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1. Содержание работы предметной (цикловой) комиссии 
 

В каждом образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, а также его филиалах создаются цикловые комиссии, которые 
являются объединением преподавателей ряда родственных дисциплин. 
Цикловая комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 
преподавателей, старших преподавателей, преподавателей-методистов, 
мастеров производственного обучения и других категорий педагогических 
работников, работающих в данном учебном заведении как на дневном, так и на 
заочном, очно-заочном (вечернем) отделениях, в том числе по 
совместительству и другим формам не основной (нештатной) работы. 

Перечень цикловых комиссий, их председатели и персональный состав 
утверждаются приказом директора сроком на один учебный год. 

Целесообразность и условия проведения выборов председателей 
цикловых комиссий определяются Советом (методическим советом) учебного 
заведения. 

Планирование и организацию работы, а также непосредственное 
руководство цикловой комиссией осуществляет ее председатель. 

Работа по выполнению обязанностей председателя цикловой комиссии 
подлежит дополнительной оплате в установленном порядке. 

Общее руководство работой цикловых комиссий осуществляет 
заместитель директора по учебной работе. 

Структура цикловой комиссии, полномочия председателя и членов 
комиссии определяются Уставом учебного заведения. Каждое учебное 
заведение разрабатывает «Положение о цикловой комиссии» с учетом 
конкретных задач, стоящих перед учебным заведением, и специфики его 
работы. 

Цикловая комиссия строит свою работу на принципах научности, 
гласности, с учетом интересов членов педагогического и студенческого 
коллективов. Она вправе разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия по 
основным направлениям ее деятельности. 

Каждый входящий в состав комиссии преподаватель имеет право 
выступать с педагогической инициативой, самостоятельно определять 
педагогически обоснованные формы проведения учебных занятий, средства и 
методы обучения и воспитания учащихся, использовать экспериментальные 
методики преподавания, вносить предложения по распределению 
педагогической нагрузки членов своей комиссии. 

Работа цикловой комиссии проводится по плану, утвержденному 
заместителем директора учебного заведения на каждый учебный год. 

Заседания цикловой комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. 
Основным содержанием работы цикловой комиссии является: 
 методическое обеспечение учебного процесса, подразумевающее 

реализацию мероприятий, направленных на улучшение качества 
подготовки специалистов, совершенствование учебно-программной 
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документации и учебной литературы, выработку единых норм и 
требований к оценке знаний и умений студентов ит.п.; 

 участие в разработке рабочих учебных планов по специальностям; 
 разработка рабочих учебных программ по дисциплинам цикла.; 
 участие в разработке программ итоговой государственной аттестации 

по специальностям; 
 разработка компьютерных программ по дисциплинам по 

тестированию, контролю знаний и умений; 
 совершенствование методического мастерства, систематическое 

пополнение профессиональных, психолого-педагогических знаний 
педагогических работников; повышение их нравственного уровня; 
оказание помощи начинающим преподавателям и мастерам 
производственного обучения; развитие принципов педагогики 
сотрудничества; 

 изучение и обобщение передового опыта учебно-воспитательной, 
производственной и иной деятельности учебных заведений. 
Разработка центральной методической проблемы (темы) учебного 
года; 

 разработка методик преподавания учебных дисциплин, объединяемых 
в цикловой комиссии, методик проведения теоретических, 
практических занятий, лабораторных, контрольных и домашних 
работ, организации производственной практики, дипломного 
проектирования, выполнение курсовых работ и проектов; 

 разработка и проведение в жизнь мероприятий по улучшению 
практической подготовки студентов; 

 разработка методики применения наглядных пособий и технических 
средств обучения в учебном процессе; 

 контроль и анализ знаний студентов, выработка единых норм и 
требований к их оценке и рецензированию контрольных работ; 
обсуждение вопросов организации самостоятельной работы 
студентов; 

 рассмотрение и обсуждение изданных учебников, учебных пособий, 
учебных программ, учебных кино- и диафильмов, плакатов, 
составления на них отзывов и рецензий; 

 подготовка, рассмотрение и обсуждение экзаменационных материалов 
для проведения вступительных и семестровых экзаменов, заданий для 
письменных работ, тематики и содержания курсовых работ; 

 рассмотрение и обсуждение планов работы цикловой комиссии, 
календарно- тематических планов работы преподавателей, планов 
проведения занятий, а также планов и содержания работы 
соответствующих учебных кабинетов, лабораторий, учебно-
производственных мастерских, предметных кружков; 

 руководство экспериментально-конструкторской, опытнической 
работой и техническим творчеством студентов. 
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На председателя цикловой комиссии возлагается: 
 организация работы цикловой комиссии; 
 составление планов работы цикловой комиссии; 
 изучение работы членов комиссии, организация контроля за 

качеством проводимых ими занятий, организация взаимопосещения 
занятий преподавателями; руководство подготовкой и обсуждением 
открытых занятий и т.д.; 

 рассмотрение календарно-тематических планов преподавателей; 
 организация систематической проверки выполнения ранее принятых 

решений комиссии и сообщение об итогах проверки на заседаниях 
комиссии; 

 ведение учета и представление отчетов о работе цикловой комиссии 
заместителю директора по учебной работе (после обсуждения на 
комиссии). 

Цикловая комиссия должна иметь следующую документацию: 
 план работы на учебный год; 
 протоколы заседаний; 
 контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 

документации по дисциплинам, входящим в компетенцию комиссии; 
 отчеты о работе комиссии за учебный год; 
 методические разработки; 
 задания для проведения практических занятий и лабораторных работ, 

самостоятельной работы студентов по дисциплине. 



2. Состав предметной (цикловой) комиссии 

№№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
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де
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я,
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ст

во
 п

ол
ны

х 
ле

т 

Занимаемая 
должность (директор, 
его заместитель, зав. 

отделением, зав. 
кабинетом, 

лабораторией, кл. 
руководитель) 

Образование 
(какое 

учебное 
заведение 

закончил, в 
каком году) 

Полученная 
квалификация в 

вузе 

С какого 
года 

работал в 
учебном 

заведении, 
кол-во 
полных 

лет 

Преподаёт дисциплину 

Го
до

ва
я 

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

на
гр

уз
ка

 

1 
ГАВРИЛОВ 

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

1984 

Председатель П(Ц)К; 
методист, преподаватель 
экономических дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов и 
профессиональных 
модулей; заведующий 
кабинетом бухгалтерского 
учёта, налогообложения и 
аудита; и.о. заведующего. 
очно-заочным отделением; 
классный руководитель 
группы 32с-14. 

ГОУ ВПО 
МГУЛ, 2007 

год, 
ФГБОУ ВО 
«МГУЛ», 
2016 год 

педагог 
профессионального 

обучения 
(специализация 

экономика и 
управление); 

Магистр 
(направление 
подготовки 
магистров 

«Экономика», 
профилизация 

«Оценка и 
управление 
активами и 
бизнесом») 

2007 год,  
10 лет 

 «Статистика»; 
 «Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности»; 

 Междисциплинарный 
курс «Организация 
наличного и безналичного 
денежного обращения»; 

 Междисциплинарный 
курс «Ведение кассовых 
операций и условия 
работы с денежной 
наличностью»; 

 Междисциплинарный 
курс «Основы анализа 
бухгалтерской 
отчётности»; 

 Учебная практика по 
профессиональному 
модулю «Выполнение 
работ по профессии 
«Кассир»; 

 Производственная 
практика по 
профессиональному 
модулю «Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчётности»; 

1450 
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Междисциплинарный 
курс «Организация 
работы структурного 
подразделения»; 

 Преддипломная практика; 
 Руководство выпускными 

квалификационными 
работами. 

2 
СВЕЧНИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ПЕТРОВНА 

1953 

Заведующая 
экономическим 
отделением; преподаватель 
экономических дисциплин, 
заведующая кабинетом 
финансов, денежного 
обращения и кредита, 
классный руководитель 
группы 20т-15. 

ГОУ ВПО 
БИТМ 

1981 год 
инженер-механик 1992 год, 

24 года 

 «Финансы денежное 
обращение и кредит»; 

 «Экономика»; 
 «Основы экономической 

теории»; 
 «Страховое дело»; 
 «Основы экономики 

организации и ПОПД»; 
 «Экономика 

организации». 

1242 

3 
МИШИНА 
ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 
1984 

Преподаватель, 
заведующая кабинетом 

анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности, 

классный 
руководитель группы 

35б-14 

ГОУ ВПО 
МГУЛ, 2006 
год, ФГБОУ 
ВПО МГУЛ, 

2014 

Экономист 
(мировая 

экономика), 
Педагог 

профессионального 
обучения 

(правоведение и 
правоохранительна

я деятельность) 

2013 год,  
4 года 

 Междисциплинарный 
курс «Организация 
расчётов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами»; 

 «Налоги и 
налогообложение»; 

 Междисциплинарный 
курс «Практические 
основы бухгалтерского 
учёта источников 
формирования 
имущества»; 

 Междисциплинарный 
курс «Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления 
инвентаризации»; 

 «Основы банковского 
дела»; 

 Междисциплинарный 

1150 
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курс «Организация и 
планирование налоговой 
деятельности». 

4 
МАРТИРОСОВА 

АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

1968 

Преподаватель 
экономических дисциплин, 
заведующая лабораторией 
ЭВМ, классный 
руководитель группы 23ар-
15. 

ГОУ ВПО 
МГУЛ, 1991 

год 
Инженер-технолог 1993 год, 

23 год 

 «Информатика»; 
 «Документационное 

обеспечение управления»; 
 «Информатика и ИКТ». 

1220 

5 
ПЕЙСАХ 

ШЕЛЯ 
ШМУЛЕВНА 

1949 

Преподаватель 
экономических дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов и 
профессиональных 
модулей; классный 
руководитель группы  
25з-15. 

ГОУ ВПО 
МОТИ, 1971 

год 

Экономист-
бухгалтер 

1998 год, 
18 лет 

 «Аудит»; 
 «Основы бухгалтерского 

учёта»; 
 Междисциплинарный 

курс «Практические 
основы бухгалтерского 
учёта имущества 
организации»; 

 Междисциплинарный 
курс «Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчётности»; 

 Учебная практика по 
профессиональному 
модулю 
«Документирование 
хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского 
учёта имущества 
организации»; 

 Производственная 
практика по 
профессиональному 
модулю «Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчётности»; 

 Преддипломная практика. 

860 
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6 
КУДРЯШОВА 

ВЕРОНИКА 
ВЛАДИМИРОВНА 

1981 
Заместитель директора 

по учебно-
методической работе 

НОУ ВПО 
«РУК», 2005 

год 
Юрист  2014 год,  

4 года 

 Производственная 
практика по 
профессиональному 
модулю «Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчётности». 

420 

7 
ХРУЩЁВА  

ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 

1958 

Мастер производственного 
обучения, преподаватель,                                       
заведующая кабинетом 
документационного 
обеспечения управления и 
архивоведения 

Московский 
ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

текстильный 
институт им. 

А.М. 
Косыгина, 
1983 год 

Инженер-технолог, 
специальность – 

ткачество 
Некоммерческий 
учебный центр 
"Знание", 1998, 

Организация 
работы на ПК 

1988 год, 
28 лет 

 Учебная, 
производственная 
преддипломная практика; 

 «Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение»; 

 «Компьютерная 
обработка документов». 

360 

8 
ВОЛКОВА 
ЛАРИСА 

НИКОЛАЕВНА 
1966 

Преподаватель,                                        
мастер производственного 
обучения, заведующая 
кабинетом компьютерной и 
инженерной графики 

ГОУ ВПО 
Московский 
государствен-
ный ндустри-
альный 
университет, 
2005 год 

Информатик-
экономист, 

специальность -
прикладная 

информатика в 
экономике 

2014 год,  
2 год 

 «Информатика и 
ИКТ»;                          

 «Управление 
персоналом»; 

 «Правовое 
регулирование  
управленческой 
деятельности»; 

  «Организация и 
нормативно-правовые 
основы архивного 
дела»; 

 «Государственные и 
муниципальные 
архивы и архивы 
организаций»; 

 «Методика и практика 
архивоведения»; 

 «Обеспечение 
сохранности 

950 
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документов»; 
 «Учебная практика». 

9 СЕНИНА ЛИДИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 1956 Педагог-организатор, 

преподаватель                                      

ГОУ ВПО 
Московский 

государствен-
ный 

университет, 
2005 год 

Учитель технологии 
предпринимательства 

Специальность - 
технология и 

предпринимательство 

1974 год, 39 
лет 

 «Документационное 
обеспечение управления»; 

 «Организация 
секретарского 
обслуживания»; 

 «Профессиональная этика 
и психология делового 
общения». 

240 
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Таблица 1. Состав предметной (цикловой) комиссии (продолжение) 

№№ 
п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Стаж работы, лет 
Когда и где повышал квалификацию, 

её продолжительность  
(на 01.09.2016 г.) 

Перспективный план 
повышения 

квалификации, год, 
форма  

(на 2016-2017 уч. год) 

Имеет звание, степень 
(засл. учит. шк. РФ, 
кандидат наук, ст. 

препод., 
преподаватель-

методист, отличник 
отр., мастер спорта и 

др.) 
общий педаго-

гический 

1 
ГАВРИЛОВ 

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

14 11 

2013 год - краткосрочное повышение 
квалификации «Реализация ФГОС в деятельности 
ПОУ», ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 72 часа, 2013 
год; 
2013 год – краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему «Разработка контрольно-
оценочных средств по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям», при ФГУ ФИРО; 
2010 год – обучение в аспирантуре, 2009 год – 
ФПК ГОУ ВПО МГУЛ, 72 часа, 2007-2009 год  – 
«Преподаватель ВШ», 1360 час. Краткосрочное 
повышение квалификации «Основы модернизации 
системы профессионального образования», ГБОУ 
ВПО МО «АСОУ», 72 часа; стажировка на 
предприятии ОАО «Метровагонмаш», по 
программе «Экономика и бухгалтерский учёт на 
предприятии», 144 часа; 
стажировка на предприятии ООО «Трейд Групп», 
г. Москва по программе 
«Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации», 144 часа. 
2015-2016 год, краткосрочное повышение 
квалификации по программе «Применение 
профессиональных стандартов в образовательной 
деятельности», ГОУ ВО «ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 
108 часов. 
2016 год. Пройдена профессиональная 
переподготовка по программе «Педагогическое 

Повышение 
квалификации в объёме 

144 часа, 2016-2017 
годы 

Стажировка на 
предприятии в 2017 

году, 180 часов 

Старший 
преподаватель кафедры 

педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО 

МФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, преподаватель 
высшей школы, ВКК по 

должности 
«преподаватель», 2016 
год; ПКК по должности 

«методист», 2016 год 
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образование: методист образовательной 
организации», в объеме 550 часов, присвоена 
квалификация «Методист образовательной 
организации», АНО ВО «МИСАО». 

2 
СВЕЧНИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ПЕТРОВНА 

35 24 

2013 год  – краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему «Разработка контрольно-
оценочных средств», г. Дмитров, 72 часа; 2009 год, 
МГТУ им. Баумана, 72 часа, 
2010-2012 год  – повышение квалификации по 
программе «Преподаватель ВШ», 1360 час. 
Краткосрочное повышение квалификации 
«Применение ИКТ в профессиональной 
деятельности преподавателя», ГБОУ ВПО МО 
«АСОУ», 72 часа; стажировка на предприятии 
ОАО «Метровагонмаш», по программе 
«Экономика и бухгалтерский учёт на 
предприятии», 144 часа; стажировка на 
предприятии 
ООО «Трейд Групп», г. Москва по программе 
«Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации», 144 часа. 

Повышение 
квалификации в объёме 
72 часа, 2016-2017 годы 

Преподаватель высшей 
школы, ВКК, 2016 

(преподаватель) 

3 
МИШИНА 
ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 
12 4 

Стажировка на предприятии ОАО 
«Метровагонмаш», по программе «Экономика и 
бухгалтерский учёт на предприятии», 144 часа; 
стажировка на предприятии ООО «Трейд Групп», 
г. Москва по программе «Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества организации», 
144 часа. 

Повышение 
квалификации в объёме 
72 часа, 2016-2017 годы 

ПКК, 2016 
(преподаватель) 

4 
МАРТИРОСОВА 

АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

30 23 

2013 год  – краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему «Разработка контрольно-
оценочных средств», г. Дмитров, 72 часа; 2006 год, 
МГТУ им. Баумана, 72 часа, 2010-2012 год  – 
повышение квалификации по программе 
«Преподаватель ВШ», 1360 час. Краткосрочное 
повышение квалификации «Применение ИКТ в 
профессиональной деятельности преподавателя», 
ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 72 часа; стажировка на 

Повышение 
квалификации в объёме 

144 часа, 2016-2017 
годы 

Преподаватель высшей 
школы, ВКК, 2016 

(преподаватель) 
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предприятии ОАО «Метровагонмаш», по 
программе «Экономика и бухгалтерский учёт на 
предприятии», 144 часа; стажировка на 
предприятии 
ООО «Трейд Групп», г. Москва по программе 
«Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации», 144 часа. 

5 
ПЕЙСАХ 
ШЕЛИНА 

ШМУЛЕВНА 
49 43 

Краткосрочное повышение квалификации 
«Реализация ФГОС в деятельности ПОУ», ГБОУ 
ВПО МО «АСОУ», 72 часа, 2013 год. 
Краткосрочное повышение квалификации 
«Основы модернизации системы 
профессионального образования», ГБОУ ВПО МО 
«АСОУ», 72 часа, 2015 год; стажировка на 
предприятии ОАО «Метровагонмаш», по 
программе «Экономика и бухгалтерский учёт на 
предприятии», 144 часа; стажировка на 
предприятии ООО «Трейд Групп», г. Москва по 
программе «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учёта 
имущества организации», 144 часа. 

Повышение 
квалификации в объёме 
72 часа, 2016-2017 годы 

Профессиональная 
переподготовка, в 

объеме 520 час. 

ВКК, 2016 
(преподаватель) 

6 
КУДРЯШОВА 

ВЕРОНИКА 
ВЛАДИМИРОВНА 

19 4 

2014 год – краткосрочное повышение 
квалификации по программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками» 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия 
промышленного менеджмента им. Н.П. 
Пастухова», г. Ярославль, Удостоверение о 
повышении квалификации №10726, 120 час. 
2015-2016 год, краткосрочное повышение 
квалификации по программе «Применение 
профессиональных стандартов в образовательной 
деятельности», ГОУ ВО «ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 
108 часов. 
2016 год – стажировка на предприятии по 
программе «Организация управления персоналом 
на предприятии», ООО «Трейд групп», г. Москва, 
Свидетельство о стажировке на предприятии 
№14ст-2016, 108 часов. 

Повышение 
квалификации в объёме 

144 часа, 2016-2017 
годы 

Государственная 
аттестация по 

должности 
«заместитель директора 

по УМР», 2016-2017 
год 

Почётная грамота Главы 
Мытищинского 

муниципального района 
за многолетний 

плодотворный труд, 
Администрация Главы 

Мытищинского 
муниципального района,  

2014 год. 
Грамота за высокий 
профессионализм в 

организации учебно-
методического 
сопровождения 

образовательного 
процесса, 
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 Администрация ГБПОУ 
МО «Мытищинский 

колледж», 
2015 год 

ПКК, 2014 
(заместитель директора 

по УМР) 
ПКК, 2016 

(преподаватель) 

7 
ХРУЩЁВА  

ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 

39 23 
Краткосрочное повышение квалификации, ГБОУ 
ВПО МО «АСОУ», 36 часов, 2011 год, 36 часов 
2012, 72 часа, 2015 год, стажировка на 
предприятии 2014 год. 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации, 72 часа 

Медаль "В память 850-
летия Москвы",  

ВКК (мастер 
производственного 

обучения), 2015 

8 
ВОЛКОВА 
ЛАРИСА 

НИКОЛАЕВНА 
35 23 Краткосрочное повышение квалификации, ГБОУ 

ВПО МО «АСОУ», 72 часа, 2015 год, №5276-15 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации, 72 часа 

ВКК, 2015 
(преподаватель) 

9 СЕНИНА ЛИДИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 44 31 

Краткосрочное повышение квалификации, ГБОУ 
ВПО МО «АСОУ», 2015 год, 72 часа, №7210-15, 
стажировка на предприятии 2014 год. 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации, 72 часа 
Государственная 

аттестация на 
подтверждение ВКК, 

2016-2017 год 

Медаль "В память 850-
летия Москвы"; 
Ветеран труда; 

Отличник ПТО РФ; 
Знак Губернатора «За 
заслуги и усердие»; 

Лауреат премии 
Губернатора МО; Член 
областной экспертной 
комиссии; ВКК, 2012 
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3. План работы предметной (цикловой) комиссии на 2016/2017 учебный год 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 38.02.01. ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (ПО ОТРАСЛЯМ), 21.02.05. ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ, 43.02.03. СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 46.02.01 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ И РАБОЧИХ 

ПРОФЕССИЙ 46.01.01. СЕКРЕТАРЬ 

НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
1 2 3 4 5 
1. Организационная работа 

1.1. Проведение заседаний цикловой комиссии по 
вопросам организации, координации, управления и 
методического обеспечения учебного процесса по 
учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям профессионального цикла специальностей 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям); 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения; 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта); 46.02.01. Документационное 
обеспечение управления и архивоведение; 
профессии 46.01.01. Секретарь на базе ФГОС СПО 
3+. 

ежемесячно, 
каждый 
первый 
вторник 
месяца 

Гаврилов А.В. 

 

1.2. Организация контроля: 
 за течением учебного процесса по 

общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам, профессиональным модулям 
при подготовке специальностей 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям); 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения; 43.02.06. 
Сервис на транспорте (по видам 
транспорта); 46.02.01. Документационное 
обеспечение управления и архивоведение; 
профессии 46.01.01. Секретарь; 

 за курсовым проектированием по 
междисциплинарному курсу «Основы 
анализа бухгалтерской отчётности» при 
подготовке специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям); 

 за курсовым проектированием по 
междисциплинарному курсу МДК.03.02. 
«Организация производства» 
специальности 15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» и междисциплинарному 
курсу МДК.03.01 «Организация работы 
структурного подразделения предприятия» 
специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения»; 

 за курсовым проектированием по 
междисциплинарному курсу МДК.02.02. 

в течение 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
Государственные и муниципальные 
архивы и архивы организации, МДК.02.03. 
Методика и практика архивоведения при 
подготовке специальности 46.02.01. 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение; 

 за организацией и проведением 
производственных и учебных практик 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям); 
21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения; 46.02.01. Документационное 
обеспечение управления и архивоведение; 
профессии 46.01.01. Секретарь. 

 за подготовкой и проведением 
экзаменационных сессий специальностей 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям); 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения; 43.02.06. 
Сервис на транспорте (по видам 
транспорта); 46.02.01. Документационное 
обеспечение управления и архивоведение; 
профессии 46.01.01. Секретарь; 

 за подготовкой и защитой выпускных 
квалификационных работ по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям); 
46.02.01. Документационное обеспечение 
управления и архивоведение; 

 за подготовкой и проведением экзаменов 
квалификационных по профессиональным 
модулям специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям); 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения; 46.02.01. 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение. 

1.3. Анализ обеспеченности студентов учебно-
методической литературой по 
общепрофессиональным дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

сентябрь 
2015,  

февраль 2017 

Председатель 
П(Ц)К 

Гаврилов А.В.,  
Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1.4. Подготовка, рассмотрение и утверждение 
программной докумен-тации. 

июль, август, 
сентябрь, 

далее по мере 
необходимос
ти в течение 

учебного 
года 

Председатель 
П(Ц)К 

Гаврилов А.В. 

 

1.5. Организация защиты производ-ственных и учебных 
практик специальностей 38.02.01, 21.02.05., 
46.02.01. в цикловой комиссии. 

согласно 
учебному 

плану 
специальност

ей 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

1.6. Анализ наличия, полноты и степени обновления 
УМК: 
 по дисциплинам общепрофес-сионального и 

специального циклов специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
П(Ц)К 

Гаврилов А.В. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
 по дисциплинам общепрофес-сионального и 

специального циклов специальности 46.02.01. 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение; 

 по дисциплинам общепрофес-сионального и 
специального циклов специальности 21.02.05. 
Земельно-имущественные отношения; 

 по дисциплинам общепрофес-сионального и 
специального циклов профессии 46.01.01. 
Секретарь. 

1.7. Подготовка и проведение специального заседания 
П(Ц)К по вопросам разработки учебно-
методического обеспечения профессионального 
цикла специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения, контрольно-
оценочных средств для проведения промежуточной 
и итоговой аттестации в 2016/2017 уч. году, а также 
разработки УМК по профессиональным модулям 
«Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения» 
специальностей 15.02.01, 15.02.08, 19.02.10, 
23.02.03. 

октябрь 2016 
Председатель 

П(Ц)К 
Гаврилов А.В. 

 

1.8. Принять участие в выставках посвященных 
образованию: «Образование и карьера – ХХI век», 
«Международная книжная ярмарка». 

по мере 
организации 

выставок 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

1.9. Организовать подготовку студентов к циклу 
профессиональных олимпиад Всероссийского 
значения «Линия знаний» по направлениям: 
«Деньги», «Статистика», «Менеджмент», «Налоги 
и сборы», «Документационное обеспечение 
производства», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Бухучёт», 
«Экономика организации». 

1 и 2 семестр 
2016\2017 уч. 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

1.10. Контроль работы учебных кабинетов и 
лабораторий, отнесённых к ведению П(Ц)К. 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
П(Ц)К 

Гаврилов А.В. 

 

1.11. Организовать проведение месячника П(Ц)К. 
февраль 2017 

Председатель 
П(Ц)К 

Гаврилов А.В. 

 

1.14. Организовать проведение ГАК специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (очное 
и очно-заочное отделение); 46.02.01. 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение (очное отделение). 

май-июнь 
2017 года 

Председатель 
П(Ц)К 

Гаврилов А.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

2. Совершенствование методики обучения,  
повышение уровня образовательного процесса 

2.1. Корректировка ранее утверждённых и составление 
новых (при необходимости) рабочих программ по 
учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям специальностей 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям); 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения (очное и 
очно-заочное отделение); 46.02.01. 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение; профессии 46.01.01. Секретарь. 

июнь, август, 
сентябрь 

2016 года, 
январь 2017 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.2. Корректировка ранее утверждённых и составление 
новых календарно-тематических планов по 
экономическим дисциплинам и профессиональным 
модулям специальности 38.02.01 «Экономика и 

июнь, август, 
сентябрь 

2016 года, 
январь 2017 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 



 

18 

№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
бухгалтерский учёт» (очное и очно-заочное 
отделение); 46.02.01. Документационное 
обеспечение управления и архивоведение; 
профессии 46.01.01. Секретарь. 

года 

2.3. Пересмотр и обновление содержания УМК по 
дисциплинам и профессиональным модулям цикла. 

в течении 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.4. Разработка заданий на выпускные 
квалификационные работы для специальностям 
38.02.01., 46.02.01.  

 
 

ноябрь 2016 
года 

 

 
Преподаватели 

П(Ц)К, 
руководители 

ВКР 
(Волкова Л.Н., 
Сенина Л.Е., 

Хрущёва Е.Н., 
Свечникова 

В.П., Мишина 
Т.И., Пейсах 

Ш.Ш.) 

 

2.5. Корректировка методических указаний по 
написанию выпускных квалификационных работ 
для специальности 38.02.01. 

январь 2017 
 

Гаврилов А.В., 
Свечникова В.П. 

 

Корректировка методических указаний по 
написанию выпускных квалификационных работ 
для специальности 46.02.01. 

январь 2017 
 

Волкова Л.Н., 
Сенина Л.Е., 
Хрущёва Е.Н. 

 

2.6. Корректировка методических указаний по 
написанию курсовых работ по  
междисциплинарному курсу «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности» для специальности 
38.02.01. 

декабрь 2016 Гаврилов А.В., 
Свечникова В.П. 

 

Корректировка методических указаний по 
написанию курсовых работ по  
междисциплинарному курсу МДК.02.02. 
Государственные и муниципальные архивы и 
архивы организации 

декабрь 2016 Волкова Л.Н. 

 

Корректировка методических указаний по 
написанию курсовых работ по  
междисциплинарному курсу «Методика и практика 
архивоведения» для специальности 46.02.01. 

декабрь 2016 Волкова Л.Н. 

 

2.7. Взаимодействие с методическим кабинетом 
колледжа по вопросам организации и проведения 
учебных занятий. 

в течении 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.8. Корректировка методических указаний по 
написанию практических работ по дисциплинам и 
модулям цикла для специальностям 38.02.01., 
21.02.05, 46.02.01. 

в течении 
учебного 

года, по мере 
необходимос

ти 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.9. Обзор научно-методической литературы, 
периодической печати, специализированных 
изданий: 

 журнал «Эксперт» 
 журнал «Деньги» 
 журнал «Финансы» 
 газета «Ведомости» 
 газета «Российская газета» 
 учебники и пособия по экономическим 

дисциплинам 

в течении 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.10. Пополнение кабинетов учебной и нормативно-
справочной документацией. 

в течении 
учебного 

Преподаватели 
П(Ц)К 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
года, в 

соответствии 
с планами 

работы 
кабинетов. 

2.11. Применение новых активных форм обучения 
(пробные вебинары, проблемные уроки, 
применение технологии опорных схем в 
преподавании дисциплин «Статистика», «Основы 
экономической теории», «Документационное 
обеспечение управления», «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности», профессионального 
модуля «Выполнение работ по профессии 
«Кассир». 

в течении 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.12. Проведение открытых уроков. 
«Разработка методики проведения учебного 
занятия по междисциплинарному курсу МДК.04.02. 
«Основы анализа бухгалтерской отчётности» на 
тему «Методика прогнозирования вероятности 
банкротства» с применением технологии опорных 
схем для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт». 
«Реализация технологии проектного обучения на 
примере преподавания профессиональных модулей 
при подготовке специальностей технического 
профиля». 
«Применение информационно-коммуникативных 
технологий обучения на примере преподавания 
профессиональных модулей экономической 
направленности». 
«Повышение эффективности учебного процесса на 
основе сочетания традиционной технологии 
обучения с применением информационных 
технологий обучения» (на примере преподавания 
междисциплинарного курса МДК.04.01 
«Технология составления бухгалтерской 
отчётности»). 
«Применение игровых технологий обучения при 
преподавании дисциплин профессионального 
цикла (на примере преподавания дисциплины 
«Информатика и ИКТ»)». 

1-й семестр 

 
Гаврилов А.В. 

 
 
 
 
 
 

Свечникова В.П. 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
 
 
 
 
 

Мартиросова 
А.А. 

 

 

Применение игровых технологий обучения в 
процессе обучения студентов (на примере 
преподавания междисциплинарного курса). 
Применение информационно-коммуникативных 
технологий обучения в преподавании 
профессиональных дисциплин (на примере 
обучения одной из дисциплин). 

2-й семестр 

Сенина Л.Е., 
преподаватель; 
Хрущёва Е.Н., 
преподаватель 
Волкова Л.Н., 

преподаватель; 
Руденко М.А., 
преподаватель 

 

2.13. Проведение месячника П(Ц)К. февраль 2017 Гаврилов А.В.  
2.13.1. Проведение конкурса «Лучший бухгалтер ГБПОУ 

МО «Мытищинский колледж» 2017. 
февраль, в 

рамках 
месячника 

Пейсах Ш.А., 
Гаврилов А.В. 

 

2.13.2. Проведение викторины «Самый умный экономист 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 2017. 

февраль, в 
рамках 

месячника 

Гаврилов А.В., 
Свечникова В.П. 

 

2.13.3. Проведение смотра-конкурса «Лучшая презентация 
специальности - 2017» 

февраль, в 
рамках 

месячника 

Мартиросова 
А.А., Гаврилов 

А.В. 

 



 

20 

№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
2.13.4. Проведение конкурса «Графические изображения в 

нашей жизни 2017». 
февраль, в 

рамках 
месячника 

Гаврилов А.В. 
 

2.13.5. Проведение профессионального конкурса 
«Разработка презентаций в профессиональной 
деятельности - 2017» 

февраль, в 
рамках 

месячника 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.13.6. Методическая выставка П(Ц)К для преподавателей 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 2017. 

февраль, в 
рамках 

месячника 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.14. Оформление кабинетов и лабораторий. в течении 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.15. Участие в выставках, семинарах и конференциях. по плану 
работы 

ГБПОУ МО 
«МК» 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.16. Практический семинар: Коучинговый подход как 
инновационная технология в обучении и 
личностном становлении будущих специалистов. 

Февраль 2017 
года 

Гаврилов А.В., 
председатель 

П(Ц)К 

 

2.17. Практический семинар: Модульное обучение как 
инновационная технология организации и 
проведения учебных занятий 

Декабрь  
2016 года 

Гаврилов А.В., 
председатель 

П(Ц)К 

 

2.18. Практический семинар: «Дуальное обучение и 
перспективы его развития». 

Ноябрь 2016 
года 

Гаврилов А.В., 
председатель 

П(Ц)К 

 

3. Анализ качества преподавания дисциплин,  
знаний, умений и навыков, полученных студентами 

3.1. Проведение аттестации студентов за месяц. ежемесячно Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.2. Проведение директорских контрольных работ. Декабрь 
2016,  

Март 2017 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.3. Анализ текущей успеваемости студентов. в течении 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.4. Анализ итогов экзаменационных сессий. по семестрам Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.5. Анализ посещённых занятий. согласно 
графику 

взаимных 
посещений 

занятий. 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.6. Анализ итогов проведения учебных и 
производственных практик. 

согласно 
графику 
учебного 
процесса. 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.7. Анализ выполнения курсовых работ по 
дисциплинам цикла. 

согласно 
графику 
учебного 
процесса. 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.8. Анализ качества итоговой государственной 
аттестации по специальностям 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 
46.02.01. Документационное обеспечение 
управления и архивоведение. 
 
 
 

июнь 2017 Гаврилов А.В. 

 

4. Повышение квалификации преподавателей 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
4.1. Изучение публикаций журналов «Среднее 

профессиональное образование», «Бухгалтерский 
учёт», «Аудит», «Эксперт», «Финансы», «Деньги» 
и др. 

ежемесячно Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.2. Участие в заседаниях методического совета 
колледжа. 

по плану 
работы  

ГБПОУ МО 
«Мытищинск
ий колледж». 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.3. Участие в педагогических чтениях. по плану 
работы 

ГБПОУ МО 
«Мытищинск
ий колледж». 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.4. Посещение открытых уроков преподавателей 
колледжа. 

по плану 
работы 

ГБПОУ МО 
«Мытищинск
ий колледж». 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.5 Участие в научных конференциях. 
 
 

по плану 
работы 

ГБПОУ МО 
«Мытищинск
ий колледж». 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.6. Прохождение курсов повышения квалификации. по плану 
повышения 

квалификаци
и ГБПОУ МО 
«Мытищинск
ий колледж». 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.8. Прохождение процедуры педагогической 
аттестации на первую квалификационную 
категорию. 
 

1-й семестр 
2016-2017 уч. 

года 

 
Кудряшова В.В. 

 

5. Методическая работа 
5.1. Разработка учебно-методических комплексов по 

дисциплинам цикла на базе ФГОС СПО 3+: 
 УМК по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения предприятий 
машиностроения» для специальности 
15.02.08; 

 УМК по учебной дисциплине 
«Бухгалтерский учёт и налоги и 
налогообложение» для специальности 
21.02.05; 

 УМК по профессиональному модулю 
ПМ.03 «Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения предприятий 
машиностроения» для специальности 
15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования»; 

 УМК по профессиональному модулю 
ПМ.02 «Организация деятельности 
коллектива исполнителей» для 
специальности 23.02.03 «Техническое 

в течении 
учебного 

года 

 
 
 
 

Свечникова В.П. 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 

Гаврилов А.В. 

 



 

22 

№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»; 

 УМК по профессиональному модулю 
ПМ.06 «Организация работы структурного 
подразделения» для специальности 
19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания». 

