

В апреле совместно с Бахановой Я.А. участвовала в подготовке и проведении 

Всероссийского урока “Мы вместе”, на котором присутствовал депутат ГД 

Балыхин Г.А. 8 мая  Корецкая Е.Г.  приняла участие в акции «Мои сражались 

за Родину» в парке «Владимирский сад”.  

Преподаватели физической подготовки Ковалев Л.Л., Васильев Г.М., 

Пастухов В.С., Кузьмин А.Л. организовали и провели в сентябре 2014 г. 

турнир по волейболу для 1-4 курсов, городской день спорта,  первенство 

УСК по кроссу; в октябре 2013 г. - первенство колледжа по мини-футболу 

для 1-4 курсов; в ноябре 2013 г. - первенство колледжа по баскетболу для 1-4 

курсов;   в январе-феврале 2014 г.  - месячник военно-патриотической и 

спортивно-массовой работы ; в апреле- мае 2014 г.  - участие сборной 

колледжа в районной и городской легкоатлетической эстафетах. 

Зав. библиотекой Федотова Г.В. подготовила и провела беседы: “День 

памяти погибших в первой мировой войне” (ноябрь 2013 г.); “Маленькие 

герои большой войны” (февраль 2014 г.);  “ К  80-летию Ю.Гагарина” (март 

2014 г.); “Северная Семирамида – к 285-телию Екатерины Великой” (май 

2014 г.) . Также Федотова Г. В. организовала книжные выставки и обзор 

литературы: “ Край мой – гордость моя” ( в течение года);  “20-лет 

Конституции РФ”  (декабрь 2013 г.); “Бессмертие победы – бессмертие 

солдат “ (апрель-май 2014 г.). 

Преподаватель Мухамеджанова М.К. провела конкурсы творческих 

студенческих работ “Проба пера” и “ Ваш подвиг бессмертен”  в апреле-мае 

2014 г.  

Члены комиссии участвовали в мастер - классах,  региональных, 

Всероссийских   конкурсах. 
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В ноябре 2013 г. членами ПЦК Гнатив И.М., Бахановой Я.А., 

Халиуллиной М.А. был разработан проект для участия в межрегиональном 

конкурсе проектов и программ героико-патриотического воспитания 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации “Формирование 

патриотической компетенции студентов Ульяновского строительного 

колледжа, находящихся в трудной жизненной ситуации”.  Данный проект 

занял 1 место в областном фестивале “Арт-профи слет”. 

В январе 2014 г. Чурбанова Е.В. провела мастер-класс по декупажу в 

Доме творчества молодежи. 

В апреле 2014 г. преподаватели английского языка Валитова Н.И. и 

Пастухова Т.В. приняли активное участие в создание видеоролика  для  

ежегодного Всероссийского научно-практического форума 

«Информационная среда: XXI век» в городе Казани в номинации «English 

and information technologies». Ульяновский строительный колледж  был 

награждён дипломом I степени и памятными призами. 

Преподаватель ПЦК Пастухова Т.В.  в марте 2014 г. приняла участие в 

международной выставки-ярмарки в номинации «Инновации в 

профессиональном образовании». За представленный проект 

«Коммуникативный подход в профессионально-ориентированном обучении 

как средство повышения конкурентоспособности специалиста”  она 

награждена Дипломом  III степени. 

В мае 2014 г. преподаватель Баханова Я.А. приняла участие в  VII 

Всероссийском конкурсе “Самый классный классный” в Пензе, где одержала 

победу в номинации “Педагогическое мастерство”. 

Члены ПЦК в течение года  активно участвовали в работе 

региональных, областных семинарах, в научно- практических конференциях . 

Так председатель ПЦК Гнатив И.М. 20 декабря 2013 г. участвовала в 

областном семинаре РИП “Гражданское образование и патриотическое 

воспитание в контексте ФГОС” , где выступила  с докладом  “ОУ СПО как 

инструмент гражданского и патриотического воспитания”.  24 апреля 2014 г. 
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Гнатив И.М. участвовала в работе II регионального семинара для учителей 

истории и обществознания “Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания” – получен Сертификат. Также Гнатив И.М. в апреле 2014 г. 

подготовила студентов к участию в IV областном интеллектуальном 

конкурсе “Формула успеха” . Студентка группы С-12 Черняева М. заняла III 

место в номинации “Историческое краеведение” (награждена Грамотой 

Министерства образования и науки Ульяновской области). Студентка группы 

С-14 Хасанова С. за участие в конкурсе получила Сертификат. 

 27 мая Гнатив И.М. и Баханова Я.А. приняли участие в работе  

семинара, проводимого  ИПК ПРО на базе УСК, где  Баханова Я.А. 

выступила с докладом “Формироваение ОК”. 

28 мая в колледже прошла практическая конференция – 

педагогический совет «Использование инновационных методов работы и 

педагогических технологий в учебном процессе». Преподаватель Чурбанова 

Е.В. показала фрагмент конференции “Никто не забыт”, а преподаватель 

Баханова Я.А. представила фрагмент классного часа “От героев былых 

времен”. 

В текущее году работали клубы,  кружки, спортивные секции : кружки 

немецкого и английского языка ( при кабинете № 104);  клубы  “Азалия”    и 

“ Гармония и личность” ( при кабинете  № 403); клуб “Краеведение” ( при 

кабинете № 404); клуб “Красота и духовность ” (  при кабинете № 35); клуб 

“Общение”; спортивные секции. 

 


