
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ПЦК СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Специальность 270831 «Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов» 

за 2013 – 2014 учебный год 

           Комиссия специальных дисциплин  специальности 270831 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

плодотворно работала по созданию учебно-методических комплексов по 

всем дисциплинам.  Преподавателями ПЦК своевременно разработаны 

рабочие программы по ПМ, МДК, учебным дисциплинам, календарно-

тематические планы, задания контрольных работ, контрольно-измерительные 

материалы, контрольно-оценочные средства, указания к выполнению 

практических и лабораторных работ. Преподаватели ПЦК в течение учебного 

года работали по совершенствованию УМК преподаваемых дисциплин. Все 

преподаватели продолжили работу над курсом лекций по данной 

специальности в печатном и электронном вариантах. Многие преподаватели 

разработали банк презентаций по преподаваемым дисциплинам и 

продолжают работать в этом направлении, с целью повышения практической 

и теоретической подготовки студентов.  

  В первом семестре в ноябре месяце 2013-14 учебного года преподаватель 

Л.В.Сяпукова подтвердила высшую квалификационную категорию. Готовят 

документы к аттестации преподаватели Колмакова Ю.И., Лешина М.И., 

Цибина Н.Н., Бакиров Р.М., Кузьмина В.А.  

  Преподаватели Л.П.Мухаметова и Н.Н.Цибина в апреле 2014 года прошли 

стажировку с целью повышения уровня практической и теоретической 

подготовки преподавателей  на предприятии ООО «ЖБИ Автострой», под 

руководством директора данного предприятия А.Г.Тихонова. 

№п/п Содержание 

работы 

Выполнение Дата  

выполнения 

1 Внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

Мухаметова Л.П. 

Дисциплина  «Техническая механика»  

Викторина  

февраль 

2014 

Лешина М.И.     

Внеклассное мероприятие 

«Энергосберегающие лампы » 

февраль 

2014 

Лешина М.И.    

Олимпиада по дисциплине 

«Электротехника» 

февраль 

2014 

Цибина Н.Н.    

Олимпиада по дисциплине 

«Материаловедение» 

февраль 

2014 

Колмакова Ю.И.    

Олимпиада по дисциплине «Геодезия» 
февраль 

2014 



2 Внеклассные 

мероприятия по 

воспитательной 

работе 

Мухаметова Л.П. 

Внеклассное мероприятие конференция 

«Одна страна - одна команда»  

февраль 

2014 

Сяпукова Л.В. 

Открытый классный час «Моя семья» 
февраль 

2014 
Мероприятия по ЗОЖ во всех группах по плану 

3 Публичные 

выступления 

Бакиров Р.М. 

конкурс профмастерства, арт-профи 
сентябрь 

2013г. 
Цибина Н.Н.   

Педагогический совет «Разработка 

программ итоговой Государственной 

аттестации на 2014г.» 

ноябрь 

2013г. 

Бакиров Р.М. 

участник областного конкурса 

«Мастер», II место  

декабрь 

2013г. 

Бакиров Р.М. 

конкурс профмастерства, арт-профи 
март 

2014 
Мухаметова Л.П.   

Педагогический совет   мини -урок по 

дисциплине «Техническая механика» 

май 

2014г. 

Сяпукова Л.В. 

Межрегиональный слет семей 

«Здоровая семья – здоровая Россия» 

июнь 

2014г. 

4  

Встречи с 

работодателями 

Директор группы компаний ООО 

«Заря» Губанов С.И.  

Семинар по строительным материалам 

ноябрь 

2013 

Директор группы компаний ООО 

«Заря» Губанов С.И.  

Семинар по строительным материалам 

декабрь 

2013 

Директор группы компаний ООО 

«Заря» Губанов С.И.  

Семинар по строительным материалам 

февраль 

2014 

Директор группы компаний ООО 

«Заря» Губанов С.И.  

Семинар по строительным материалам 

апрель 

2014 

 

    Преподаватель Бакиров Р.М. принимал участие во многих областных 

мероприятиях: Арт-профи (сентябрь 2013г.), конкурсе профмастерства 

(сентябрь 2013г.), конкурсе веселых мастеров (сентябрь 2013г.), 

мастерикласс в лагере «Юность» (декабрь 2013г.), участник областного 

конкурса «Мастер», II место (декабрь 2013г.), арт-профи (март 2013г.), 

конкурсе профмастерства (март 2013г.). 

