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(печатается без изменений в годовой отчет колледжа) 

 
 
Рекомендуется описание вопросов, не нашедших отражения в статическом отчете: 

• обсуждение методов учебной и воспитательной работы; 
• проведение Недели комиссии; 
• творческая работа преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов; 
• руководство творческой и научно-исследовательской работой 

студентов; 
• общий вывод о работе комиссии в учебном году и др. 

 
В течение учебного года состоялись 10 заседаний ПЦК. На заседаниях ПЦК было 

рассмотрено более 52 вопроса. 
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.  

В ноябре успешно была пройдена аккредитация рабочих профессий 08.01.08 и 
08.01.25. 

Календарно-тематические планы всех преподавателей были утверждены на 
сентябрьском и январском заседании ПЦК. В сентябре были утверждены и планы работы 
кабинетов и кружков на 2018-2019 учебный год. Таким образом, программно-
методическое обеспечение педагогов было оптимальным и соответствовало 
предъявленным к документации требованиям. 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. 

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 потенциал преподавателей и обеспечить поддержку 
личностного развития студентов. 

Неделя ПЦК призвана решить следующие задачи: формирование положительного 
имиджа ПЦК; повышение профессионального уровня преподавателей; демонстрация 
накопленного опыта методической работы; обмен опытом; развитие творческого 
потенциала преподавателей и студентов; сплочённости коллектива. 

Неделя ПЦК специальных дисциплин прошла со 26 апреля по 5 мая  2019 года. 
Неделя комиссии вышла за рамки сроков недели, в связи с масштабными мероприятиями 
к 100 леию колледжа. «Неделя» ПЦК стала интересным событием в жизни колледжа 
благодаря творческому подходу всех её участников! 

  



План недели ПЦК Архитектура с 26 апреля по 20 мая 2019 года 
 

  

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
Ответственный за 

выполнение 

Сроки 
проведения 

мероприятия

Место 
проведения

1 Открытое учебное занятие 
«Создание Арт-Профи плаката» в 
Workshop. 

Марсакова Н.Н.  
Кудашова Е.И. 

апрель 106 

2 Создание эмблемы и фирменного 
стиля УСК в рамках подготовки к  
Арт-Профи.  Мерч. 

Марсакова Н.Н.  
Кудашова Е.И. 

апрель 106 

3 Конкурс творческих работ студентов 
специальности Архитектура по теме 
«Спасём жизнь вместе» в рамках 
Всероссийского конкурса 
социальной рекламы 
антинаркотической направленности 
и пропаганды здорового образа 
жизни, проводимого Министерством 
внутренних дел РФ. 

Марсакова Н.Н.  
Кудашова Е.И. 

26 апреля-
15мая 

 

3 Конкурс творческих работ – 
плакатов «Мы против коррупции» 
среди студентов специальности 
Архитектура 

Марсакова Н.Н.  
Кудашова Е.И. 

С 1 марта по 
6 мая 

106 

5 Творческий отчёт студентов 
специальности Архитектура по 
итогам участия в программеи работы 
над проектом «Сохраним родники 
земли Симбирской».  

Марсакова Н.Н. 

май 
 

106 

6 Конференция студентов 2 курса 
строительных специальностей 
«Садово-парковая архитектура 
Санкт-Петербурга»  

Лушникова Ф.Я 17 мая  
15 00 

106 

7 Выставка «Лучшие графические 
работы по инженерной графике» 
студентов 2-го курса строительных 
специальностей 

Сидоровская Л.Л. 
Кузьмина В.А. 

С 26 апреля 
по 20 мая 

25 кабинет 

8 Защита курсовых проектов по 
архитектуре студентами 3-го курса 
строительных специальностей с 
приглашением студентов 2-го курса 

Чернова Г.И. 20 мая 
10 00 

30 кабинет 

9 Выставка творческих работ «Арт 
скворечники»  специальности 
Архитектура  

Марсакова Н.Н. С 12 мая по 
20 мая 

106 

10 Олимпиада по дисциплине 
«Инженерные сети»  

Савина Л.А. апрель 26 

11 Открытый урок «Деталирование 
сборочного чертежа»этап конкурса 
педагогического мастерства 
«Преподаватель года УСК - 2019» 

Сидоровская Л.Л. апрель 25 



За отчетный период преподаватели ПЦК принимали активное участие в 
мероприятиях, праздниках и осуществляли подготовку студентов к таким крупным 
конкурсам: 

1. 19 июля 2018 года в городе Москве представители государственной корпорации 
— Фонда содействия реформированию ЖКХ приняли участие в работе Всероссийского 
конкурса «Идеи, преображающие города». Мероприятие проводилось по инициативе 
Всероссийского Совета местного самоуправления и Института развития местных 
сообществ при информационной поддержке ФГБУ «Центр поддержки молодежных 
творческих инициатив». 