2. Продолжить работу по обновлению и 
формированию УМК профессиональных 
дисциплин и модулей: 

 УМК по учебной дисциплине ОП.01. 
«Экономика организации» для 
специальности 38.02.01, 21.02.05 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины); 

 УМК по учебной дисциплине ОП.02. 
«Статистика» для специальности 
38.02.01, 21.02.05 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины); 

 УМК по учебной дисциплине ОП.03. 
«Менеджмент» для специальности 
38.02.01 (обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины); 

 УМК по учебной дисциплине ОП.04. 
«Документационное обеспечение 
управления» для специальности 38.02.01, 
21.02.05 (обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 

в течении 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 
 
 

Свечникова В.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гаврилов А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мартиросова 
А.А. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине ОП.05. 
«Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» для 
специальности 21.02.05., 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине ОП.06. 
«Финансы, денежное обращение и 
кредит» для специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине ОП.07. 
«Налоги и налогообложение» для 
специальности 38.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине ОП.08. 
«Основы бухгалтерского учёта» для 
специальности 38.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Житкова Т.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свечникова В.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
раздаточного и графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине ОП.09. 
«Аудит» для специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине ОП.10. 
«Безопасность жизнедеятельности» для 
специальности 21.02.05,  38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине ОП.11. 
«Основы экономической теории» для 
специальности 21.02.05, 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине ОП.12. 
«Маркетинг» для специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине ОП.13. 
«Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» для специальности 
38.02.01 (обновление и корректировка в 

 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никифорова 
В.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свечникова В.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гаврилов А.В. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины);  

 УМК по профессиональному модулю 
ПМ.01. «Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества 
организации» для специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
модуля);  

 УМК по профессиональному модулю 
ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации» для специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
модуля);  

 УМК по профессиональному модулю 
ПМ.03. «Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами» для специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
модуля);  

 УМК по профессиональному модулю 
ПМ.04. «Составление и использование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гаврилов А.В., 
Пейсах Ш.Ш., 



 

26 

№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
бухгалтерской отчётности» для 
специальности 38.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
модуля);  

 УМК по профессиональному модулю  
ПМ.05. «Выполнение работ по профессии 
«Кассир»» для специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
модуля);  

 УМК по учебной практике УП.01, УП.05 
для специальности 38.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: учебно-
программной документации; методических 
указаний по выполнению отчёта по 
практике; дневников по практике; заданий 
на практику); 

 УМК по производственной практике 
ПП.02, ПП.03, ПП.04, ПДП.00 для 
специальности 38.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: учебно-
программной документации; методических 
указаний по выполнению отчёта по 
практике; дневников по практике; заданий 
на практику). 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гаврилов А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гаврилов А.В., 
Пейсах Ш.Ш. 

 
 
 
 
 
 
 

Гаврилов А.В., 
Пейсах Ш.Ш., 
Мишина Т.И. 

 

3. Продолжить работу по обновлению и 
формированию УМК профессиональных 
дисциплин и модулей: 

 УМК по учебной дисциплине ОП.05. 
«Иностранный язык 
(профессиональный)» для специальности 
46.02.01 (обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 

  
 

Антропова Н.Н., 
Шарипова М.М. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
дисциплины); 

 УМК по учебной дисциплине ОП.07. 
«Управление персоналом» для 
специальности 46.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины); 

 УМК по учебной дисциплине ОП.08. 
«Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» для 
специальности 46.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины); 

 УМК по учебной дисциплине ОП.09. 
«Безопасность жизнедеятельности» для 
специальности 46.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
дисциплины); 

 УМК по профессиональному модулю  
ПМ.02. «Организация архивной и 
справочно-информационной работы по 
документам организации» для 
специальности 46.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала учебных 
занятий; методических указаний по 
выполнению практических работ; 
комплектов контрольно-оценочных 
средств; методических указаний для 
выполнения самостоятельной работы; 
раздаточного и графического материала 
модуля);  

 
Волкова Л.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Туленцов С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бердус Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волкова Л.Н. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
 УМК по учебной практике УП.01, УП.02, 

УП.03 для специальности 46.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
методических указаний по выполнению 
отчёта по практике; дневников по 
практике; заданий на практику); 

 УМК по производственной практике 
ПП.01, ПДП.00 для специальности 46.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями данной 
науки: учебно-программной документации; 
методических указаний по выполнению 
отчёта по практике; дневников по 
практике; заданий на практику). 

Хрущева Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хрущёва Е.Н. 

5.3. Продолжение работы по выполнению учебно-
методического пособия по профессиональному 
модулю ПМ.05. Выполнение работ по профессии 
«Кассир»» для специальности 38.02.01. 

в течении 
учебного 

года 
Гаврилов А.В. 

 

5.4. Продолжение работы по выполнению учебно-
методического пособия по профессиональному 
модулю ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации» для специальности 
38.02.01. 

в течении 
учебного 

года 
Мишина Т.И. 

 

5.5. Продолжение работы по выполнению учебно-
методического пособия по междисциплинарному 
курсу МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» для специальности 38.02.01. 

1-й семестр 

Гаврилов А.В. 

 

5.6. Разработка методических указаний по написанию и 
оформлению курсовых работ по 
междисциплинарному курсу МДК.03.02. 
«Организация производства» для специальности 
15.02.01 и междисциплинарному курсу МДК.03.01 
«Организация работы структурного подразделения 
предприятия» для специальности 15.02.08. 

В течение 
учебного 

года Гаврилов А.В., 
Свечникова В.П. 

 

5.7. Продолжение работы по разработке учебно-
методического сопровождения практики по 
профилю специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт» и учебных практик по 
модулям (обновление договорной базы). 

в течении 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

5.8. Продолжение работы по созданию методических 
указаний по оформлению докладов и рефератов для 
специальности 38.02.01. 

в течении 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

5.9. Разработка программы итоговой государственной 
аттестации для специальности: 

 38.02.01; 
 46.02.01. 

Ноябрь 2016 Преподаватели 
П(Ц)К 

 

5.10. Обновление программы промежуточной аттестации 
для специальности: 

 38.02.01; 
 46.02.01; 
 21.02.05; 
 43.02.06. 

Декабрь 
2016, май 

2017 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

5.11. Обновление программы текущего контроля знаний 
для специальности: 

 38.02.01; 

Сентябрь 
2016 

Преподаватели 
П(Ц)К 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
 46.02.01; 
 21.02.05; 
 43.02.06. 

5.12. Разработка учебно-программной документации по 
новым экономическим дисциплинам (модулям): 

 «Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения 
предприятий машиностроения», спец. 
15.02.01, 15.02.08. 

 ПМ.06. Организация работы структурного 
подразделения для специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного 
питания; 

 ПМ.02. Организация деятельности 
коллектива исполнителей для 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 

 ПП.06. Производственная практика для 
специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 

 ПП.02. Производственная практика для 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

 
 
 

Август 2016 

Свечникова 
В.П., Гаврилов 

А.В. 

 

5.16. Разработка контрольно-оценочных средств по 
экономическим дисциплинам: 

 «Основы экономики организации и 
правового обеспечения профессиональной 
деятельности», спец. 151901; 

 «Основы экономики отрасли и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности», спец. 151031; 

 «Экономика», спец. 21.02.05; 
 «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 
предприятий машиностроения», спец. 
15.02.01, 15.02.08; 

 ПМ.06. Организация работы структурного 
подразделения для специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного 
питания; 

 ПМ.02. Организация деятельности 
коллектива исполнителей для 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 

 ПП.06. Производственная практика для 
специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 

 ПП.02. Производственная практика для 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

 
 
 

В течение 1-
го семестра 

Свечникова 
В.П., Гаврилов 

А.В. 

 

5.17. Разработка лекционного материала учебных 
занятий по дисциплинам и модулям: 

 «Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения 
предприятий машиностроения», спец. 

По ходу 
учебного 
процесса 

Гаврилов А.В., 
Свечникова В.П. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
15.02.01, 15.02.08; 

 ПМ.06. Организация работы структурного 
подразделения для специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного 
питания; 

 ПМ.02. Организация деятельности 
коллектива исполнителей для 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 

 ПП.06. Производственная практика для 
специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 

 ПП.02. Производственная практика для 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

5.18. Разработка методических указаний по выполнению 
практических работ: 
 «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 
предприятий машиностроения», спец. 15.02.01, 
15.02.08;ПМ.06. Организация работы 
структурного подразделения для специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного 
питания; 

 ПМ.02. Организация деятельности коллектива 
исполнителей для специальности 23.02.03. 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 

 ПП.06. Производственная практика для 
специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания; 

 ПП.02. Производственная практика для 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

По ходу 
учебного 
процесса 

Гаврилов А.В., 
Свечникова В.П. 

 

5.19. Разработка методических указаний по выполнению 
самостоятельной работы: 

  «Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения 
предприятий машиностроения», спец. 
15.02.01, 15.02.08. 

 ПМ.06. Организация работы структурного 
подразделения для специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного 
питания; 

 ПМ.02. Организация деятельности 
коллектива исполнителей для 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 

 ПП.06. Производственная практика для 
специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 

 ПП.02. Производственная практика для 
специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

По ходу 
учебного 
процесса 

Гаврилов А.В., 
Свечникова В.П. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
5.20. Разработка методики проведения открытых 

занятий: 
«Разработка методики проведения учебного 
занятия по междисциплинарному курсу МДК.04.02. 
«Основы анализа бухгалтерской отчётности» на 
тему «Методика прогнозирования вероятности 
банкротства» с применением технологии опорных 
схем для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт». 
«Реализация технологии проектного обучения на 
примере преподавания профессиональных модулей 
при подготовке специальностей технического 
профиля». 
«Применение информационно-коммуникативных 
технологий обучения на примере преподавания 
профессиональных модулей экономической 
направленности». 
«Повышение эффективности учебного процесса на 
основе сочетания традиционной технологии 
обучения с применением информационных 
технологий обучения» (на примере преподавания 
междисциплинарного курса МДК.04.01 
«Технология составления бухгалтерской 
отчётности»). 
«Применение игровых технологий обучения при 
преподавании дисциплин профессионального 
цикла (на примере преподавания дисциплины 
«Информатика и ИКТ»)». 
Применение игровых технологий обучения в 
процессе обучения студентов (на примере 
преподавания междисциплинарного курса). 
Применение информационно-коммуникативных 
технологий обучения в преподавании 
профессиональных дисциплин (на примере 
обучения одной из дисциплин). 

1-й семестр 
Гаврилов А.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

5.21. Методическая работа П(Ц)К над единой 
методической темой колледжа «Формирование 
системы качества подготовки специалистов в 
условиях применения компетентностного 
подхода в профессиональном образовании на 
основе принципов открытости и 
объективности»: 

2-й семестр 
2016/2017 уч. 

года 

Гаврилов А.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

Методические доклады на тему (выбор): 
«Формирование контрольно-оценочных средств по 
дисциплинам и профессиональным модулям как 
фактор способствующий формированию общих и 
профессиональных компетенций студентов» или 
«Дуальное обучение как фактор модернизации 
социального партнёрства колледжей и 
предприятий» или «Контрактно-целевая подготовка 
специалистов в колледже как стимул повышения 
качества обучения» или «Роль конкурсов 
профессионального мастерства и студенческих 
олимпиад в повышении качества образовательного 
процесса» или «Профессиональная переподготовка 
педагогических кадров колледжей как фактор 
повышения качества обучения» или «Стажировка 
преподавателей колледжа на профильных 
предприятиях – залог повышения эффективности 
обучения» или «Аттестация педагогических 

2-й семестр 
2016/2017 уч. 

года 

Гаврилов А.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
работников как фактор повышения качества 
обучения» или «Научно-исследовательская 
деятельность преподавателя и её влияние на 
качество учебного процесса». 

6. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов 
6.1. Написание докладов, статей и рефератов по 

актуальным экономическим проблемам 
(конкретная тематика определяется на заседании 
П(Ц)К. Цель: написание и публикация одной статьи 
в год с результатами НИР преподавателя, 
внедрение результатов исследований в учебный 
процесс. 
 
 

1 и 2 
семестры, по 
индивидуаль
ным планам 

работы 
преподавател

ей 

Преподаватели 
П(Ц)К, студенты 
учебных групп 

 

6.2. Выполнение научно-исследовательской работы в 
рамках междисциплинарного курса МДК.04.02. 
«Основы анализа бухгалтерской отчётности» на 
тему «Методология прогнозирования и оценки 
вероятности банкротства». 

в течение 
года Гаврилов А.В.  

 

6.3. Выполнение исследовательских работ студентами 
по дисциплине «Статистика» на тему «Анализ 
динамики социально-экономических явлений 
Мытищинского муниципального района». 

в течение 
года 

Гаврилов А.В., 
студенты группы 

25з-15, 
26б-15 

 

6.4. Выполнение исследовательских работ студентами 
на темы: «Развитие бухгалтерского учёта в 
современных условиях рыночной экономики», 
«Основоположники бухгалтерского учёта и их 
вклад в его развитие», «Аудит, как один из 
основных «двигателей» бухгалтерского учёта». 

в течение 
года 

Пейсах Ш.А., 
студенты групп  

 

6.5. Тема исследовательской работы: «Проблемы 
внедрения международных стандартов в 
бухгалтерском учёте РФ». 
 

февраль 2017 Пейсах Ш.А. 

 

6.6. Организация и проведение круглых столов с 
потенциальными работодателями по вопросам 
формирования профессиональных компетенций 
при разработке учебно-программной документации 
по специальности 38.02.01. 

в течении 
учебного 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

6.8. Выполнение исследовательской работы на тему 
«Проблемы кредитования малого бизнеса и пути их 
решения» в рамках преподавания дисциплин 
«Экономика» и «Финансы, денежное обращение и 
кредит». 

в течении 
учебного 

года 
Свечникова В.П. 

 

6.9. Выполнение научно-исследовательской работы на 
тему «Проблемы исчисления и уплаты НДФЛ и 
пути их решения». 

в течение 
учебного 

года 
Мишина Т.И. 

 

6.10 Выполнение исследовательской работы на тему 
«Эффективность использования электронных 
систем документооборота в образовании». 

в течение 
учебного 

года 

Мартиросова 
А.А. 

 

6.11. Выполнение исследовательской работы на тему 
«Современные методы ведения делопроизводства». 

в течение 
учебного 

года, отчёт 

Хрущёва Е.Н., 
Волкова Л.Н. 
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4. Протоколы заседаний предметной (цикловой) комиссии 
 

141006, Московская область, 
г. Мытищи, Олимпийский проспект, 

д. 17 
тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     

e-mail: goummt@mail.ru 
ИНН/КПП 5029202369/502901001 

ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  30 августа 2016 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Пейсах Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Хрущёва Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Цели и задачи работы цикловой комиссии на предстоящий учебный год. 
Оглашение состава П(Ц)К. 

2. Рассмотрение плана работы П(Ц)К на 2016/2017 учебный год. 
3. Подготовка к проведению процедуры аккредитации ППССЗ 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 
4. Разработка программ текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации специальностей на 2016/2017 
учебный год. 
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5. Академическая задолженность студентов. 
6. Определение очерёдности проведения учебных дисциплин и МДК в 1-м 

семестре 2016/2017 учебного года Гавриловым А.В. 
7. Определение очерёдности проведения учебных дисциплин и МДК в 1-м 

семестре 2016/2017 учебного года Пейсах Ш.Ш. 
8. Разработка методических указаний по написанию курсовых работ. 
9. Корректировка учебно-программной документации по дисциплинам 

профессиональных циклов. 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу информирования 
преподавателей о составе П(Ц)К на 2016-2017 учебный год. 
Гаврилов А.В.: «В соответствии с проектом Приказа директора «О 
создании П(Ц)К», предварительно утверждён следующий состав П(Ц)К 
профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на 
транспорте (по видам транспорта), 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения, 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение и рабочих профессий 46.01.01. 
Секретарь: председатель комиссии: Гаврилов А.В., методист, 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; члены комиссии: Волкова Л.Н., 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин; Кудряшова В.В., 
руководитель производственной практики; Мартиросова А.А., 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Пейсах Ш.Ш., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; 
Свечникова В.П., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Сенина Л.Е., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Хрущёва Е.Н., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 
Исходя из названия цикловой комиссии видно, что к ней произошло 
присоединение ещё одной специальности 43.02.06. Сервис на 
транспорте (по видам транспорта)». 

2. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу плана работы П(Ц)К в 
новом учебном году и оформления учебно-программной документации. 
Гаврилов А.В. «Прошу рассмотреть и одобрить План работы П(Ц)К на 
2016/2017 учебный год» (см. приложение 1 к протоколу). 

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу подготовки к 
проведению процедуры аккредитации ППССЗ 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения Министерством образования Московской 
области в январе-феврале 2017 года. Гаврилов А.В.: «В соответствии 
приказом директора колледжа к 01.12.2016 года преподавателям, 
ведущим дисциплины и МДК на специальности 21.02.05. Земельно-
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имущественные отношения необходимо подготовить следующую 
документацию: 

 рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов; 

 календарно-тематические планы учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 контрольно-оценочные средства учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 методические указания по выполнению ЛПР учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 методические указания по выполнению курсовых и дипломных 
работ; 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы в рамках освоения учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 учебно-методическое сопровождение учебных и производственных 
практик; 

 учебно-программную и учебно-методическую документацию, 
регламентирующую проведение экзаменов квалификационных по 
профессиональным модулям; 

 учебно-программную и учебно-методическую документацию, 
регламентирующую проведение итоговой государственной 
аттестации». 

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу разработки программ 
итоговой государственной аттестации специальностям 38.02.01, 46.02.01. 
Гаврилов А.В.: «В соответствии с Приказом директора «Об установлении 
видов аттестационных испытаний» П(Ц)К необходимо разработать до 
01.11.2016 г. программы текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по специальностям 43.02.06., 21.02.05., 38.02.01., 46.02.01 и 
рабочей профессии 46.01.01. и итоговой государственной аттестации по 
специальностям 38.02.01 и 46.02.01». 

5. Заведующих отделениями Залозную Л.С., Дворяшину О.С.,  
Гаврилова А.В. по поводу академических задолженностей студентов за 2-
й семестр 2015/2016 учебного года. Залозная Л.С.: «На 01.09.2016 г. на 
отделении имеются следующие студенты с академическими 
задолженностями: Юсов С.Д., гр. 35б-14 – все дисциплины». Гаврилов 
А.В. «На 01.09.2016 г. на очно-заочном отделении имеются следующие 
студенты с академическими задолженностями Кузнецов М.М., Кузнецов 
Е.М., Дёгтев И.В., Малькина К.И., Кузьмич А.М., Попов А.А., Толстова 
М.В., Александров А.А., Беликов А.В., Мольков С.В. (см. приложение к 
протоколу)».  

6. Преподавателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу очередности 
проведения учебных дисциплин и МДК в 1-м семестре 2016/2017 
учебного года. Гаврилов А.В.: «Прошу разрешить вычитку часов по 
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междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчётности» на очном и очно-заочном 
отделениях в группе 35б-14 после вычитки часов по учебной дисциплине 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности». Согласно логике 
изложения учебного материала, в первую очередь, необходимо изучить 
теоретические основы экономического анализа и только после этого 
рассматривать основы анализа бухгалтерской отчётности». 

7. Преподавателя П(Ц)К Пейсах Ш.Ш. по вопросу очередности проведения 
учебных дисциплин и МДК в 1-м семестре 2016/2017 учебного года. 
Пейсах Ш.Ш.: «Прошу разрешить вычитку часов по 
междисциплинарному курсу МДК.01.01. «Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества организации» профессионального 
модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества организации» на очном отделении в 
группе 26б-15 после вычитки часов по учебной дисциплине «Основы 
бухгалтерского учёта». Согласно логике изложения учебного материала, 
в первую очередь, необходимо изучить теоретические основы 
бухгалтерского учёта и только после этого рассматривать бухгалтерский 
учёт имущества организации». 

8. Преподавателя Гаврилова А.В. по вопросу разработки методических 
указаний для написания курсовых работ. Гаврилов А.В.: «До 01.11.2015 
года преподавателю Свечниковой В.П. необходимо переработать 
методические указания по написанию КР по МДК.02.01. Организация 
работы структурного подразделения для специальности 15.02.08, 
определить перечень требований нормоконтроля к КР; преподавателю 
Гаврилову А.В. необходимо переработать методические указания по 
написанию КР по МДК.03.02. Организация производства для 
специальности 15.02.01, определить перечень требований нормоконтроля 
к КР». 

9. Корректировка учебно-программной документации по дисциплинам 
цикла: рабочие программы, календарно-тематические планы по 
дисциплинам цикла. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу 
информирования преподавателей о составе П(Ц)К на 2016-2017 учебный 
год принять к сведению. 

2. Сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу плана работы 
П(Ц)К в новом учебном году и оформления учебно-программной 
документации принять к сведению. Утвердить план работы П(Ц)К на 
2016/2017 учебный год. 

3. В соответствии приказом директора колледжа к 01.12.2016 года 
преподавателям необходимо подготовить следующую документацию: 
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 рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов; 

 календарно-тематические планы учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 контрольно-оценочные средства учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 методические указания по выполнению ЛПР учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 методические указания по выполнению курсовых и дипломных 
работ; 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы в рамках освоения учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 учебно-методическое сопровождение учебных и производственных 
практик; 

 учебно-программную и учебно-методическую документацию, 
регламентирующую проведение экзаменов квалификационных по 
профессиональным модулям; 

 учебно-программную и учебно-методическую документацию, 
регламентирующую проведение итоговой государственной 
аттестации. 

4. Сообщение Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу разработки 
программ итоговой государственной аттестации специальностей 
38.02.01., 46.02.01. принять сведению. Во исполнение Приказа директора 
«О видах аттестационных испытаний»:  

 преподавателям П(Ц)К до 15.10.2016 года определить перечень тем 
выпускных квалификационных работ, выносимых на итоговую 
аттестацию по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» и 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение, определить примерное содержание и 
структуру заданий на ВКР, а также сформулировать критерии 
оценки ВКР; 

 преподавателям Гаврилову А.В., Пейсах Ш.Ш., Свечниковой В.П. 
до 01.12.2016 года, в рамках выносимых на итоговую аттестацию 
тем ВКР, разработать методические указания по написанию и 
оформлению ВКР для студентов по специальности 38.02.01; 

 преподавателям Волковой Л.Н., Сениной Л.Е., Хрущёвой Е.Н. до 
01.12.2016 года, в рамках выносимых на итоговую аттестацию тем 
ВКР, разработать методические указания по написанию и 
оформлению ВКР для студентов по специальности 46.02.01; 

 председателю П(Ц)К Гаврилову А.В. до 01.11.2016 года 
разработать программы итоговой государственной аттестации 
студентов специальностей 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» (базового уровня подготовки); 46.02.01. 
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Документационное обеспечение управления и архивоведение 
(базового уровня подготовки). 

5. Сообщение зав. отделением Залозной Л.С., Гаврилова А.В., 
Дворяшиной О.С. по поводу академических задолженностей студентов  
за 2-й семестр 2015/2016 учебного года принять к сведению.  

6. Одобрить преподавателю П(Ц)К Гаврилову А.В. вычитку часов по 
междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчётности» на очном и очно-заочном 
отделениях в группах 35б-14 после вычитки часов по учебной 
дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». Написать 
заместителю директора Якименко Е.И. служебную записку по данному 
вопросу для получения разрешения». 

7. Одобрить преподавателю П(Ц)К Пейсах Ш.Ш. вычитку часов по 
междисциплинарному курсу МДК.01.01. «Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества организации» профессионального 
модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества организации» на очном отделении в 
группе 26б-15 после вычитки часов по учебной дисциплине «Основы 
бухгалтерского учёта». Написать заместителю директора Якименко Е.И. 
служебную записку по данному вопросу для получения разрешения». 

8. Преподавателям Гаврилову А.В., Свечниковой В.П. до 01.11.2016 года 
переработать методические указания по написанию КР по МДК.02.01. 
Организация работы структурного подразделения для специальности 
15.02.08, определить перечень требований нормоконтроля к КР; по 
МДК.03.02. Организация производства для специальности 15.02.01, 
определить перечень требований нормоконтроля к КР. 

9. Произвести корректировку и переутвердить, представленную на 
рассмотрение в П(Ц)К следующую учебно-программную документацию 
на 2016/2017 учебный год: 

 рабочие программы и календарно-тематические планы по 
дисциплинам Учебного плана специальности 38.02.01:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Статистика Гаврилов А.В. 
ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Экономика организации Свечникова В.П. 
ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 ДОУ Мартиросова А.А. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Финансы, денежное 
обращение и кредит Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Налоги и налогообложение Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Основы бухгалтерского 
учёта Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Аудит Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Основы экономической 
теории Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Маркетинг Мишина Т.И. 
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ФГОС СПО 3+ 

26б-15 

2 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведению бухгалтерского 

учёта имущества 
организации 

Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 35б-14 3 Менеджмент Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Житкова Т.Р. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Гаврилов А.В. 

ФГОС СПО 3+ 35б-14 3 Страховое дело Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Ведение бухгалтерского 

учёта источников 
формирования имущества 

Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Составление и 
использование 

бухгалтерской отчётности 

Пейсах Ш.А., 
Гаврилов А.В. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Проведение расчётов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 35б-14 3 Выполнение работ по 
профессии «Кассир» Гаврилов А.В. 

 рабочие программы и календарно-тематические планы по 
дисциплинам Учебного плана специальности 21.02.05:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Основы экономической 
теории Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Экономика организации Свечникова В.П. 
ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Статистика Гаврилов А.В. 
ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Основы менеджмента и 

маркетинга Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 ДОУ Мартиросова А.А. 
ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Бухгалтерский учёт и 

налогообложение Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Финансы, денежное 
обращение и кредит Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Управление территориями 
и недвижимым имуществом Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Кадастры и кадастровая 
оценка земель Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Учебная практика УП.01 Вакансия 
 рабочие программы и календарно-тематические планы по 

дисциплинам Учебного плана специальности 46.02.01:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 ОП.05. Иностранный язык Антропова Н.Н., 



 

40 

(профессиональный) Шарипова М.М. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 ОП.07. Управление 
персоналом Волкова Л.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 

ОП.08. Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Туленцов Е.А. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 ОП.09. Безопасность 
жизнедеятельности Бердус Н.В. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 

ПМ.01. «Организация 
документационного 
обеспечения управления и 
функционирования 
организации» 

Волкова Л.Н., 
Хрущёва Е.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 

ПМ.02. «Организация 
архивной и справочно-
информационной работы по 
документам организации» 

Волкова Л.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 Учебная практика УП.01, 
УП.02, УП.03 

Хрущёва Е.Н., 
Волкова Л.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 Производственная практика 
ПП.01. Хрущёва Е.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 Производственная практика 
ПП.02. Хрущёва Е.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 Преддипломная практика 
ПДП.00 Хрущёва Е.Н. 

 рабочие программы и календарно-тематические планы по 
дисциплинам Учебного плана профессии 46.01.01:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 Охрана труда Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 

ПМ.01. Информационно-
документационная 

деятельность  
(МДК.01.01. ДОУ) 

Хрущёва Е.Н. 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 

ПМ.02. Организационная 
деятельность (МДК.02.01. 

Организация секретарского 
обслуживания) 

Сенина Л.Е. 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 Учебная практика УП.01, 
УП.02 

Мастер П/О 
Романова Т.Г. 

 
 индивидуальные планы следующих преподавателей на 2015/2016 

учебный год: Гаврилов А.В., Свечникова В.П., Мартиросова А.А., Пейсах 
Ш.А., Мишина Т.И., Руденко М.А., Сенина Л.Е., Хрущёва Е.Н., Волкова 
Л.Н., Романова Т.Г.; 

 планы работы кабинетов: «Бухгалтерского учёта, налогов, 
налогообложения и аудита», «Финансов, денежного обращения и 
кредита», «Анализа ХД», «Информатики и ВТ». 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 2 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  20 сентября 2016 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Пейсах Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Хрущёва Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за 

сентябрь месяц. 
2. Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде «Линия  

знаний: Деньги: кредитование». 
3. Подготовка к проведению аккредитации специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 
4. Рассмотрение тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт. 
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5. Рассмотрение тематики курсовых работ по междисциплинарному курсу 
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности для 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт. 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Преподавателей П(Ц)К с отчётами о проделанной работе за период с 
30.08. по 20.09.2016 г.: 
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Преподавателя Свечникову В.П. по вопросу подготовки обучающихся к 
участию в олимпиаде «Линия знаний: деньги: кредитование».  
Свечникова В.П.: «Студенты колледжа, групп 35б-14 специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  
в период с 12.09.2016 по 31.10.2016 г. должны принять участие во 
Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний: деньги - 
кредитование». К проведению олимпиады подготовка студентов 
согласно приказу директора от 12.09.2016 года №244 возложить на: 
Свечникову В.П. (группа 35б-14), преподавателя. В течение 10 дней 
необходимо сформировать команду для участия в олимпиаде, выполнить 
предложенные организаторами конкурса задания, оформить заявки и 
листы ответов. Всю документацию необходимо отправить по 
электронной почте на адрес оргкомитета олимпиады». 

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу подготовки колледжа к 
проведению государственной аккредитации специальности 21.02.05. 
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«Земельно-имущественные отношения». Гаврилов А.В.: «В феврале-
марте 2017 года в колледже будет проводиться государственная 
аккредитация специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные 
отношения». В связи с чем прошу всех преподавателей обратить особое 
внимание на наличие и соответствие современным требованиям всей 
учебно-методической и учебно-программной документации. Для оценки 
степени готовности к проведению аккредитации председателем П(Ц)К 
будет произведена предварительная тотальная проверка всех учебно-
методических комплексов по дисциплинам цикла специальности 21.02.05. 
«Земельно-имущественные отношения» не позднее 01.11.2016 года. 
Прошу в течении 14 дней подготовить к проверке всю документацию». 

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу рассмотрения тематики 
выпускных квалификационных работ по специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учёт на 2016/2017 учебный год.  
Гаврилов А.В.: «Уважаемые коллеги, в 2016/2017 учебном году в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и согласно учебному 
плану специальности студенты проходят итоговую государственную 
аттестацию в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы. В соответствии с вышеизложенным предлагаю для рассмотрения 
следующий перечень тем ВКР (см. приложение к протоколу). 
Представленная тематика соответствует требованиям ФГОС и связана с 
конкретными профессиональными модулями». 

5. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу рассмотрения тематики 
курсовых работ по междисциплинарному курсу МДК.04.02. Основы 
анализа бухгалтерской  отчётности для специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учёт на 2016/2017 учебный год.  
Гаврилов А.В.: «Уважаемые коллеги, в 2016/2017 учебном году в 
соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.04. 
Составление и использование бухгалтерской отчётности в рамках 
освоения МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности по 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
студенты выполняют курсовую работу. В соответствии с 
вышеизложенным предлагаю для рассмотрения следующий перечень тем 
курсовых работ (см. приложение к протоколу)». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить, представленные в П(Ц)К отчёты преподавателей о 
проделанной работе и по кабинетам за период с 01.09.2016 г. по 
20.09.2016 года: Мартиросовой А.А., Свечниковой В.П., Гаврилова А.В., 
Мишиной Т.И., Сениной Л.Е., Пейсах Ш.Ш., Хрущёвой Е.Н., 
Волковой Л.Н.  

2. Принять к сведению сообщение преподавателя Свечниковой В.П. по 
вопросу подготовки обучающихся к участию в олимпиаде «Линия 
знаний: деньги - кредитование». Преподавателю Свечниковой В.П. в 
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течение 10 дней сформировать команду для участия в олимпиаде, 
выполнить предложенные организаторами конкурса задания, оформить 
заявки и листы ответов. Всю документацию отправить по электронной 
почте на адрес оргкомитета олимпиады. 

3. Преподавателям в течении 14-ти дней подготовить к внутренней 
проверке всю учебно-методическую и учебно-программную 
документацию по специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные 
отношения», особое внимание обратить на соответствие документации 
современным требованиям. 

4. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по 
вопросу рассмотрения тематики выпускных квалификационных работ по 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт на 2016/2017 
учебный год. Одобрить представленный перечень тем ВКР (см. 
приложение к протоколу). 

5. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по 
вопросу рассмотрения тематики курсовых работ по междисциплинарному 
курсу МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности для 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт на 2016/2017 
учебный год. Одобрить, представленный в П(Ц)К, перечень тем курсовых 
работ (см. приложение к протоколу)». 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 3 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  03 октября 2016 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Пейсах Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Хрущёва Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Разработка программ итоговой государственной аттестации 

специальностей на 2016/2017 учебный год по специальности 38.02.01. 
2. Разработка программ итоговой государственной аттестации 

специальностей на 2016/2017 учебный год по специальности 46.02.01. 
3. Итоги внутренней плановой проверки ППССЗ по специальности 38.02.01. 
4. Итоги посещаемости учебных занятий за сентябрь 2016 года. 
5. Мониторинг ликвидации академических задолженностей студентов за 

2016/2017 учебный год. 
6. Итоги участия во Всероссийской олимпиаде «Линия  

знаний: Деньги: кредитование». 
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7. Рассмотрение тематики выпускных квалификационных работ по 
специальности 46.02.01. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение. 

8. О контроле соблюдения графика учебного процесса. 
 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Преподавателя специальных дисциплин Пейсах Ш.Ш.. по поводу 
разработки программы итоговой государственной аттестации 
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» в 2016/2017 учебном году на основе ФГОС СПО. Пейсах 
Ш.Ш.: «В настоящий момент проведена работа по формированию 
программ итоговой государственной аттестации выпускников 
обучающихся на основе ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт. В частности сформулированы критерии оценки ВКР, 
разработаны требования к содержанию и оформлению выпускных 
квалификационных работ для базового уровня подготовки. Прошу 
комиссию рассмотреть и одобрить представленную программу итоговой 
государственной аттестации». 

2. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу разработки программы 
итоговой государственной аттестации специальности 46.02.01. 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» в 
2016/2017 учебном году на основе ФГОС СПО. Гаврилов А.В.: «В 
настоящий момент проведена работа по формированию программ 
итоговой государственной аттестации выпускников обучающихся на 
основе ФГОС по специальности 46.02.01. Документационное 
обеспечение управления и архивоведение. В частности сформулированы 
критерии оценки ВКР, разработаны требования к содержанию и 
оформлению выпускных квалификационных работ для базового уровня 
подготовки. Прошу комиссию рассмотреть и одобрить представленную 
программу итоговой государственной аттестации». 

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с докладом о плановой проверке 
учебно-программной документации по дисциплинам и модулям цикла 
для студентов специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)». Гаврилов А.В.: «Разработана практически вся 
программная документация по дисциплинам и модулям ППССЗ 
профессионального цикла (см. протокол №1 от 29.09.2016 г.). 

4. Заведующих отделениями Залозную Л.С., Дворяшину О.С. по поводу 
посещаемости учебных занятий студентами групп 18ст-16, 19з-16, 25з-15, 
26б-15, 35б-14, ДА-47, СМ-56. Залозная Л.С.: «На 01.10.2016 г. 
наблюдается следующая картина с пропусками учебных занятий: группа 
18ст-16 – 275 час (из них 124 час по неуважительным причинам); группа 
19з-16 – 355 час (из них 290 час по неуважительным причинам); группа 
25з-15 – 270 час (из них 210 час по неуважительным причинам); группа 
26б-15 – 154 час (из них 110 час по неуважительным причинам); группа 
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35б-14 – 186 час (из них 146 час по неуважительной причине)». 
Дворяшина О.С.: «На 01.10.2016 г. наблюдается следующая картина с 
пропусками учебных занятий: группа ДА-47 – 284 час (из них 212 час по 
неуважительным причинам); группа СМ-56 – 322 час (из них 270 час по 
неуважительным причинам)». В связи с таким положением дел, прошу 
педагогический коллектив своевременно связываться с классными 
руководителями групп и пресекать непосещение занятий». 

5. Заведующих отделениями Залозную Л.С., Дворяшину О.С. по поводу 
академических задолженностей студентов за 2-й семестр 2015/2016 
учебного года. Залозная Л.С.: на 01.10.2016 г. на очном отделении у 
обучающихся академических задолженностей нет, за исключением 
студента группы 35б-14 Юсова Д.В. (все дисциплины)». Дворяшина О.С.: 
на 01.10.2016 г. на очном отделении у обучающихся академических 
задолженностей нет». 

6. Преподавателя Свечникову В.П. с сообщением об итогах участия в 
студенческой дистанционной олимпиаде «Линия знаний: деньги - 
кредитование». Свечникова В.П.: «Студенты колледжа, группы 35б-14 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  
в период с 12.09.2016 по 01.10.2016 г. приняли участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде «Линия знаний: деньги - кредитование». К 
проведению олимпиады подготовка студентов согласно приказу 
директора от 12.09.2016 года №244 была возложена на: Свечникову 
В.П., преподавателя. За отчётный период была сформирована команда 
для участия в олимпиаде, выполнены все предложенные организаторами 
конкурса задания, оформлены заявки и листы ответов. Вся документация 
отправлена по электронной почте на адрес оргкомитета олимпиады. В 
настоящий момент получен протокол итогов олимпиады. Все студенты 
нашего колледжа, участвовавшие в олимпиаде, заняли 2-е место, 
получили почётные грамоты. Преподавателям выслана «Благодарность» 
за организацию и подготовку олимпиады». 

7. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу рассмотрения тематики 
выпускных квалификационных работ по специальности 46.02.01. 
Документационное обеспечение управления и архивоведение на 
2016/2017 учебный год. Гаврилов А.В.: «Уважаемые коллеги, в 2016/2017 
учебном году в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 46.02.01. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение и согласно учебному плану специальности студенты 
проходят итоговую государственную аттестацию в форме выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы. В соответствии с 
вышеизложенным предлагаю для рассмотрения следующий перечень тем 
ВКР (см. приложение к протоколу). Представленная тематика 
соответствует требованиям ФГОС и связана с конкретными 
профессиональными модулями». 

8. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением об усилении мер 
контроля за соблюдением графика учебного процесса. Гаврилов А.В.: «В 
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соответствии с распоряжением директора колледжа от 30.09.2016 года 
№6 обучающимся колледжа запрещено покидать здание колледжа 
вовремя учебного процесса, в том числе во время перемен. Пропуск 
обучающихся в указанное время возможен только на основании, 
письменного разрешения администрации, классного руководителя, 
мастера производственного обучения, медработника, а также в случае 
необходимости перехода в другой корпус при сопровождении к выходу 
преподавателя, проводившего учебное занятие, заведующего отделением 
или классного руководителя». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению сообщение преподавателя Пейсах Ш.Ш. по поводу 
разработки программы итоговой государственной аттестации 
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» в 2016/2017 учебном году на основе ФГОС СПО. Утвердить 
программу итоговой государственной аттестации выпускников 
обучающихся на основе ФГОС СПО по специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учёт (группы 35б-14).  

2. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по 
поводу разработки программы итоговой государственной аттестации 
специальности 46.02.01. «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение)» в 2016/2017 учебном году на основе ФГОС СПО. 
Утвердить программу итоговой государственной аттестации выпускников 
обучающихся на основе ФГОС СПО по специальности 46.02.01. 
Документационное обеспечение управления и архивоведение (группа 
ДА-47).  

3. Принять к сведению доклад председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. об 
итогах проверки учебно-программной документации по дисциплинам и 
модулям цикла для студентов специальности 38.02.01. «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)». Преподавателям, в соответствии со 
своим нагрузочным листом повторно проверить наличие всех 
необходимых учебно-программных документов по своим дисциплинам и 
модулям, в срок до 15.10.2016 исправить все недочёты». 

4. Принять к сведению сообщение заведующих отделениями Залозной Л.С., 
Дворяшиной О.С. по поводу посещаемости учебных занятий студентами 
групп 18ст-16, 19з-16, 25з-15, 26б-15, 35б-14, ДА-47, СМ-56. 
Преподавателям усилить контроль и своевременно связываться с 
классными руководителями групп и пресекать непосещение занятий». 

5. Принять к сведению сообщение заведующих отделениями Залозной Л.С., 
Дворяшиной О.С. по поводу ликвидации академических задолженностей 
студентами групп.  

6. Принять к сведению сообщение преподавателя Свечниковой В.П. об 
итогах участия в студенческой дистанционной олимпиаде «Линия 
знаний: Деньги - кредитование». Сформировать служебную записку 



 

49 

администрации колледжа с ходатайством о премировании участников и 
руководителей, подготовивших студентов к олимпиаде. 

7. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по 
вопросу рассмотрения тематики выпускных квалификационных работ по 
специальности 46.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт на 2016/2017 
учебный год. Одобрить представленный перечень тем ВКР (см. 
приложение к протоколу). 

8. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. об 
усилении мер контроля за соблюдением графика учебного процесса. 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 4 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  20 октября 2016 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Пейсах Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Хрущёва Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за октябрь месяц 

2016 года. 
2. Проведение диагностического тестирования обучающихся колледжа на 

предмет выявления употребления наркотических средств. 
3. Устранение замечаний по итогам проверки ППССЗ колледжа в 

соответствии с планом внутреннего контроля. 
4. Подготовка к проведению учебной практики по ПМ.05. Выполнение 

работ по профессии «Кассир» для студентов специальности 38.02.01. 
«Экономика и бухгалтерский учёт (базовый уровень). 

5. Проведение административных контрольных срезов знаний. 
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СЛУШАЛИ: 

1. Преподавателей П(Ц)К с отчётами о проделанной работе за период с 
20.09. по 20.10.2016 г.: 
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Заведующую отделением Залозную Л.С. по поводу проведения 
диагностического тестирования обучающихся колледжа на предмет 
выявления употребления наркотических средств. Залозная Л.С.: 
«Классным руководителям групп необходимо провести классные часы по 
вопросам профилактики табакокурения, наркомании, алкоголизма, в 
обязательным включением вопросов о необходимости проведения 
добровольного диагностического тестирования обучающихся. В ходе 
проведения классных часов взять у обучающихся в добровольном 
порядке письменное согласие на проведение диагностического 
мониторинга на употребление наркотических средств». 

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением об устранении 
замечаний по итогам внутренней проверки ППССЗ колледжа в 
соответствии с планом внутреннего контроля. Гаврилов А.В.: «В 
соответствии с планом внутреннего контроля ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» 29 сентября 2016 года проведена проверка 
деятельности П(Ц)К колледжа на предмет наличия разработанной 
учебно-программной документации по всем дисциплинам и 
профессиональным модулям цикла, а также организационно-
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методической документации П(Ц)К (планы работы П(Ц)К, отчёты, 
графики взаимопосещений, протоколы заседаний и др., в соответствии с 
Положением «О предметной (цикловой) комиссии», утверждённым 
приказом директора колледжа. По итогам проверки составлен протокол 
от 29.09.2016 года №1 в котором отражены результаты ревизионных 
действий по мониторингу ППССЗ специальности. В целом 
укомплектованность ППССЗ по специальности 38.02.01 составляет 
96,0%. Однако, отдельные компоненты находятся в работе. Прошу всех 
преподавателей П(Ц)К ознакомиться с протоколом и в срок до 01.12.2016 
года устранить все имеющиеся замечания». 

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу подготовки к проведению 
учебной практики по ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Кассир». 
Гаврилов А.В.: «В соответствии с Графиком учебного процесса на 
2016/2017 учебный год группа 35б-14 в декабре 2016 года уходит на 
учебную практику по профессиональному модулю ПМ.05. «Выполнение 
работ по профессии «Кассир»». В соответствии с положением «Об 
организации и проведении практики в ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж» к началу проведения практики должны быть подготовлены 
дневники практики на каждого студента, содержащие задания по 
практике, её программу и виды работ. На текущий момент дневники по 
данной практике подготовлены и представлены в П(Ц)К на 
рассмотрение». 

5. Заведующую отделением Залозную Л.С. с сообщением о проведении 
административных контрольных срезов знаний. Залозная Л.С.: «Во 
исполнение программы текущего контроля знаний обучающихся 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт, утверждённой 
директором колледжа на 2016-2017 учебный год от 30.08.2016 года, 
преподавателям П(Ц)К необходимо провести текущий срез знаний по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам не позднее 20.12.2016 года. 
Для проведения срезов необходимо подготовить и утвердить задания в 
установленном порядке». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить, представленные в П(Ц)К отчёты преподавателей о 
проделанной работе и по кабинетам за период с 20.09.2016 г. по 
20.10.2016 года: Мартиросовой А.А., Свечниковой В.П., Гаврилова А.В., 
Мишиной Т.И., Пейсах Ш.Ш., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н.  

2. Принять к сведению сообщение заведующей отделением Залозной Л.С. 
по поводу проведения диагностического тестирования обучающихся 
колледжа на предмет выявления употребления наркотических средств. 
Классным руководителям групп необходимо провести классные часы по 
вопросам профилактики табакокурения, наркомании, алкоголизма, в 
обязательным включением вопросов о необходимости проведения 
добровольного диагностического тестирования обучающихся. В ходе 
проведения классных часов взять у обучающихся в добровольном 
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порядке письменное согласие на проведение диагностического 
мониторинга на употребление наркотических средств. 

3. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. об 
устранении замечаний по итогам проверки ППССЗ колледжа в 
соответствии с планом внутреннего контроля. Преподавателям П(Ц)К 
ознакомиться с протоколом внутренней проверки ППССЗ от 29.09.2016 
года №1 и в срок до 01.12.2016 года устранить все имеющиеся замечания. 

4. Утвердить дневники по учебной практике ПМ.05. Выполнение работ по 
профессии «Кассир» в количестве 25 единиц для группы 34б-14. 

5. Принять к сведению сообщение заведующей отделением Залозной Л.С. о 
проведении административных контрольных срезов знаний. 
Преподавателям П(Ц)К подготовить и утвердить задания для проведения 
срезов в установленном порядке. 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 5 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  01 ноября 2016 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Пейсах Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Хрущёва Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Итоги посещаемости учебных занятий за октябрь 2016 года. 
2. Рассмотрение заданий для административных контрольных срезов 

знаний. 
3. Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде «Линия  

знаний: Статистика». 
4. Рассмотрение программ текущего контроля, промежуточной аттестации 

по специальностям 21.02.05. «Земельно-имущественные отношения», 
43.02.03. «Сервис на транспорте (по видам транспорта). 
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СЛУШАЛИ: 
1. Заведующих отделениями Залозную Л.С., Дворяшину О.С. по поводу 

посещаемости учебных занятий студентами групп 18ст-16, 19з-16, 25з-15, 
26б-15, 35б-14, ДА-47, СМ-56 в октябре 2016 года. Залозная Л.С.: «На 
01.10.2016 г. наблюдается следующая картина с пропусками учебных 
занятий: группа 18ст-16 – 180 час (из них 102 час по неуважительным 
причинам); группа 19з-16 – 320 час (из них 270 час по неуважительным 
причинам); группа 25з-15 – 240 час (из них 190 час по неуважительным 
причинам); группа 26б-15 – 150 час (из них 98 час по неуважительным 
причинам); группа 35б-14 – 202 час (из них 130 час по неуважительной 
причине)». Дворяшина О.С.: «На 01.10.2016 г. наблюдается следующая 
картина с пропусками учебных занятий: группа ДА-47 – 246 час (из них 
202 час по неуважительным причинам); группа СМ-56 – 280 час (из них 
224 час по неуважительным причинам)». В связи с таким положением 
дел, прошу педагогический коллектив своевременно связываться с 
классными руководителями групп и пресекать непосещение занятий».  

2. Преподавателей П(Ц)К об утверждении заданий для проведения 
контрольных срезов знаний. Преподаватели П(Ц)К: «Для проведения 
срезов подготовлены задания по следующим дисциплинам и 
междисциплинарным курсам: 
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Экономика организации Свечникова В.П. 
ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Налоги и налогообложение Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Основы бухгалтерского 
учёта Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Аудит Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Основы экономической 
теории Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Гаврилов А.В. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Ведение бухгалтерского 

учёта источников 
формирования имущества 

Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Составление и 
использование 

бухгалтерской отчётности 

Пейсах Ш.А., 
Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Проведение расчётов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 35б-14 3 Выполнение работ по 
профессии «Кассир» Гаврилов А.В. 

 по дисциплинам Учебного плана специальности 21.02.05:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 
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ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Основы экономической 
теории Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Экономика организации Свечникова В.П. 
ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Основы менеджмента и 

маркетинга Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Бухгалтерский учёт и 
налогообложение Мишина Т.И. 

 по дисциплинам Учебного плана специальности 46.02.01:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 ОП.05. Иностранный язык 
(профессиональный) 

Антропова Н.Н., 
Шарипова М.М. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 ОП.07. Управление 
персоналом Волкова Л.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 

ОП.08. Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Туленцов Е.А. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 ОП.09. Безопасность 
жизнедеятельности Бердус Н.В. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 

ПМ.01. «Организация 
документационного 
обеспечения управления и 
функционирования 
организации» 

Волкова Л.Н., 
Хрущёва Е.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 

ПМ.02. «Организация 
архивной и справочно-
информационной работы по 
документам организации» 

Волкова Л.Н. 

 по дисциплинам Учебного плана профессии 46.01.01:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 Охрана труда Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 

ПМ.01. Информационно-
документационная 

деятельность  
(МДК.01.01. ДОУ) 

Хрущёва Е.Н. 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 

ПМ.02. Организационная 
деятельность (МДК.02.01. 

Организация секретарского 
обслуживания) 

Сенина Л.Е. 

 
Просим одобрить указанные задания для проведения  контрольных 

срезов. 
3. Преподавателя Свечникову В.П. по вопросу подготовки обучающихся к 

участию в олимпиаде «Линия знаний: Статистика». Свечникова В.П.: 
«Студенты колледжа, группы 35б-14 специальности 38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям) в период с 25.10.2016 по 
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06.12.2016 г. должны принять участие во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде «Линия знаний: Статистика». К проведению олимпиады 
подготовка студентов согласно приказу директора от 25.10.2016 года 
№444 возложена на: Гаврилова А.В., преподавателя. В течение 10 дней 
необходимо сформировать команду для участия в олимпиаде, выполнить 
предложенные организаторами конкурса задания, оформить заявки и 
листы ответов. Всю документацию необходимо отправить по 
электронной почте на адрес оргкомитета олимпиады». 

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу разработки и 
рассмотрения программ текущего контроля, промежуточной аттестации 
по специальностям 21.02.05. «Земельно-имущественные отношения», 
43.02.03. «Сервис на транспорте (по видам транспорта). Гаврилов А.В.: 
«В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 21.02.05. 
«Земельно-имущественные отношения», 43.02.03. «Сервис на транспорте 
(по видам транспорта), а также Графиком учебного процесса на 2016/2017 
учебный год были разработаны программы текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации по указанным специальностям, содержащие 
общие требования к организации текущего контроля по дисциплинам и 
профессиональным модулям, а также порядок проведения 
экзаменационных сессий и сдачи зачётов. Прошу рассмотреть и одобрить 
указанные программы». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению сообщение заведующих отделениями Залозной Л.С., 
Дворяшиной О.С. «Об итогах посещаемости учебных занятий в октябре 
2016 года». Преподавателям П(Ц)К встретиться с классными 
руководителями учебных групп и совместно провести воспитательные 
беседы с обучающимися систематически пропускающими занятия.  

2. Одобрить, представленные в П(Ц)К, задания для проведения  
контрольных срезов. 

3. Принять к сведению сообщение преподавателя Свечниковой В.П. по 
вопросу подготовки обучающихся к участию в олимпиаде «Линия 
знаний: Статистика». Преподавателю Гаврилову А.В. в течение 10 дней 
отобрать студентов для участия в олимпиаде, выполнить предложенные 
организаторами конкурса задания, оформить заявки и листы ответов. Всю 
документацию отправить по электронной почте на адрес оргкомитета 
олимпиады. 

4. Одобрить программы текущего контроля знаний и программы 
промежуточной аттестации для студентов специальностей21.02.05. 
«Земельно-имущественные отношения», 43.02.03. «Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) на 2016/2017 уч. год. 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 6 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  21 ноября 2016 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Пейсах Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Хрущёва Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за ноябрь месяц 

2016 года. 
2. Подготовка к проведению экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю ПМ.05. «Выполнение работ по профессии 
«Кассир». 

3. Проведение проверки П(Ц)К колледжа в части НИРС и 
производственного обучения. 

4. Утверждение заданий для проведения квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю. 
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5. Закрепление тем курсовых работ по МДК.04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчётности. 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Преподавателей П(Ц)К с отчётами о проделанной работе за период с 
20.10. по 20.11.2016 г.: 
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу подготовки к проведению 
экзамена квалификационного по профессиональному модулю ПМ.05. 
«Выполнение работ по профессии «Кассир». Гаврилов А.В.: «В конце 
декабря 2016 года будет проведён квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю ПМ.05. «Выполнение работ по профессии 
«Кассир» в группе 35б-14. К проведению данного экзамена председателю 
П(Ц)К Гаврилову А.В., заведующей отделением Залозной Л.С. в 
соответствии с Положением об организации и проведении 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю 
обучающихся в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», утверждённым 
приказом директора колледжа необходимо подготовить и представить на 
заседания аттестационной комиссии следующие документы: задания для 
экзаменующихся; пакет экзаменатора; оценочную ведомость по 
профессиональному модулю, аттестационный лист по практике, 
экзаменационную ведомость (протокол); журнал учебных занятий; 
зачетные книжки». 
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3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением «Проведении 
проверки П(Ц)К колледжа в части НИРС и производственного обучения». 
Гаврилов А.В.: «В соответствии с планом внутреннего контроля ГБПОУ 
МО «Мытищинский колледж» на 2016/2017 учебный год не позднее 
01.12.2016 года будет проведена проверка НИРС и организации практик в 
П(Ц)К. При проведении проверки председатель П(Ц)К будет 
руководствоваться Положением «О предметной (цикловой) комиссии 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», утверждённым директором 
колледжа 09.11.2015 г.; Положением «О научно-исследовательской 
работе», утверждённым директором колледжа, одобренным 
Педагогическим советом колледжа; Положением «Об организации и 
проведении учебной и производственной практики студентов ГБПОУ МО 
«МК»», утверждённым директором колледжа, одобренным Советом 
колледжа. В связи с вышеизложенным прошу преподавателей П(Ц)К 
ознакомиться с содержанием данных Положений и привести в 
соответствие с их требованиями работу по организации НИРС и 
производственного обучения». 

4. Преподавателя профессионального модуля ПМ.05. «Выполнение работ по 
профессии «Кассир» Гаврилова А.В. с вопросом о рассмотрении заданий 
для проведения квалификационного экзамена по профессиональному 
модулю. Гаврилов А.В.: «21 декабря 2016 года состоится 
квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.05. 
«Выполнение работ по профессии «Кассир» в группе 35б-14. Для 
проведения данного экзамена в соответствии с разработанным 
комплектом контрольно-оценочных средств сформированы задания к 
экзамену для обучающихся». 

5. Преподавателя Гаврилова А.В. с докладом «О ходе подготовки к 
курсовому проектированию по МДК.04.02. «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности». Гаврилов А.В.: «Согласно учебному плану 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
разработанному на основе ФГОС обучающиеся 3 курса группы 35б-14 
должны осуществить выполнение курсовой работы в рамках 
междисциплинарного курса «Основы анализа бухгалтерской отчётности». 
К текущему моменту времени утверждена тематика курсовых работ, 
подготовлены задания на курсовые работы по МДК. Задания на 
выполнение курсовых работ будут выданы обучающимся не позднее 
25.01.2016 г. Разработаны и утверждены методические указания для 
написания и оформления курсовых работ, в настоящий момент идёт 
выполнение аналитической части курсовой работы». 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить, представленные в П(Ц)К отчёты преподавателей о 

проделанной работе и по кабинетам за период с 20.09.2016 г. по 
20.10.2016 года: Мартиросовой А.А., Свечниковой В.П., Гаврилова А.В., 
Мишиной Т.И., Пейсах Ш.Ш., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н.  

2. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по 
поводу подготовки к проведению экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.05. «Выполнение работ по профессии 
«Кассир». Гаврилову А.В., заведующей отделением Залозной Л.С. в 
соответствии с Положением об организации и проведении 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю 
обучающихся», утверждённым приказом директора колледжа 
необходимо подготовить и представить на заседания аттестационной 
комиссии следующие документы: задания для экзаменующихся; пакет 
экзаменатора; оценочную ведомость по профессиональному модулю, 
аттестационный лист по практике, экзаменационную ведомость 
(протокол); журнал учебных занятий; зачетные книжки. 

3. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. «О 
проведении проверки П(Ц)К колледжа в части НИРС и 
производственного обучения». Преподавателям П(Ц)К ознакомиться с 
содержанием Положений колледжа по вопросам проверки и привести в 
соответствие с их требованиями работу по организации НИРС и 
производственного обучения. В частности к моменту проверки 
обеспечить наличие следующей документации: 

 по организации и проведению практик: 
 ФГОС СПО соответствующей специальности; 
 Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291); 

 Положение «Об организации и проведении учебной и 
производственной практики студентов ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж»», утверждённое директором колледжа; 

 типовые (примерные) программы практик (если они разработаны); 
 рабочие программы учебной и производственной практик; 
 календарно-тематическое планирование учебной и производственной 

практики; 
 приказы о допуске обучающихся к учебной практике; 
 приказы о направлении обучающихся на производственную практику; 
 образцы дневников по учебной и производственной практикам; 
 образцы отчётов обучающихся по соответствующим видам практики; 
 образцы аттестационных листов и сертификатов по практике (только 

по ФГОС); 
 образцы характеристик обучающихся с мест прохождения практики; 
 задания для проведения учебной практики; 
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 задания для проведения производственной практики; 
 методические указания для обучающихся по прохождению практики и 

формированию отчёта по практике; 
 по организации научно-исследовательской работы обучающихся: 
 программы работы предметных кружков П(Ц)К; 
 планы работы кружков на 2016/2017 учебный год; 
 наличие журнала учёта занятий по кружковой работе; 
 наличие результатов деятельности предметного кружка (рефераты, 

доклады, расчётно-графические работы исследовательского типа, 
презентации по проблемам дисциплин и междисциплинарных курсов, 
разработанные обучающимися схемы, плакаты, макеты и другое УМО 
учебных дисциплин и модулей); 

 тематика курсовых проектов и работ по дисциплинам и 
профессиональным модулям, носящих исследовательский характер; 

 образцы курсовых проектов (работ) обучающихся; 
 образцы заданий на курсовые работы (проекты); 
 приказы о закреплении тем и научных руководителей курсовых работ 

(проектов) за обучающимися; 
 образцы рецензий на курсовые проекты (работы), в том числе 

внешних рецензий работодателей; 
 тематика выпускных квалификационных работ по специальности, 

носящих исследовательский характер; 
 образцы выпускных квалификационных работ обучающихся; 
 образцы заданий на ВКР; 
 приказы о закреплении тем и научных руководителей выпускных 

квалификационных работ за обучающимися; 
 образцы рецензий на ВКР, в том числе внешних рецензий 

работодателей; 
 результаты презентации разработок обучающихся на конференциях, 

семинарах, выставках, форумах и сайте образовательной организации 
(наличие копий грамот, сертификатов обучающихся). 

4. Утвердить, представленные в П(Ц)К, задания к экзамену 
квалификационному по профессиональному модулю ПМ.05. 
«Выполнение работ по профессии «Кассир» для обучающихся 
специальности 38.02.01, группы 35б-14. 

5. Утвердить, представленные в П(Ц)К, задания по курсовым работам по 
МДК «Основы анализа бухгалтерской отчётности» - 26 ед. 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 7 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  01 декабря 2016 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Пейсах Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Хрущёва Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Методическая работа П(Ц)К за 1 семестр 2016/2017 учебного года. 
2. Итоги проверки П(Ц)К колледжа в части НИРС и производственного 

обучения. 
3. Посещаемость учебных занятий за ноябрь 2016 года. 
4. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов и другой учебно-

программной документации. 
5. Итоги участия в олимпиаде «Линия знаний: Статистика». 
6. Подготовка к участию в олимпиаде «Линия знаний: Бухгалтерский учёт». 
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СЛУШАЛИ: 
1. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с докладом «О результатах 

методической работы за 1 семестр 2016/2017 учебного года». 
Гаврилов А.В.: «За первый семестр 2016/2017 учебного года 
преподавателями П(Ц)К выполнена работа: по обновлению УМК по 
читаемым дисциплинам; разработаны и подготовлены к утверждению 
экзаменационные билеты и компетентностно-ориентированные задания 
для проведения зимней сессии (учебные дисциплины «Основы 
экономической теории», «Экономика организации»; «Основы 
менеджмента и маркетинга», «Бухгалтерский учёт и налогообложение», 
междисциплинарные курсы и профессиональные модули МДК.01.01. 
Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации, 
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учёта источников 
формирования имущества организации, МДК.02.02. Бухгалтерская 
технология проведения инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации, МДК.04.01. Технология составления 
бухгалтерской отчётности); обновлены рабочие программы на базе 
стандартов третьего поколения и примерных программ ФИРО по 
учебным дисциплинам «Основы экономической теории», «Статистика», 
«Экономика организации», «Финансы, денежное обращение и кредит», 
«ДОУ», «Основы бухгалтерского учёта», МДК.01.01. «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение», МДК.01.03. «Организация 
секретарского обслуживания», МДК.03.02. «Основы редактирования 
документов»; произведена коррекция учебно-методического 
сопровождения учебных практик по профессиональным модулям (ПМ.05. 
«Выполнение работ по профессии «Кассир», ПМ.02 «Ведение 
бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации»), произведено обновление методических разработок 
практических занятий по учебным дисциплинам «Статистика», «Основы 
бухгалтерского учёта», «Экономика организации», «Документационное 
обеспечение управления», «Финансы, денежное обращение и кредит», 
«Экономика» по междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям МДК.05.01. Организация наличного и безналичного денежного 
обращения, МДК.05.02. Ведение кассовых операций и условия работы с 
денежной наличностью. На основании сплошного контроля учебно-
методических комплексов по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям профессионального цикла можно заключить, 
что в целом учебно-программная и методическая документация по 
читаемым преподавателями П(Ц)К дисциплинам и междисциплинарным 
курсам не вызывает нареканий и находится в актуальном и 
удовлетворительном состоянии. Все УМК, а именно их наполнение, 
соответствуют требованиям ФГОС СПО специальности 38.02.01. (см. 
протоколы внутренних проверок)». 



 

65 

2. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением «Об итогах проверки 
П(Ц)К колледжа в части НИРС и производственного обучения». 
Гаврилов А.В.: «В соответствии с планом внутреннего контроля 
колледжа на 2016/2017 учебный год 30 ноября 2016 года проведена 
проверка нашей цикловой комиссии в части НИРС и производственного 
обучения. По итогам проверки, отражённым в протоколе от 30.11.2016 г. 
№2 (см. приложение к данному протоколу), можно заключить, что 
основная организационная, плановая и отчётная документация, 
отражающая работу П(Ц)К в области научно-исследовательской 
деятельности студентов в наличии. Если рассматривать компонентный 
состав данной документации можно заметить следующее: 
 в архиве П(Ц)К присутствуют грамотно оформленные образцы 

курсовых работ, содержащих задания, отзывы руководителей и 
рецензии (по отдельным работам имеются положительные внешние 
рецензии). Практически все работы носят характер исследования, 
разработаны на основе реальных данных предприятий 
Мытищинского муниципального района и Московского региона в 
целом; 

 при изучении кружковой работы комиссии были предъявлены планы 
работы и программы работы практически всех функционирующих 
при П(Ц)К кружков. В наличии образцы студенческой продукции: 
рефераты, доклады, презентации, расчётно-графические работы 
исследовательской направленности. Кроме того, имеются образцы 
учебно-методического обеспечения по дисциплинам цикла, 
разработанные обучающимися (это различные плакаты и схемы по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям). 

На основании информации, отражённой в таблице ниже можно 
заключить, что основная организационная, плановая и отчётная документация, 
отражающая работу П(Ц)К в области организации и проведения практик в 
наличии. Отсутствует документация только по тем видам практик, которые ещё 
ни разу не проводились и запланированы к реализации на 2-й семестр. 
Документация по прошедшим практикам в наличии на 100%. 

3. Заведующих отделениями Залозную Л.С., Дворяшину О.С. по поводу 
посещаемости учебных занятий студентами групп 18ст-16, 19з-16, 25з-15, 
26б-15, 35б-14, ДА-47, СМ-56 в ноябре 2016 года. Залозная Л.С.: «На 
01.11.2016 г. наблюдается следующая картина с пропусками учебных 
занятий: группа 18ст-16 – 150 час (из них 80 час по неуважительным 
причинам); группа 19з-16 – 276 час (из них 196 час по неуважительным 
причинам); группа 25з-15 – 180 час (из них 146 час по неуважительным 
причинам); группа 26б-15 – 102 час (из них 84 час по неуважительным 
причинам); группа 35б-14 – 134 час (из них 120 час по неуважительной 
причине)». Дворяшина О.С.: «На 01.11.2016 г. наблюдается следующая 
картина с пропусками учебных занятий: группа ДА-47 – 208 час (из них 
156 час по неуважительным причинам); группа СМ-56 – 210 час (из них 
124 час по неуважительным причинам)». В связи с таким положением 
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дел, прошу педагогический коллектив своевременно связываться с 
классными руководителями групп и пресекать непосещение занятий».  

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу рассмотрения 
документации для проведения экзаменов. Гаврилов А.В.: «На заседание 
П(Ц)К преподавателями-предметниками представлены материалы для 
проведения экзаменов, зачётов по следующим дисциплинам и 
профессиональным модулям: 

 учебная дисциплина «Основы экономической теории» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 26б-15, 25з-15; 

 учебная дисциплина «Экономика организации» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 26б-15, 25з-15; 

 учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учёта» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 25б-14; 

 междисциплинарный курс МДК.02.01. «Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества организации» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 35б-14; 

 междисциплинарный курс МДК.02.02. «Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации» - компетентностно-ориентированные задания 
для экзамена для обучающихся специальности 38.02.01, группы 35б-14. 

5. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением об итогах участия в 
студенческой дистанционной олимпиаде «Линия знаний: Статистика». 
Гаврилов А.В.: «Студенты колледжа, группы 35б-14 специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в период с 
25.10.2016 по 06.10.2016 г. приняли участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде «Линия знаний: Статистика». К проведению 
олимпиады подготовка студентов согласно приказу директора от 
25.10.2016 года №444 возложена на: Гаврилова А.В., преподавателя. За 
отчётный период была сформирована команда для участия в олимпиаде, 
выполнены все предложенные организаторами конкурса задания, 
оформлены заявки и листы ответов. Вся документация отправлена по 
электронной почте на адрес оргкомитета олимпиады. В настоящий 
момент получен протокол итогов олимпиады. Все студенты нашего 
колледжа, участвовавшие в олимпиаде, заняли 3-е место, получили 
почётные грамоты. Преподавателю выслана «Благодарность» за 
организацию и подготовку олимпиады». 

6. Преподавателя Свечникову В.П. по вопросу подготовки обучающихся к 
участию в олимпиаде «Линия знаний: Бухгалтерский учёт». 
Свечникова В.П.: «Студенты колледжа, группы 35б-14 специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в период с 
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01.12.2016 по 20.12.2016 г. должны принять участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде «Линия знаний: Бухгалтерский учёт». К 
проведению олимпиады подготовка студентов согласно приказу 
директора №549 возложена на: Пейсах Ш.Ш. (группа 35б-14), 
преподавателя. В течение 10 дней необходимо сформировать 2 команды 
для участия в олимпиаде, выполнить предложенные организаторами 
конкурса задания, оформить заявки и листы ответов. Всю документацию 
необходимо отправить по электронной почте на адрес оргкомитета 
олимпиады». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. 
«О результатах методической работы за 1 семестр 2016/2017 учебного года». 
Признать методическую работу П(Ц)К за 1 семестр 2016/2017 учебного года 
удовлетворительной. 

2. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. 
«Об итогах проверки П(Ц)К колледжа в части НИРС и производственного 
обучения». Признать работу П(Ц)К по данным направлениям 
удовлетворительной. Продолжить работу по созданию и совершенствованию 
УПД на 2-й семестр 2016/2017 учебного года. 

3. Принять к сведению сообщение заведующих отделениями Залозной 
Л.С., Дворяшиной О.С. «Об итогах посещаемости учебных занятий в ноябре 
2016 года». Преподавателям П(Ц)К встретиться с классными руководителями 
учебных групп и совместно провести воспитательные беседы с обучающимися 
систематически пропускающими занятия.  

4. Утвердить, представленные в П(Ц)К материалы для проведения 
экзаменов, зачётов по следующим дисциплинам и профессиональным модулям: 

 учебная дисциплина «Основы экономической теории» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 26б-15, 25з-15; 

 учебная дисциплина «Экономика организации» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 26б-15, 25з-15; 

 учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учёта» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 25б-14; 

 междисциплинарный курс МДК.02.01. «Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества организации» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 35б-14; 

 междисциплинарный курс МДК.02.02. «Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации» - компетентностно-ориентированные задания 
для экзамена для обучающихся специальности 38.02.01, группы 35б-14. 
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5. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. об 
итогах участия в студенческой дистанционной олимпиаде «Линия 
знаний: Статистика». Сформировать служебную записку администрации 
колледжа с ходатайством о премировании участников и руководителей, 
подготовивших студентов к олимпиаде. 

6. Принять к сведению сообщение преподавателя Свечниковой В.П. по 
вопросу подготовки обучающихся к участию в олимпиаде «Линия 
знаний: Бухгалтерский учёт». Преподавателю Пейсах Ш.Ш. в течение 10 
дней отобрать студентов для участия в олимпиаде, выполнить 
предложенные организаторами конкурса задания, оформить заявки и 
листы ответов. Всю документацию отправить по электронной почте на 
адрес оргкомитета олимпиады. 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 8 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  22 декабря 2016 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Пейсах Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Хрущёва Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 
20.11.2016 г. по 20.12.2016 г. 

2. Отчёт о работе П(Ц)К за первый семестр 2016/2017 учебного года. 
3. Подготовка к зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года. 
4. О допуске студентов очного и очно-заочного отделений к зимней сессии 

2016/2017 учебного года. 
5. Итоги учебной практики по профессиональному модулю ПМ.05. 

«Выполнение работ по профессии «Кассир». 
6. Подготовка производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.01 в группе ДА-47. 
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7. Анализ итогов взаимопосещений учебных занятий преподавателями 
П(Ц)К за 1 семестр. 

8. Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Кассир». 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Преподавателей П(Ц)К с отчётами о проделанной работе за период с 
20.11. по 20.12.2016 г.: 
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с отчётом «О работе П(Ц)К за 1 
семестр 2016/2017 уч. года» Гаврилов А.В.: «В целом план работы на 1 
семестр 2016/2017 учебного года выполнен (см. отчёт)».  

3. Заведующих отделениями Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. с докладами 
«О подготовке к зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного 
года». Залозная Л.С., Дворяшина О.С.: «Составлено и утверждено 
расписание консультаций и экзаменов, вынесенных на экзаменационную 
сессию, преподавателями разработаны и утверждены экзаменационные 
билеты и задания по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям, составлены экзаменационные ведомости, студенты оповещены 
о сроках проведения сессии». 

4. Заведующих отделениями Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. с докладами 
«О допуске студентов очного и очно-заочного отделений к зимней сессии 
2015/2016 учебного года». Дворяшина О.С.: «Студенты всех групп очного 
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отделения групп ДА-47, СМ-56 к зимней сессии допущены; 
Залозная Л.С.: «Студенты всех групп очного отделения специальности 
38.02.01. и 43.02.03. к зимней сессии допущены, за исключением студента 
Юсова С.Д. по причине академических задолженностей за прошлый 
семестр». 

5. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением «Об итогах учебной 
практики по профессиональному модулю ПМ.05. «Выполнение работ по 
профессии «Кассир». Гаврилов А.В.: «В период с 15.12.2016 года по 
21.12.2016 года у обучающихся группы 35б-14 прошла учебная практика 
по профессиональному модулю ПМ.05. «Выполнение работ по профессии 
«Кассир»». Практически все обучающиеся, за исключением студентов 
Тимофеева М.С., Халатяна А.Р., Хотенович Т.А., Шумовой А.Г., Юсова 
С.Д. (наличие академических задолженностей по структурным 
компонентам профессионального модуля), успешно прошли 
практическую подготовку и защитили отчёты по практике. Обучающимся 
успешно завершившим курс практического обучения выданы 
аттестационные листы». 

6. Мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н. с сообщением о 
подготовке к проведению производственной практики по 
профессиональному модулю ПМ.01 в группе ДА-47. Хрущёва Е.Н.: «В 
соответствии с приказом директора колледжа студенты группы ДА-47 в 
период с 22.12.2016 г. по 28.12.2016 года должны пройти 
производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01. 
«Документационное обеспечение управления». К проведению практики 
подготовлены дневники, профессиональные задания. Для студентов 
организованы консультации по вопросам составления и оформления 
отчётов по практике. На консультациях студентам будет оказана 
консультативно-практическая помощь в решении профессиональных 
заданий». 

7. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением об анализе итогов 
взаимопосещений учебных занятий преподавателями П(Ц)К за 1 семестр 
2016/2017 учебного года. Гаврилов А.В.: «За 1 семестр 2016-2017 
учебного года каждый преподаватель П(Ц)К в соответствии с графиком 
взаимопосещений учебных занятий, рассмотренном на заседании П(Ц)К 
(протокол от 30.08.2016 г. №1), осуществил посещение 4-х занятий 
(ежемесячно по 1 занятию). Проведя анализ протоколов 
взаимопосещений составленных преподавателями можно сделать вывод, 
что педагогическая и методическая деятельность преподавателей П(Ц)К 
находится на достаточно высоком уровне. Однако, следует отметить ряд 
проблем сложившихся в отдельных кабинетах П(Ц)К. Так в ходе учебных 
занятий не используются интерактивные доски, по причине того, что 
отсутствует определённое дополнительное оборудование, необходимое 
для их пуска в работу. Как следствие возникают упущенные возможности 
для повышения эффективности и качества учебного процесса. Следует 
также отметить, что УМК отдельных преподавателей оформлены в 
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рукописном виде. Не отличаются разнообразием процедуры проверки 
домашнего задания и закрепления учебного материала. В целом качество 
проведения учебных занятий соответствует требованиям ФГОС СПО по 
данной специальности». 

8. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением «Об итогах экзамена 
квалификационного по профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение 
работ по профессии «Кассир». Гаврилов А.В.: «21.12.2016 г. прошёл 
квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.05 в 
группе 35б-14. К проведению квалификационного экзамена в 
соответствии с требованиями Положения «О проведении 
квалификационного экзамена ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 
подготовлены все документы: КОС для проведения экзамена (пакет 
экзаменующегося, пакет экзаменатора), ведомости по 
профессиональному модулю, зачётные книжки, экзаменационные 
ведомости, протоколы. По итогам сдачи экзамена в отношении всех 
студентов, допущенных к экзамену, принято однозначное решение – ВПД 
освоен. Присвоить обучающимся, в отношении которых принято 
однозначное решение - «вид профессиональной деятельности освоен», 
квалификацию – кассир и выдать удостоверение установленного образца. 
Обучающимся Тимофееву М.С., Халатяну А.Р., Хотенович Т.А., 
Шумовой А.Г., Юсову С.Д., не допущенным к экзамену 
(квалификационному), установить срок ликвидации академических 
задолженностей по структурным компонентам профессионального 
модуля до 01.03.2017 года. В случае ликвидации академических 
задолженностей, прикрепить для сдачи квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю в весеннюю сессию в апреле 2017 года. В 
случае наличия академических задолженностей, рекомендовать 
администрации рассмотреть вопрос о переводе студентов на курс ниже 
или отчисления из образовательного учреждения». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить, представленные в П(Ц)К отчёты преподавателей о 
проделанной работе и по кабинетам за период с 20.11.2016 г. по 
20.12.2016 года: Мартиросовой А.А., Свечниковой В.П., Гаврилова А.В., 
Мишиной Т.И., Пейсах Ш.Ш., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н.  

2. Одобрить, представленный в П(Ц)К отчёт председателя П(Ц)К Гаврилова 
А.В. «О работе П(Ц)К за 1 семестр 2016/2017 учебного года».  

3. Принять к сведению доклад заведующих отделениями Залозной Л.С., 
Дворяшиной О.С. «О подготовке к зимней экзаменационной сессии 
2016/2017 учебного года». 

4. Принять к сведению доклад заведующих отделениями Залозной Л.С., 
Дворяшиной О.С. «О допуске студентов очного отделения к зимней 
сессии 2016/2017 учебного года». 
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5. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. «Об 
итогах учебной практики по профессиональному модулю ПМ.05. 
«Выполнение работ по профессии «Кассир». 

6. Принять к сведению сообщение мастера производственного обучения 
Хрущёвой Е.Н. о подготовке к производственной практике по 
профессиональному модулю ПМ.01 в группе ДА-47. 

7. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. об 
анализе итогов взаимопосещений учебных занятий преподавателями 
П(Ц)К за 1 семестр 2016/2017 учебного года. Признать качество 
проведения учебных занятий соответствующим требованиям ФГОС СПО 
по данной специальности». 

8. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с 
сообщением «Об итогах экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по профессии 
«Кассир». Присвоить обучающимся, в отношении которых принято 
однозначное решение - «вид профессиональной деятельности освоен», 
квалификацию – кассир и выдать удостоверение установленного образца. 
Обучающимся Тимофееву М.С., Халатяну А.Р., Хотенович Т.А., 
Шумовой А.Г., Юсову С.Д., не допущенным к экзамену 
(квалификационному), установить срок ликвидации академических 
задолженностей по структурным компонентам профессионального 
модуля до 01.03.2017 года. В случае ликвидации академических 
задолженностей, прикрепить для сдачи квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю в весеннюю сессию в апреле 2017 года. В 
случае наличия академических задолженностей, рекомендовать 
администрации рассмотреть вопрос о переводе студентов на курс ниже 
или отчисления из образовательного учреждения». 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 9 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  12 января 2017 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Пейсах 
Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Хрущёва 
Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 
курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Итоги посещаемости учебных занятий за декабрь 2016 года. 
2. Подготовка в смотру кабинетов, закреплённых за П(Ц)К. 
3. Итоги зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года. 
4. Подготовка к началу 2-го семестра 2016/2017 учебного года. 
5. Подготовка к производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.02. 
6. Рассмотрение и утверждение методических указаний по написанию и 

оформлению курсовых работ по междисциплинарному курсу МДК.04.02. 
«Основы анализа бухгалтерской отчётности» для студентов 
специальности 38.02.01. 
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7. Подготовка, разработка и формирование тематики заданий для студентов 
на курсовые работы по междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы 
анализа бухгалтерской отчётности». 

8. Подготовка, разработка и формирование тематики заданий для студентов 
на курсовые работы по междисциплинарному курсу МДК.02.01. и 
МДК.02.03.  

9. Итоги производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 
в группе ДА-47. 

10. Итоги участия во Всероссийской олимпиаде «Линия знаний: 
Менеджмент». 

 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Заведующую отделением Залозную Л.С. с докладом об итогах контроля 
посещаемости учебных занятий студентами за декабрь 2015 года. 
Залозная Л.С.: «За декабрь 2016/2017 учебного года студенты группы 
35б-14 пропустили суммарно 176 часов учебных занятий по 
неуважительной причине. Обращаю внимание, членов П(Ц)К, что в 
данной группе практически не ходили на занятия и имеют академические 
задолженности по многим предметам студенты Манжиев Н.В., 
Паршикова А.Д., Хатенович Т.А., Шумова А.Г.; группы 26б-15 196 часов; 
группы 25з-15 220 часов; группы 18ст-16 252 часа; группы 19з-16 424 
часа  по неуважительной причине». Дворяшина О.С.: «За январь 
2016/2017 учебного года студенты пропустили суммарно занятий по 
неуважительной причине: группа ДА-47, 186 часов; группа СМ-56, 210 
часов по неуважительной причине». 

2. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу подготовки учебных 
кабинетов и лабораторий, закреплённых за П(Ц)К к смотру. 
Гаврилов А.В.: «В третьей декаде января традиционно планируется 
проведение смотра учебных кабинетов и лабораторий в ходе, которого 
будет изучаться материально-техническое и учебно-методическое 
оснащение кабинетов, а также проводиться проверка соответствия 
содержания поданных отчётов о работе кабинетов, фактическому 
положению дел. Прошу к 20.01.2017 г. преподавателям подготовить отчёт 
о готовности кабинетов и лабораторий к смотру». 

3. Заведующих отделениями Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. с докладами 
«Об итогах зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года». 
Залозная Л.С.: «В период с 22.12.2016 г. по 24.12.2016 г. у студентов 
очного отделения группы 35б-14 специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт прошла экзаменационная сессия. У студентов групп 
26б-15 и 25з-15 экзаменационная сессия прошла в период с 22.12.2016 
года по 28.12.2016 года. К началу сессии было составлено и утверждено 
расписание консультаций и экзаменов, вынесенных на экзаменационную 
сессию, преподавателями разработаны и утверждены экзаменационные 
билеты и задания по учебным дисциплинам и профессиональным 
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модулям, составлены экзаменационные ведомости, студенты были 
заблаговременно оповещены о сроках проведения сессии. По итогам 
сессии на очном отделении следующие студенты имеют академические 
задолженности: группа 35б-14: Манжиев Н.В. – 3 дисциплины; 
Хатенович Т.А. – 8 дисциплин; Паршикова А.Д. – 3 дисциплины; Шумова 
А.Г. – 8 дисциплин. В группах 25з-15 и 26б-15 задолженностей нет. 
Дворяшина О.С.: «По очному отделению в группе ДА-47 имеются 
следующие задолженности Лебедева М.Д., Ильичева (Карнадуд) Е.Н., 
Смирнова Л.С., Дубровская Я.А., Кузнецова А.А. – все дисциплины. Всем 
студентам дан срок ликвидации академических задолженностей до 
20.03.2017 года»». 

4. Заведующих отделениями Залозную Л.С., Дворяшину О.С. с докладом «О 
подготовке к началу 2-го семестра 2016/2017 учебного года». 
Залозная Л.С., Дворяшина О.С.: «Составлено и утверждено расписание 
учебных занятий на 2-й семестр, составлен график ликвидации 
академических задолженностей за 1-й семестр 2016/2017 учебного года, 
преподавателями составлены и утверждены КТП и рабочие программы по 
дисциплинам на 2-й семестр, студенты оповещены о сроках начала 2-го 
семестра и расписании учебных занятий». 

5. Заместителя директора по УМР Кудряшову В.В. с сообщением о 
подготовке к  производственной практике по профессиональному модулю 
ПМ.02 в группе 35б-14. Кудряшова В.В.: «В соответствии с учебным 
планом специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям), графиком учебного процесса студенты группы 35б-14 в 
период с 02.03.2017 г. по 22.03.2017 г. должны пройти производственную 
практику по профессиональному модулю ПМ.02. «Ведение 
бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации». К проведению практики подготовлено необходимо 
методическое сопровождение, а именно, подготовлены задания на 
практику, дневники по практике, методические указания по написанию и 
оформлению отчётности по практике. 01.03.2017 г. будет проведена 
консультация по содержанию программы практики». 

6. Преподавателя Свечникову В.П. по вопросу рассмотрения и утверждения 
методических указаний по написанию курсовых работ по  
междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности»  на 2015/2016 учебный год. Свечникова В.П.: «На основании 
требований предъявляемых ФГОС СПО по специальности 38.02.01 к 
выполнению курсовых работ, а также на основании положений ИСО: 
9001: 2000, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.7-2009, 
рекомендаций по организации выполнения и защиты курсовой работы по 
дисциплине в ОУ СПО, изложенных в приложении к письму 
Минобразования России от 05.04.99 №16-52 ин/16-13, а также Положения 
«О промежуточной аттестации выпускников ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж» разработаны методические указания по написанию КР по 
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междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности». На текущий момент внесены необходимые коррективы в их 
содержание в соответствии с требованиями к подготовке данного вида 
документации». 

7. Преподавателя Гаврилова А.В. с докладом «О ходе подготовки к 
курсовому проектированию по МДК «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности». Гаврилов А.В.: «Согласно учебному плану специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), разработанному 
на основе ФГОС обучающиеся 3 курса группы 35б-14 должны 
осуществить выполнение курсовой работы в рамках 
междисциплинарного курса «Основы анализа бухгалтерской отчётности». 
К текущему моменту времени утверждена тематика курсовых работ, 
подготовлены задания на курсовые работы по МДК, которые 
представлены на рассмотрение в П(Ц)К, подготовлен проект приказа о 
закреплении тем за обучающимися на курсовое проектирование. Задания 
на выполнение курсовых работ будут выданы обучающимся не позднее 
25.01.2017 г. Разработаны и утверждены методические указания для 
написания и оформления курсовых работ, в настоящий момент идёт 
выполнение аналитической части курсовой работы». 

8. Преподавателя Волкову Л.Н. с докладом «О ходе подготовки к курсовому 
проектированию по МДК «Документационное обеспечение управления». 
Волкова Л.Н.: «Согласно учебному плану специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение, 
разработанному на основе ФГОС обучающиеся 3 курса группы ДА-47 
должны осуществить выполнение курсовых работ в рамках 
междисциплинарных курсов «Государственные и муниципальные архивы 
и архивы организации», «Методика и практика архивоведения». К 
текущему моменту времени утверждена тематика курсовых работ, 
подготовлены задания на курсовые работы по МДК, которые 
представлены на рассмотрение в П(Ц)К, подготовлен проект приказа о 
закреплении тем за обучающимися на курсовое проектирование. Задания 
на выполнение курсовых работ будут выданы обучающимся не позднее 
25.01.2017 г. Разработаны и утверждены методические указания для 
написания и оформления курсовых работ, в настоящий момент идёт 
выполнение аналитической части курсовой работы». 

9. Мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н. с сообщением о ходе  
производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 в 
группе ДА-47. Хрущёва Е.Н.: «В соответствии с приказом директора 
колледжа студенты группы ДА-47 в период с 22 декабря 2016 года по 18 
января 2017 года проходят производственную практику по 
профессиональному модулю ПМ.01. «Документационное обеспечение 
управления». Для студентов организованы консультации по вопросам 
составления и оформления отчётов по практике. На консультациях 
студентам оказывается консультативно-практическая помощь в решении 
профессиональных заданий». 
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10. Преподавателя Гаврилова А.В. по вопросу итогов участия в олимпиаде 
«Линия знаний: Менеджмент». Гаврилова А.В.: «Студенты колледжа, 
группы 35б-14 специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) в период с 14.11.2017 по 27.12.2017 г. приняли участие во 
Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний: Менеджмент». 
К проведению олимпиады подготовка студентов согласно приказу 
директора №555 от 07.12.2016 г. возложена на: Свечникову В.П. 
(группа 40т-13), преподавателя. В течение 10 дней были сформированы  
команды для участия в олимпиаде, выполнены предложенные 
организаторами конкурса задания, оформлены заявки и листы ответов. 
Вся документация отправлена по электронной почте на адрес 
оргкомитета олимпиады. В настоящий момент получен протокол итогов 
олимпиады. Студенты нашего колледжа, участвовавшие в олимпиаде, 
заняли 1-е место (1 чел.), 2-ое место (4 чел.), 3-е место (1 чел.), получили 
почётные грамоты. Преподавателю выслана «Благодарность» за 
организацию и подготовку олимпиады». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Принять к сведению доклад заведующей отделением Залозной Л.С. об 

итогах посещаемости учебных занятий за декабрь 2016 года. Классным 
руководителям учебных групп провести воспитательную работу по вопросам 
посещаемости учебных занятий. Со студентов, пропустивших более 20 часов 
учебных занятий по неуважительной причине, взять объяснительные записки с 
указанием причин пропусков. Оповестить родителей данных студентов о 
сложившейся ситуации». 

2. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по 
вопросу подготовки учебных кабинетов и лабораторий, закреплённых за П(Ц)К 
к смотру. К 20.01.2017 г. преподавателям подготовить отчёт о готовности 
кабинетов и лабораторий к смотру». 

3. Принять к сведению доклады заведующих отделениями Залозной Л.С., 
Дворяшиной О.С. «Об итогах зимней экзаменационной сессии 2016/2017 
учебного года». 

4. Принять к сведению доклад заведующих отделениями Залозной Л.С., 
Дворяшиной О.С. «О подготовке к началу 2-го семестра 2016/2017 учебного 
года».  

5. Принять к сведению сообщение заместителя директора по УМР 
Кудряшовой В.В. «О подготовке к проведению производственной практики по 
профессиональному модулю ПМ.02 в группе 35б-14. 

6. Одобрить методические указания по написанию курсовых работ по 
междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» для студентов специальности 38.02.01. Рекомендовать указания к 
изданию в качестве учебно-методического пособия.  
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7. Одобрить, представленные в П(Ц)К, задания для выполнения курсовых 
работ по междисциплинарному курсу «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности»» для группы 35б-14 – в количестве 27 единиц.  

8. Одобрить, представленные в П(Ц)К, задания для выполнения курсовых 
работ по междисциплинарным курсам «Государственные и муниципальные 
архивы и архивы организации», «Методика и практика архивоведения» для 
группы ДА-37 – в количестве 23 единицы.  

9. Принять к сведению сообщение мастера производственного обучения 
Хрущёвой Е.Н. «О ходе  производственной практики по профессиональному 
модулю ПМ.01 в группе ДА-47». 

10. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. 
об итогах участия в студенческой дистанционной олимпиаде «Линия знаний: 
Менеджмент». Сформировать служебную записку администрации колледжа с 
ходатайством о премировании участников и руководителей, подготовивших 
студентов к олимпиаде. 



 

80 

 
141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 9 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  20 января 2017 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Пейсах 
Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Хрущёва 
Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 
курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 

20.12.2016 г. по 20.01.2017 г. 
2. Ликвидация академических задолженностей студентов за 1-й семестр 

2016/2017 учебного года по очному отделению. 
3. Учебно-методическое сопровождение производственной практики. 
4. Повышение квалификации педагогических кадров в 2017 году. 
5. О смотре-конкурсе учебных кабинетов в 2016/2017 учебном году. 
6. Подготовка к участию в научно-практической конференции 

«Информационные технологии в образовании», г. Москва, фирма «1С». 
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7. Итоги производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 
в группе ДА-47. 

СЛУШАЛИ: 
 

1. Преподавателей П(Ц)К с отчётами о проделанной работе за период с 
20.12. по 20.01.2017 г.: 
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Заведующих очным отделением Дворяшину О.С., Залозную Л.С. с 
докладом «Об итогах ликвидации академических задолженностей 
студентов за 1-й семестр 2016/2017 учебного года». Дворяшина О.С.: «По 
итогам сессии на очном отделении на 20.01.2017 г. следующие студенты 
имеют академические задолженности: группа ДА-47: Лебедева М.Д., 
Ильичева (Карнадуд) Е.Н., Смирнова Л.С., Дубровская Я.А., Кузнецова 
А.А. – все дисциплины. Динамики с погашением задолженностей за 
данный месяц не наблюдается». Залозная Л.С.: «По очному отделению 
имеют академические задолженности следующие студенты: в группе 35б-
14: Манжиев Н.В. – 3 дисциплины; Хатенович Т.А. – 8 дисциплин; 
Паршикова А.Д. – 3 дисциплины; Шумова А.Г. – 8 дисциплин. В группах 
25з-15 и 26б-15 задолженностей нет. Динамики с погашением 
задолженностей за данный месяц не наблюдается. Все студенты и их 
родители извещены о графике и сроках ликвидации задолженностей». 

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу разработки и обновления 
учебно-методического сопровождения производственной практики 
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специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  
Гаврилов А.В.: «В составе методического обеспечения практик, согласно 
Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утверждённому приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291, должно 
присутствовать методическое обеспечение (дневник), отражающее 
ежедневный объём выполненных практикантом работ.  
Коллективом преподавателей предметной (цикловой) комиссии 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт было разработано 
следующее методическое обеспечение производственных практик: 

 учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01. 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации: дневник по практике для обучающихся по 
очно форме обучения, авторов Гаврилова А.В., Пейсах Ш.Ш.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.02. 
Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации: дневник по практике, авторов Гаврилова А.В., 
Мишиной Т.И.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.03. 
Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами: дневник 
по практике, авторов Гаврилова А.В., Крыловой Е.В., Мишиной Т.И.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04. 
Составление и использование бухгалтерской отчётности: дневник по 
практике, авторов Гаврилова А.В., Крыловой Е.В., Пейсах Ш.Ш.; 

 учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение 
работ по профессии «Кассир»: дневник по практике для обучающихся по 
очной форме обучения, автора Гаврилова А.В. 
Представленные на рассмотрение дневники содержат перечень бланков и 

форм сопроводительной документации, необходимых для прохождения 
учебной и производственной практик по профессиональным модулям; 
пояснительную записку, раскрывающую отдельные стороны организации и 
проведения практик; программу практик и вопросы, подлежащие включению в 
отчёт по практике. Разработанное методическое обеспечение в полной мере 
отвечает требованиям ФГОС СПО, в части организации производственного 
обучения. 

В связи с вышеизложенным, прошу одобрить использование дневников 
по практике для обучающихся по специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) в учебном процессе». 

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением «О повышении 
квалификации педагогических кадров в 2017 году». Гаврилов А.В. «В 
соответствии с утверждённым графиком проведения повышения 
квалификации педагогических работников колледжа в 1-м полугодии 
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2017 года на повышение квалификации направлены: Свечникова В.П., 
Мартиросова А.А., Гаврилов А.В., Кудряшова В.В. Указанных 
преподавателей прошу ознакомиться с графиком прохождения курсов и 
по их окончании представить документ об их успешном прохождении». 

5. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с информацией о смотре-конкурсе 
кабинетов и лабораторий колледжа. Гаврилов А.В.: «Проведён смотр 
учебных кабинетов и лабораторий в ходе, которого изучалось 
материально-техническое и учебно-методическое оснащение кабинетов, а 
также проводилась проверка соответствия содержания поданных отчётов 
о работе кабинетов, фактическому положению дел. По результатам 
смотра можно сделать следующие выводы: 1. Кабинет «Финансов, 
денежного обращения и кредитов» - полностью укомплектован всей 
необходимой учебно-методической литературой и пособиями, УМК по 
читаемым дисциплинам разработаны полностью и соответствуют 
требованиям образовательных стандартов, кабинет оборудован ТСО, в 
т.ч. интерактивной доской. Замечания: требуется обновление оформления 
плакатов на стенах кабинета. Рекомендации: изготовить новые плакаты. 
2. Кабинет «АФХД» - полностью укомплектован всей необходимой 
учебно-методической литературой и пособиями, УМК по читаемым 
дисциплинам, разработаны фрагментарно, и частично не соответствуют 
требованиям образовательных стандартов, кабинет не оборудован ТСО, в 
наличии ПК и принтер. Замечания: устаревшие плакаты на стенах 
кабинета, содержание и оформление УМК не соответствует современным 
требованиям к оформлению. Рекомендации: изготовить новые плакаты; 
совместно с методическим кабинетом оформить и дополнить все УМК к 
концу учебного года. 3. Кабинет «Бухгалтерского учёта, 
налогообложения и аудита» - полностью укомплектован всей 
необходимой учебно-методической литературой и пособиями, УМК по 
читаемым дисциплинам разработаны полностью и соответствуют 
требованиям образовательных стандартов, кабинет оборудован ТСО, в 
т.ч. интерактивной доской. Замечания: отсутствует раздаточный материал 
по некоторым практическим работам. Рекомендации: изготовить 
раздаточный материал к практическим работам. 4. Кабинет 
«Информатики и ДОУ» - полностью укомплектован всей необходимой 
учебно-методической литературой и пособиями, УМК по читаемым 
дисциплинам разработаны полностью и соответствуют требованиям 
образовательных стандартов, лаборатория оборудована ТСО, в т.ч. 
мультимедиапроектором. Замечания: не установлена программа 1С 
бухгалтерия. Рекомендации: внедрить в процесс обучения использование 
программы 1с-бухгалтерия». 5. Кабинет «Компьютерной и инженерной 
графики» - полностью укомплектован всей необходимой учебно-
методической литературой и пособиями, УМК по читаемым дисциплинам 
разработаны полностью и соответствуют требованиям образовательных 
стандартов, кабинет оборудован ТСО, в т.ч. интерактивной доской. 
Замечания: отсутствует раздаточный материал по некоторым 
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практическим работам. Рекомендации: изготовить раздаточный материал 
к практическим работам. 8. Кабинет «Документационного обеспечения 
управления и архивоведения» - полностью укомплектован всей 
необходимой учебно-методической литературой и пособиями, УМК по 
читаемым дисциплинам разработаны полностью и соответствуют 
требованиям образовательных стандартов, кабинет оборудован ТСО, в 
т.ч. интерактивной доской. Замечания: отсутствует раздаточный материал 
по некоторым практическим работам. Рекомендации: изготовить 
раздаточный материал к практическим работам».  

6. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением «О подготовке к 
участию в научно-практической конференции «Информационные 
технологии в образовании», г. Москва, фирма «1С». Гаврилов А.В.: «В 
соответствии с приказом директора колледжа в период с 31.01 по 
01.02.2017 года члены П(Ц)К могут принять участие в научно-
практической конференции «Информационные технологии в 
образовании», которую ежегодно проводит фирма «1С». Преподаватели 
могут посетить конференцию при условии отсутствия учебных занятий в 
данные дни. По итогам конференции участники должны предоставить 
отчёт об участии в данном мероприятии и доложить его основные 
положения педагогическому коллективу на следующем заседании 
цикловой комиссии». 

7. Мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н. с сообщением об 
итогах  производственной практики по профессиональному модулю 
ПМ.01 в группе ДА-47. Хрущёва Е.Н.: «В соответствии с приказом 
директора колледжа студенты группы ДА-47 в период с 22 декабря 2016 
года по 18 января 2017 года прошли производственную практику по 
профессиональному модулю ПМ.01. «Документационное обеспечение 
управления». По итогам практики все студенты сдали оформленные 
дневники и отчёты по практике и получили зачёт». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить, представленные в П(Ц)К отчёты преподавателей о 
проделанной работе и по кабинетам за период с 20.12.2016 г. по 
20.01.2017 года: Мартиросовой А.А., Свечниковой В.П., Гаврилова А.В., 
Мишиной Т.И., Пейсах Ш.Ш., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н. 

2. Принять к сведению доклад заведующих очным и очно-заочным 
отделениями Дворяшиной О.С., Залозной Л.С. «Об итогах ликвидации 
академических задолженностей студентов за 1-й семестр 2016/2017 
учебного года».  

3. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по 
вопросу разработки учебно-методического сопровождения 
производственной практики для студентов специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  



 

85 

Одобрить и рекомендовать к переизданию, следующее методическое 
обеспечение практик: 

 учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01. 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации: дневник по практике для обучающихся по 
очно форме обучения, авторов Гаврилова А.В., Пейсах Ш.Ш.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.02. 
Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации: дневник по практике, авторов Гаврилова А.В., 
Мишиной Т.И.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.03. 
Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами: дневник 
по практике, авторов Гаврилова А.В., Мишиной Т.И.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04. 
Составление и использование бухгалтерской отчётности: дневник по 
практике, авторов Гаврилова А.В., Пейсах Ш.Ш.; 

 учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение 
работ по профессии «Кассир»: дневник по практике для обучающихся по 
очной форме обучения, автора Гаврилова А.В. 

4. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. «О 
повышении квалификации педагогических кадров в 2017 году». 

5. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. об 
итогах смотра-конкурса кабинетов и лабораторий колледжа. 

6. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. «О 
подготовке к участию в научно-практической конференции 
«Информационные технологии в образовании», г. Москва, фирма «1С». 

7. Принять к сведению сообщение мастера производственного обучения 
Хрущёвой Е.Н. об итогах производственной практики по 
профессиональному модулю ПМ.01 в группе ДА-47. 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 11 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  01 февраля 2017 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Пейсах 
Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Хрущёва 
Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Итоги посещаемости учебных занятий за январь 2017 года. 
2. Ход ликвидации академических задолженностей за 1 семестр 2016/2017 

учебного года. 
3. Итоги участия в научно-практической конференции «Информационные 

технологии в образовании», фирма «1С». 
4. Подготовка к проведению месячника П(Ц)К. 
5. О работе предметных кружков П(Ц)К в 1-м семестре 2016/2017 

учебного года. 
6. Подготовка к проведению лицензирования специальностей колледжа по 

перечню ТОП-50. 
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7. Прочие вопросы. 
 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Заведующих отделением Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. с докладом об 
итогах контроля посещаемости учебных занятий студентами за январь 
2017 года. Залозная Л.С.: «За январь 2016/2017 учебного года студенты 
пропустили суммарно занятий по неуважительной причине: группа 35б-
14 пропустили суммарно 120 часов учебных занятий по неуважительной 
причине. Обращаю внимание, членов П(Ц)К, что в данной группе 
практически не ходили на занятия и имеют академические задолженности 
по многим предметам студенты Манжиев Н.В., Паршикова А.Д., 
Хатенович Т.А., Шумова А.Г.; группа 26б-15 148 часов; группа 25з-
15, 166 часов; группа 18ст-16, 198 часов; группа 19з-16, 222 часа по 
неуважительной причине»; Дворяшина О.С.: «За январь 2016/2017 
учебного года студенты пропустили суммарно занятий по 
неуважительной причине: группа ДА-47, 260 часов; группа СМ-56, 90 
часов по неуважительной причине». 

2. Заведующих очным отделением Дворяшину О.С., Залозную Л.С. с 
докладом «О ходе ликвидации академических задолженностей студентов 
за 1-й семестр 2016/2017 учебного года». Дворяшина О.С.: «По итогам 
сессии на очном отделении на 20.01.2017 г. следующие студенты имеют 
академические задолженности: группа ДА-47: Лебедева М.Д., Ильичева 
(Карнадуд) Е.Н., Смирнова Л.С., Дубровская Я.А., Кузнецова А.А. – все 
дисциплины. Динамики с погашением задолженностей за данный месяц 
не наблюдается». Залозная Л.С.: «По очному отделению имеют 
академические задолженности следующие студенты: в группе 35б-14: 
Манжиев Н.В. – 3 дисциплины; Хатенович Т.А. – 8 дисциплин; 
Паршикова А.Д. – 3 дисциплины; Шумова А.Г. – 8 дисциплин. В группах 
25з-15 и 26б-15 задолженностей нет. Динамики с погашением 
задолженностей за данный месяц не наблюдается. Все студенты и их 
родители извещены о графике и сроках ликвидации задолженностей». 

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с докладом «Об итогах участия в 
научно-практической конференции «Информационные технологии в 
образовании», фирма «1С». Гаврилов А.В.: «В период с 31.01 по 
01.02.2017 года члены П(Ц)К приняли участие в научно-практической 
конференции «Информационные технологии в образовании», которую 
ежегодно проводит фирма «1С». Для участия в конференции были 
направлены преподаватели Гаврилов А.В., Жаринова Л.Ю., Хорошавин 
И.Д. По итогам конференции участники составили отчёт об участии в 
данном мероприятии». 

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с докладом по поводу подготовки к 
проведению недели П(Ц)К, а также разработки плана мероприятий в 
рамках недели П(Ц)К специальностей 38.02.01, 46.02.01, 43.02.06 и 
21.02.05. Гаврилов А.В.: «В рамках подготовки к неделе экономических 
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специальностей, планируемой к проведению в период с 20.02.2017 г. по 
28.02.2017 г., разработан график мероприятий, включающий проведение 
нескольких конкурсных программ и научно-практической конференции 
преподавателей (см. таблицу 1 ниже).  

Таблица 1 
График проведения недели П(Ц)К специальностей 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) и 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»» 
на 2016/2017 учебный год 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 
Ответственный за 

проведение 

1 Торжественное открытие недели 
П(Ц)К 

20.02.2017 г. 
в 14.45, аудитория 

36 

Зам. директора по УМР 
Кудряшова В.В., 

председатель П(Ц)К, 
методист  

Гаврилов А.В. 

2 

Профессиональный конкурс 
«Лучший бухгалтер ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» 2017» 

- 1 этап 

20.02.2017 г. 
в 15.15, аудитория 

27 

Председатель П(Ц)К 
Гаврилов А.В., 
преподаватель 

специальных дисциплин 
Пейсах Ш.Ш., жюри 

конкурса 

3 

Профессиональный конкурс 
«Лучший бухгалтер ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» 2017» 

- 2 этап 

21.02.2017 г. 
в 13.00, аудитория 

27 

Председатель П(Ц)К 
Гаврилов А.В., 
преподаватель 

специальных дисциплин 
Пейсах Ш.Ш., жюри 

конкурса 

4 

Профессиональный конкурс 
«Лучший бухгалтер ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» 2017» 

- 3 этап 

22.02.2017 г. 
в 13.00, аудитория 

44 

Председатель П(Ц)К 
Гаврилов А.В., 
преподаватель 

специальных дисциплин 
Пейсах Ш.Ш., жюри 

конкурса 

5 

Конкурс 
практикоориентированных 

исследовательских проектов 
«Статистические исследования в 

профессиональной 
деятельности» 

20.02.-28.02.2017 г. 
4 этаж корпуса 

(выставка работ) 

Председатель П(Ц)К 
Гаврилов А.В., жюри 

конкурса 

6 
Смотр-конкурс «Лучшая 

презентация специальности 
2017» 

28.02.2017 г., 13.00 
аудитория 27 

Председатель П(Ц)К 
Гаврилов А.В., 
преподаватель  

Мартиросова А.А., жюри 
конкурса 

7. 

Конкурс «Разработка 
презентаций в 
профессиональной 
деятельности» 

22.02.2017 г. 
в 13.00, аудитория 

44 

Председатель П(Ц)К 
Гаврилов А.В., 
преподаватель  

Мартиросова А.А., жюри 
конкурса 

8. Профессиональная викторина 27.02.2017 г. Председатель П(Ц)К 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 
Ответственный за 

проведение 
«Самый умный экономист 2017» в 14.30, аудитория 

36 
Гаврилов А.В., 
преподаватели 

специальных дисциплин, 
жюри конкурса 

9 Торжественное закрытие недели 
П(Ц)К 

28.02.2017 г. 
в 16.00-16.20, 
аудитория 36 

Зам. директора по УМР 
Кудряшова В.В., 

председатель П(Ц)К, 
методист  

Гаврилов А.В. 
Для указанных конкурсов ведётся разработка комплектов заданий. 

Прорабатывается проект приказа директора о проведении недели 
экономических дисциплин». 

5. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу итогов работы 
предметных кружков за сентябрь-декабрь 2016/2017 уч. года.  
Гаврилов А.В.: «За отчётный период в составе П(Ц)К функционировали 
следующие предметные кружки: «Современный бухгалтер», 
«Финансист», «Статист», «Экономист», «Компьютер и ДОУ». В 1-м 
семестре, в соответствии с программой кружка «Статист», студенты 
выполнили исследовательскую работу на тему «Динамика 
потребительских цен» и «Анализ динамики качества обучения при 
изучении дисциплины «Статистика»». По вопросу выступили: 
преподаватель П(Ц)К (руководитель предметного кружка) 
Мартиросова А.А., с отчётом об итогах научно-исследовательской работы 
студентов в рамках кружков за сентябрь-декабрь 2016 года. 
Мартиросова А.А..: «За отчётный период, в соответствии с программой 
кружка «Компьютер и ДОУ», студенты выполнили практическую работу 
на тему «Лучшая презентация специальности» в программной среде MS 
POWER POINT»; преподаватель П(Ц)К (руководитель предметного 
кружка) Свечникова В.П., с отчётом об итогах научно-исследовательской 
работы студентов в рамках кружков за сентябрь-декабрь 2017 года. 
Свечникова В.П.: «За отчётный период, в соответствии с программой 
кружка «Финансист», студенты выполнили исследовательскую работу на 
темы «Структура государственного бюджета», «Виды банковских 
операций», «Участники рынка ценных бумаг» в программной среде MS 
POWER POINT». 

6. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением о подготовке к 
проведению лицензирования специальностей колледжа по перечню ТОП-
50. Гаврилов А.В.: «В соответствии с утверждённой «Дорожной картой 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» на 2016/2017 уч. год 
образовательное учреждение должно до конца текущего учебного года 
пройти процедуру лицензирования следующих специальностей 15.02.01. 
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного 
оборудования; 15.02.14. Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств; 15.02.15. Технология 
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металлообрабатывающего производства; 23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
Преподаватели нашей П(Ц)К ведут на указанных специальностях 
дисциплины и профессиональные модули. Поэтому разработка учебно-
методического сопровождения указанных дисциплин будет отнесена к 
компетенции нашей комиссии. В ближайшее время будет сформирована 
рабочая группа и издан приказ о подготовке к лицензированию». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Принять к сведению доклад заведующих отделением Залозной Л.С. и 

Дворяшиной О.С. об итогах посещаемости учебных занятий за январь 2017 
года. Классным руководителям учебных групп провести воспитательную 
работу по вопросам посещаемости учебных занятий. Со студентов, 
пропустивших более 20 часов учебных занятий по неуважительной причине, 
взять объяснительные записки с указанием причин пропусков. 

2. Принять к сведению сообщение заведующих отделениями 
Залозной Л.С. и Дворяшиной О.С. «О ходе ликвидации академических 
задолженностей за 1-й семестр 2016/2017 учебного года». Классным 
руководителям провести воспитательную беседу со студентами групп по 
поводу ликвидации академических задолженностей по дисциплинам, поставить 
в известность родителей студентов. Классным руководителям групп обеспечить 
сопровождение студентов, имеющих непогашенные задолженности, до 
преподавателей в часы проведения дополнительных занятий и оставаться с 
ними до момента ликвидации академической задолженности. 

3. Принять к сведению доклад преподавателя Гаврилова А.В. «Об итогах 
участия в научно-практической конференции «Информационные технологии в 
образовании», фирма «1С». 

4. Преподавателям Пейсах Ш.А., Свечниковой В.П., Гаврилову А.В., 
Мишиной Т.И., Мартиросовой А.А., ответственным за проведение мероприятий 
в рамках недели П(Ц)К экономических дисциплин и специальностей 38.02.01, 
21.02.05, 43.02.06, 46.02.01, организовать проведение указанных мероприятий, 
разработать к следующему заседанию П(Ц)К задания для проведения 
испытаний.  

5. Одобрить, и рекомендовать к изучению педагогическим коллективом 
опыт кружковой работы преподавателей. Разместить исследовательские работы 
студентов в электронной библиотеке колледжа. 

6. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с 
сообщением о подготовке к проведению лицензирования специальностей 
колледжа по перечню ТОП-50. 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 12 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  20 февраля 2017 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Пейсах 
Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Хрущёва 
Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 

20.01.2017 г. по 20.02.2017 г. 
2. Ход курсового проектирования по МДК.04.02. «Основы анализа 

бухгалтерской отчётности». 
3. Ход курсового проектирования по МДК.02.02. «Государственные и 

муниципальные архивы и архивы организаций» и МДК.02.03 «Методика 
и практика архивоведения». 

4. Подготовка к проведению квалификационных экзаменов по 
профессиональным модулям. 
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5. Подготовка к проведению производственных практик обучающихся 
выпускных курсов. 

