
Отчет председателя ПЦК специальности 270802 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» Мироненко Г.В. 

В течение учебного года состоялись 10 заседаний ПЦК. На заседаниях 

ПЦК было рассмотрено более 60 вопросов. 

Слушались и обсуждались вопросы совершенствования качества 

обучения и качества планирования учебно-воспитательной деятельности 

преподавателей ПЦК с целью достижения поставленных образовательных 

целей и задач.  

Тематика заседаний была составлена заранее в плане работы. По мере 

необходимости в течение года в повестки включались вопросы, требующие 

обсуждения. По всем вопросам были приняты решения.  

На заседаниях предметно-цикловой комиссии уделяется большое 

внимание учебно-методической, воспитательной и практической 

деятельности, а также программному и методическому обеспечению 

учебного процесса. 

В сентябре всеми преподавателями была проведена сверка рабочих 

программ с учебными планами отделений колледжа.  

Календарно-тематические планы всех преподавателей были 

утверждены на сентябрьском и январском заседании ПЦК. В сентябре были 

утверждены и планы работы кабинетов на 2013-2014 учебный год. Таким 

образом, программно-методическое обеспечение педагогов было 

оптимальным и соответствовало предъявленным к документации 

требованиям. 

В срок были обсуждены и утверждены вопросы к экзаменам, вопросы 

контрольных срезов, тесты.  

На заседаниях ПЦК присутствовали все члены ПЦК.  

В течение года членами ПЦК график учебного процесса не нарушался; 

учебные программы и календарные планы выполнены в полном объеме; 

записи в учебных классных журналах велись в соответствии с КТП 

педагогов. 

Преподаватели ПЦК руководят кабинетами и лабораториями: кабинет 

№401  «Проектирование зданий и сооружений» руководитель   Лушникова 

Ф.Я; 

№200 «Экономика организации, отрасли и экономической теории» 

руководитель Корнеенкова Т.Г;  

№ 206 «Технология организации строительных процессов, проектирование 

производства работ» руководитель Мироненко Г.В.;  

№ 207 «Технология и организация строительных процессов» Федорова 

А.С.;   

№29 «Инженерные сети и охрана труда» Савина Л.А;  

№300 «Проектирование строительных конструкций» руководитель 

Чернов С.А;  

№12 «Штукатурных и отделочных работ» руководитель Филатова Л.И;  

№ 30 «Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений» 

руководитель  Чернова.Г.И. 



В кабинетах обновлены стенды «Выписка из Федерального стандарта 

по специальностям», изготовлены плакаты на электронных (30 штук)  и 

бумажных (15 штуки) носителях.   

Все кабинеты укомплектованы мебелью. Во всех кабинетах в течение 

года ведётся работа по актуализации информации на стендах. На стендах 

отражена информация в помощь студентам и информация, соответствующая 

специфике кабинета.  

В кабинетах в течение года ведётся активная деятельность: здесь 

проводятся внутриколледжные мероприятия (например, мероприятия по 

профориентации), открытые уроки, организуются выставки (к открытым 

урокам); конкурсы, олимпиады и т.д.  Материально-техническое оснащение 

кабинетов в целом позволяют в достаточной мере эффективно вести 

образовательный процесс. 

На базе действующих кабинетов и лабораторий организована работа 

кружков: на базе кабинета 401 кружок «Архитектор», №206 «Технология и 

организация строительных процессов»,  №30 «Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений»,  №12 «Штукатур».  

Вся учебно-методическая работа ПЦК проводилась в рамках работы 

членов ПЦК над единой методической темой «Инновационная деятельность 

как фактор подготовки высококвалифицированных кадров строительной 

отрасли». Руководствуясь данной проблемой, члены ПЦК осуществляли 

работу в рамках индивидуального плана.  

Ежегодное проведение Недели предметно-цикловой комиссии 

помогает раскрыть профессиональный и творческий потенциала 

преподавателей и обеспечить поддержку личностного развития студентов. 

Неделя ПЦК призвана решить следующие задачи: повышение 

профессионального уровня преподавателей; демонстрация накопленного 

опыта методической работы; обмен опытом; развитие творческого 

потенциала преподавателей и студентов.  

