


Состав МЦК общепрофессиональных и землеустроительных дисциплин: 

 

№ ФИО Учебные дисциплины, МДК, ПМ Категория, 

звание 

Педагогичес

кий стаж 

1. Воронкова С.В.  1. Технологии обработки и 

воспроизводства плодородия почв 

2. Основы животноводства и 

пчеловодства  
3. Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства 

 

высшая 15 лет 

2. Солдатова Г.М  1. Технологии хранения, 

транспортировки, предпродажной 

подготовки и реализации продукции 

растениеводства 

2. Основы агрономии  

3. Цветоводство 

 

высшая 6 лет 

3. Тришина В.А. 1. Основы механизации, электрофикации 

и автомотизации с/х машин 

2. МДК 01.01 ТППР 

3. Выполнение работ по профессии 

садовод 

4. Овощеводство 

 

- - 

4. Кувардина Н.В.  1.Топографическая графика  
2.Основы геодезии и картографии 

3.Технология производства полевых 

геодезических работ  

4.Выполнение работ замерщика на 

топографических и маркшейдерских 

работах 

 

высшая 27 лет 

5. Савичева Т.Ф.  1.Подготовка материалов для 

проектирования территорий  
2. Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства 

 

высшая 20 лет 

6. Драгункин И.А.  1.Кадастровая застройка сельских 

населенных пунктов 

2.Фотограмметрические работы 

3. Здания и сооружения 

 

- 1 год 

7. Родионова 

М.Н.  

1. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
2. Охрана окружающей природной среды 

и природоохранные мероприятия 

3. АОЗУИ 

 

первая 34 года 

8. Майорова Н.В.  1.Правовой режим земель и его 

регулирование  
2.Земельно кадастровые работы 

3. Кадастры и кадастровая оценка земель 

высшая 14 лет 



 

9. Мартышкина 

Т.Н.  

1.Управление структурным 

подразделением организации  
2.Земельные правоотношения 

3.Документационное обеспечение 

управления  
4.Оценка недвижимого имущества 

 

 

высшая 33 года 

10. Федосеев О.Н.  1.Технологии воспроизводства и 

выращивания рыбы и других 

гидробионтов  
2.Техническое обеспечение процессов 

воспроизводства и выращивания рыбы и 

других гидробионтов  
3.Основные принципы и нормы охраны 

гидробионтов и среды их обитания 

 

первая, 

доцент, кбн 

3 года 

11. Кадомцева А.С 1.Экологические основы 

природопользования,  

2.Ботаника и физиология растений 

3.Микробиология, санитария и гигиена 

 

-  1,5 года 

12. Калинин А.П. 1. Искусственное воспроизводство рыб 

2. Фермерское рыбоводство и 

аквариумистика 

3. Селекция и племенное дело в 

рыбоводстве 

- - 

13. Кондракова 

Е.О. 

1. МДК 01.02. Камеральная обработка 

результатов 

2. МДК 04.01. Учет земель и контроля 

3. ОП 01. Топографическая графика 

4. МДК 01.01 ТППГР 

- - 

14. Крамина В.К.  1.Эффективное поведение на рынке 

труда,  

2.Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга  

3.Основы предпринимательской 

деятельности 

высшая 10 лет 

15. Улицкая М.В. 1. Кадастры и кадастровая оценка земель 

2. Управление территориями 

 

- - 

16. Умнова Т.М.  1.Финансы, денежное обращение и 

кредит  

2.Экономический анализ 

 

высшая 43 года 

17. Игошина К.В.  1.Эффективное поведение на рынке 

труда,  

2.Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга  

3.Основы предпринимательской 

деятельности 

 

первая 6 лет 

 



Темы самообразования 

 

№ ФИО Темы Сроки 

выступления 

Вид отчетности 

(выступление на 

МЦК, пед. советах) 

1. Воронкова С.В.  Инновационные подходы 

организации методической 

работы в ГАПОУ ПО ПАК.  