6. Подготовка графиков написания ВКР. 
7. Проведение профориентационной работы преподавателями П(Ц)К. 
8. Рассмотрение учебно-программной документации. 

 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Преподавателей П(Ц)К с отчётами о проделанной работе за период с 
20.01. по 20.02.2017 г.: 
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Преподавателя Гаврилова А.В. с докладом «О ходе курсового 
проектирования по МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности». Гаврилов А.В.: «Согласно учебному плану специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), разработанному 
на основе ФГОС обучающиеся 3 курса группы 35б-14 должны 
осуществить выполнение курсовой работы в рамках 
междисциплинарного курса «Основы анализа бухгалтерской отчётности». 
К текущему моменту времени утверждена тематика курсовых работ, 
подготовлены задания на курсовые работы по МДК и выданы 
обучающимся. Разработаны и утверждены методические указания для 
написания и оформления курсовых работ, в настоящий момент идёт 
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выполнение аналитической части курсовой работы и формирования 
заключения работы». 

3. Преподавателя Волкову Л.Н. с докладом «О ходе курсового 
проектирования по МДК.02.02. «Государственные и муниципальные 
архивы и архивы организаций» и МДК.02.03 «Методика и практика 
архивоведения». Волкова Л.Н.: «Согласно учебному плану специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 
разработанному на основе ФГОС обучающиеся 3 курса группы ДА-47 
должны осуществить выполнение курсовой работы в рамках 
междисциплинарных курсов МДК.02.02. «Государственные и 
муниципальные архивы и архивы организаций» и МДК.02.03 «Методика 
и практика архивоведения». К текущему моменту времени утверждена 
тематика курсовых работ, подготовлены задания на курсовые работы по 
МДК и выданы обучающимся. Разработаны и утверждены методические 
указания для написания и оформления курсовых работ, в настоящий 
момент идёт выполнение аналитической части курсовой работы и 
формирования заключения работы». 

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением «О ходе подготовки к 
проведению квалификационных экзаменов по профессиональным 
модулям во 2-м семестре 2016/2017 учебного года». Гаврилов А.В.: 
«Согласно учебным планам специальностей 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) и 21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения, разработанным на основе ФГОС во 2-м семестре 2016/2017 
учебного года должны пройти следующие квалификационные испытания: 

Название 
профессионального модуля 
(согласно Учебному плану) 

Сроки проведения Группа 

ПМ.03. Проведение расчётов 
с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

29.03.2017 35б-14 

ПМ.04. Составление и 
использование бухгалтерской 
отчётности 

19.04.2017 35б-14 

ПМ.02. Ведение 
бухгалтерского учёта 
источников формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 

22.03.2017 35б-14 

ПМ.01. Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учёта имущества 
организации 

28.06.2017 26б-15 

ПМ.01. Управление 
земельно-имущественным 
комплексом 

28.06.2017 25з-15 
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Руководствуясь Положением об организации и проведении 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю 
обучающихся в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», коллективом 
П(Ц)К подготовлены следующие документы: 
 задания для экзаменующихся по профессиональным модулям  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации; ПМ.03. Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ.04. Составление и 
использование бухгалтерской отчётности (для группы 35б-14); 

 пакет экзаменатора по профессиональным модулям  
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации; ПМ.03. Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ.04. Составление и 
использование бухгалтерской отчётности (для группы 35б-14); 

 экспертные листы для оценки выполнения заданий по 
профессиональным модулям ПМ.02. Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
ПМ.03. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчётности (для 
группы 35б-14). 

В настоящий момент ведётся работа по подготовке указанной 
документации для проведения квалификационных экзаменов летней 
экзаменационной сессии». 

5. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением «О ходе подготовки к 
проведению производственных практик обучающихся выпускных курсов 
в 2016/2017 учебном году». Гаврилов А.В.: «Согласно учебному плану 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
разработанному на основе ФГОС во 2-м семестре 2016/2017 учебного 
года обучающиеся должны пройти следующие производственные 
практики: производственная практика по профессиональному модулю 
ПМ.02. в группе 35б-14 в период с 02.03.2017 по 22.03.2017 г.; 
производственная практика по профессиональному модулю ПМ.03. в 
группе 35б-14 в период с 23.03.2017 по 29.03.2017 г.; производственная 
практика по профессиональному модулю ПМ.04. в группе 35б-14 в 
период с 30.03.2017 по 19.04.2017 г. К проведению учебных практик 
подготовлено подготовлено учебно-методическое обеспечение, в 
частности по всем видам практик обновлены дневники по практике, 
содержащие необходимую сопроводительную документацию и задание 
на практику. Подготовлены проекты приказов директора колледжа о 
закреплении обучающихся очного и очно-заочного отделения за местами 
прохождения практики и руководителями практики. На всех 
обучающихся оформлены договора на практику». 
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6. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. в сообщением «О разработке 
графиков написание ВКР на 2016/2017 уч. год». Гаврилов А.В.: «В 
соответствии требованиями ФГОС СПО, ОПОП СПО специальностей 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и 21.02.05. 
Земельно-имущественные отношения, а также с графиком учебного 
процесса на 2016/2017 уч. год студенты выпускных групп должны 
написать и защитить выпускную квалификационную работу. Для 
упорядочивания работы студентов руководителями ВКР разработаны 
графики выполнения работ на каждого студента персонифицировано. 
Прошу рассмотреть представленные в П(Ц)К графики выполнения ВКР 
студентов групп 35б-14, ДА-47». 

7. Председателя П(Ц)К, методиста Гаврилова А.В. с сообщением 
проведении профориентационной работы преподавателями П(Ц)К. 
Гаврилов А.В.: «В 2016/2017 учебном году преподаватели П(Ц)К в 
соответствии с приказом директора от 13.02.2017 года №37 «Об 
активизации профориентационной работы в колледже» до конца 
текущего учебного года в соответствии в графиком должны провести 
профориентационную работу, в закреплённых за ними, 
общеобразовательных учреждениях Московской области. 
Профориентация предусматривает, посещение общеобразовательного 
учреждения, проведение профориентационных бесед в 9-х и 11-х классах, 
информирование обучающихся школ о специальностях колледжа, сроках 
и условиях обучения. В соответствии с распределением преподавателей 
Гаврилов А.В. осуществляет профориентацию в МБОУ «Лицей №23»», 
141018, Московская область, г. Мытищи Новомытищинский пр-т, д. 74; 
Свечникова В.П. осуществляет профориентацию в МБОУ СОШ №14, 
141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Шараповская, д. 6А, к. 2; 
Мартиросова А.А. осуществляет профориентацию в МБОУ СОШ №28, 
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 34; Пейсах 
Ш.Ш. осуществляет профориентацию в одной из школ г. Пушкино; 
Мишина Т.И. осуществляет профориентацию в одной из школ г. 
Королёва». 

8. Рассмотрение учебно-программной документации по профессиональным 
модулям. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить, представленные в П(Ц)К отчёты преподавателей о 
проделанной работе и по кабинетам за период с 20.01.2017 г. по 
20.02.2017 года: Мартиросовой А.А., Свечниковой В.П., Гаврилова А.В., 
Мишиной Т.И., Пейсах Ш.Ш., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н. 

2. Принять к сведению доклад преподавателя Гаврилова А.В. «О ходе 
курсового проектирования по МДК.04.02. «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности». 
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3. Принять к сведению доклад преподавателя Волковой Л.Н. «О ходе 
курсового проектирования по междисциплинарным курсам МДК.02.02. 
«Государственные и муниципальные архивы и архивы организаций» и 
МДК.02.03 «Методика и практика архивоведения». 

4. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В.  
«О ходе подготовки к проведению квалификационных экзаменов по 
профессиональным модулям во 2-м семестре 2016/2017 учебного года». 
Утвердить документацию для проведения экзаменов: 
 задания для экзаменующихся по профессиональным модулям  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации; ПМ.03. Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ.04. Составление и 
использование бухгалтерской отчётности (для группы 35б-14); 

 пакет экзаменатора по профессиональным модулям  
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации; ПМ.03. Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ.04. Составление и 
использование бухгалтерской отчётности (для группы 35б-14); 

 экспертные листы для оценки выполнения заданий по 
профессиональным модулям ПМ.02. Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
ПМ.03. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчётности (для 
группы 35б-14). 

5. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. «О 
ходе подготовки к проведению производственных практик обучающихся 
выпускных курсов в 2016/2017 учебном году». 

6. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. «О 
разработке графиков написания ВКР на 2016/2017 уч. год». Утвердить 
графики выполнения выпускных квалификационных работ студентов 
групп 35б-14 в количестве 27 ед.; группы ДА-47 в количестве 23 
единицы. 

7. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К, методиста 
Гаврилова А.В. о проведении профориентационной работы 
преподавателями П(Ц)К. Преподавателям П(Ц)К в установленные сроки 
провести профессиональную ориентацию и представить отчёты о её 
проведении заместителю директора по УР. 

8. Рассмотреть и одобрить, представленные в П(Ц)К: 
 экзаменационные задания для проведения досрочного экзамена по 

МДК.03.01. «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» для группы 35б-14; 
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 экзаменационные задания для проведения досрочного экзамена по 
МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской отчётности» для 
группы 35б-14. 

 экзаменационные задания для проведения досрочного экзамена по 
МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчётности» для группы 35б-
14. 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 13 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  01 марта 2017 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Пейсах 
Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Хрущёва 
Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Итоги посещаемости учебных занятий за февраль 2017 года. 
2. Ликвидация академических задолженностей за 1-й семестр 2016/2017 

учебного года по очному и очно-заочному отделениям. 
3. О подготовке к проведению производственной практики по 

профессиональным модулям. 
4. О ходе выполнения курсовых работ на очном отделении. 
5. Итоги проведения месячника П(Ц)К. 
6. Подготовка выпускных квалификационных работ по специальности 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 
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7. Подготовка курсовых работ по специальности 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
(МДК.01.01). 

 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Заведующих отделением Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. с докладом об 
итогах контроля посещаемости учебных занятий студентами за февраль 
2017 года. Залозная Л.С.: «За февраль 2016/2017 учебного года студенты 
пропустили суммарно занятий по неуважительной причине: группа 35б-
14 пропустили суммарно 220 часов учебных занятий по неуважительной 
причине. Обращаю внимание, членов П(Ц)К, что в данной группе 
практически не ходили на занятия и имеют академические задолженности 
по многим предметам студенты Манжиев Н.В., Паршикова А.Д., 
Хатенович Т.А., Шумова А.Г.; группа 26б-15 198 часов; группа 25з-
15, 312 часов; группа 18ст-16, 238 часов; группа 19з-16, 452 часа по 
неуважительной причине»; Дворяшина О.С.: «За февраль 2016/2017 
учебного года студенты пропустили суммарно занятий по 
неуважительной причине: группа ДА-47, 322 часа; группа СМ-56, 290 
часов по неуважительной причине». 

2. Заведующих очным отделением Дворяшину О.С., Залозную Л.С. с 
докладом «О ходе ликвидации академических задолженностей студентов 
за 1-й семестр 2016/2017 учебного года». Дворяшина О.С.: «По итогам 
сессии на очном отделении на 01.03.2017 г. следующие студенты имеют 
академические задолженности: группа ДА-47: Лебедева М.Д., Ильичева 
(Карнадуд) Е.Н., Смирнова Л.С., Дубровская Я.А., Кузнецова А.А. – все 
дисциплины. Динамики с погашением задолженностей за данный месяц 
не наблюдается». Залозная Л.С.: «По очному отделению имеют 
академические задолженности следующие студенты: в группе 35б-14: 
Манжиев Н.В. – 3 дисциплины и все дисциплины 2 семестра; Хатенович 
Т.А. – 8 дисциплин + все дисциплины 2 семестра; Паршикова А.Д. – 3 
дисциплины + дисциплины 2 семестра. Динамики с погашением 
задолженностей за данный месяц не наблюдается. Шумова А.Г. – за 
прошлый семестр задолженности погашены, имеются 6 академических 
задолженностей за 2 курс, которые студентка должна была досдать при 
зачислении, а также не сданы ряд предметов 2 семестра этого учебного 
года. В группах 25з-15 и 26б-15 задолженностей нет. Все студенты и их 
родители извещены о графике и сроках ликвидации задолженностей». 

3. Заместителя директора по УМР Кудряшову В.В., руководителя 
производственной практики студентов, с сообщением «О 
производственной практике по профессиональному модулю ПМ.02».   
Кудряшова В.В.: «В соответствии с приказом директора колледжа от 
22.02.2017 года №102 с 02.03.2017 г. у студентов группы 35б-14 
начинается производственная практика по профессиональному модулю 
ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 
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имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации». Все обучающиеся группы 
распределены приказом по местам прохождения практики, со всеми 
предприятиями заключены договора на практику. Обучающимся 
подготовлены задания на практику, дневники по практике, сегодня после 
заседания П(Ц)К будет проведена консультация по содержанию 
программы практики и составлению отчётов». 

4. Преподавателя Гаврилова А.В. с сообщением «О ходе выполнения 
курсовых работ по МДК.04.02». Гаврилов А.В.: «С января 2017 года у 
студентов группы 35б-14 начался процесс выполнения курсовых работ по 
профессиональному модулю ПМ.04. «Составление и использование 
бухгалтерской отчётности». Обучающимся выданы задания на 
выполнение курсовых работ. На текущий момент процесс курсового 
проектирования завершён. По итогам защиты курсовых работ сложилась 
следующая картина: контингент группы 27 чел., не сдали курсовые 
работы – 2 чел., успеваемость – 92,5%, качество обучения – 67,0%». 

5. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. об итогах проведения месячника 
П(Ц)К. Гаврилов А.В.: «На основании Приказа директора колледжа от 
09.02.2017 г. №81 «О проведении недели П(Ц)К специальностей  
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт,  
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»», 43.02.03. «Сервис на 
транспорте», 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение, предметной (цикловой) комиссией проведены следующие 
конкурсные мероприятия:  

 профессиональная предметная викторина «Самый умный 
экономист 2017» (Свечникова В.П. – дисциплины «Экономика 
организации»; «Финансы, денежное обращение и кредит», 
«Основы экономической теории»; Пейсах Ш.Ш. - дисциплина 
«Аудит» и междисциплинарный курс «Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества организации»; Гаврилов А.В. - 
дисциплины «Статистика», «Налоги и налогообложение», 
«АФХД»; Мишина Т.И. - дисциплина «Основы банковского 
дела» и междисциплинарный курс «Практические основы 
бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации»; Мартиросова А.А. – дисциплина 
«ДОУ»); 

 смотр-конкурс «Лучшая презентация специальности» 
(Мартиросова А.А. – дисциплина «Информатика»); 

 конкурс профессионального мастерства в области 
информационных технологий «Разработка презентаций в 
профессиональной деятельности» (Мартиросова А.А., 
Гаврилов А.В. – формирование пакетов заданий в рамках 
П(Ц)К); 
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 профессиональная студенческая олимпиада «Лучший бухгалтер  
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 2017» (Свечникова 
В.П. – дисциплины «Экономика организации», «Финансы, 
денежное обращение и кредит»; Пейсах Ш.Ш. – дисциплина 
«Аудит», междисциплинарный курс «Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества организации»; Гаврилов А.В. - 
дисциплина «Налоги и налогообложение», «АФХД»; Мишина 
Т.И. – междисциплинарный курс «Практические основы 
бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации»; Мартиросова А.А. – учебная 
дисциплина «Документационное обеспечение управления»);  

 конкурс практикоориентированных исследовательских проектов 
«Статистические исследования в профессиональной 
деятельности» (Гаврилов А.В. – дисциплина «Статистика»; 
Мартиросова А.А. - дисциплина «Информатика»); 

 профессиональная олимпиада по дисциплине «Статистика» 
(Гаврилов А.В. – дисциплина «Статистика»). 

На основании результатов конкурсных испытаний, подготовлен проект 
приказа директора в соответствии, с которым определено материальное и 
дисциплинарное поощрение студентов, занявших призовые места». 

6. Преподавателя Хрущёву Е.Н. с сообщением о подготовке выпускных 
квалификационных работ по специальности 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение». Хрущева Е.Н.: «В 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01 студенты группы 
ДА-47 должны подготовить и защитить выпускную квалификационную 
работу. Тематика квалификационных работ была утверждена в декабре 
2015 года, студенты ознакомлены с темами ВКР под роспись. 15 февраля 
издан приказ директора от 15.02.2017 г. №88 о закреплении за студентами 
руководителей и тем ВКР. Руководителями ВКР назначены 
преподаватели Хрущёва Е.Н., Волкова Л.Н., Сенина Л.Е. Руководителям 
выпускных квалификационных работ: на основании письменных 
заявлений студентов закрепить за обучающимися группы ДА-47 темы 
выпускных квалификационных работ; не позднее 29 марта 2017 года 
составить графики выполнения и разработать задания на выпускные 
квалификационные работы; не позднее 20 апреля 2017 года (срок начала 
преддипломной практики) выдать обучающимся группы ДА-47 графики и 
задания на выполнение выпускных квалификационных работ; установить 
для обучающихся срок сдачи готовых выпускных квалификационных 
работ на рецензирование 09 июня 2017 года, срок защиты ВКР в ГАК 20, 
21 июня 2017 года. В настоящий момент ведётся подготовка графиков и 
заданий на выполнение ВКР». 

7. Преподавателя Волкову Л.Н. с сообщением о подготовке курсовых работ 
по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления 
и архивоведение» (МДК.02.02, МДК.02.03). Волкова Л.Н.: «В 
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соответствии с Учебным планом специальности 46.02.01 студенты 
группы ДА-47 должны подготовить и защитить курсовую работу. 
Тематика курсовых работ была утверждена в январе 2017 года, студенты 
ознакомлены с темами КР под роспись. В феврале издан приказ о 
закреплении за студентами руководителей и тем курсовых работ по 
междисциплинарным курсам МДК.02.02 и МДК.02.03. Руководителем 
курсовых работ назначена преподаватель Волкова Л.Н. Руководителю 
курсовых работ не позднее 02 марта 2017 года выдать обучающимся 
группы ДА-47 задания на выполнение курсовых работ по 
междисциплинарному курсу МДК.02.02 и МДК.02.03. Установить для 
обучающихся срок сдачи и защиты курсовых работ не позднее  
29 марта 2017 года». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад заведующих отделениями Дворяшиной 
О.С., Залозной Л.С. об итогах посещаемости учебных занятий за февраль 2017 
года. Классным руководителям взять объяснительные записки со студентов, 
пропустивших более 20 часов учебных занятий по неуважительной причине. 

2. Принять к сведению сообщение заведующих отделениями 
Залозной Л.С. и Дворяшиной О.С. «О ходе ликвидации академических 
задолженностей за 1 семестр 2016/2017 учебного года». Классным 
руководителям провести воспитательную беседу со студентами групп по 
поводу ликвидации академических задолженностей, поставить в известность 
родителей студентов. 

3. Принять к сведению сообщение заместителя директора по УМР 
Кудряшовой В.В. «О подготовке к производственной практике по 
профессиональному модулю ПМ.02». 

4. Принять к сведению сообщение преподавателя Гаврилова А.В. «О ходе 
выполнения курсовых работ на очном отделении». 

5. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. об 
итогах месячника П(Ц)К. Объявить благодарность и наградить почётными 
грамотами студентов, занявших первое место в конкурсах: 

Наименование 
конкурсных испытаний 

Группа Ф.И.О. студентов Ф.И.О. 
руководителя 

Олимпиада 
профессионального 
мастерства «Лучший 
бухгалтер ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж 
2017» 

35б-14 Садриева Екатерина 
Владимировна 

Преподаватель 
Пейсах Шеля 

Шмулевна 

Профессиональная 
предметная олимпиада по 
дисциплине «Статистика» 

25з-15 Солодюк Елена 
Дмитриевна 

Преподаватель 
Гаврилов 
Александр 

Владимирович 
Смотр-конкурс «Лучшая 
презентация 
специальности 2017» 

25з-15 Кочетова Анастасия 
Александровна 
Ерофеева Любовь 

Преподаватель 
Мартиросова 

Анна 
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Наименование 
конкурсных испытаний 

Группа Ф.И.О. студентов Ф.И.О. 
руководителя 

Номинация: «Лучшая 
презентация 
специальности 21.02.05 
«Земельно-
имущественные 
отношения». 

Васильевна Александровна 

Смотр-конкурс «Лучшая 
презентация 
специальности 2017» 
Номинация: «Лучшая 
презентация 
специальности 19.02.10. 
«Технология продукции 
общественного питания». 

ТП-36 Максимовская Галина 
Врамовна 

Преподаватель 
Гаврилов 
Александр 

Владимирович 

Смотр-конкурс «Лучшая 
презентация 
специальности 2017» 
Номинация: «Лучшая 
презентация 
специальности 43.02.06. 
«Сервис на транспорте». 

18ст-16 Лебедева Юлия Васильевна 
Башарина Юлия Сергеевна 

Преподаватель 
Хорошавин Иван 

Дмитриевич 

Конкурс 
профессионального 
мастерства в области 
информационных 
технологий «Разработка 
презентаций в 
профессиональной 
деятельности 2017» 

25з-15 Солодюк Елена 
Дмитриевна 

Преподаватель 
Мартиросова 

Анна 
Александровна 

Профессиональная 
предметная викторина 
«Самый умный экономист 
2017» 

35б-14 Садриева Екатерина 
Владимировна 

Методист, 
преподаватель 

Гаврилов 
Александр 

Владимирович 
Конкурс 
практикоориентированных 
исследовательских 
проектов «Статистические 
исследования в 
профессиональной 
деятельности» 

25з-15 Саган Александр Игоревич 
Кубанеишвили Георгий 

Бакуриевич 

Методист, 
преподаватель 

Гаврилов 
Александр 

Владимирович 

 
Объявить благодарность и наградить почётными грамотами студентов, 

занявших второе место в конкурсах: 
Наименование 

конкурсных испытаний 
Группа Ф.И.О. студентов Ф.И.О. 

руководителя 
Олимпиада 
профессионального 
мастерства «Лучший 
бухгалтер ГБПОУ МО 

35б-14 Гукасян Карина 
Гарниковна 

Преподаватель 
Пейсах Шеля 

Шмулевна 
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Наименование 
конкурсных испытаний 

Группа Ф.И.О. студентов Ф.И.О. 
руководителя 

«Мытищинский колледж 
2017» 
Профессиональная 
предметная олимпиада по 
дисциплине «Статистика» 

25з-15 Ярмаркина Галина 
Сергеевна 

Методист, 
преподаватель 

Гаврилов 
Александр 

Владимирович 
Смотр-конкурс «Лучшая 
презентация 
специальности 2017» 
Номинация: «Лучшая 
презентация 
специальности 21.02.05 
«Земельно-
имущественные 
отношения». 

25з-15 Саган Александр Игоревич Преподаватель 
Мартиросова 

Анна 
Александровна 

Смотр-конкурс «Лучшая 
презентация 
специальности 2017» 
Номинация: «Лучшая 
презентация 
специальности 19.02.10. 
«Технология продукции 
общественного питания». 

ТП-36 Толстунова Алёна 
Борисовна 

Методист, 
преподаватель 

Гаврилов 
Александр 

Владимирович 

Конкурс 
профессионального 
мастерства в области 
информационных 
технологий «Разработка 
презентаций в 
профессиональной 
деятельности 2017» 

25з-15 Саган Александр Игоревич Преподаватель 
Мартиросова 

Анна 
Александровна 

Профессиональная 
предметная викторина 
«Самый умный экономист 
2017» 

35б-14 Арутюнян Самвел 
Арамович 

Преподаватель 
Свечникова 
Валентина 
Петровна 

Конкурс 
практикоориентированных 
исследовательских 
проектов «Статистические 
исследования в 
профессиональной 
деятельности» 

25з-15 Молчанов Даниил 
Александрович 

Ярмаркина Галина 
Сергеевна 

Методист, 
преподаватель 

Гаврилов 
Александр 

Владимирович 

 
Объявить благодарность и наградить почётными грамотами студентов, 

занявших третье место в конкурсах: 
Наименование 

конкурсных испытаний 
Группа Ф.И.О. студентов Ф.И.О. 

руководителя 
Олимпиада 
профессионального 

35б-14 Клёц Николай Юрьевич Методист, 
преподаватель 
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Наименование 
конкурсных испытаний 

Группа Ф.И.О. студентов Ф.И.О. 
руководителя 

мастерства «Лучший 
бухгалтер ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж 
2017» 

Гаврилов 
Александр 

Владимирович 

Конкурс 
профессионального 
мастерства в области 
информационных 
технологий «Разработка 
презентаций в 
профессиональной 
деятельности 2017» 

25з-15 Кочетова Анастасия 
Александровна 

Преподаватель 
Мартиросова 

Анна 
Александровна 

Профессиональная 
предметная викторина 
«Самый умный экономист 
2017» 

35б-14 Агапова Татьяна 
Святославовна 

Преподаватель 
Мартиросова 

Анна 
Александровна 

Конкурс 
практикоориентированных 
исследовательских 
проектов «Статистические 
исследования в 
профессиональной 
деятельности» 

25з-15 Митин Александр 
Алексеевич 

Солодюк Елена 
Дмитриевна 

Методист, 
преподаватель 

Гаврилов 
Александр 

Владимирович 

 
Преподавателям П(Ц)К: подготовить Почётные грамоты для награждения 

лауреатов конкурсных испытаний; наградить лауреатов конкурсов Почётными 
грамотами и объявить благодарность всем участникам конкурсов; подготовить 
представление к материальному поощрению студентов, занявших призовые 
места в конкурсах и передать его заместителю директора по УВР Сирица О.П. 

Председателю П(Ц)К Гаврилову А.В. объявить благодарность и 
наградить Почётными грамотами классных руководителей учебных групп 
Мартиросову А.А. (группа 23ар-15), Пейсах Ш.Ш. (группа 26б-15), 
Хорошавина И.Д. (группа 18ст-16), Сирица О.П. (группа 25з-15), Мишину Т.И. 
(группа 35б-14), Велизетникову Н.Н. (группа ТП-36) за подготовку студентов к 
конкурсным испытаниям и организацию воспитательной работы в группах». 

6. Принять к сведению сообщение преподавателя Хрущёвой Е.Н. о 
подготовке выпускных квалификационных работ по специальности 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение». Руководителям 
выпускных квалификационных работ: на основании письменных заявлений 
студентов закрепить за обучающимися группы ДА-47 темы выпускных 
квалификационных работ; не позднее 29 марта 2017 года составить графики 
выполнения и разработать задания на выпускные квалификационные работы; 
не позднее 20 апреля 2017 года (срок начала преддипломной практики) выдать 
обучающимся группы ДА-47 графики и задания на выполнение выпускных 
квалификационных работ; установить для обучающихся срок сдачи готовых 
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выпускных квалификационных работ на рецензирование 09 июня 2017 года, 
срок защиты ВКР в ГАК 20, 21 июня 2017 года». 

7. Принять к сведению сообщение преподавателя Волковой Л.Н. о 
подготовке курсовых работ по специальности 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» (МДК.02.02, МДК.02.03). 
Руководителю курсовых работ не позднее 02 марта 2017 года выдать 
обучающимся группы ДА-47 задания на выполнение курсовых работ; 
установить для обучающихся срок сдачи и защиты курсовых работ не позднее 
29 марта 2017 года». 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 14 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  20 марта 2017 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Пейсах 
Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Хрущёва 
Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 

20.02.2017 г. по 20.03.2017 г. 
2. Подготовка к проведению производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ.03. 
3. Подготовка к проведению производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ.04. 
4. Подготовка к дипломному проектированию. 
5. Подготовка к проведению экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям. 
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6. Участие в Региональном научно-практическом семинаре «Система 
деятельности цикловых (методических) комиссий ПОО как фактор 
повышения качества профессиональной подготовки специалистов». 

 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Преподавателей П(Ц)К с отчётами о проделанной работе за период с 
20.02. по 20.03.2017 г.: 
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Преподавателя Мишину Т.И. с сообщением «О производственной 
практики по профессиональному модулю ПМ.03».  Мишина Т.И.: «В 
соответствии с приказом директора колледжа от 22.02.2017 года №102 с 
22.03.2017 г. у студентов группы 35б-14 начинается производственная 
практика по профессиональному модулю ПМ.03. «Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами». Все обучающиеся группы 
распределены приказом по местам прохождения практики, со всеми 
предприятиями заключены договора на практику. Обучающимся 
подготовлены задания на практику, дневники по практике, сегодня будет 
проведена консультация по содержанию программы практики и 
составлению отчётов». 

3. Преподавателя Пейсах Ш.Ш. по вопросу подготовки к проведению 
производственной практики студентов группы 35б-14 по 
профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование 
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бухгалтерской отчётности. Пейсах Ш.Ш.: «В соответствии с приказом 
директора колледжа от 22.02.2017 года №102 с 22.03.2017 г. студенты 
группы 35б-14 (в период с 29.03.2017 по 19.04.2017 г.), выходят на 
производственную практику по профессиональному модулю ПМ.04. 
«Составление и использование бухгалтерской отчётности». К 
проведению практики подготовлено всё необходимое учебно-
методическое сопровождение: учебно-программная документация, 
дневники по практике, задания по практике. Все обучающиеся группы 
распределены приказом по местам прохождения практики, со всеми 
предприятиями заключены договора на практику. 29.03.2017 года будет 
проведена консультация по содержанию программы практики и 
составлению отчётов». 

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу подготовки к 
дипломному проектированию. Гаврилов А.В.: «В соответствии с 
приказом директора колледжа от 12.01.2017 г. №9 преподаватели П(Ц)К 
Свечникова В.П., Гаврилов А.В., Пейсах Ш.Ш. назначены 
руководителями выпускных квалификационных работ студентов группы 
35б-14. Руководителям выпускных квалификационных работ в сроки 
установленные приказами: 
 закрепить за обучающимися групп темы выпускных 

квалификационных работ, согласно приложению к приказам; 
 до 20.04.2017 г., срока начала преддипломной практики выдать 

обучающимся графики и задания на выполнение выпускных 
квалификационных работ; 

 установить для обучающихся предельные сроки сдачи готовых 
выпускных квалификационных работ». 

5. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу рассмотрения и 
утверждения заданий для проведения экзаменов (квалификационных) по 
профессиональным модулям. Гаврилов А.В.: «В соответствии с приказом 
директора колледжа от 13.03.2017 г. №136 во 2-м семестре 2016/2017 
учебного года должны быть проведены экзамены (квалификационные) по 
профессиональным модулям. Для проведения указанных экзаменов 
прошу рассмотреть следующие, представленные в П(Ц)К, задания: 

 задания для проведения экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации» (группа 35б-14 – 27 ед.); 

 задания для проведения экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю ПМ.03 «Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами» (группа 35б-14 – 27 ед.); 

 задания для проведения экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использование 
бухгалтерской отчётности» (группа 35б-14 – 27 ед.). 
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6. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением об итогах участия в 
Региональном научно-практическом семинаре «Система деятельности 
цикловых (методических) комиссий ПОО как фактор повышения 
качества профессиональной подготовки специалистов». Гаврилов А.В.: 
«15 марта 2017 года на базе ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 
состоялся региональный семинар «Система деятельности цикловых 
(методических) комиссий ПОО как фактор повышения качества 
профессиональной подготовки специалистов» в ходе которого были 
рассмотрены актуальные вопросы функционирования П(Ц)К учреждений 
системы СПО, их методическая работа, предложены пути оптимизации 
деятельности комиссий, в частности системы планирования и 
составления отчётности о своей деятельности». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Утвердить, представленные в П(Ц)К отчёты преподавателей о 

проделанной работе и по кабинетам за период с 20.02.2017 г. по 
20.03.2017 года:  
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Принять к сведению сообщение преподавателя Мишиной Т.И. «О 
подготовке к проведению производственной практики по 
профессиональному модулю ПМ.03». 
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3. Принять к сведению сообщение преподавателя Пейсах Ш.Ш. о 
подготовке к проведению производственной практики студентов группы 
35б-14 по профессиональному модулю ПМ.04. 

4. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по 
вопросу подготовки к дипломному проектированию. Преподавателям-
руководителям ВКР обеспечить выполнение приказов директора 
(закрепить за обучающимися групп темы выпускных квалификационных 
работ, согласно приложению к приказам; до начала преддипломной 
практики выдать обучающимся графики и задания на выполнение 
выпускных квалификационных работ; установить для обучающихся 
предельные сроки сдачи готовых выпускных квалификационных работ). 

5. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. о 
рассмотрении и утверждении заданий для проведения экзаменов 
(квалификационных) по профессиональным модулям. Одобрить задания 
для проведения экзаменов: 

 задания для проведения экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации» (группа 35б-14 – 27 ед.); 

 задания для проведения экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю ПМ.03 «Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами» (группа 35б-14 – 27 ед.); 

 задания для проведения экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использование 
бухгалтерской отчётности» (группа 35б-14 – 27 ед.). 

6. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. об 
итогах участия в Региональном научно-практическом семинаре «Система 
деятельности цикловых (методических) комиссий ПОО как фактор 
повышения качества профессиональной подготовки специалистов». 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 15 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  03 апреля 2017 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Пейсах 
Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Хрущёва 
Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Итоги посещаемости учебных занятий за март 2017 года. 
2. Ликвидация академических задолженностей за 1-й семестр 2016/2017 

учебного года по очному отделению. 
3. Проведение 1-ой предметной олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам «Самый умный». 
4. Итоги производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.02 (группа 35б-14). 
5. Итоги производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.03 (группы 35б-14). 
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6. Проведение производственной практики по профессиональному модулю  
ПМ.04 (группы 35б-14). 

7. Проведение производственной практики по профессиональному модулю  
ПМ.01 (группы ДА-47). 

8. Участие в Международной дистанционной олимпиаде по ДОУ. 
9. Утверждение контрольно-оценочных средств и заданий к экзаменам. 

 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Заведующих отделениями Дворяшину О.С., Залозную Л.С. с докладом об 
итогах контроля посещаемости учебных занятий студентами за март 2017 
года. Залозная Л.С.: «За март 2016/2017 учебного года сложилась 
следующая картина с пропусками учебных занятий по группам: группа 
35б-14 находится на производственной практике. Обращаю внимание, 
членов П(Ц)К, что в данной группе практически весь семестр не ходили 
на занятия и имеют академические задолженности по многим предметам 
студенты Манжиев Н.В., Паршикова А.Д., Хатенович Т.А., Шумова А.Г.; 
группа 26б-15 204 часа; группа 25з-15, 238 часов; группа 18ст-16, 256 
часов; группа 19з-16, 398 часов по неуважительной причине»; Дворяшина 
О.С.: «За март 2016/2017 учебного года студенты пропустили суммарно 
занятий по неуважительной причине: группа ДА-47, 210 часов; группа 
СМ-56, 222 часа по неуважительной причине. Следует отметить, что по 
сравнению с февралём пропуски занятий несколько сократились, во 
многом благодаря мерам воздействия на родителей обучающихся и 
усилением контроля со стороны администрации колледжа и 
педагогического коллектива. Однако, наличие пропусков по 
неуважительной причине за март свидетельствует о необходимости 
продолжения работы по их предупреждению и предотвращению». 

2. Заведующих отделениями Залозную Л.С. и  Дворяшину О.С. с докладом о 
ходе ликвидации академических задолженностей за 1 семестр 2016/2017 
учебного года. Дворяшина О.С.: «По итогам сессии на очном отделении 
на 01.04.2017 г. следующие студенты имеют академические 
задолженности: группа ДА-47: Лебедева М.Д., Ильичева (Карнадуд) Е.Н., 
Смирнова Л.С., Дубровская Я.А., Кузнецова А.А. – все дисциплины. 
Динамики с погашением задолженностей за данный месяц не 
наблюдается. Проведена работа с родителями указанных студентов, 
родители предупреждены о возможном отчислении». Залозная Л.С.: «По 
очному отделению имеют академические задолженности следующие 
студенты: в группе 35б-14: Манжиев Н.В. – 3 дисциплины и все 
дисциплины 2 семестра – подано ходатайство об отчислении; Хатенович 
Т.А. – 8 дисциплин + все дисциплины 2 семестра, подано ходатайство об 
отчислении; Паршикова А.Д. – 3 дисциплины + дисциплины 2 семестра. 
Динамики с погашением задолженностей за данный месяц не 
наблюдается. Шумова А.Г. – за прошлый семестр задолженности 
погашены, имеются 6 академических задолженностей за 2 курс, которые 
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студентка должна была досдать при зачислении, а также не сданы ряд 
предметов 2 семестра этого учебного года. В группах 25з-15 и 26б-15 
задолженностей нет. Все студенты и их родители извещены о графике и 
сроках ликвидации задолженностей».  

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением о проведении 1-ой 
предметной олимпиады по общеобразовательным дисциплинам «Самый 
умный». Гаврилов А.В.: «В соответствии с Планом работы колледжа на 
2016/2017 учебный год, а также приказом директора от 17.03.2017 года 
№160 в июне 2017 года на базе нашего учебного заведения должна быть 
организована и проведена олимпиада по общеобразовательным 
предметам, в которой должны быть задействованы преподаватели нашей 
П(Ц)К. Прошу преподавателей включиться в работу по подготовке 
предстоящего мероприятия». 