Соорганизаторами конкурса выступили Общественная палата РФ, МАРХИ, Союз 
архитекторов России и государственная корпорация — Фонд содействия реформированию 
ЖКХ. Наш колледж представляла Уханова Наталия, руководитель Марсакова Надежда 
Николаевна. 

2. Всероссийский форум профессиональной ориентации «Авторские уроки 
будущего», который проводился по распоряжению министерства образования и науки РФ. 

Марсакова Надежда Николаевна представляла индустрию технологии материалов 
«Кто лучше предсказывает будущее: гуманитарии или технари?». Вошла в 6 лучших 
педагогов страны 

3. 14 и 15 сентября студенты специальности Архитектура приняли участие в  
Международном форуме креативных индустрий 2018 года – ключевом мероприятии Года 
умных технологий и креативных индустрий Ульяновской области. 

4. С 8 по 12 апреля 2019 г. на базе детского оздоровительного образовательного 
центра «Юность» проходил 12 Межрегиональный конкурс – олимпиада юных художников 
«Весенний ветер». 

Студентка специальности «Архитектура» Масянова Алина (преподаватель 
Кудашова Е.И.) заняла 1 место. 

5. Участие в конкурсе социальных проектов, представлено два проекта: «Создание 
профориентационной среды колледжа» и «Сохраним родники земли Симбирской».  

Итог конкурса: 1 место.  
Конкурс проводится в рамках реализации региональная программы «Охрана 

окружающей среды и восстановление природных ресурсов». Мероприятия проходят в 
рамках Добровольного экологического года, объявленного губернатором С. И. 
Морозовым. 

6. В феврале 2019 года студенты специальности «Архитектура » подготовили 
выставку творческих работ по теме «Спасём  жизнь вместе»» в рамках Всероссийского 
конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни, проводимого Министерством внутренних дел РФ. Лучшие 
работы отправлены на конкурс.  

7. С 1 марта по 6 марта состоялся конкурс творческих работ среди студентов 
специальности "Архитектура" «Создание Арт-Профи плаката». Проведено открытое 
учебное занятие «Создание Арт-Профи плаката» в форме Workshop. 

8. С 8 по 12 апреля 2019 г. на базе детского оздоровительного образовательного 
центра «Юность» проходил 12 Межрегиональный конкурс – олимпиада юных художников 
«Весенний ветер». 

Студентка специальности «Архитектура» Масянова Алина (преподаватель 
Кудашова Е.И.) заняла 1 место. 

9. 23 апреля студенты-архитекторы приняли участие в разработке концептуальных 
решений по благоустройству парка Молодежный в г. Димитровград в рамках форума 
Ульяновск-Urban Fest-2019 на базе ДК «Восход» 

10. Участие в конкурсе «Преподаватель года УСК - 2019»  
11. Участие в международной конференции «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА»  



12. Конференция « Садово-парковая архитектура Петербурга» под руководством 
Лушниковой Ф.Я. 

13. Конкурс лучших идей по благоустройству и приданию городу Ульяновску 
красочного вида «Территория искусства». Изготовление скворечников.  При поддержке 
Правительства Ульяновской области и заместителя Председателя Правительства -
 Светланы Николаевны Колесовой. Март-апрель 2019 

14. Конкурс плакатов «Молодёжь против коррупции». Май 2019 
В течение учебного года преподавателями  подготовлено 4 публикации: 
1. Кудашова Е.И. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТВОРЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
2. Кудашова Е.И. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ  

СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
3. Сидоровская Л.Л. ЭРГОНОМИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ 

ЗАНЯТИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ  
4. Сидоровская Л.Л. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ СПО ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
Преподавателями комиссии в течение 2018-2019 учебного года было посещено 

более 30 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 журнала ПЦК «Участие в подготовке и выступления членов 
ПЦК».  

Преподаватели ПЦК руководят кабинетами и лабораториями: 
кабинет № 401 «Проектирование зданий и сооружений» руководитель   Лушникова Ф.Я; 
кабинет № 30 «Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений» руководитель  
Чернова.Г.И. 
аудитория № 106 «Архитектура»  Марсакова Н.Н. 
кабинет-лаборатория №25   «Инженерная графика»  Сидоровская Л.Л. 

 
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 
внутри колледжные мероприятия, открытые уроки, организуются выставки (к открытым 
урокам); конкурсы, олимпиады регионального уровня. Материально-техническое 
оснащение кабинетов в целом позволяет в достаточной мере эффективно вести 
образовательный процесс. 

 На базе действующих кабинетов  организована работа кружков: на базе 
кабинета 401 кружок «Архитектор», №25 «Инженерная графика» №30 «Техническая 
эксплуатация зданий и сооружений»,  №106 «Архитектор-дизайнер»  

 
 