август Выступление на 

пед совете 

2. Солдатова Г.М  Модель профессионального 

сотрудничества с социальными 

партнерами на примере  

специальности «Агрономия» 

август Выступление на 

МЦК 

3. Тришина В.А. Применение нестандартных 

методов обучения на занятиях  

январь Выступление на 

МЦК 

4. Кувардина Н.В.  Профессиональная 

направленность на уроках 

январь Выступление на 

МЦК 

5. Савичева Т.Ф.  Разработка дифференцированных 

заданий  при ДТ 

январь Выступление на 

МЦК 

6. Драгункин И.А.  Организация самостоятельной 

работы обучающихся в условиях 

дистанционного обучения 

август Выступление на 

МЦК 

7. Родионова М.Н.  Внедрение системы электронного 

обучения и тестирования Мoodle 

в учебный процесс ГАПОУ ПО 

ПАК 

январь Выступление на 

МЦК 

8. Майорова Н.В.  Использование электронного 

ресурса службы Росреестра при 

изучении спецдисциплин 

январь Выступление на 

МЦК 

9. Мартышкина 

Т.Н.  

Методические рекомендации по 

организации прохождения ПДП и 

написания ВКР с применением 

ДОТ 

август Выступление на 

МЦК 

10. Федосеев О.Н.  Применения мастерской 

«Ихтиология» в учебном 

процессе. 

август Выступление на 

МЦК 

11. Кадомцева А.С Проект «Развитие 

экологического движения 

«Эковолонтеры»»  

август Выступление на 

МЦК 

12. Крамина В.К.  Применение бизнес – планов в 

конкурсах различного уровня 

январь Выступление на 

МЦК 

13. Кондракова Е.О. Формирования «Портфолио 

достижений» при дистанционном 

обучении 

январь Выступление на 

МЦК 

14. Улицкая М.В. Организация познавательной 

деятельности обучающихся при 

изучении спецдисциплин 

январь Выступление на 

МЦК 

15. Умнова Т.М.  Организация курсов 

дополнительного образования 

при дистанционном обучении 

январь Выступление на 

МЦК 

16. Игошина К.В.  Методика преподавания 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

август Выступление на 

МЦК 

 



 

 

Тема МЦК общепрофессиональных  

и землеустроительных дисциплин 

на 2020 – 2021 гг 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста» 

 

Цель учебно-методической работы: создание условий для подготовки к реализации 

требований профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов 

Задачи:  
1. Содействовать освоению и внедрению наиболее рациональных методов, технологий и 

приемов обучения, обеспечивающих повышения качества образования. 

2. Выявление лучших педагогических практик, форм организации инновационной 

деятельности, создание точек роста, для профессионального совершенствования педагогов. 

3. Оказание помощи педагогическим работникам при прохождении аттестации. 

4. Оказание методической помощи преподавателям с использованием современных 

эффективных форм (стажировки, методические семинары, реализация дополнительных 

профессиональных программ, педагогические салоны, консультации, наставничество и т.д.) 

5. Внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий, включая 

дистанционные. 

6. Развивать инновационную структуру колледжа через совершенствование форм -  

деятельности учебного центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров и дополнительного образования детей и взрослых, на платной 

основе с учетом потребности личности и региона; 

7. Развивать перспективные формы сотрудничества колледжа с предприятиями - 

партнерами в области подготовки кадров (прохождение практик по профилю специальности, 

преддипломных практик, написание дипломных работ, участие социальных партнеров в ГИА); 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников колледжа 

путем повышения квалификации, прохождение стажировок, участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства,  

9. Развивать сайт колледжа: оперативно размещать информацию, повысив открытость - 

образовательного процесса, продвигать колледж в социальных сетях «Вконтакте» и YouTube; 

10. Пополнять и обновлять образовательный портал «Moodle» 

11. Пополнить и обновить библиотечный фонд в соответствии с требованиями ФГОС, 

используя электронную библиотеку «Лань»; 

12. Совершенствовать материально-техническую базу колледжа в соответствии с - 

требованиями ФГОС. 

 

План разработан с учетом нормативно – правовых документов, регламентирующих 

процесс развития системы образования Российской Федерации и приоритетных подходов к 

формированию системы оценки качества образования: 

  Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12. 2017 № 1642 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие образования» (2018 – 2025 годы)»; 

 Нормативные документы, инструкции, приказы Министерства образования  

и науки РФ, определяющие цели и задачи образования, а также в целом системы методической 

работы; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, учебные  

планы и программы; 



Темы для протоколов 

 заседаний МЦК общепрофессиональных  

и землеустроительных дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 

 

№  Дата 

проведения  

заседаний 

Тема Докладчики 

1.  Протокол 

№1 от 

29.08.2020 г 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы МЦК.  