4. Заместителя директора по УМР Кудряшову В.В. с сообщением «Об 
итогах производственной практики по профессиональному модулю  
ПМ.02 (группа 35б-14). В соответствии с приказом директора колледжа 
студенты группы 35б-14 (в период с 02.03.2017 г. по 21.03.2017 г.), 
прошли производственную практику по профессиональному модулю 
ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации». По итогам практики 
наблюдается следующая картина: контингент группы 27 чел., 
успеваемость – 89%, качество обучения – 89%. Не аттестованы по 
практике 3 студента, которые не посещали консультации, а также не 
ходили на практику (Хатенович Т.А., Паршикова А.Д., Манжиев Н.В.). 
Остальные студенты сдали необходимую документацию и аттестованы». 

5. Преподавателя Мишину Т.И. с сообщением «Об итогах 
производственной практики по профессиональному модулю  
ПМ.03 (группы 35б-14). В соответствии с приказом директора колледжа 
студенты группы 35б-14 (в период с 22.03.2017 г. по 29.03.2017 г.), 
прошли производственную практику по профессиональному модулю 
ПМ.03. «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами». 
По итогам практики наблюдается следующая картина: контингент группы 
27 чел., успеваемость – 89%, качество обучения – 89%. Не аттестованы по 
практике 3 студента, которые не посещали консультации, а также не 
ходили на практику (Хатенович Т.А., Паршикова А.Д., Манжиев Н.В.). 
Остальные студенты сдали необходимую документацию и аттестованы». 

6. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. и преподавателя Пейсах Ш.Ш. с 
докладом «О ходе производственной практики по профессиональному 
модулю ПМ.04 (группы 35б-14)». Гаврилов А.В.: «С 30.03.2017 года 
студенты специальности 38.02.01 вышли на производственную практику 
по профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использование 
бухгалтерской отчётности». В соответствии с графиком проведения 
групповых и индивидуальных консультаций по практике студенты 
получают необходимую консультативно-практическую помощь по 
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оформлению и составлению отчётов по практике, планомерно, методом 
индивидуальной точечной выборки, осуществляется контроль посещения 
студентами мест прохождения практики». Пейсах Ш.Ш.: «Жалоб от 
студентов на плохое отношение со стороны руководства предприятий или 
не предоставление отчётной документации не поступало». 

7. Преподавателя Хрущёву Е.Н. с докладом «О ходе производственной 
практики по профессиональному модулю ПМ.01 (ДА-37)». 
Гаврилов А.В.: «С 29.03.2016 г. студенты специальности 46.02.01 вышли 
на производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01 
«Документационное обеспечение управления». В соответствии с 
графиком проведения групповых и индивидуальных консультаций по 
практике студенты получают необходимую консультативно-
практическую помощь по оформлению и составлению отчётов по 
практике, планомерно, методом индивидуальной точечной выборки, 
осуществляется контроль посещения студентами мест прохождения 
практики. Жалоб от студентов на плохое отношение со стороны 
руководства предприятий или не предоставление отчётной документации 
не поступало». 

8. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением о подготовке к 
весенней экзаменационной сессии. Гаврилов А.В.: «В апреле 2017 года у 
студентов выпускной группы ДА-47 начинается экзаменационная сессия. 
К проведению сессии составлено расписание аттестационных испытаний. 
В П(Ц)К представлены экзаменационные задания и билеты, прошу Вас 
рассмотреть и одобрить представленные фонды оценочных средств: 

 экзаменационные билеты по междисциплинарному курсу 
МДК.02.01. «Организация и нормативно-правовые основы 
архивного дела». 

 экзаменационные билеты по междисциплинарному курсу 
МДК.02.02. «Государственные, муниципальные архивы и архивы 
организаций». 

 МДК.02.03. «Методика и практика архивоведения». 
9. Преподавателя Мартиросову А.А. с сообщением о подготовке к участию 

в Международной олимпиаде по ДОУ. Мартиросова А.А.: «В 
соответствии с приказом директора колледжа преподаватели 
Мартиросова А.А., Волкова Л.Н. должны принять участия в 
Международной дистанционной олимпиаде по ДОУ, которая пройдёт на 
базе ОГБПОУ «КТЭК» до 15.04.2017 года. Преподавателям необходимо 
подготовить студентов для участия к олимпиаде, отправить 
соответствующие заявки и конкурсные работы». 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Принять к сведению доклад заведующих отделениями Дворяшиной О.С., 
Залозной Л.С. об итогах контроля посещаемости учебных занятий 
студентами за март 2017 года. Классным руководителям и 
преподавателям усилить контроль за посещаемостью студентов. 

2. Принять к сведению сообщение заведующих отделениями Залозной Л.С. 
и Дворяшиной О.С. о ходе ликвидации академических задолженностей за 
1 семестр 2016/2017 учебного года. Направить директору колледжа 
служебную записку и поставить вопрос о пребывании студентов, 
имеющих академические задолженности за предыдущие семестры, в 
колледже. 

3. Для организации и проведения олимпиады, согласно приказу, 
председателю П(Ц)К необходимо: 

 совместно с председателями П(Ц)К Бритвенко С.В., Жариновой Л.Ю., 
организовать и провести I-ую предметную олимпиаду во 
общеобразовательным дисциплинам «Самый умный 2017», среди 
обучающихся первых курсов специальностей СПО в период с 01.06.2017 
г. по 08.06.2017 года. 

 не позднее 03.04.2017 г. разработать положение о проведении 
олимпиады; 

 не позднее 15.04.2017 г. проинформировать обучающихся 1-го курса о 
предстоящем мероприятии и собрать заявки от желающих принять в нём 
участие; 

 не позднее 20.04.2017 г. методом проверочного теста по 
общеобразовательным дисциплинам, осуществить отбор для участия в 
олимпиаде  
по два обучающихся из каждой группы 1-го курса; 

 не позднее 01.05.2017 г. провести анкетирование и собрать с 
обучающихся прошедших предварительный отбор анкеты участников 
олимпиады; 

 не позднее 20.05.2017 г. сформировать фонд заданий по 
общеобразовательным дисциплинам для проведения олимпиады и 
утвердить его в установленном порядке; 

 не позднее 01.06.2017 г. подготовить аудиторию для проведения 
мероприятия; материально-техническое информационно-методическое 
обеспечение проведения олимпиады; 

 не позднее 01.06.2017 г. определить конкретную дату проведения 
мероприятия и согласовать её с администрацией колледжа; 
проинформировать о дате проведения олимпиады преподавателей и 
классных руководителей групп, задействованных в мероприятии; 

 в назначенную дату провести олимпиаду; 
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 осуществлять контроль за ходом подготовки к мероприятию и 
еженедельно информировать заместителей директора по УР, УВР и УМР 
о ходе её проведения. 
Преподавателю общеобразовательных дисциплин, Мартиросовой А.А., 
преподавателю дисциплины «Информатика и ИКТ»; Свечниковой В.П., 
преподавателю дисциплины «Экономика»: 

 не позднее 10.04.2017 года в рамках преподаваемых дисциплин 
разработать задания для проведения олимпиады в соответствии с 
требованиями Положения о проведении олимпиады; 

 не позднее 15.04.2017 передать разработанные задания в электронном 
виде методисту Гаврилову А.В. для формирования фонда заданий 
олимпиады и его последующего утверждения; 

 в рамках своей дисциплины осуществить подготовку обучающихся 
прошедших предварительный отбор к участию в олимпиаде; 
Преподавателю Мартиросовой А.А., обеспечить видео- и фотосъёмку 
мероприятий. 

4. Принять к сведению сообщение заместителя директора по УМР 
Кудряшовой В.В. «Об итогах производственной практики по 
профессиональному модулю ПМ.02 (группа 35б-14). 

5. Принять к сведению сообщение преподавателя Мишиной Т.И. «Об 
итогах производственной практики по профессиональному модулю 
ПМ.03 (группа 35б-14). 

6. Принять к сведению доклад председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. и 
преподавателя Пейсах Ш.Ш. «О ходе производственной практики по 
профессиональному модулю ПМ.04 (группа 35б-14)». Руководителям 
практики продолжать оказывать необходимую консультативно-
практическую помощь по оформлению и составлению отчётов по 
практике, планомерно, методом индивидуальной точечной выборки, 
осуществлять контроль посещения студентами мест прохождения 
практики. 

7. Принять к сведению сообщение преподавателя Хрущёвой Е.Н. «О ходе 
производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 
(группа ДА-47)». Руководителю практики продолжать оказывать 
необходимую консультативно-практическую помощь по оформлению и 
составлению отчётов по практике, планомерно, методом индивидуальной 
точечной выборки, осуществлять контроль посещения студентами мест 
прохождения практики.  

8. Принять к сведению сообщение преподавателя Мартиросовой А.А. о 
подготовке к участию в Международной олимпиаде по ДОУ. 
Мартиросова А.А.: Преподавателям подготовить студентов для участия к 
олимпиаде, отправить соответствующие заявки и конкурсные работы. 

9. Одобрить, представленные в П(Ц)К, задания: 
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 экзаменационные билеты по междисциплинарному курсу 
МДК.02.01. «Организация и нормативно-правовые основы 
архивного дела». 

 экзаменационные билеты по междисциплинарному курсу 
МДК.02.02. «Государственные, муниципальные архивы и архивы 
организаций». 

 МДК.02.03. «Методика и практика архивоведения». 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 16 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  20 апреля 2017 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Пейсах 
Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Хрущёва 
Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 

20.03.2017 г. по 20.04.2017 г. 
2. Итоги весенней экзаменационной сессии на очном отделении в 2016/2017 

учебном году. 
3. Итоги экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. 
4. Итоги производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.04 (группы 35б-14).  
5. Итоги производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.01 (группа ДА-47). 
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6. Производственная (преддипломная) практика студентов специальностей 
38.02.01., 46.02.01 (35б-14, ДА-47). 

7. Итоги посещения Международного салона образования на ВДНХ. 
8. Лицензирование основных образовательных программ по ТОП-50. 
9. Итоги участия Международной дистанционной олимпиады по ДОУ. 
10. Итоги участия в научно-практической конференции «Образ педагога 21 

века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и 
самосовершенствования». 

11. Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде Линия знаний: 
экономика организации». 

12. Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде Линия знаний: 
обслуживание на ПОП». 
 
СЛУШАЛИ: 

 
1. Преподавателей П(Ц)К с отчётами о проделанной работе за период с 

20.03. по 20.04.2017 г.: 
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Заведующих отделениями Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. с 
сообщением об итогах весенней экзаменационной сессии на очном 
отделении в 2016/2017 учебном году. Залозная Л.С.: «В соответствии с 
Учебным планом и графиком учебного процесса в феврале-марте 
завершилась экзаменационная сессия у группы 35б-14 специальности 
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Экономика и бухгалтерский учёт. К проведению сессии преподавателями 
были разработаны и утверждены комплекты контрольно-оценочных 
средств, экзаменационных заданий и экзаменационных билетов. В ходе 
сессии обучающиеся успешно преодолели три практики по профилю 
специальности и три квалификационных испытания. По итогам сессии 
академические задолженности имеются у следующих студентов: 
Манжиев Н.В. – 3 дисциплины 5 семестра и все дисциплины 2 семестра; 
Хатенович Т.А. – 8 дисциплин + все дисциплины 2 семестра; Паршикова 
А.Д. – 3 дисциплины + дисциплины 2 семестра. Динамики с погашением 
задолженностей за данный месяц не наблюдается. Указанные студенты 
представлены к отчислению. Шумова А.Г. – за прошлый семестр 
задолженности погашены, имеются 6 академических задолженностей за 2 
курс, которые студентка должна была досдать при зачислении, закрыты 
предметы текущего семестра. С 20.04.2017 группа выходит на 
преддипломную практику». Дворяшина О.С.: «В соответствии с Учебным 
планом и графиком учебного процесса с 13.04.2017 г. по 19.04.2017 г. 
группа ДА-47 специальности «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» проходила экзаменационную сессию. К 
проведению сессии преподавателями разработаны и утверждены 
комплекты контрольно-оценочных средств, экзаменационных заданий и 
экзаменационных билетов. В ходе сессии обучающиеся успешно 
преодолели все экзамены по дисциплинам. По итогам сессии 
академические задолженности имеются у следующих студентов: 
Лебедева М.Д., Ильичева (Карнадуд) Е.Н., Смирнова Л.С., Дубровская 
Я.А., Кузнецова А.А. – все дисциплины. Динамики с погашением 
задолженностей за данный месяц не наблюдается. С 20.04.2017 группа 
выходит на преддипломную практику».  

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением «Об итогах экзаменов 
квалификационных по профессиональным модулям на очном отделении». 
Гаврилов А.В.: «21.03.2017 г. прошёл квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю ПМ.02 в группе 35б-14. По итогам сдачи 
экзамена в отношении всех студентов, кроме Манжиева Н.В., 
Паршиковой А.Д., Хатенович Т.А., не допущенных до экзамена, принято 
однозначное решение – ВПД освоен. 29.03.2017 г. прошёл 
квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.03 в 
группе 35б-14. По итогам сдачи экзамена в отношении всех студентов, 
кроме Манжиева Н.В., Паршиковой А.Д., Хатенович Т.А., не 
допущенных до экзамена, принято однозначное решение – ВПД освоен. 
19.04.2017 г. прошёл квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю ПМ.04 в группе 35б-14. По итогам сдачи экзамена в отношении 
всех студентов, кроме Манжиева Н.В., Паршиковой А.Д., Хатенович Т.А., 
не допущенных до экзамена, принято однозначное решение – ВПД 
освоен». 

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. и преподавателя Пейсах Ш.Ш. с 
докладом «Об итогах производственной практики по профессиональному 
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модулю ПМ.04 (группа 35б-14)». Гаврилов А.В.: «В период с 30.03.2017 
по 19.04.2017 г. студенты специальности 38.02.01 прошли 
производственную практику по профессиональному модулю ПМ.04 
«Составление и использование бухгалтерской отчётности». В 
соответствии с графиком проведения групповых и индивидуальных 
консультаций по практике студенты получали необходимую 
консультативно-практическую помощь по оформлению и составлению 
отчётов по практике. По итогам практики наблюдается следующая 
картина: контингент группы 27 чел., успеваемость – 89%, качество 
обучения – 89%. Не аттестованы по практике 3 студента, которые не 
посещали консультации, а также не ходили на практику (Хатенович Т.А., 
Паршикова А.Д., Манжиев Н.В.)». 

5. Преподавателя Хрущёву Е.Н. с докладом «Об итогах производственной 
практики по профессиональному модулю ПМ.01 (группа ДА-37)». 
Гаврилов А.В.: «В период с 13.04.2017 по 19.04.2017 г. студенты 
специальности 46.02.01 прошли производственную практику по 
профессиональному модулю ПМ.01 «Документационное обеспечение 
управления». В соответствии с графиком проведения групповых и 
индивидуальных консультаций по практике студенты получали 
необходимую консультативно-практическую помощь по оформлению и 
составлению отчётов по практике. По итогам практики наблюдается 
следующая картина: контингент группы 22 чел., успеваемость – 77%, 
качество обучения – 77%. Не аттестованы по практике 5 студентов, 
которые не посещали консультации, а также не ходили на практику 
(Лебедева М.Д., Ильичева (Карнадуд) Е.Н., Смирнова Л.С., Дубровская 
Я.А., Кузнецова А.А.).». 

6. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с докладом «О подготовке к 
производственной преддипломной практике студентов специальностей 
38.02.01 и 46.02.01». Гаврилов А.В.: «20.04.2017 г. состоится собрание по 
поводу организации и прохождения производственной преддипломной 
практики студентов специальностей 38.02.01. и 46.02.01 (группы 35б-14, 
ДА-47) на котором председатель П(Ц)К расскажет студентам о сроках 
прохождения практики, графике проведения консультаций по практике и 
сопроводительной документации по практике. Руководители практики от 
колледжа в группе 35б-14 Гаврилов А.В., Пейсах Ш.Ш., в группе ДА-47 
Хрущёва Е.Н., Сенина Л.Е., Волкова Л.Н. выдадут студентам 
индивидуальные задания по практике. Руководители проведут 
консультацию по вопросам составления и заполнения отчётной 
документации по практике. Расскажут о графике проведения групповых и 
индивидуальных консультаций по практике, а также сроках сдачи и 
защиты отчётов по практике». 

7. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением об итогах посещения 
Международного салона образования. Гаврилов А.В.: «В период с 12 по 
15 апреля 2017 года на ВДНХ проходил международный салон 
образования. Студенты групп 19з-16, 26б-15 и 35б-14, во главе с 
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классными руководителями посетили указанное мероприятие. В ходе 
посещения выставки студенты ознакомились с предложениями ведущих 
вузов Российской Федерации, поучаствовали в мастер-классах по 
различным профессиям и специальностям, прослушали познавательные 
профориентационные лекции и изучили демонстрационные стенды с 
промышленным оборудованием». 

8. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением о лицензировании 
основных образовательных программ по ТОП-50. Гаврилов А.В.: «В 
соответствии с утверждённой «Дорожной картой ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» на 2016/2017 уч. год образовательное 
учреждение должно до конца текущего учебного года пройти процедуру 
лицензирования следующих специальностей 15.02.01. Монтаж, 
техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования; 
15.02.14. Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств; 15.02.15. Технология металлообрабатывающего 
производства; 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей. Преподаватели нашей П(Ц)К ведут на 
указанных специальностях дисциплины и профессиональные модули. 
Поэтому разработка учебно-методического сопровождения указанных 
дисциплин будет отнесена к компетенции нашей комиссии. 30.03.2017 
года издан приказ за номером 64 о подготовке к лицензированию.  
Согласно приказу заместителю директора по УМР, Кудряшовой В.В., 

необходимо сформировать рабочие группы для разработки образовательных 
программ на основе ФГОС СПО ТОП-50 и подготовки учебно-методической 
документации к проведению лицензирования в следующем составе: 

А) Группа 1 по специальности 23.02.07. «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Председатель – Коган Ю.А., председатель П(Ц)К специальности 23.02.03. 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Члены группы: 
Пономарёв И.С., преподаватель; 
Казёнников А.П., преподаватель; 
Гаврилов А.В., методист. 
Б) Группа 2 по специальности 15.02.12. «Монтаж, техническое  

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 
Председатель – Базлов В.А., председатель П(Ц)К специальности 15.02.01. 

«Монтаж и техническая  эксплуатация промышленного оборудования». 
Члены группы: 
Разуваева И.А, преподаватель; 
Куляпин Г.М., преподаватель; 
Миронова Н.И., методист. 
В) Группа 3 по специальности 15.02.15. «Технология 

металлообрабатывающего производства» и рабочей профессии 15.01.33. 
«Токарь на станках с числовым программным управлением». 
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Председатель – Залозный В.Г., председатель П(Ц)К специальности 
15.02.08. «Технология машиностроения». 

Члены группы: 
Залозная Л.С., зав. отделением; 
Баранов В.Г., преподаватель; 
Миронова Н.И., методист. 
Г) Группа 4 по специальности 15.02.14. «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)». 
Председатель – Кукшин А.И., председатель П(Ц)К специальности 

15.02.07. «Автоматизация технологических процессов и производств». 
Члены группы: 
Жаринова Л.Ю., председатель П(Ц)К; 
Смирнова Н.А., преподаватель; 
Миронова Н.И., методист. 
Д) Группа 5 по рабочей профессии 08.01.24 «Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ». 
Председатель – Дронов П.М., председатель П(Ц)К профессии 08.01.24 

«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» 
Члены группы: 
Сурков Д.А., мастер производственного обучения; 
Юмахужа Р.Н., мастер производственного обучения; 
Гаврилов А.В., методист. 
2. Рабочим группам: 

 в срок до 10.04.2017 года провести разработку основных образовательных 
программ по специальностям и профессиям, подлежащим 
лицензированию. Разработку произвести согласно макетов ПООП и УМК 
ПООП; 

 не позднее 06.04.2017 года сформировать перечень дисциплин, модулей и 
практик и передать его, лицу ответственному за составление учебных 
планов; 

 не позднее 12.04.2017 года сформировать окончательно образовательные 
программы подготовки специальностей и рабочих профессий и 
представить их в методический кабинет в электронном виде. 
Преподавателям учебных дисциплин общеобразовательного и 

профессионального циклов, междисциплинарных курсов, практик: 
 не позднее 14.04.2017 года на основе учебных планов разработать 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 
практик; 

 разработанные программы представить в методический кабинет в 
электронном виде и на бумажном носителе; 

 не позднее 20.04.2017 года разработать на основе рабочих программ 
контрольно-измерительные материалы, согласно типовому макету КИМ и 
представить их в методический кабинет в электронном виде и на 
бумажном носителе. 
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Методистам колледжа Гаврилову А.В., Мироновой Н.И.: 
 предоставить руководителям групп макеты ПООП и УМК ПООП, КИМ 

для разработки образовательной программы; 
 осуществлять методическое сопровождение в ходе разработки 

образовательных программ; 
 сформировать пакет документации по окончании разработки 

образовательной программы; 
 по запросу членов групп, присутствовать в ходе разработки программ».  
9. Преподавателя Мартиросову А.А. об итогах участия Международной 

дистанционной олимпиады по ДОУ. Мартиросова А.А.: «В соответствии 
с приказом директора колледжа преподаватели Мартиросова А.А., 
Волкова Л.Н., совместно со студентами, приняли участие в 
Международной дистанционной олимпиаде по ДОУ, которая прошла на 
базе ОГБПОУ «КТЭК» 15.04.2017 года. По итогам участия в олимпиаде 
студенты группы 25з-15 Ерофеева Л.В., Солодюк Е.Д. заняли третье 
место и получили дипломы 3-ей степени (руководитель Мартиросова 
А.А.); студентка Полякова С.С. заняла 2-ое место и получила диплом 2-ой 
степени; студентки Пыркова Е.В., Солдаткина Н.А., Пустовойтова К.А. 
получили дипломы участников олимпиады (руководитель Волкова 
Л.Н.)». 

10. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. об итогах участия в научно-
практической конференции «Образ педагога 21 века: аттестация как 
ресурс профессионального развития, саморазвития и 
самосовершенствования». Гаврилов А.В.: «06 апреля 2017 года на базе 
ГБОУ ВО МО «АСОУ» состоялась научно-практическая конференция 
«Образ педагога 21 века: аттестация как ресурс профессионального 
развития, саморазвития и самосовершенствования» в ходе которой были 
рассмотрены актуальные вопросы проведения процедуры аттестации 
педагогических работников системы среднего профессионального 
образования, состав и содержание экспертных заключений, их изменение 
в связи в принятием профстандарта «Педагог профессионального 
образования», предложены пути повышения эффективности работы 
экспертов аттестационных комиссий». 

11. Преподавателя Свечникову В.П. по вопросу подготовки к участию в 
олимпиаде «Линия знаний: экономика организации». Свечникова В.П.: 
«Студенты колледжа, группы 25з-15, 26б-15, 34ар-14 специальностей 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 21.02.05. 
Земельно-имущественные отношения, 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в период с 
20.03.2017 по 16.05.2017 г. должны принять участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде «Линия знаний: Экономика организации». К 
проведению олимпиады подготовка студентов согласно приказу 
директора №195 от 29.03.2017 г. возложена на: Свечникову В.П. 
(группа 25з-15, 26б-15), Гаврилова А.В. (группа 34ар-14), преподавателей. 
В течение 10 дней необходимо сформировать команды для участия в 
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олимпиаде, выполнить предложенные организаторами конкурса задания, 
оформить заявки и листы ответов. Всю документацию отправить по 
электронной почте на адрес оргкомитета олимпиады». 

12. Преподавателя Гаврилова А.В. по вопросу подготовки к участию в 
олимпиаде «Линия знаний: обслуживание на предприятиях 
общественного питания». Гаврилов А.В.: «Студенты колледжа, группы 
ТП-36 специальности 19.02.10. Технология продукции общественного 
питания в период с 20.03.2017 по 23.05.2017 г. должны принять участие 
во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний: 
обслуживание на предприятиях общественного питания». К проведению 
олимпиады подготовка студентов согласно приказу директора №210 
от 07.04.2017 г. возложена на: Гаврилова А.В. (группа ТП-36), 
преподавателя. В течение 10 дней необходимо сформировать команды 
для участия в олимпиаде, выполнить предложенные организаторами 
конкурса задания, оформить заявки и листы ответов. Всю документацию 
отправить по электронной почте на адрес оргкомитета олимпиады». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить, представленные в П(Ц)К отчёты преподавателей о 
проделанной работе и по кабинетам за период с 20.03.2017 г. по 
20.04.2017 года:  

 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 
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2. Принять к сведению сообщение заведующих очным отделением 
Залозной Л.С. и Дворяшиной О.С. об итогах весенней 
экзаменационной сессии в 2016/2017 учебном году.  

3. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. 
«Об итогах экзаменов квалификационных по профессиональным 
модулям на очном отделении».  

4. Принять к сведению доклад председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. и 
преподавателя Пейсах Ш.Ш. «Об итогах производственной практики 
по профессиональному модулю ПМ.04 (группы 35б-14)». 

5. Принять к сведению доклад преподавателя Хрущёвой Е.Н. «Об итогах 
производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 
(группа ДА-47)». 

6. Принять к сведению доклад председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. «О 
подготовке к производственной преддипломной практике студентов 
специальностей 38.02.01. и 46.02.01». Руководителям практики 
проводить консультации согласно графику и контролировать ход 
выполнения программы практики. 

7. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. 
об итогах посещения Международного салона образования. 
Продолжить работу по профессиональной ориентации студентов. 

8. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. о 
лицензировании основных образовательных программ по ТОП-50. 
Преподавателям учебных дисциплин общеобразовательного и 
профессионального циклов, междисциплинарных курсов, практик: 

 не позднее 14.04.2017 года на основе учебных планов разработать 
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 
практик; 

 разработанные программы представить в методический кабинет в 
электронном виде и на бумажном носителе; 

 не позднее 20.04.2017 года разработать на основе рабочих программ 
контрольно-измерительные материалы, согласно типовому макету КИМ и 
представить их в методический кабинет в электронном виде и на 
бумажном носителе. 
9. Принять к сведению сообщение преподавателя Мартиросовой А.А. об 

итогах участия Международной дистанционной олимпиады по ДОУ. 
Председателю П(Ц)К сформировать служебную записку о 
материальном поощрении преподавателя и обучающихся за активное 
участие в олимпиаде». 

10. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. 
об итогах участия в научно-практической конференции «Образ 
педагога 21 века: аттестация как ресурс профессионального развития, 
саморазвития и самосовершенствования».  

11. Принять к сведению сообщение преподавателя Свечниковой В.П. по 
вопросу подготовки к участию в олимпиаде «Линия знаний: экономика 
организации». В течение 10 дней сформировать команды для участия в 



 

128 

олимпиаде, выполнить предложенные организаторами конкурса 
задания, оформить заявки и листы ответов. Всю документацию 
отправить по электронной почте на адрес оргкомитета олимпиады». 

12. Принять к сведению сообщение преподавателя Гаврилова А.В. по 
вопросу подготовки к участию в олимпиаде «Линия знаний: 
обслуживание на предприятиях общественного питания». В течение 10 
дней сформировать команды для участия в олимпиаде, выполнить 
предложенные организаторами конкурса задания, оформить заявки и 
листы ответов. Всю документацию отправить по электронной почте на 
адрес оргкомитета олимпиады». 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 17 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  03 мая 2017 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Пейсах 
Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Хрущёва 
Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Итоги посещаемости учебных занятий за апрель 2017 года. 
2. Ликвидация академических задолженностей за 2-й семестр 2016/2017 

учебного года по очному отделению. 
3. Ход преддипломной практики студентов специальностей 38.02.01., 

46.02.01. (гр. 35б-14, ДА-47). 
4. Подготовка к учебной практике по профессиональному модулю ПМ.01 в 

группе 26б-15. 
5. Подготовка к учебной практике по профессиональному модулю ПМ.01 в 

группе 25з-15. 
6. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов и заданий. 
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СЛУШАЛИ: 
 

1. Заведующих отделениями Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. с докладом 
об итогах контроля посещаемости учебных занятий студентами за апрель 
2017 года. Залозная Л.С.: «За апрель 2016/2017 учебного года сложилась 
следующая картина с посещением учебных занятий по группам: группа 
35б-14 находится на производственной преддипломной практике. 
Обращаю внимание, членов П(Ц)К, что в данной группе практически весь 
семестр не ходили на занятия и имеют академические задолженности по 
многим предметам студенты Манжиев Н.В., Паршикова А.Д., Хатенович 
Т.А., Шумова А.Г.; группа 26б-15 242 часа; группа 25з-15, 256 часов; 
группа 18ст-16, 320 часов; группа 19з-16, 452 часа по неуважительной 
причине». Дворяшина О.С.: «За апрель 2016/2017 учебного года студенты 
пропустили суммарно занятий по неуважительной причине: группа ДА-
47 находится на производственной преддипломной практике; группа СМ-
56, 242 часа по неуважительной причине. Наличие пропусков по 
неуважительной причине за апрель свидетельствует о необходимости 
продолжения работы по их предупреждению и предотвращению». 

2. Заведующих отделениями Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. с 
сообщением о ходе ликвидации академических задолженностей за 2-й 
семестр в 2016/2017 учебного года. Дворяшина О.С.: «По состоянию на 
01.05.2017 года по очному отделению в группе ДА-47 следующие 
студенты имеют академические задолженности: Лебедева М.Д., Ильичева 
(Карнадуд) Е.Н., Смирнова Л.С., Дубровская Я.А., Кузнецова А.А. – все 
дисциплины. Динамики с погашением задолженностей за данный месяц 
не наблюдается, в администрацию направлено представление о не 
допуске указанных студентов до итоговой государственной аттестации. 
Проведена работа с родителями указанных студентов, родители 
предупреждены о возможном отчислении». Залозная Л.С.: «По очному 
отделению имеют академические задолженности следующие студенты: в 
группе 35б-14: Манжиев Н.В. – 3 дисциплины и все дисциплины 2 
семестра – подано ходатайство об отчислении; Хатенович Т.А. – 8 
дисциплин + все дисциплины 2 семестра, подано ходатайство об 
отчислении; Паршикова А.Д. – 3 дисциплины + дисциплины 2 семестра. 
Динамики с погашением задолженностей за данный месяц не 
наблюдается. Шумова А.Г. – за прошлый семестр задолженности 
погашены, имеются 6 академических задолженностей за 2 курс, которые 
студентка должна была досдать при зачислении, а также не сданы ряд 
предметов 2 семестра этого учебного года. В группах 25з-15 и 26б-15 
задолженностей нет». 

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. и преподавателя Пейсах Ш.Ш. с 
докладом «О ходе производственной преддипломной практики студентов 
специальности 38.02.01 и 46.02.01». Гаврилов А.В.: «С 20.04.2017 г. 
студенты специальностей 38.02.01 и 46.02.01 вышли на 
производственную преддипломную практику. В соответствии с графиком 
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проведения групповых и индивидуальных консультаций по практике 
студенты получают необходимую консультативно-практическую помощь 
по оформлению и составлению отчётов по практике, планомерно, 
методом индивидуальной точечной выборки, осуществляется контроль 
посещения студентами мест прохождения практики». Пейсах Ш.Ш.: 
«Жалоб от студентов на плохое отношение со стороны руководства 
предприятий или не предоставление отчётной документации не 
поступало». 

4. Преподавателя Пейсах Ш.Ш. о подготовке к проведению учебной 
практики по профессиональному модулю ПМ.01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации». Пейсах Ш.Ш.: «В соответствии с графиком учебного 
процесса с 15.06.2017 г. студенты группы 26б-15 выходят на учебную 
практику по профессиональному модулю ПМ.01. «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации». К проведению практики подготовлено всё необходимое 
учебно-методическое сопровождение: учебно-программная 
документация, дневники по практике, задания по практике». 

5. Преподавателя Савина М.А. о подготовке к проведению учебной 
практики по профессиональному модулю ПМ.01 «Управление земельно-
имущественным комплексом». Савин М.А.: «В соответствии с графиком 
учебного процесса с 15.06.2017 г. студенты группы 25з-15 выходят на 
учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01. «Управление 
земельно-имущественным комплексом». К проведению практики 
подготовлено всё необходимое учебно-методическое сопровождение: 
учебно-программная документация, дневники по практике, задания по 
практике». 

6. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением о подготовке к летней 
экзаменационной сессии. Гаврилов А.В.: «В июне 2017 года у студентов 
групп 18ст-16, 19з-16, 26б-15, 25з-15, СМ-56 начинается экзаменационная 
сессия. К проведению сессии составлено расписание аттестационных 
испытаний. В П(Ц)К представлены экзаменационные задания и билеты, 
прошу Вас рассмотреть и одобрить представленные фонды оценочных 
средств: 

 экзаменационные задания по учебной дисциплине ОП.02. 
«Статистика»; 

 экзаменационные задания по учебной дисциплине ОП.08. «Основы 
бухгалтерского учёта». 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Принять к сведению доклад заведующих отделениями Залозной Л.С., 
Дворяшиной О.С. об итогах контроля посещаемости учебных занятий 
студентами за апрель 2017 года. Преподавателям ужесточить контроль за 
посещаемостью учебных занятий. 

2. Принять к сведению сообщение заведующих отделениями Залозной Л.С. 
и Дворяшиной О.С. о ходе ликвидации академических задолженностей  
во 2-м семестре 2016/2017 учебного года. Направить директору колледжа 
докладную записку о решении вопроса по наложению на указанных выше 
студентов дисциплинарной ответственности. 

3. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. и 
преподавателя Пейсах Ш.Ш. «О ходе производственной преддипломной 
практики студентов специальностей 38.02.01. и 46.02.01».  

4. Принять к сведению сообщение преподавателя Пейсах Ш.Ш. по вопросу 
подготовки к проведению учебной практики о профессиональному 
модулю ПМ.01 студентов группы 26б-15. 

5. Принять к сведению сообщение преподавателя Савина М.А. по вопросу 
подготовки к проведению учебной практики о профессиональному 
модулю ПМ.01 студентов группы 25з-15. 

6. Одобрить представленные фонды оценочных средств: 
 экзаменационные задания по учебной дисциплине ОП.02 

«Статистика»; 
 экзаменационные задания по учебной дисциплине ОП.08 «Основы 

бухгалтерского учёта». 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 18 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  22 мая 2017 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Пейсах 
Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Хрущёва 
Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 

20.04.2017 г. по 20.05.2017 г. 
2. Итоги производственной преддипломной практики студентов 

специальности 38.02.01 и 46.02.01 (ФГОС). 
3. Подготовка выпускных квалификационных работ. 
4. Разработка учебно-методического обеспечения учебных и 

производственных практик по профессиональным модулям. 
5. Итоги повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров в 2016/2017 учебном году. 
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СЛУШАЛИ: 
 

1. Преподавателей П(Ц)К с отчётами о проделанной работе за период с 
20.04. по 20.05.2017 г.: 
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Гаврилова А.В., председателя П(Ц)К, с докладом об итогах 
производственной преддипломной практики студентов специальностей 
38.02.01 и 46.02.01 (ФГОС). Гаврилов А.В.: «17 мая 2017 года 
завершилась преддипломная практика студентов группы 35б-14, 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» и группы  
ДА-47 специальности 46.02.01. «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». Все студенты, за исключением 3 человек 
из группы 35б-14 и 5 человек из группы ДА-47, успешно прошли 
практику, сдали и защитили отчёты по практике. Итоги практики можно 
представить в виде следующей таблицы: 

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный вес, 
%

группа 35б-14 27 преддипломная 
практика 3 11% 12 44% 9 33% 3 11% 56%

группа ДА-47 22 преддипломная 
практика 0 0% 17 77% х х 5 23% 77%

В целом по группе 44 х 0 0% 34 77% х х 10 23% 77%

3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) или 
неаттестация (не зачтено) Качество 

обучения, 
%

Учебная группа Контин
гент Вид практики

5 (отлично) 4 (хорошо) или зачтено
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Как видно из данных таблицы успеваемость по преддипломной практике 
составила 89% и 77% соответственно, качество обучения – 56% и 77%, что 
является удовлетворительным показателем работы». 