Неделя ПЦК специальности 270802 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» прошла с 17 марта по 22 март 2014 года. В рамках 

Недели состоялись открытый урок-конференция «Возведение современных 

каркасных зданий», олимпиады по «Технологии строительных процессов»  и 

«Инженерные сети и оборудование зданий»,  конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии», инновационный проект «Экология 

строительства. Ульяновск 21 век. Чистый город». В мероприятиях были 

задействованы все преподаватели ПЦК и  студенты 2-3 курсов  колледжа 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». В течение года проводилась защита курсовых проектов по ПМ 

01, ПМ 02, по дисциплине «Экономика организаций» 

За отчетный период преподаватели ПЦК принимали активное участие в 

мероприятиях, праздниках и осуществляли подготовку студентов к 

конкурсам и олимпиадам: 

1. Визитная карточка группы 

2. Студенческая осень 



3. Мистер колледжа 

4. Мисс колледжа 

5. «Арт-профи-слет» 

6. Областной конкурс профмастерства, где заняли 2 место. 

7. Веснушки 

8. Всероссийская олимпиада по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» в г.Чебоксары 

В течение учебного года было написано 15 методических разработок: и 

4 КОСа по ПМ и 2 Коса по профессиональным дисциплинам. 

(таблица №1). 
ФИО 

преподавателя 

Наименование материала Месяц 

Мироненко Г.В. Методические указания для выполнения курсового 

проекта по ПМ 02 

апрель 

Методические указания по оформлению и 

выполнению ВКР. 

ноябрь 

Методическая разработка по выполнению дипломного 

проекта 

март 

Тесты по ОП 12 «Охрана труда» спец. 270831 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

по темам «Расследование несчастного случая на 

производстве», «Охрана труда при строительстве 

автомобильных дорог» 

декабрь 

Косы по ПМ 01, ПМ 02, по дисциплине ОП12 «Охрана 

труда» 

май 

Лушникова Ф.Я. Видеоурок «Проектирование ленточного фундамента» март 

Инновационный проект «Ульяновск –Чистый город» 

Чернова Г.И. Методические указания для выполнения 

самостоятельных работ по дисциплине 

«Реконструкция зданий и сооружений»  

май 

КОС по профессиональному модулю ПМ04   

Филатова Л.И. Практическое пособие по ПМ 05 март 

Корнеенкова Т.Г  КОС по дисциплине «Экономика организаций» май 

Методическая разработка по выполнению дипломного 

проекта по разделу ВКР «Экономика организаций» 

ноябрь 

Куликов С.В. Методические указания по оформлению и 

выполнению ВКР. 

ноябрь 

 

Методическая разработка по выполнению дипломного 

проекта  

май 



Тесты по ПМ 02 тема «Технология строительных 

процессов» 

ноябрь 

 Косы по ПМ 02, ПМ 01  

 

В течение 2-го семестра была подтверждена высшая квалификационная 

категория Корнеенковой Т.Г.. Готовит документы к аттестации Лушникова 

Ф.Я. В течение учебного года преподавателями  активно велась 

профориентационная работа: раздача листовок в общественных местах и 

закрепленных школах. Преподавателями комиссии в течение 2013-2014 

учебного года было посещено 43 учебных занятий. Целью взаимопосещений, 

кроме проверки качества проведения аудиторных занятий, были: передача 

опыта проведения занятий преподавателями; знакомство с новыми 

образовательными технологиями; обобщение и внедрение эффективных 

приемов и методов в собственную практику преподавательской и 

воспитательной работы. 

Участие преподавателей комиссии в подготовке и выступлениях за 

отчетный период   приведено в таблице №2.  

Дата  
Наименование 

мероприятия 
Ф.И.О. участника  

Тема доклада, сообщения, 

выступления 

4.09.2013 Педагогический 

совет 

Савина Л.А Основные итоги прошедшего 

учебного года и задачи 

педагогического коллектива 

колледжа на 2013-2014 учебный 

год. 

27.11.2013 Педагогический 

совет 

Куликов С.В. Выполнение и оформление 

ВКР. Государственная итоговая 

аттестация. 

26.03.2014 Педагогический 

совет 

Савина Л.А «Совершенствование связей с 

работодателями при 

организации производственной 

практике» 

28.05.2014 Педагогический 

совет 

Мироненко Г.В. Использование инновационных 

методов работы и 

педагогических технологий в 

учебном процессе (с показом 

фрагментов занятий или 

внеклассных мероприятий). 

Урок-конференция «Возведение 

современных каркасных 

зданий» 

 

 