 

2. Рассмотрение и утверждение программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебных, 

производственных и преддипломных практик.   

 

3.Рассмотрение и утверждение программ дополнительного 

образования. Утверждение графика проведения курсов по 

дополнительной образовательной программе  для детей и 

взрослых.  

 

4.Принять участие в Областном онлайн конкурсе 

преподавателей ПОО ПО «Ступени профессионального 

мастерства» 

5.Организация наставничества для молодых педагогов 

 

6. Организация подготовки к участию в региональной 

олимпиаде профессионального мастерства по 

специальности «Агрономия»; 

 

7.Подготовка к национальному чемпионату «Абилимпикс» 

 

Воронкова 

С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Протокол 

№ 2 от 

01.10.2020 г 

 

1. Утверждение списка аттестуемых педагогов на первую и 

высшею категорию. Обсуждение заявлений преподавателей, 

желающих пройти аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

2. График проведения открытых занятий и предметных 

недель. Плана и график работы кружков. 

3.О подготовительной работе к участию в региональной 

олимпиаде профессионального мастерства по 

специальности "Агрономия". Выбор участников, 

закрепление преподавателей. 

4. Рассмотрение и утверждение тематик курсовых и 

дипломных работ, экзаменационных билетов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

5. Участие в фестивале «Витамин науки»: 

- по специальности «Агрономия» 

- по специальности «Ихтиология и рыбоводство» 

-по специальности «Землеустройство» 

- по специальности «Земельно – имущественные 

Воронкова 

С.В. 

 

 

 



отношения» 

- по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

проектирование» 

 

6. Выступление с  темами самообразования на и заседании 

МЦК 

 

7. Проведение экскурсий по колледжу, мастер – классов в 

рамках профориентации 

3. Протокол 

№ 3 от 

01.11.2020 г 

  

1. О качестве проведения занятий и ведении учебной 

документации. 

 

2. Организация места прохождения практик по УП, ПП, 

ПДП и Заключение договоров о сотрудничестве 

 

3. Участие в городских, региональных, областных, 

всероссийских мероприятиях по распространению 

педагогического опыта; 

 

4. Прохождение вебинаров на образовательном портале 

«Юрайт» 

 

5. Публикации статей учебно-методического материала на 

образовательных порталах 

 

6. Участие в агитационном мероприятия «День открытых 

дверей» для школьников – выпускников 9 – 11 классов 

 

Воронкова 

С.В. 

 

4. Протокол 

№ 4 от 

03.12.2020 г 

 

1. О реализации дополнительных профессиональных 

программ по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям  

 

2. Результаты проверки качества оформления и содержания 

учебно-методических комплексов на образовательном 

портале «Moodle» 

 

3. Анализ проведения открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий, проведенных преподавателями и 

классными руководителями в 2020-2021 учебном году. 

 

 

5. Протокол 

№ 5 от 

1.01.2021   

1. Предварительные итоги успеваемости. 

 

2. Итоги аттестации преподавателей в 2020-2021 уч. году и 

задачи по аттестации педагогических кадров на новый 

учебный год. 

 

3. О готовности студентов выпускных групп к защите 

дипломных проектов и работ.  

4. Анализ выполнения индивидуальных планов 

преподавателей за 1 семестр 2020 г 

5. Выступление с  темами самообразования на и заседании 

МЦК 

 

Воронкова 

С.В. 

 



6. Протокол 

№ 6 от 

04.02.2021 

 

1. Рассмотрение и утверждение тематик курсовых и 

дипломных работ 

 

2. Прохождение вебинаров на образовательном портале 

«Юрайт» 

 

3. Публикации статей учебно-методического материала на 

образовательных порталах 

 

4. Участие в агитационном мероприятия «День открытых 

дверей» для школьников – выпускников 9 – 11 классов 

 

Воронкова 

С.В. 

 

7. Протокол 

№ 7 от 

03.03.2021 

 

1. Проведение экскурсий по колледжу, мастер – классов в 

рамках профориентации 

 

2.  Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов 

 

3. Участие в городских, региональных, областных, 

всероссийских мероприятиях по распространению 

педагогического опыта; 

Воронкова 

С.В. 

 

8. Протокол 

№ 8 от 

01.04.2021 

 

1. Организация места прохождения практик по УП, ПП, 

ПДП и Заключение договоров о сотрудничестве 

 

2. Проведение ярмарки достижений по научно-

методической работе преподавателей 

 

3. Участие в агитационном мероприятия «День открытых 

дверей» для школьников – выпускников 9 – 11 классов 

 

Воронкова 

С.В. 