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением о подготовке 
выпускных квалификационных работ студентами специальностей 
38.02.01. и 46.02.01. Гаврилов А.В.: «В настоящий момент студенты 
выпускных групп 35б-14, ДА-47 приступили к выполнению выпускных 
квалификационных работ. Руководителями работ назначены: в группе 
35б-14: Гаврилов А.В., преподаватель; Свечникова В.П., преподаватель; 
Пейсах Ш.Ш., преподаватель; в группе ДА-47: Сенина Л.Е., 
преподаватель; Волкова Л.Н., преподаватель, Хрущёва Е.Н., 
преподаватель. В соответствии с приказом директора утверждены темы, 
задания, графики выполнения квалификационных работ студентов. Перед 
началом преддипломной практики 20.04.2017 года обучающиеся 
получили задания и графики подготовки ВКР. В ходе преддипломной 
практики студентами был собран информационно-аналитический 
материал по теме исследования ВКР. В настоящий момент студенты с 
руководителями выполняют теоретическую часть ВКР. В соответствии с 
графиком проведения индивидуальных консультаций по написанию ВКР 
студенты получают необходимую консультативно-практическую помощь 
по оформлению и составлению квалификационных работ. Готовые 
работы должны быть сданы на нормоконтроль и для рецензирования не 
позднее 05.06.2017 года. Защиты работ в соответствии с приказом 
директора определена в следующие сроки: группа 35б-14 –15, 16 июня; 
группа ДА-47 – 20, 21 июня». 

4. Сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. «О разработке учебно-
методического обеспечения учебных и производственных практик по 
профессиональным модулям». Гаврилов А.В.: «Для организации и 
проведения учебных и производственных практик в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, были разработаны комплекты дневников, 
содержащих перечень сопроводительной документации, необходимой 
для прохождения практик.  С 15 июня 2017 года группа 26б-15 выходит 
на учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01. 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта источников формирования имущества. Практика будет проводится 
на базе ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». Руководителями практики 
назначены преподаватели Пейсах Ш.Ш., и Жаринова Л.Ю. С 15 июня 
2017 года группа 25з-15 выходит на учебную практику по 
профессиональному модулю ПМ.01. Управление земельно-
имущественным комплексом. Практика будет проводится на базе ГБПОУ 
МО «Мытищинский колледж». Руководителями практики назначен 
преподаватель Савин М.А. Руководителям практики в срок до 01.06.2017 
года необходимо подготовить необходимое учебно-методическое 
обеспечение учебной практики, в соответствии с требованиями рабочей 
программы, а именно, оформить на каждого студента дневник по 
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практике и утвердить его у директора колледжа, определить требования к 
составлению отчётной документации по практики, порядок и сроки её 
защиты, произвести формирование заготовок аттестационных листов по 
практике». 

5. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. с сообщением «Об итогах 
государственной аттестации, повышении квалификации педагогических 
кадров П(Ц)К». Гаврилов А.В.: «Во 2-м семестре 2016-2017 учебного 
года следующие преподаватели П(Ц)К прошли государственную 
аттестацию на присвоение категорий, повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку: 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Форма 
профессиональной 

подготовки 

Название 
программы 

Объём 
часов 

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

СВЕЧНИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ПЕТРОВНА 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Современные 
технологии 

обучения в условиях 
реализации ФГОС 

среднего 
профессионального 

образования 

72 ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. 

Москва 

Апрель 2017 

МАРТИРОСОВА 
АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Методическое 
сопровождение 

внедрения 
электронного УМК в 

ПОО 

72 ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. 

Москва 

Март 2017 

КУДРЯШОВА 
ВЕРОНИКА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Государственная 
аттестация на 

высшую 
квалификационную 

категорию 

Заместитель 
директора по УМР 

х ГБПОУ МО 
«Мытищинский 

колледж» 

Октябрь 
2016 – Март 

2017 

КУДРЯШОВА 
ВЕРОНИКА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Методическое 
сопровождение 

внедрения 
электронного УМК в 

ПОО 

72 ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. 

Москва 

Март 2017 

ГАВРИЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Методическое 
сопровождение 

внедрения 
электронного УМК в 

ПОО 

72 ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. 

Москва 

Март 2017 

МАРТИРОСОВА 
АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Современные 
технологии 

обучения в условиях 
реализации ФГОС 

среднего 
профессионального 

образования 

72 ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. 

Москва 

Март 2017 

КУДРЯШОВА 
ВЕРОНИКА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Разработка и 
реализация ОПОП 

СПО в соответствии 
с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

72 ГБОУ МО 
«Красногорски
й колледж», г. 
Красногорск 

Апрель 2017 

ГАВРИЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Разработка и 
реализация ОПОП 

СПО в соответствии 
с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

72 ГБОУ МО 
«Красногорски
й колледж», г. 
Красногорск 

Апрель 2017 

ГАВРИЛОВ Краткосрочное Методика и 72 АНО ВО Октябрь – 
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Ф.И.О. 
преподавателя 

Форма 
профессиональной 

подготовки 

Название 
программы 

Объём 
часов 

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

повышение 
квалификации 

технология 
организации 

дистанционного 
обучения в 

образовательном 
учреждении в 

условиях реализации 
ФГОС» 

«МИСАО», г. 
Москва 

ноябрь 2017 

ГАВРИЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Стажировка на 
предприятии 

Управление 
коллективом 
исполнителей 

автоцентра 

180 ООО 
«Автоцентр 
Атлант-М» 

Январь-
апрель 2017 

 
Преподаватели получили соответствующие удостоверения о повышении 

квалификации, дипломы». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить, представленные в П(Ц)К отчёты преподавателей о 
проделанной работе и по кабинетам за период с 20.04.2017 г. по 
20.05.2017 года:  

 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Гаврилова А.В. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета бухгалтерского 
учёта, налогообложения и аудита; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Одобрить работу преподавателей П(Ц)К в плане организации и 
проведения преддипломной практики студентов. 
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3. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. о 
подготовке выпускных квалификационных работ. Руководителям ВКР 
обеспечить 100%-ную готовность работ для целей нормоконтроля и 
для рецензирования не позднее 05.06.2017 года». 

4. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. 
«О разработке учебно-методического обеспечения учебных и 
производственных практик по профессиональным модулям». 

5. Принять к сведению сообщение председателя П(Ц)К «Об итогах 
государственной аттестации, повышении квалификации 
педагогических кадров П(Ц)К».  
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 19 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  02 июня 2017 года 

на заседании присутствовали: 
и.о. председателя П(Ц)К Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; члены П(Ц)К: Волкова Л.Н., 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин; Кудряшова В.В., 
заместитель директора по УМР, руководитель производственной практики; 
Мартиросова А.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Мишина Т.И., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Пейсах Ш.Ш., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Сенина 
Л.Е., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 
курсов; Хрущёва Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Итоги посещаемости учебных занятий за май 2017 года. 
2. Ликвидация академических задолженностей за 2-й семестр 2016/2017 

учебного года по очному отделению. 
3. Реализация учебной практики по ФГОС СПО (гр. 26б-15). 
4. Реализация учебной практики по ФГОС СПО (гр. 25з-15). 
5. Подготовка к итоговой государственной аттестации по специальности 

38.02.01. и 46.02.01. 
6. Итоги участия во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия 

знаний: экономика организации». 
7. Итоги участия во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия 

знаний: обслуживание на ПОП». 
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СЛУШАЛИ: 
 

1. Заведующих отделением Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. с докладом об 
итогах контроля посещаемости учебных занятий студентами за май 2017 
года. Залозная Л.С.: «За май 2016/2017 учебного года сложилась 
следующая картина с посещением учебных занятий по группам: группа 
26б-15 - 180 часов по неуважительной причине, группа 25з-15 - 222 часа 
по неуважительной причине, группа 19з-16 – 182 часов, группа 18ст-16 – 
320 часов. Дворяшина О.С.: «За май 2016/2017 учебного года студенты 
пропустили суммарно занятий по неуважительной причине: группа СМ-
56, 318 часов по неуважительной причине. Наличие пропусков по 
неуважительной причине за май свидетельствует о необходимости 
продолжения работы по их предупреждению и предотвращению». 

2. Заведующих отделениями Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. с 
сообщением о ходе ликвидации академических задолженностей за 2-й 
семестр в 2016/2017 учебного года. Дворяшина О.С.: «По состоянию на 
01.06.2017 года по очному отделению в группе ДА-47 следующие 
студенты имеют академические задолженности: Лебедева М.Д., Ильичева 
(Карнадуд) Е.Н., Смирнова Л.С., Дубровская Я.А., Кузнецова А.А. – все 
дисциплины. Динамики с погашением задолженностей за данный месяц 
не наблюдается, принято решение о не допуске указанных студентов до 
итоговой государственной аттестации. Проведена работа с родителями 
указанных студентов, родители предупреждены о возможном 
отчислении». Залозная Л.С.: «По очному отделению имеют 
академические задолженности следующие студенты: в группе 35б-14: 
Манжиев Н.В. – 3 дисциплины и все дисциплины 2 семестра – принято 
решение о не допуске до ИГА и отчислении; Хатенович Т.А. – 8 
дисциплин + все дисциплины 2 семестра, принято решение о не допуске 
до ИГА и отчислении; Паршикова А.Д. – 3 дисциплины + дисциплины 2 
семестра - принято решение о не допуске до ИГА и отчислении. 
Динамики с погашением задолженностей за данный месяц не 
наблюдается. Шумова А.Г. – погасила все задолженности. В группах 25з-
15 и 26б-15 задолженностей нет». 

3. Преподавателя специальных дисциплин Пейсах Ш.Ш. с сообщением  
«О реализации учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01. 
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации». Пейсах Ш.Ш.: «С 15 июня 2017 года 
студенты группы 26б-15 выходят на учебную практику по 
профессиональному модулю ПМ.01. Практика по профессиональному 
модулю ПМ.01 реализуется в учебных аудиториях и предполагает работу 
студентов с первичной бухгалтерской документацией как на бумажных 
так и электронных носителях. Данный этап практики разделён на две 
части: 1 неделя - решение сквозной профессиональной задачи в 
аудитории «Бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита»; 2 неделя - 
решение сквозной профессиональной задачи в аудитории 
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«Информационные технологии» с применением прикладных 
бухгалтерских программ». К проведению практики подготовлено всё 
необходимое учебно-методическое сопровождение: учебно-программная 
документация, дневники по практике, задания по практике». 

4. Преподавателя специальных дисциплин Савина М.А. с сообщением  
«О реализации учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01. 
«Управление земельно-имущественным комплексом». Савин М.А.: «С 15 
июня 2017 года студенты группы 25з-15 выходят на учебную практику по 
профессиональному модулю ПМ.01. Практика по профессиональному 
модулю ПМ.01 реализуется в учебных аудиториях и предполагает работу 
студентов с кадастровой документацией как на бумажных так и 
электронных носителях. Данный этап практики разделён на две части: 1 
неделя - решение сквозной профессиональной задачи в аудитории 
«Бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита»; 2 неделя - решение 
сквозной профессиональной задачи в аудитории «Информационные 
технологии» с применением прикладных геоинформационных 
программ». К проведению практики подготовлено всё необходимое 
учебно-методическое сопровождение: учебно-программная 
документация, дневники по практике, задания по практике». 

5. Сообщение и.о. председателя П(Ц)К Свечниковой В.П. «О ходе 
подготовки к итоговой государственной аттестации специальностей 
38.02.01 и 46.02.01 в 2016/2017 учебном году». Свечникова В.П.: «В 
соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом, а также 
программой итоговой государственной аттестации специальностей с 
17.05.2016 по 14.06.2017 года группы 35б-14, ДА-47 должны пройти 
подготовку к итоговой государственной аттестации. В настоящий момент 
преподавателями, согласно утверждённому графику подготовки к ИГА, 
завершена консультативно-практическая работа со студентами по 
написанию выпускных квалификационных работ, как на очном, так и на 
очно-заочном отделениях. Готовые работы сданы на нормоконтроль и для 
рецензирования. Студенты исправно посещали консультации по 
подготовке к ИГА. В настоящий момент студенты приступили к 
подготовке презентаций и докладов на защиту работы. Приказом 
директора колледжа утверждены составы ГАК для защиты ВКР и даты 
проведения защит: 15, 16 июня – группа 35б-14; 20, 21 июня – группа ДА-
47. К проведению итоговой аттестации заведующими отделениями 
подготовлены сводные ведомости, протоколы и зачётные книжки 
студентов». 

6. Преподавателя Свечникову В.П. по вопросу итогов участия в олимпиаде 
«Линия знаний: экономика организации». Свечникова В.П.: «Студенты 
колледжа, групп 25з-15, 26б-15, 34ар-14 специальностей 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения, 23.02.03. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта в период с 20.03.2017 по 
16.05.2017 г. приняли участие во Всероссийской дистанционной 
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олимпиаде «Линия знаний: Экономика организации». К проведению 
олимпиады подготовка студентов согласно приказу директора №195 
от 29.03.2017 г. возложена на: Свечникову В.П. (группа 25з-15, 26б-15), 
Гаврилова А.В. (группа 34ар-14), преподавателей. В течение 10 дней 
необходимо были сформированы команды для участия в олимпиаде, 
выполнены предложенные организаторами конкурса задания, оформлены 
заявки и листы ответов. Вся документация была отправлена по 
электронной почте на адрес оргкомитета олимпиады. По итогам 
проведения олимпиады студенты колледжа группы 25з-15 Ерофеева Л.В., 
Кубанеишвили Г.Б., Солодюк Е.Д. – заняли 1-ое место и награждены 
дипломами 1-ой степени; Саган А.И. - занял 2-ое место и награжден 
дипломом 1-ой степени; группы 26б-15 Тураев Р.А. - занял 1-ое место и 
награжден дипломом 1-ой степени; группы 34ар-14 Коробейников А.А., 
Машинистов Е.Д., Молчанов А.В., Фаенко И.А., Слизков И.И. - заняли 1-
ое место и награждены дипломами 1-ой степени. Руководители студентов 
Свечникова В.П., Гаврилов А.В. получили благодарности за организацию 
и проведение олимпиады». 

7. И.О. председателя П(Ц)К Свечникову В.П. по вопросу итогов участия в 
олимпиаде «Линия знаний: обслуживание на предприятиях 
общественного питания». Свечникова В.П.: «Студенты колледжа, группы 
ТП-36 специальности 19.02.10. Технология продукции общественного 
питания в период с 20.03.2017 по 23.05.2017 г. приняли участие во 
Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний: обслуживание 
на предприятиях общественного питания». К проведению олимпиады 
подготовка студентов согласно приказу директора №210 от 07.04.2017 
г. возложена на: Гаврилова А.В. (группа ТП-36), преподавателя. В 
течение 10 дней сформированы команды для участия в олимпиаде, 
выполнены предложенные организаторами конкурса задания, оформлены 
заявки и листы ответов. Вся документация была отправлена по 
электронной почте на адрес оргкомитета олимпиады. По итогам 
проведения олимпиады студенты колледжа группы ТП-36 Толстунова 
Алёна Борисовна, Максимовская Галина Врамовна, Марченкова Наталья 
Викторовна, Михайлова Наталья Дмитриевна, Байков Иван Андреевич – 
заняли 1-ое место и награждены дипломами 1-ой степени. Андропов 
Ярослав Евгеньевич, Острин Данила Денисович, Пудов Антон Сергеевич, 
Симонов Леонид Вадимович, Якубовский Александр Олегович – заняли 
3-е место и награждены дипломами 3-ей степени. Руководитель 
студентов Гаврилов А.В. получил благодарность за организацию и 
проведение олимпиады». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Принять к сведению доклад заведующих отделением Залозной Л.С. и 

Дворяшиной О.С. об итогах посещаемости учебных занятий за май 2017 года. 
Классным руководителям учебных групп провести воспитательную работу по 



 

143 

вопросам посещаемости учебных занятий, написать докладные записки на имя 
директора с указанием проделанной работы со студентами. Со студентов, 
пропустивших более 20 часов учебных занятий по неуважительной причине, 
взять объяснительные записки с указанием причин пропусков. 

2. Принять к сведению сообщение заведующих отделениями Залозной 
Л.С. и Дворяшиной О.С.. об итогах ликвидации академических задолженностей 
на очном отделении в 2016/2017 учебном году. Направить директору колледжа 
докладную записку о решении вопроса по наложению на указанных студентов 
дисциплинарной ответственности. 

3. Одобрить работу преподавателя специальных дисциплин Пейсах Ш.Ш. 
по подготовке к проведению учебной практики по профессиональному модулю 
ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации. 

4. Одобрить работу преподавателя специальных дисциплин Савина М.А. 
по подготовке к проведению учебной практики по профессиональному модулю 
ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом. 

5. Принять к сведению сообщение и.о. председателя П(Ц)К 
Свечниковой В.П. «О ходе подготовки к итоговой государственной аттестации 
специальностей 38.02.01 и 46.02.01 в 2016/2017 учебном году». 

6. Принять к сведению сообщение преподавателя Свечниковой В.П. по 
вопросу итогов участия в олимпиаде «Линия знаний: экономика организации». 
Председателю П(Ц)К написать служебную записку администрации колледжа о 
материальном поощрении обучающихся. 

7. Принять к сведению сообщение и.о. председателя П(Ц)К 
Свечниковой В.П. по вопросу итогов участия в олимпиаде «Линия знаний: 
обслуживание на предприятиях общественного питания». Председателю П(Ц)К 
написать служебную записку администрации колледжа о материальном 
поощрении обучающихся. 
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141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 20 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  28 июня 2017 года 

на заседании присутствовали: 
и.о. председателя П(Ц)К Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; члены П(Ц)К: Волкова Л.Н., 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин; Кудряшова В.В., 
заместитель директора по УМР, руководитель производственной практики; 
Мартиросова А.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Мишина Т.И., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Пейсах Ш.Ш., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; Сенина 
Л.Е., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 
курсов; Хрущёва Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 

20.05.2017 г. по 28.06.2017 г. 
2. Отчёт о работе П(Ц)К за 2-й семестр 2016/2017 учебного года. 
3. Итоги летней экзаменационной сессии на очном отделении. 
4. Итоги учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 (группы 

26б-15, 25з-15). 
5. Итоги государственной аттестации специальностей 38.02.01. и 46.02.01. 
6. Подготовка к заключительному педагогическому совету 29.06.2017 г. 
7. Итоги экзаменов квалификационных по профессиональным модулям. 
8. Утверждение учебно-программной документации по дисциплинам цикла 

на 2017/2018 учебный год. 
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СЛУШАЛИ: 
 

1. Преподавателей П(Ц)К с отчётами о проделанной работе за период с 
20.05. по 28.06.2017 г.: 
 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 

индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. И.О. председателя П(Ц)К Свечникову В.П. с отчётом «О работе П(Ц)К» 
за 2-й семестр 2016/2017 учебного года. Свечникова В.П.: «За отчётный 
период намеченная преподавателями работа в целом выполнена. Отчёт 
П(Ц)К см. приложение к протоколу». 

3. Заведующих отделениями Залозную Л.С. и Дворяшину О.С. «Об итогах 
летней экзаменационной сессии на очном отделении». Залозная Л.С.: «В 
соответствии с Учебным планом и графиком учебного процесса у групп 
26б-15 специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт, 25з-15, 
19з-16 специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 
18ст-16 Сервис на транспорте (по видам транспорта) и СМ-56 профессии 
«Секретарь» в июне прошла экзаменационная сессия. К проведению 
сессии все преподаватели разработали и утвердили комплекты заданий. 
Все студенты, за исключением Голышева А.А. (группа 26б-15), были 
допущены к летней сессии. На текущий момент студенты групп 25з-15 и 
26б-15 успешно прошли учебную практику по профессиональному 
модулю ПМ.01, получили зачёты по практике, успешно сдан 
квалификационный экзамен по ПМ.01. По итогам сессии в группе 18ст-16 
следующие студенты имеют академические задолженности: Дацишин 
С.А. – 6 задолженностей; Бадалян А.С. -  1 задолженность; Корнеску 
В.Ю. – 8 задолженностей; Костюк О.В. – 6 задолженностей; Кочетков 
М.В. – 2 задолженности; Миари Я.А. – 6 задолженностей; Мигачёва Д.С. 
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– 3 задолженности; Носакина К.Г. – 3 задолженности; Перфильева Г.с. – 5 
задолженностей; Попов Н.А. – 1 задолженность». Дворяшина О.С.: «По 
итогам летней экзаменационной сессии в группе СМ-56 нет 
академических задолженностей». 

4. Преподавателей Пейсах Ш.Ш., Савина М.А. с сообщениями об итогах 
проведения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 в 
группах 26б-15, 25з-15. Пейсах Ш.Ш.: «В период с 15.06.2017 по 
28.06.2017 г. студенты специальности 38.02.01 прошли учебную практику 
по профессиональному модулю ПМ.01. «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации». В соответствии с графиком проведения групповых и 
индивидуальных консультаций по практике студенты получали 
необходимую консультативно-практическую помощь по оформлению и 
составлению отчётов по практике. По итогам практики наблюдается 
следующая картина: контингент группы 14 чел., успеваемость – 93%, 
качество обучения – 93%. Не аттестован по практике 1 студент, который 
не посещал консультации, а также не ходил на практику (Голышев 
А.А.)». Савин М.А.: «В период с 15.06.2017 по 28.06.2017 г. студенты 
специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения прошли 
учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01. «Управление 
земельно-имущественным комплексом». В соответствии с графиком 
проведения групповых и индивидуальных консультаций по практике 
студенты получали необходимую консультативно-практическую помощь 
по оформлению и составлению отчётов по практике. По итогам практики 
наблюдается следующая картина: контингент группы 25 чел., 
успеваемость – 88%, качество обучения – 88%. Не аттестован по практике 
3 студента, которые не посещали консультации, а также не ходили на 
практику». 

5. Сообщение и.о. председателя П(Ц)К Свечниковой В.П. «Об итогах 
государственной аттестации специальностей 38.02.01 и 46.02.01 в 
2016/2017 учебном году». Свечникова В.П.: «В соответствии с графиком 
учебного процесса, учебным планом, а также программой итоговой 
государственной аттестации специальностей 38.02.01 и 46.02.01 с 
15.06.2017 по 28.06.2017 года группы 35б-14, ДА-47 прошли итоговую 
государственную аттестацию. Преподавателями, согласно 
утверждённому графику подготовки к ИГА, проведена работа по 
подготовке выпускных квалификационных работ и их защите. По итогам 
государственной аттестации был проведён анализ её результатов. В 
целом по специальностям успеваемость составила 88%, качество 
обучения – 88% (см. приложение к протоколу – отчёт председателей 
ГАК). 

6. Сообщение и.о. председателя П(Ц)К Свечниковой В.П. «О подготовке к 
заключительному педагогическому совету 29.06.2017 года». 
Свечникова В.П.: «Согласно плану работы ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж» завтра состоится педагогический совет на котором наша 
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цикловая комиссия должна представить следующие отчёты: «Об учебно-
методимческой работе П(Ц)К за 2016/2017 уч. год, «Об итогах весенней и 
летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года», «Об итогах 
выпуска 2017 года по очному отделению». В связи с вышеизложенным 
всем преподавателям П(Ц)К сдать до конца рабочего дня председателю 
П(Ц)К отчёты о проделанной методической, учебной и научно-
исследовательской работе за год». 

7. И.о. председателя П(Ц)К Свечникову В.П. с сообщением «Об итогах 
экзаменов квалификационных по профессиональным модулям на очном 
отделении». Свечникова В.П.: «Сегодня прошли квалификационные 
экзамены по профессиональному модулю ПМ.01 в группах 26б-15 и 25з-
15. По итогам сдачи экзамена в отношении всех студентов принято 
однозначное решение – ВПД освоен, за исключением студентов не 
допущенных до проведения экзамена: Ахудов Р.Р. – отчислен; Голышев 
А.А. – не допущен; Климов А.С. – академический отпуск». 

8. Преподавателей П(Ц)К Мартиросову А.А., Свечникову В.П.,  
Пейсах Ш.Ш., Хрущёву Е.Н., Волкову Л.Н., Сенину Л.Е., Мишину Т.И., 
Савина М.А., Хорошавина И.Д. по поводу рассмотрения и утверждения 
учебно-программной документации на 2017/2018 учебный год в 
соответствии с ФГОС СПО по специальностям 38.02.01, 21.02.05, 
43.02.06 (по дисциплинам, закреплённым за каждым преподавателем). 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Утвердить, представленные в П(Ц)К отчёты преподавателей о 
проделанной работе и по кабинетам за период с 20.05.2017 г. по 
28.06.2017 года:  

 преподавателя Свечникову В.П. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета финансирования 
и кредитования; 

 преподавателя Мартиросову А.А. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета информатики  
и ВТ; 

 преподавателя Пейсах Ш.Ш. с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 преподавателя Волкову Л.Н., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану и отчётом о работе кабинета компьютерной и 
инженерной графики; 

 преподавателя Сенину Л.Е., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 преподавателя Мишину Т.И., с отчётом о проделанной работе по 
индивидуальному плану;  

 мастера производственного обучения Хрущёву Е.Н., с отчётом о 
проделанной работе по индивидуальному плану и отчётом о работе 
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кабинета документационного обеспечения управления и 
архивоведения. 

2. Утвердить, представленный в П(Ц)К отчёт и.о. председателя П(Ц)К 
Свечниковой В.П. «О работе П(Ц)К» за 2-й семестр 2016/2017  
учебного года.  

3. Принять к сведению сообщение заведующих отделением  
Залозной Л.С. и Дворяшиной О.С. «Об итогах летней экзаменационной 
сессии на очном отделении».  

4. Принять к сведению сообщения преподавателей Пейсах Ш.Ш., 
Савина М.А. об итогах проведения учебной практики по 
профессиональному модулю ПМ.01 в группах 26б-15, 25з-15. 

5. Принять к сведению сообщение и.о. председателя П(Ц)К Свечниковой 
В.П. «Об итогах государственной аттестации специальностей 38.02.01 
и 46.02.01 в 2016/2017 учебном году». По результатам аттестации 
студентов одобрить работу преподавателей П(Ц)К. 

6. Принять к сведению сообщение и.о. председателя П(Ц)К «О 
подготовке к педагогическому совету 29.06.2017 года». 
Преподавателям П(Ц)К сдать и.о. председателю П(Ц)К отчёты о 
проделанной методической, учебной и научно-исследовательской 
работе за год. 

7. Принять к сведению сообщение и.о. председателя П(Ц)К 
Свечниковой В.П. «Об итогах экзаменов квалификационных по 
профессиональным модулям на очном отделении».  

8. Рассмотреть, представленную на рассмотрение в П(Ц)К следующую 
учебно-программную документацию на 2017/2018 учебный год: 

 рабочие программы и календарно-тематические планы по 
дисциплинам Учебного плана специальности 38.02.01:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+* 29б-16 2 Статистика Вакансия 
ФГОС СПО 3+* 29б-16 2 Экономика организации Свечникова В.П. 
ФГОС СПО 3+* 29б-16 2 ДОУ Мартиросова А.А. 

ФГОС СПО 3+* 29б-16 2 Финансы, денежное 
обращение и кредит Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+* 29б-16 2 Налоги и налогообложение Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+* 29б-16 2 Основы бухгалтерского 
учёта Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+* 29б-16 2 Аудит Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+* 29б-16 2 Основы экономической 
теории Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+* 29б-16 2 Маркетинг Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+* 29б-16 2 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведению бухгалтерского 

учёта имущества 
организации 

Пейсах Ш.А. 



 

149 

ФГОС СПО 3+ 36б-15 3 Менеджмент Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 36б-15 3 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Житкова Т.Р. 

ФГОС СПО 3+ 36б-15 3 
Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 36б-15 3 
Ведение бухгалтерского 

учёта источников 
формирования имущества 

Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 36б-15 3 
Составление и 
использование 

бухгалтерской отчётности 
Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 36б-15 3 
Проведение расчётов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 36б-15 3 Выполнение работ по 
профессии «Кассир» Пейсах Ш.А. 

* - при условии образования группы. 
 рабочие программы и календарно-тематические планы по 

дисциплинам Учебного плана специальности 21.02.05:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 Экономика организации Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 Основы экономической 
теории Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 Статистика Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 Основы менеджмента и 
маркетинга Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 ДОУ Мартиросова А.А. 
ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 ПОПД Житкова Т.Р. 

ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 Бухгалтерский учёт и 
налогообложение Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 Финансы, денежное 
обращение и кредит Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 
ПМ.01. Управление 

территориями и 
недвижимым имуществом 

Савин М.А. 

ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 ПМ.02. Осуществление 
кадастровых отношений Савин М.А. 

ФГОС СПО 3+ 29з-16 2 Учебная практика ПМ.01 Савин М.А. 
ФГОС СПО 3+ 35з-15 3 Экономический анализ Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 35з-15 3 ПМ.02. Осуществление 
кадастровых отношений Савин М.А. 

ФГОС СПО 3+ 35з-15 3 Производственная практика 
ПМ.02 Савин М.А. 

ФГОС СПО 3+ 35з-15 3 

ПМ.03. Картографо-
геодезическое 

сопровождение земельно-
имущественных отношений 

Вакансия 
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ФГОС СПО 3+ 35з-15 3 Производственная практика 
ПМ.03 Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 35з-15 3 
ПМ.04. Определение 

стоимости недвижимого 
имущества 

Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 35з-15 3 Учебная практика ПМ.04 Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 35з-15 3 Преддипломная практика 
ПДП.00 Вакансия 

 
 рабочие программы и календарно-тематические планы по 

дисциплинам Учебного плана специальности 43.02.06:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ 28ст-16 2 Сервисная деятельность Хорошавин И.Д. 
ФГОС СПО 3+ 28ст-16 2 Менеджмент  Мишина Т.И. 
ФГОС СПО 3+ 28ст-16 2 ПОПД Житкова Т.Р. 

ФГОС СПО 3+ 28ст-16 2 Риски и страхование на 
транспорте Хорошавин И.Д. 

ФГОС СПО 3+ 28ст-16 2 ПМ.01. Бронирование и 
продажа перевозок и услуг Хорошавин И.Д. 

ФГОС СПО 3+ 28ст-16 2 

ПМ.02. Организация 
сервиса в пунктах 

отправления и прибытия 
транспорта 

Хорошавин И.Д. 

ФГОС СПО 3+ 28ст-16 2 

ПМ.03. Организация и 
выполнение мероприятий 

по обеспечению 
безопасности на транспорте 

Хорошавин И.Д. 

ФГОС СПО 3+ 28ст-16 2 Выполнение работ по 
профессии Хорошавин И.Д. 

ФГОС СПО 3+ 28ст-16 2 Учебная практика ПМ.01 Хорошавин И.Д. 
ФГОС СПО 3+ 28ст-16 2 Учебная практика ПМ.04 Хорошавин И.Д. 

 
 рабочие программы и календарно-тематические планы по 

дисциплинам Учебного плана профессии «Секретарь»:  

ФГОС СПО 3+ СМ-56 3 
ПМ.01. «Организация 
документационного 
обеспечения управления» 

Сенина Л.Е.,  
Волкова Л.Н., 
Хрущёва Е.Н. 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 3 
ПМ.02. «Организация 
секретарского 
обслуживания» 

Сенина Л.Е. 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 3 Учебная практика Романова Т.Г. 
ФГОС СПО 3+ СМ-56 3 Производственная практика Романова Т.Г. 

 
 индивидуальные планы следующих преподавателей на 2017/2018 

учебный год: Свечникова В.П., Мартиросова А.А., Пейсах Ш.А., Мишина 
Т.И., Хрущёва Е.Н., Волкова Е.Н., Сенина Л.Е., Савин М.А. 
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 планы работы кабинетов: «Бухгалтерского учёта, налогов, 
налогообложения и аудита», «Финансов, денежного обращения и 
кредита», «Анализа ХД», лаборатории ЭВМ, «Компьютерной и 
инженерной графики», «Электротехники и экономики», 
«Документационного обеспечения управления и архивоведения», 
«Информатики и информационных технологий». 
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5. Статистический отчёт о работе предметной (цикловой) комиссии  
за 2016/2017 учебный год 

 

№ 
п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОВЕДЁННОЙ 

РАБОТЫ 

Единица 
измерения 

Количество Итого за 
учебный год 1 семестр 2 семестр 

1 Количество проведённых 
заседаний ед. 8 12 20 

2 Рассмотрено вопросов ед. 50 91 141 

3 Написано методических 
разработок ед. 5 12 17 

4 
Напечатано методических 
разработок в журналах и 
сборниках 

ед. - - 0 

5 Сделано методических 
сообщений ед. 9 18 27 

6 
Разработано рабочих 
программ по дисциплинам 
П(Ц)К 

ед. 20 22 42 

7 
Разработано методических 
указаний и заданий для 
проведения практических 
занятий 

ед. 20 40 60 

8 
Разработано методических 
указаний и заданий для 
проведения лабораторных 
работ 

ед. - - - 

9 

Разработано методических 
указаний для 
самостоятельной работы 
студентов по дисциплинам 
П(Ц)К 

ед. 4 6 10 

10 Написано рефератов ед. х х х 

11 Проведено открытых 
занятий ед. 5 2 7 

12 Взаимопосещено занятий 
преподавателей ед. 36 54 90 

13 

Разработано методических 
указаний и заданий по 
выполнению контрольных 
работ студентами-
заочниками 

ед. - - - 

14 
Подготовлено лекций, 
учебных пособий, 
учебников по дисциплинам 
П(Ц)К 

ед. 40 50 90 

15 Предметные кружки по 
дисциплинам П(Ц)К 

охват 
студентов, 

в % 
15,88 17,67 16,78 

15.1 Статист 
охват 

студентов, 
в % 

14,5 16,5 15,5 

15.2 Современный бухгалтер охват 18,6 19,1 18,85 
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№ 
п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОВЕДЁННОЙ 

РАБОТЫ 

Единица 
измерения 

Количество Итого за 
учебный год 1 семестр 2 семестр 

студентов, 
в % 

15.3 Экономист 
охват 

студентов, 
в % 

15,3 16,4 15,85 

15.4 Аудитор 
охват 

студентов, 
в % 

17,5 17,7 17,6 

15.5 Финансист 
охват 

студентов, 
в % 

15,7 16,4 16,05 

15.6 Компьютер и ДОУ 
охват 

студентов, 
в % 

13,7 19,9 16,8 

16 
Количество проведённых 
экскурсий на производство,  
в музеи, выставки и т.д. 

ед. 1 2 3 

17 Проведено предметных 
вечеров для студентов ед. 2 2 4 

18 Проведено читательских 
конференций ед. - - - 

19 
Проведено конференций по 
проблемам дисциплины 
цикловой комиссии 

ед. х 1 1 

20 Выпущено настенных 
газет, бюллетеней ед. 10 8 18 

21 

Проведено уроков с 
применением 
компьютерных средств 
обучения, тестирования 
контроля знаний 

ед. 124 124 248 

22 Проведено занятий на 
производстве ед. - - - 

23 Изготовлено учебно-
наглядных пособий ед. 2 8 10 

24 
Количество реальных 
дипломных (курсовых) 
работ 

ед. - 92 92 

25 
Количество 
преподавателей, 
проводивших 
дополнительные занятия 

чел. 9 9 18 

26 
Количество часов, 
проведённых в порядке 
дополнительных занятий и 
консультаций 

час. 90 90 180 
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6. Перечень методических разработок, рефератов и других материалов, 
подготовленных преподавателями за 2016/2017 учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

преподавателя 

Наименование методической разработки,  
реферата и т.д. 

1 
Гаврилов 
Александр 
Владимирович 

1. Разработаны рабочая программа и КТП по междисциплинарному 
курсу МДК.02.01. «Управление коллективом исполнителей» на 
базе ФГОС-3 для специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, получена 
внешняя рецензия на неё. 

2. Разработаны рабочая программа и КТП по междисциплинарным 
курсам МДК.03.01. «Организация деятельности структурного 
подразделения» и МДК.03.02. «Организация производства» на 
базе ФГОС-3 для специальности 15.02.01. «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования», 
получена внешняя рецензия на неё. 

3. Переработана и обновлена рабочая программа производственной 
практики для специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе ФГОС-3, получена 
внешняя рецензия на неё. 

4. Переработана и обновлена рабочая программа учебной практики 
для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) на базе ФГОС-3, получена внешняя рецензия на 
неё. 

5. Разработаны задания на курсовые работы по  
междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности» для студентов специальности 
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

6. Разработаны задания на выпускные квалификационные работы 
для специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)». 

7. Разработана программа итоговой аттестации по специальности 
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».  

8. Разработана программа итоговой аттестации по специальности 
46.02.01. «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение».  

9. Разработана программа промежуточной аттестации по 
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)».  

10. Разработана концептуальная записка основной 
профессиональной образовательной программы по 
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)».  

11. Разработана концептуальная записка основной 
профессиональной образовательной программы по 
специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные 
отношения».  

12. Разработана программа текущего контроля знаний по 
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)».  

13. Разработана программа итоговой государственной аттестации по 
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специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные 
отношения».  

14. Разработана программа промежуточной аттестации по 
специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные 
отношения».  

15. Разработана программа текущего контроля знаний по 
специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные 
отношения».  

16. Обновлён УМК по профессиональному модулю ПМ.05. 
«Выполнение работ по профессии "Кассир"» для студентов 
очного отделения специальности «Экономика и бухгалтерский 
учёт» (в том числе конспекты учебных занятий, методические 
указания для проведения практических работ, методические 
указания по самостоятельной работе, контрольно-оценочные 
средства). 