 Колмакова Ю.И. проводила курсы по подготовке специалистов по 

профессии «Геодезист». На данных курсах подготовлено:  в I семестре 

учебного года 28 специалистов, во II семестре – 32 специалиста. 

   Преподаватель Л.П.Мухаметова в марте 2014 года выступала с 

педагогическим проектом на площадке УИПК и ПРО по теме «Технологии 



проблемного обучения, как механизм повышения качества в обучении 

студентов на общеобразовательной дисциплине «Техническая механика». 

Преподаватель Колмакова Ю.И. прошла курсы повышения квалификации в 

УИПК и ПРО по теме «Роль дополнительного образования в развитии 

мотивации личности к познанию и творчеству» и подготовила 

педагогический проект. 

 Председатель ПЦК Н.Н.Цибина принимала участие во внутреннем аудите 

колледжа специальности  270802 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений».  

    Преподаватель Колмакова Ю.И.  подготовила студентку группы С-43 

Щеглову О. для участия в Олимпиаде «Строительные конструкции и 

геодезия», проходившей в г.Чебоксары. 

  Преподаватель Сяпукова Л.В. принимала участие в областном конкурсе на 

лучшую методическую разработку, получила свидетельство участника. 

Преподаватели  Мухаметова Л.П. и Цибина Н.Н. приняли участие во II 

Международной заочной научно-практической конференции 

«Педагогические технологии в современном образовании»  проходившей в 

г.Чебоксары, ими отправлены в электронном виде  методическая разработка 

мастер-класса по  дисциплине «Техническая механика» «Применение 

проблемной технологии по теме «Рычаг»(Л.П.Мухаметова); методические 

указания по выполнению практической работы «Местные дорожно-

строительные материалы» (Н.Н.Цибина). 

   Большую работу члены комиссии провели по подготовке и проведению 

недели комиссии. В неделю комиссии были подготовлены и проведены 

внеурочные мероприятия по дисциплинам и по воспитательной работе. Два 

открытых мероприятия провела преподаватель Мухаметова Л.П. – по 

дисциплине  «Техническая механика»  викторина и  внеурочное мероприятие 

-  конференция «Одна страна – одна команда»; открытый классный час «Моя 

семья» провела преподаватель Сяпукова Л.В.; преподаватель Лешина М.И. 

провела   внеурочное мероприятие «Энергосберегающие лампы ». В рамках 

недели ПЦК проведены олимпиады по двум дисциплинам  

(«Электротехника», «Геодезия»). Наша ПЦК в течение учебного года 

регулярно проводила практические семинары с работодателем директором 

группы компаний ООО «Заря» Губановым С.И.  

Сроки проведения недели ПЦК специальности 270831 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» с 17 февраля по 21 

февраля 2014 года. 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Вид мероприятия Время  

проведени

я 

Исполнитель 



1. Понедельник 

17.02.14. 

Оформление выставки 

холл УСК 

8-00 комиссия 

2. Понедельник 

17.02.14. 

каб.№ 23 

Внеклассное 

мероприятие 

«Энергосберегающие 

лампы » 

15-05 преподаватель 

Лешина М.И. 

3. Вторник 

18.02.14. 

каб.№ 5 

Открытый классный час 

«Моя семья» 

15-05 преподаватель 

Сяпукова Л.В. 

4. Среда 

19.02.14. 

каб.№ 24 

Олимпиада по 

дисциплине «Геодезия» 

15-05 преподаватель 

Колмакова Ю.И. 

5. Среда 

19.02.14. 

каб.№ 3 

Олимпиада по 

дисциплине 

«Электротехника» 

15-05 преподаватель 

Лешина М.И. 

6. Четверг 

20.02.14. 

каб.№ 14 

Семинар по видам 

строительных материалов 

10-15 директор 

группы 

компаний  

ООО «Заря» 

Губанов С.И. 

преподаватель 

Цибина Н.Н. 

7. Четверг 

20.02.14. 