 

9. Протокол 

№ 9 от 

12.05.2021 

 

1. Профориентационная работа по закрепленным 

школам. 

2. О готовности студентов выпускных групп к защите 

дипломных проектов и работ.  

3. Организация места прохождения практик по УП, ПП, 

ПДП и Заключение договоров о сотрудничестве 

4. Участие в городских, региональных, областных, 

всероссийских мероприятиях по распространению 

педагогического опыта; 

Воронкова 

С.В. 

 

10. Протокол 

№ 10 от 

02.06.2021 

 

1. Анализ работы МЦК в 2020-2021 учебном году.  

 

2. Подготовка учебно-методической документации на 2020-

2021 учебный год (календарно-тематические планы, планы 

работы кабинетов, программы дисциплин, ПМ, учебной и 

производственной практики). 

 

3. Смотр кабинетов и документации. Сдача отчетов за 2020 

– 2021 гг 

 

Воронкова 

С.В. 

 

 

 



План проведения заседаний МЦК общепрофессиональных  

и землеустроительных дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Итоговый 

документ 

I. Организационная работа 
 

1.  Утверждение плана МЦК на 2020-

2021 гг 

Август Председатель 

МЦК 

План МЦК 

2.  Корректировка и утверждение 

плановой учебно-методической 

документации по специальностям: 

«Агрономия», «Землеустройство», 

«Земельно-имущественные 

отношения», «Ихтиология и 

рыбоводство», «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство»: 

Август - 

сентябрь 

Преподаватели Утвержденная 

плановая 

документация 

2.1 программы по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям, учебным, 

производственным и 

преддипломным практикам, 

программы дополнительного 

образования,  разработанные в 

соответствии с ФГОС 

2.2 календарно – тематические планы 

 

2.3 ФОСы, КИМы 

 

2.4  паспорт кабинета 

 

2.5 график работы учебных кабинетов, 

лабораторий 

2.6 индивидуальные планы 

преподавателей 

 

2.7 - программа предметного кружка 

 

3. Рассмотрение и утверждение: 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Преподаватели, 

руководители 

дипломных 

работ 

Приказ 

3.1 тематика курсовых работ; 

 

3.2. тематика дипломных работ 

 

3.3 вопросов промежуточной и итоговой      

аттестации  (зачет, экзамены); 

3.4. подготовка сводной ведомости для 

выпускников специальности 

«Землеустройство» и «Ихтиология и 

рыбоводство» 

 



4. Организация обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

Оформления индивидуального 

графика обучения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

преподаватели - 

предметники 

Приказ 

5. Осуществление контроля за: 

 

В течение 

года 

Преподаватели  

5.1. состоянием работы учебных 

кабинетов и лабораторий; 

5.2. успеваемостью студентов по 

учебным предметам; 

5.3. посещаемостью студентов учебных 

занятий и внеклассных  

мероприятий; 

5.4. организацией самостоятельной 

работы студентов; 

5.5. формированием учебно-

методического обеспечения занятий. 

 

II. Изучение и распространение опыта преподавателей 

 

1. Участие в городских, 

региональных, областных, 

всероссийских мероприятиях по 

распространению педагогического 

опыта;  

По графику Преподаватели Диплом, грамота, 

сертификат 

1.1 Областная НПК преподавателей 

«Вектор успеха»;  

 

1.2. Областная НПК преподавателей 

«Гуманная педагогика»;  

 

1.3. Областной конкурс Методических 

разработок занятий и предметных 

кружков; 

1.4. Областной конкурс интернет – 

ресурсов; 

 

1.5. Областной конкурс 

«Педагогический Олимп» 

 

1.6. Областная научно – практической 

конференция «Ступени в будущее» 

 

1.7. Областная научно – практической 

конференции среди школьников и 

обучающихся СПО «Путь к успеху» 

 

1.8. Принять участие в Областном 

онлайн конкурсе «Ступени 

профессионального мастерства» 

 

По графику Преподаватели Диплом, 

сертификат, 

грамота 

1.9  Участие в фестивале «Витамин 

науки»: 

- по специальности «Агрономия» 

По графику Преподаватели Диплом, 

сертификат, 

грамота 



- по специальности «Ихтиология и 

рыбоводство» 

-по специальности 

«Землеустройство» 

 

2. Участие в работе областных 

семинаров: посещение семинаров 

ИРРПО 

По графику Преподаватели Диплом, 

сертификат, 

грамота 

3. Выступление с  темами 

самообразования на пед. советах и 

заседаниях МЦК 

Август,  

январь 

Преподаватели фотоотчет 

4. Взаимопосещения преподавателями 

открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий с целью 

обмена и обобщения опытом 

Примечание: каждый 

преподаватель посещает уроки 

своих коллег 2 раза в семестр 

По графику Преподаватели Журнал 

взаимопосещений 

открытых уроков 

5. Проведение предметных недель и 

декад 

По графику Преподаватели Отчет 

проведения 

предметной 

недели 

6. Проведение открытых учебных 

занятий 

 

По графику Преподаватели Методическая 

разработка 

открытого урока 

 

III. Повышение профессионального мастерства преподавателей 

 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

По графику Преподаватели сертификат 

2. Участие в работе  семинаров 

областных МО 

По графику Преподаватели сертификат 

3. Проведение мастер-классов по 

специальностям колледжа 

В течение 

года 

Преподаватели фотоотчет 

4. Проведение ярмарки достижений по 

научно-методической работе 

преподавателей 

 

Апрель Преподаватели фотоотчет 

5. Прохождение вебинаров на 

образовательном портале «Юрайт» 

 

В течение 

года 

Преподаватели Сертификаты 

6. Создание личного сайта, сайта на 

портале «Инфоурок» или сеть 

работников образования. 

Размещение учебных и 

методических материалов, авторских 

разработок 

 

В течение 

года 

Преподаватели Ссылка на сайт 

7. Пополнение образовательного 

портала «Moodle» 

 

В течение 

года 

Преподаватели  

8. Публикации статей учебно-

методического материала на 

образовательных порталах 

В течение 

года 

Преподаватели Сертификат 



 

 

IV. Профориентационная работа 

 

1. Участие в профориентационной 

работы: семинары, вебинары, обмен 

опытом, тренинги 

 

В течение 

года 

Преподаватели фотоотчет 

2. Участие в агитационном 

мероприятия «День открытых 

дверей» для школьников – 

выпускников 9 – 11 классов 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Преподаватели фотоотчет 

3. Участие в конкурсе «Лучший 

профориентатор ГАПОУ ПО ПАК»   

 

По 

положению 

Преподаватели фотоотчет 

4. Проведение экскурсий по колледжу, 

мастер – классов в рамках 

профориентации 

 

Октябрь 

Апрель 

Преподаватели фотоотчет 

5. Посещение родительских собраний в 

закрепленных школах города 

 

В течение 

года 

Преподаватели фотоотчет 

6. Разработка, издание и представление 

рекламной продукции: 

информационных листовок, 

баннеров, буклетов, проспектов, 

стендов о специальностях колледжа 

 

Август 

сентябрь 

Преподаватели Презентации, 

видео, буклеты, 

листовки и т.д. 

7. Обновление информации на сайте 

колледжа 

 

В течение 

года 

Преподаватели фотоотчет 

 

V. Организация практического обучения  

(учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика) 

 

1. Организация места прохождения 

практик по УП, ПП, ПДП и 

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

 

По графику Руководители 

практик 

договор 

2. Провести инструктаж с 

обучающимися по заполнению 

дневников-отчетов 

 

По графику Руководители 

практик 

Дневник - отчет 

 

VI. Реализация дополнительного профессионального образования 

 

1. Организация и проведения курсов 

по профессиональной 

переподготовки: 

По графику Преподаватели Договора 

 «Питомниководство» 

 

«Проектирование объектов садово-



паркового и ландшафтного 

строительства» 

«Современные информационные 

технологии» 

 «Делопроизводитель» 

 

«Рыбоводство: организация и 

технологии выращивания  рыбы в 

прудах» 

2. Организация и проведения курсов по 

дополнительной образовательной 

программе для детей и взрослых: 

По графику Преподаватели Договора 

«Основы топографического 

черчения» 

«Гидропоника» 

 

«Бухгалтерский учет» 

 

«Кадровое делопроизводство» 

 

«Обрезчик плодовых и ягодных 

культур» 

 

«Оператор ПК» 

 

 

 

 

Председатель МЦК __________________ С.В. Воронкова



 