каб.№ 23 

Викторина по 

тех.механнике 

14-15 преподаватель 

Мухаметова 

Л.П. 

8. Пятница 

20.02.14. 

каб.№ 23 

Внеклассное 

мероприятие 

конференция 

«Одна страна – одна 

команда» 

15-05 преподаватель 

Мухаметова 

Л.П. 

 



В течение учебного года  члены ПЦК посещали  уроки и внеурочные 

мероприятия преподавателей   своей комиссии, так и преподавателей других 

комиссий, с целью улучшения качества работы. 

№ п/п Содержание За учебный год 

1 Количество проведенных заседаний 10 

2 

 

 

Рассмотрено вопросов на заседании: 47 

� по учебной работе 20 

� по методической работе 22 

� по воспитательной работе 3 

� по профориентационной работе 2 

3 Написано методических разработок 17 

4 Проведено открытых уроков - 

5 Проведено открытых внеурочных 

мероприятий 

7 

6 Сделано сообщений, выступлений 6 

7 Взаимопосещено занятий преподавателей 71 

8 Изготовлено учебно-наглядных пособий 3 

9 Приглашено студентов на заседание 

комиссии 

2 

10 Использовано ПЭВМ в преподавании (час) 54 

11 Количество предметных кружков 6 

12 Проведено общеколледжных мероприятий 2 

13 Оформлено стенгазет 5 

14 Приглашено родителей на заседание 

комиссии 

1 

 

     На уроках преподаватели используют различные формы и методы 

проведения занятий: практико-ориентированный метод, игровой метод, 

метод проблемного обучения и другие. 

    Большое внимание в течение всего учебного года преподаватели ПЦК 

уделяли внимание организации  внеаудиторной  самостоятельной работы  

студентов. В комиссии работают с начала учебного года шесть кружков при 



кабинетах: «Грамотный строитель» при кабинете № 23, зав.кабинетом 

Л.П.Мухаметова; «Геодезист» при кабинете № 21, зав.кабинетом 

Ю.И.Колмакова; «Статистика знает все» при кабинете № 06, зав.кабинетом 

Сяпукова Л.В.; «Мастер» при кабинете № 14, зав.кабинетом Н.Н.Цибина; 

«Электротехник» при кабинете № 03, зав.кабинетом М.И.Лешина, 

«Грамотный строитель дорожник» при кабинете № 11, зав.кабинетом  

М.М.Шестаков. Результатом самостоятельной  работы студентов являются 

стенды в закрепленных кабинетах, макеты, модели, презентации к различным 

темам учебных дисциплин, разработанные рефераты, доклады, сообщения. 

           Большое внимание преподавателями ПЦК уделялось воспитательной 

работе со студентами.  Руководители  групп Мухаметова Л.П. и Цибина Н.Н.  

проводили тематические классные часы совместно с работниками 

библиотеки: «Н.М.Карамзин – русский историограф», «Жизнь и творчество 

Ван Гога»; «25 лет вывода Советских войск из Афганистана», «Екатерина II», 

«80 лет звания Герой СССР». Классные руководители выходили со 

студентами на уборку закрепленной территории колледжа, по графику 

работы колледжа дежурили с группами. Принимали участие во всех 

общеколледжных мероприятиях, таких как «Фабрика звезд», «Веснушки», в 

военно-патриотическом месячнике, в областной игре «Орленок», посетили  с 

экскурсией г. Казань. Преподаватель и руководитель группы Сяпукова Л.В.  

провела открытые внеурочные мероприятия «Мы вместе», «Улица на 

которой я учусь»,  в рамках месячника патриотического воспитания «Дом, в 

котором я учусь», в рамках ЗОЖ «Скажи жизни- ДА!», принимала участие  в 

Межрегиональном слете семей  «Здоровая семья – здоровая Россия». 

     Вывод: члены комиссии творчески подошли к методической и 

воспитательной работе в учебном году. В планировании работы на 2014-2015 

учебный год необходимо исправить ошибки прошедшего учебного года.  

Учесть замечания указанные во время  проверки СМК, которая проводилась 

в апреле месяце в колледже. 

 

Председатель ПЦК: Н.Н.Цибина 