17. Обновлён УМК по междисциплинарному курсу МДК.04.02. 
«Основы анализа бухгалтерской отчётности» для студентов 
очного отделения специальности «Экономика и бухгалтерский 
учёт» (в том числе конспекты учебных занятий, методические 
указания для проведения практических работ, методические 
указания по самостоятельной работе, контрольно-оценочные 
средства). 

18. Обновлён УМК учебной дисциплине ОП.14. «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности» для студентов 
очного отделения специальности «Экономика и бухгалтерский 
учёт» (в том числе конспекты учебных занятий, методические 
указания для проведения практических работ, методические 
указания по самостоятельной работе, контрольно-оценочные 
средства). 

19. Обновлён УМК учебной дисциплине ОП.02. «Статистика» для 
студентов очного отделения специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт» (в том числе конспекты учебных занятий, 
методические указания для проведения практических работ, 
методические указания по самостоятельной работе, контрольно-
оценочные средства). 

20. Обновлено учебно-методическое обеспечение учебной практики 
по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по 
профессии «Кассир» для студентов очного отделения 
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» (в том числе 
учебно-программная документация, задания по учебной 
практике, формы аттестационных листов, дневник по практике, 
методические указания по оформлению отчёта по практике). 

21. Обновлено учебно-методическое обеспечение производственной 
практики по профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчётности» для студентов очного 
отделения специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» (в 
том числе учебно-программная документация, задания по 
производственной практике, формы аттестационных листов, 
дневник по практике, методические указания по оформлению 
отчёта по практике). 

22. Обновлено учебно-методическое обеспечение преддипломной 
практики для студентов очного отделения специальности 
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«Экономика и бухгалтерский учёт» (в том числе учебно-
программная документация, задания по производственной 
практике, формы аттестационных листов, дневник по практике, 
методические указания по оформлению отчёта по практике). 

23. Разработаны задания к профессиональному студенческому 
конкурсу «Самый лучший бухгалтер» – дисциплина «АФХД», 
«Налоги и налогообложение». 

24. Разработаны задания для предметной викторины «Самый умный 
экономист» (по преподаваемой дисциплине). 

25. Разработаны задания для конкурса-выставки «Графические 
изображения в нашей жизни» (дисциплина «Статистика»); 

26. Разработаны задания для смотра-конкурса «Лучшая презентация 
темы учебной дисциплины» (дисциплины в рамках П(Ц)К). 

27. Переработаны и обновлены методические указания по 
написанию и оформлению курсовых работ по 
междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности» для специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учёт. 

28. Переработаны и обновлены методические указания по 
написанию и оформлению выпускных квалификационных работ 
для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт. 

29. Задания для проведения экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по 
профессии "Кассир» для группы 35б-14 очного отделения. 

30. Задания для проведения экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчётности» для группы 35б-14 
очного отделения. 

31. Методическая разработка открытого урока «Разработка 
методики проведения учебного занятия по 
междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности» на тему «Методика прогнозирования 
вероятности банкротства» с применением технологии опорных 
схем для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт», 2017 год. 

32. Методическая разработка практического семинара: «Дуальное 
обучение и перспективы его развития», 2016 год. 

33. Методическая разработка практического семинара: «Модульное 
обучение как инновационная технология организации и 
проведения учебных занятий», 2016 год.  

34. Методическая разработка практического семинара: 
«Коучинговый подход как инновационная технология в 
обучении и личностном становлении будущих специалистов, 
2017 год. 

35. Разработка макета учебно-методического пособия по 
профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по 
профессии «Кассир»» для специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)», 2017 год. 

36.  Методический доклад «Аттестация педагогических работников 
как фактор повышения качества обучения» или «Научно-
исследовательская деятельность преподавателя и её влияние на 
качество учебного процесса», 2017 год 
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37. Выполнение научно-исследовательской работы в рамках 
междисциплинарного курса МДК.04.02. «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности» на тему «Методология 
прогнозирования и оценки вероятности банкротства». 

2 
Свечникова 
Валентина 
Петровна 

1. Разработаны рабочая программа, КТП, методические указания 
по выполнению практических работ, методические указания по 
выполнению самостоятельной работы, контрольно-оценочные 
средства для студентов 2 курса специальности 21.02.05. 
«Земельно-имущественные отношения» по дисциплине «Основы 
экономической теории» на базе ФГОС-3. 

2. Разработаны рабочая программа, КТП, методические указания 
по выполнению практических работ, методические указания по 
выполнению самостоятельной работы, контрольно-оценочные 
средства для студентов 2 курса специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения» по дисциплине «Основы 
экономической теории» на базе ФГОС-3. 

3. Обновлён УМК учебной дисциплине ОП.11. «Основы 
экономической теории» для студентов очного отделения 
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» (в том числе 
конспекты учебных занятий, методические указания для 
проведения практических работ, методические указания по 
самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства). 

4. Обновлён УМК учебной дисциплине ОП.01. «Экономика 
организации» для студентов очного отделения специальности 
«Экономика и бухгалтерский учёт» (в том числе конспекты 
учебных занятий, методические указания для проведения 
практических работ, методические указания по самостоятельной 
работе, контрольно-оценочные средства). 

5. Обновлён УМК учебной дисциплине ОП.06. «Финансы, 
денежное обращение и кредит» для студентов очного 
отделения специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» (в 
том числе конспекты учебных занятий, методические указания 
для проведения практических работ, методические указания по 
самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства). 

6. Обновлён УМК по междисциплинарному курсу МДК.02.01. 
«Организация деятельности структурного подразделения» 
для студентов очного отделения специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт» (в том числе конспекты учебных занятий, 
методические указания для проведения практических работ, 
методические указания по самостоятельной работе, контрольно-
оценочные средства). 

7. Методическая разработка открытого урока на тему 
«Реализация технологии проектного обучения на примере 
преподавания профессиональных модулей при подготовке 
специальностей технического профиля». 

8. Обновлены методические указания по написанию и оформлению 
курсовых работ по междисциплинарному курсу МДК.04.02. 
«Основы анализа бухгалтерской отчётности» для специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт. 

9. Обновлены методические указания по написанию и оформлению 
выпускных квалификационных работ для специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт. 
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10. Разработаны методические указания по написанию курсовых 
работ по дисциплине «Организация деятельности структурного 
подразделения» для специальности 15.02.08. Технология 
машиностроения. 

11. Разработаны методические указания по написанию и 
оформлению курсовых работ по междисциплинарному курсу 
МДК.03.02. «Организация производства» для специальности 
15.02.01. «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования». 

12. Разработаны задания к профессиональному студенческому 
конкурсу «Самый лучший бухгалтер» – дисциплина «Финансы, 
денежное обращение и кредит». 

13. Разработаны задания для предметной викторины «Самый умный 
экономист» (по преподаваемой дисциплине). 

14. Методический доклад «Стажировка преподавателей колледжа 
на профильных предприятиях – залог повышения 
эффективности обучения». 

15. Выполнена исследовательская работа на тему «Проблемы 
кредитования малого бизнеса и пути их решения» в рамках 
преподавания дисциплин «Экономика» и «Финансы, денежное 
обращение и кредит». 

3 
Мартиросова 
Анна 
Александровна 

1. Разработаны рабочая программа, КТП, методические указания 
по выполнению практических работ, методические указания по 
выполнению самостоятельной работы, контрольно-оценочные 
средства для студентов 2 курса специальности 21.02.05. 
«Земельно-имущественные отношения» по дисциплине 
«Документационное обеспечение управления» на базе  
ФГОС-3+. 

2. Обновлён УМК учебной дисциплине ЕН.02. «Информатика» 
для студентов очного отделения специальностей технического 
профиля подготовки (в том числе конспекты учебных занятий, 
методические указания для проведения практических работ, 
методические указания по самостоятельной работе, контрольно-
оценочные средства). 

3. Обновлён УМК учебной дисциплине ОДП.02. «Информатика и 
ИКТ» для студентов очного отделения специальностей 
технического профиля подготовки (в том числе конспекты 
учебных занятий, методические указания для проведения 
практических работ, методические указания по самостоятельной 
работе, контрольно-оценочные средства). 

4. Обновлён УМК учебной дисциплине ОП.04. 
«Документационное обеспечение управления» для студентов 
очного отделения специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) (в том числе конспекты 
учебных занятий, методические указания для проведения 
практических работ, методические указания по самостоятельной 
работе, контрольно-оценочные средства). 

5. Обновлены методические указания по написанию и оформлению 
курсовых работ по междисциплинарному курсу МДК.04.02. 
«Основы анализа бухгалтерской отчётности» для специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт. 

6. Обновлены методические указания по написанию и оформлению 
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выпускных квалификационных работ для специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт. 

7. Выполнена исследовательская работа на тему 
«Эффективность использования электронных систем 
документооборота в образовании». 

8. Методическая разработка открытого урока на тему 
«Применение игровых технологий обучения при преподавании 
дисциплин профессионального цикла (на примере преподавания 
дисциплины «Информатика и ИКТ»)». 

9. Методический доклад «Роль конкурсов профессионального 
мастерства и студенческих олимпиад в повышении качества 
образовательного процесса» 

10. Разработаны задания для предметной викторины «Самый умный 
экономист» (по преподаваемой дисциплине). 

11. Разработаны задания для смотра-конкурса «Лучшая презентация 
специальности» (дисциплина «Информатика»). 

12. Разработаны задания для проведения конкурса «Разработка 
презентаций в профессиональной деятельности». 

4 Пейсах Шеля 
Шмулевна 

1. Разработана учебно-программная документация по 
профессиональному модулю ПМ.02. «Организация деятельности 
коллектива исполнителей» для студентов 4 курса специальности 
23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», группы ТА-35. 

2. Разработаны методические указания  и задания по написанию и 
оформлению курсовых работ по профессиональному модулю 
ПМ.02. «Организация деятельности коллектива исполнителей» 
для студентов 4 курса специальности 23.02.03. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», группы 
ТА-35. 

3. Обновлён УМК учебной дисциплине ОП.08. «Основы 
бухгалтерского учёта» для студентов очного отделения 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) (в том числе конспекты учебных занятий, 
методические указания для проведения практических работ, 
методические указания по самостоятельной работе, контрольно-
оценочные средства). 

4. Обновлён УМК учебной дисциплине ОП.09. «Аудит» для 
студентов очного отделения специальности 38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям) (в том числе конспекты 
учебных занятий, методические указания для проведения 
практических работ, методические указания по самостоятельной 
работе, контрольно-оценочные средства). 

5. Обновлён УМК по профессиональному модулю ПМ.01. 
«Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества организации» для студентов 
очного отделения специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) (в том числе конспекты 
учебных занятий, методические указания для проведения 
практических работ, методические указания по самостоятельной 
работе, контрольно-оценочные средства). 

6. Обновлён УМК по профессиональному модулю ПМ.04. 
«Составление и использование бухгалтерской отчётности», в 
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части МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской 
отчётности» для студентов очного отделения специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (в том 
числе конспекты учебных занятий, методические указания для 
проведения практических работ, методические указания по 
самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства). 

7. Разработаны задания к профессиональному студенческому 
конкурсу «Самый лучший бухгалтер» – дисциплины 
«Бухгалтерский учёт», «Аудит». 

8. Разработаны задания для предметной викторины «Самый умный 
экономист» (по преподаваемой дисциплине). 

9. Задания на выпускные квалификационные работы для студентов 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт. 

10. Задания для проведения экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 
имущества организации» для групп 26б-15.  

11. Задания для проведения экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчётности» для группы 35б-14.  

12. Задания и дневники по учебной практике по профессиональному 
модулю ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества организации» для 
группы 26б-15, обучающихся по ФГОС-3. 

13. Задания и дневники по производственной практике по 
профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчётности» для группы 26б-15, 
обучающихся по ФГОС-3. 

14. Методический доклад на тему «Профессиональная 
переподготовка педагогических кадров колледжей как фактор 
повышения качества обучения». 

15. Выполнена исследовательская работа на тему «Проблемы 
внедрения международных стандартов в бухгалтерском учёте 
РФ». 

16. Методическая разработка открытого урока на тему 
«Повышение эффективности учебного процесса на основе 
сочетания традиционной технологии обучения с применением 
информационных технологий обучения» (на примере 
преподавания междисциплинарного курса МДК.04.01 
«Технология составления бухгалтерской отчётности»)». 

5 Мишина Татьяна 
Ивановна 

1. Разработаны рабочая программа, КТП, методические указания 
по выполнению практических работ, методические указания по 
выполнению самостоятельной работы для студентов 2 курса 
специальности 21.02.05. «Земельно имущественные отношения» 
по дисциплине  ОП.04. «Основы менеджмента и маркетинга» 
на базе ФГОС-3. 

2. Разработаны рабочая программа, КТП, методические указания 
по выполнению практических работ, методические указания по 
выполнению самостоятельной работы для студентов 2 курса 
специальности 21.02.05. «Земельно имущественные отношения» 
по дисциплине ОП.07. «Бухгалтерский учёт и 
налогообложение» на базе ФГОС-3. 
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3. Обновлён УМК по профессиональному модулю ПМ.02. 
«Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации» для 
студентов очного отделения специальности 38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям) (в том числе конспекты 
учебных занятий, методические указания для проведения 
практических работ, методические указания по самостоятельной 
работе, контрольно-оценочные средства). 

4. Обновлён УМК по профессиональному модулю ПМ.03. 
«Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» для студентов очного отделения специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (в том 
числе конспекты учебных занятий, методические указания для 
проведения практических работ, методические указания по 
самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства). 

5. Обновлён УМК по учебной дисциплине ОП.07. «Налоги и 
налогообложение» для студентов очного отделения 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) (в том числе конспекты учебных занятий, 
методические указания для проведения практических работ, 
методические указания по самостоятельной работе, контрольно-
оценочные средства). 

6. Обновлён УМК по учебной дисциплине ОП.03. «Менеджмент» 
для студентов очного отделения специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (в том числе 
конспекты учебных занятий, методические указания для 
проведения практических работ, методические указания по 
самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства). 

7. Задания для проведения экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.02. «Ведение бухгалтерского 
учёта источников формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации» для группы 35б-14. 

8. Задания по производственной практике по профессиональному 
модулю ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учёта источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации» для группы 
35б-14. 

9. Задания для проведения экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.03. «Проведение расчётов с 
бюджетом и внебюджетными фондами» для группы 35б-14. 

10. Задания по производственной практике по профессиональному 
модулю ПМ.03. «Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» для группы 35б-14. 

11. Методическая разработка открытого урока на тему 
«Применение информационно-коммуникативных технологий 
обучения на примере преподавания профессиональных модулей 
экономической направленности». 

12. Методический доклад на тему «Научно-исследовательская 
деятельность преподавателя и её влияние на качество учебного 
процесса». 
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13. Выполнена научно-исследовательская работа на тему 
«Проблемы исчисления и уплаты НДФЛ и пути их решения». 

6 Хрущёва Елена 
Николаевна 

1. Обновлено учебно-методическое обеспечение учебной практики 
специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение (в том числе учебно-программная 
документация, задания по учебной практике, формы 
аттестационных листов, дневник по практике, методические 
указания по оформлению отчёта по практике). 

2. Обновлено учебно-методическое обеспечение производственной 
практики для специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение (в том числе учебно-
программная документация, задания по производственной 
практике, формы аттестационных листов, дневник по практике, 
методические указания по оформлению отчёта по практике). 

3. Обновлено учебно-методическое обеспечение преддипломной 
практики для студентов очного отделения специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение (в том числе учебно-программная документация, 
задания по производственной практике, формы аттестационных 
листов, дневник по практике, методические указания по 
оформлению отчёта по практике). 

4. Разработаны задания на выпускные квалификационные работы 
для специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». 

5. Выполнена исследовательская работа на тему «Современные 
методы ведения делопроизводства». 

6. Методический доклад «Дуальное обучение как фактор 
модернизации социального партнёрства колледжей и 
предприятий». 

7. Методическая разработка открытого урока на тему 
«Применение игровых технологий обучения в процессе 
обучения студентов (на примере преподавания 
междисциплинарного курса)». 

7 Волкова Лариса 
Николаевна 

1. Обновлено учебно-методическое обеспечение преддипломной 
практики для студентов очного отделения специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение (в том числе учебно-программная документация, 
задания по производственной практике, формы аттестационных 
листов, дневник по практике, методические указания по 
оформлению отчёта по практике). 

2. Разработаны задания на курсовые работы для специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение. 

3. Разработаны задания на выпускные квалификационные работы 
для специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». 

4. Обновлён УМК по профессиональному модулю ПМ.02 для 
студентов очного отделения специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение (в 
том числе конспекты учебных занятий, методические указания 
для проведения практических работ, методические указания по 
самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства). 
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5. Выполнена исследовательская работа на тему «Современные 
методы ведения делопроизводства». 

6. Методический доклад «Контрактно-целевая подготовка 
специалистов в колледже как стимул повышения качества 
обучения». 

7. Методическая разработка открытого урока на тему 
«Применение игровых технологий обучения в процессе 
обучения студентов (на примере преподавания 
междисциплинарного курса)». 

8 Сенина Лидия 
Евгеньевна 

1. Обновлено учебно-методическое обеспечение преддипломной 
практики для студентов очного отделения специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение (в том числе учебно-программная документация, 
задания по производственной практике, формы аттестационных 
листов, дневник по практике, методические указания по 
оформлению отчёта по практике). 

2. Разработаны задания на выпускные квалификационные работы 
для специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». 

3. Обновлён УМК по профессиональному модулю ПМ.01 для 
студентов очного отделения специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение (в 
том числе конспекты учебных занятий, методические указания 
для проведения практических работ, методические указания по 
самостоятельной работе, контрольно-оценочные средства). 

4. Методический доклад «Воспитательная составляющая 
деятельности педагогических работников как фактор повышения 
качества обучения». 
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7. Отчёты о работе предметной (цикловой) комиссии  
за 2016/2017 учебный год 

7.1. Отчёт о работе предметной (цикловой) комиссии  
за 1-й семестр 2016/2017 учебного года 

 
141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
«Об учебно-методической работе предметной (цикловой)  

комиссии профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на 
транспорте (по видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям), 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение и рабочих 

профессий 46.01.01. Секретарь» 
ЗА 1-Й СЕМЕСТР 2016/2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
За отчётный период в соответствии с Планом работы цикловой комиссии на 

2016/2017 учебный год, утверждённым заместителем директора по УМР от 
30 августа 2016 года, предметной (цикловой) комиссией специальностей 43.02.03, 
38.02.01 и 46.02.01 выполнена работа по следующим направлениям: 

 
1. Организационная работа: 

 
1.1. За 1-ый семестр 2016/2017 учебного года проведено 8 заседаний П(Ц)К 

30.08.2016 г., 20.09.2016 г., 03.10.2016 г., 20.10.2016 г., 02.11.2016 г., 21.11.2016 г., 
01.12.2016 г., 22.12.2016 г. 

Протоколы заседаний П(Ц)К за 1-ый семестр 2016/2017 учебного года 
прилагаются к отчёту. 

Первое заседание проводилось по плану работы П(Ц)К. В ходе данного 
заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол №1 от 30.08.2016 г.): 

1. Цели и задачи работы цикловой комиссии на предстоящий учебный год. 
Оглашение состава П(Ц)К. 

2. Рассмотрение плана работы П(Ц)К на 2016/2017 учебный год. 
3. Подготовка к проведению процедуры аккредитации ППССЗ специальности 

21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 
4. Разработка программ текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации специальностей на 2016/2017 учебный год. 
5. Академическая задолженность студентов. 
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6. Определение очерёдности проведения учебных дисциплин и МДК в 1-м 
семестре 2016/2017 учебного года Гавриловым А.В. 

7. Определение очерёдности проведения учебных дисциплин и МДК в 1-м 
семестре 2016/2017 учебного года Пейсах Ш.Ш. 

8. Разработка методических указаний по написанию курсовых работ. 
9. Корректировка учебно-программной документации по дисциплинам 

профессиональных циклов. 
Второе заседание проводилось по плану работы, и было посвящено  

рассмотрению и утверждению отчётности преподавателей о проделанной ими 
работе. В ходе данного заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол 
№2 от 20.09.2016 г.): 

1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за сентябрь месяц. 
2. Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде «Линия  

знаний: Деньги: кредитование». 
3. Подготовка к проведению аккредитации специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 
4. Рассмотрение тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт. 
5. Рассмотрение тематики курсовых работ по междисциплинарному курсу 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности для специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт. 
Третье заседание проводилось по плану работы П(Ц)К (см. протокол №3 от 

03.10.2016 г.). В ходе данного заседания обсуждались следующие вопросы: 
1. Разработка программ итоговой государственной аттестации специальностей 

на 2016/2017 учебный год по специальности 38.02.01. 
2. Разработка программ итоговой государственной аттестации специальностей 

на 2016/2017 учебный год по специальности 46.02.01. 
3. Итоги внутренней плановой проверки ППССЗ по специальности 38.02.01. 
4. Итоги посещаемости учебных занятий за сентябрь 2016 года. 
5. Мониторинг ликвидации академических задолженностей студентов за 

2016/2017 учебный год. 
6. Итоги участия во Всероссийской олимпиаде «Линия  

знаний: Деньги: кредитование». 
7. Рассмотрение тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности 46.02.01. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение. 

8. О контроле соблюдения графика учебного процесса. 
Четвёртое заседание проводилось по плану работы, и было посвящено  

рассмотрению и утверждению отчётности преподавателей о проделанной ими 
работе (см. протокол №4 от 20.10.2016 г.). В ходе данного заседания обсуждались 
следующие вопросы: 

1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за октябрь месяц 
2016 года. 

2. Проведение диагностического тестирования обучающихся колледжа на 
предмет выявления употребления наркотических средств. 
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3. Устранение замечаний по итогам проверки ППССЗ колледжа в соответствии с 
планом внутреннего контроля. 

4. Подготовка к проведению учебной практики по ПМ.05. Выполнение работ по 
профессии «Кассир» для студентов специальности 38.02.01. «Экономика и 
бухгалтерский учёт (базовый уровень). 

5. Проведение административных контрольных срезов знаний. 
Пятое заседание проводилось по плану работы П(Ц)К. В ходе данного 

заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол №5 от 02.11.2016 г.): 
1. Итоги посещаемости учебных занятий за октябрь 2016 года. 
2. Рассмотрение заданий для административных контрольных срезов знаний. 
3. Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде «Линия  

знаний: Статистика». 
4. Рассмотрение программ текущего контроля, промежуточной аттестации по 

специальностям 21.02.05. «Земельно-имущественные отношения», 43.02.03. 
«Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

Шестое заседание проводилось по плану работы, и было посвящено в 
рассмотрению и утверждению отчётности преподавателей о проделанной ими 
работе. В ходе данного заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол 
№6 от 20.11.2016 г.): 

1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за ноябрь месяц 2016 
года. 

2. Подготовка к проведению экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.05. «Выполнение работ по профессии 
«Кассир». 

3. Проведение проверки П(Ц)К колледжа в части НИРС и производственного 
обучения. 

4. Утверждение заданий для проведения квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю. 

5. Закрепление тем курсовых работ по МДК.04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчётности. 

Седьмое заседание проводилось по плану работы П(Ц)К. В ходе данного 
заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол №7 от 01.12.2016 г.): 

1. Методическая работа П(Ц)К за 1 семестр 2016/2017 учебного года. 
2. Итоги проверки П(Ц)К колледжа в части НИРС и производственного 

обучения. 
3. Посещаемость учебных занятий за ноябрь 2016 года. 
4. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов и другой учебно-

программной документации. 
5. Итоги участия в олимпиаде «Линия знаний: Статистика». 
6. Подготовка к участию в олимпиаде «Линия знаний: Бухгалтерский учёт». 

Восьмое заседание проводилось по плану работы, и было посвящено в 
рассмотрению и утверждению отчётности преподавателей о проделанной ими 
работе. В ходе данного заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол 
№8 от 22.12.2016 г.): 
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1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 
20.11.2016 г. по 20.12.2016 г. 

2. Отчёт о работе П(Ц)К за первый семестр 2016/2017 учебного года. 
3. Подготовка к зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года. 
4. О допуске студентов очного и очно-заочного отделений к зимней сессии 

2016/2017 учебного года. 
5. Итоги учебной практики по профессиональному модулю ПМ.05. 

«Выполнение работ по профессии «Кассир». 
6. Подготовка производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.01 в группе ДА-47. 
7. Анализ итогов взаимопосещений учебных занятий преподавателями П(Ц)К за 

1 семестр. 
8. Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.05. 

Выполнение работ по профессии «Кассир». 
1.2. На заседаниях П(Ц)К за отчётный период рассмотрена и утверждена 

следующая учебно-программная и методическая документация по специальностям 
43.02.03, 38.02.01 и 46.02.01 – в рамках профессионального цикла: 
на заседаниях П(Ц)К в сентябре скорректирована и переутверждена, учебно-
программная и методическая документация: рабочие программы и календарно-
тематические планы дисциплин профессионального цикла специальностей 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение; по профессии 46.01.01 Секретарь (см. протокол от 30.08.2016 г. №1); 
планы работы кабинетов «Финансов, денежного обращения и кредитов», 
«АФХД», «Бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита», «Информатики и 
ВТ», Компьютерной и инженерной графики», «Документационного обеспечения 
управления и архивоведения»; индивидуальные планы работы преподавателей 
Гаврилова А.В., Свечниковой В.П., Мартиросовой А.А., Пейсах Ш.А., Мишиной 
Т.И., Сениной Л.Е., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н.; отчёты о работе указанных 
кабинетов; отчёты о проделанной работе преподавателей Гаврилова А.В., 
Свечниковой В.П., Мартиросовой А.А., Пейсах Ш.А., Мишиной Т.И., Сениной Л.Е., 
Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н.; программы промежуточной аттестации по 
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; по специальностям 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 43.02.03. «Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение; профессии 46.01.01 Секретарь; программы текущего контроля 
знаний по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; по 
специальностям 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 43.02.03. «Сервис 
на транспорте (по видам транспорта), 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение; профессии 46.01.01 Секретарь; разработан график 
взаимопосещения учебных занятий преподавателями П(Ц)К на 2016/2017 уч. год. 

На заседаниях П(Ц)К в октябре-ноябре рассмотрена и утверждена учебно-
программная и методическая документация: отчёты о проделанной работе 
преподавателей Гаврилова А.В., Свечниковой В.П., Мартиросовой А.А., Пейсах 
Ш.А., Мишиной Т.И., Сениной Л.Е., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н.,; тематика 
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курсовых работ по междисциплинарному курсу МДК.04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчётности» для групп 35б-14, тематика выпускных 
квалификационных работ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт для групп 35б-14; тематика выпускных квалификационных работ по 
специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение для группы ДА-47, задания для проведения контрольных срезов 
знаний по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам 1-го семестра; задания 
к экзамену квалификационному по профессиональному модулю ПМ.05. 
«Выполнение работ по профессии «Кассир» для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 35б-14; программа итоговой государственной аттестации по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

На заседаниях П(Ц)К в декабре рассмотрена учебно-программная и 
методическая документация: отчёты о проделанной работе преподавателей 
Гаврилова А.В., Свечниковой В.П., Мартиросовой А.А., Пейсах Ш.А., Мишиной 
Т.И., Сениной Л.Е., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н.; материалы для проведения 
экзаменов, зачётов и директорских проверочных работ по следующим 
дисциплинам и профессиональным модулям: 

 учебная дисциплина «Основы экономической теории» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальностей 
38.02.01, 21.02.05, групп 26б-15, 25з-15; 

 учебная дисциплина «Экономика организации» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальности 
38.02.01, 21.02.05, групп 26б-15, 25з-15; 

 учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учёта» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 26б-15; 

 междисциплинарный курс МДК.02.01. «Практические основы бухгалтерского 
учёта имущества организации» - компетентностно-ориентированные задания 
для экзамена для обучающихся специальности 38.02.01, группы 35б-14; 

 междисциплинарный курс МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения 
и оформления инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации» - компетентностно-ориентированные задания для экзамена для 
обучающихся специальности 38.02.01, группы 35б-14; 

 междисциплинарный курс МДК.04.01. «Технология составления 
бухгалтерской отчётности» - компетентностно-ориентированные задания для 
экзамена для обучающихся специальности 38.02.01, группы 35б-14. 
1.3. Согласно плану П(Ц)К в сентябре 2016 года председателем П(Ц)К был 

проведён анализ обеспеченности студентов учебно-методической литературой по 
результатам которого выявлено, что процент обеспеченности современной 
литературой находится в пределах норматива обозначенного в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям), 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение, 21.02.05. Земельно-имущественные отношения по учебным 
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дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана. Следует также 
отметить, что в отчётном периоде на основании поданных заявок была приобретена 
учебно-методическая литература по следующим дисциплинам и 
междисциплинарным курсам «Статистика», «Налоги и налогообложение», «АФХД», 
«Экономика», «Документационное обеспечение управления», «Аудит», 
«Информатика», МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учёта имущества 
организации, МДК.02.01. Практические основы источников формирования 
имущества, МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации, МДК.03.01. Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 

1.4. За отчётный период председатель П(Ц)К осуществлял контроль: 
 за течением учебного процесса по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, профессиональным модулям при подготовке специальностям 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения, 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение – путём взаимопосещения занятий и внутренних 
проверок; 

 за организацией и проведением учебных практик специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – учебные практики по ПМ.05 
(35б-14); 

 за подготовкой и проведением зимней экзаменационной сессии 
специальностей 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

 за подготовкой и проведением экзаменов квалификационных по 
профессиональным модулям специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) – модуль по ПМ.05 (35б-14). 
 
2. Совершенствование методики обучения, повышение уровня 

образовательного процесса: 
2.1. Проведена работа по формированию программ промежуточной аттестации 

и программ текущего контроля знаний обучающихся на основе ФГОС по 
специальностям 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 43.02.03. Сервис на 
транспорте (по видам транспорта), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. В частности, 
разработаны графики текущего контроля и промежуточной аттестации (приложения 
к программам). Программы представлены на рассмотрение в П(Ц)К и сданы 
заместителю директора по УР. 

2.2. Проведена работа по формированию программ итоговой государственной 
аттестации выпускников обучающихся на основе ФГОС по специальностям 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт; 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение. В частности, разработаны темы выпускных 
квалификационных работ, сформулированы критерии их оценки, разработаны 
требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ. 
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Программы представлены на рассмотрение в П(Ц)К и сданы заместителю директора 
по УР. 

2.3. Разработана и обновлена с учётом современного состояния экономики 
практически вся программная документация по дисциплинам и модулям ППССЗ для 
очного отделения по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям), 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение, включая 
концептуальные записки к ППССЗ СПО, все материалы сформированы в 
соответствии с требованиями логичности и последовательности в единый архив».  

2.4. Скорректированы методические указания для написания курсовых работ 
по междисциплинарному курсу МДК 04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» для студентов 3 курса. 

2.5. Для оформления кабинетов и лабораторий разработаны тематические 
плакаты по дисциплинам «Статистика» и «Налоги и налогообложение», «Экономика 
отрасли и ПОПД». 

2.6. В рамках проведённых конкурсов на лучшую презентацию специальности 
обучающимися подготовлены презентационные материалы по бухгалтерскому 
учёту, которые будут использоваться в ходе учебного процесса при преподавании 
спецдисциплин. 

2.7. Проведён обзор научно-методической литературы, периодической печати, 
специализированных изданий: 

 журнал «Эксперт» 
 журнал «Деньги» 
 журнал «Финансы» 
 газета «Ведомости» 
 газета «Российская газета»; 
 учебники и пособия по экономическим дисциплинам. 

Наиболее ценная информация включена в лекционный материал дисциплин. 
2.8. С учётом состояние экономики разработаны задания на выпускные 

квалификационные работы для специальности 38.02.01. 
2.9. Пополнение кабинетов учебной и нормативно-справочной документацией. 

В отчётном периоде кабинет «Бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита» 
пополнился учебниками по дисциплине «Налоги и налогообложение», 
«Статистика». 

 
3. Анализ качества преподавания дисциплин, знаний, умений и навыков, 

полученных студентами: 
 
3.1. Преподавателями П(Ц)К проведен анализ текущей аттестации студентов 

по дисциплинам за период с сентября 2016 года по декабрь 2016 года (см. 
журналы групп). 

3.2. В соответствии с планом внутреннего контроля колледжа на 2016/2017 
учебный год председателем П(Ц)К осуществлена проверка деятельности 
преподавателей на предмет наличия разработанной учебно-программной 
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документации по всем дисциплинам и профессиональным модулям цикла, а также 
организационно-методической документации П(Ц)К (планы работы П(Ц)К, отчёты, 
графики взаимопосещений, протоколы заседаний и др., в соответствии с 
Положением «О предметной (цикловой) комиссии». По итогам проверки П(Ц)К 
выявлено, что вся необходимая документация в наличии, однако имеются замечания 
по её содержанию и оформлению (см. протокол проверки П(Ц)К от 28.10.2016 года 
№1). Преподаватели П(Ц)К ознакомились с протоколом проверки и провели работу 
по исправлению документации.  

3.3. В соответствии с планом внутреннего контроля колледжа на 2016/2017 
учебный год председателем П(Ц)К 30 ноября 2016 года осуществлена проверка 
ведения НИРС и организации производственного обучения в цикловой комиссии. 
По итогам проверки, отражённым в протоколе от 30.11.2016 г. №2 (см. приложение 
к данному протоколу), можно заключить, что основная организационная, плановая и 
отчётная документация, отражающая работу П(Ц)К в области научно-
исследовательской деятельности студентов в наличии. Если рассматривать 
компонентный состав данной документации можно заметить следующее: 

 в архиве П(Ц)К присутствуют грамотно оформленные образцы курсовых 
работ, содержащих задания, отзывы руководителей и рецензии (по 
отдельным работам имеются положительные внешние рецензии). 
Практически все работы носят характер исследования, разработаны на 
основе реальных данных предприятий Мытищинского муниципального 
района и Московского региона в целом; 

 при изучении кружковой работы комиссии были предъявлены планы 
работы и программы работы практически всех функционирующих при 
П(Ц)К кружков. В наличии образцы студенческой продукции: рефераты, 
доклады, презентации, расчётно-графические работы исследовательской 
направленности. Кроме того, имеются образцы учебно-методического 
обеспечения по дисциплинам цикла, разработанные обучающимися (это 
различные плакаты и схемы по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям). 

На основании информации, отражённой в таблице ниже можно заключить, что 
основная организационная, плановая и отчётная документация, отражающая работу 
П(Ц)К в области организации и проведения практик в наличии. Отсутствует 
документация только по тем видам практик, которые ещё ни разу не проводились и 
запланированы к реализации на 2-й семестр. Документация по прошедшим 
практикам в наличии на 100%. 

Данные показатели, учитывают и те виды практик, которые будут только во 2-
м семестре и в следующем учебном году. Создание УМО практик специальности 
завершено. 

3.4. За 1 семестр 2016-2017 учебного года каждый преподаватель П(Ц)К в 
соответствии с графиком взаимопосещений учебных занятий, рассмотренном на 
заседании П(Ц)К (протокол от 30.08.2016 г. №1), осуществил посещение 4-х занятий 
(ежемесячно по 1 занятию). Проведя анализ протоколов взаимопосещений 
составленных преподавателями можно сделать вывод, что педагогическая и 
методическая деятельность преподавателей П(Ц)К находиться на достаточно 
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высоком уровне. Однако, следует отметить ряд проблем сложившихся в отдельных 
кабинетах П(Ц)К. Так в ходе учебных занятий не используются интерактивные 
доски, по причине того, что отсутствует определённое дополнительное 
оборудование, необходимое для их пуска в работу. Как следствие возникают 
упущенные возможности для повышения эффективности и качества учебного 
процесса. Следует также отметить, что УМК отдельных преподавателей оформлены 
в рукописном виде. Не отличаются разнообразием процедуры проверки домашнего 
задания и закрепления учебного материала. В целом качество проведения учебных 
занятий соответствует требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

3.5. Проведены административные срезы знаний по дисциплинам «Основы 
экономической теории» в группах 26б, 25з, «Экономика организации» в группах 
25з, 26б, «Основы бухгалтерского учёта» в группе 26б, по МДК.02.01., МДК.02.02., 
МДК.04.01., МДК.04.02., МДК.05.01., МДК.05.02. в группе 35б, проведён анализ их 
результатов – средний процент качества по дисциплинам и профессиональным 
модулям не ниже 40%, процент успеваемости стремится к 100%.  

3.6. В период с 15.12.2016 года по 21.12.2016 года у обучающихся группы 35б-
14 прошла учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05. «Выполнение 
работ по профессии «Кассир»». Все обучающиеся успешно прошли практическую 
подготовку и защитили отчёты по практике. Обучающимся успешно завершившим 
курс практического обучения выданы аттестационные листы. 

3.7. 21 декабря 2016 года обучающиеся группы 35б-14 успешно сдали экзамен 
(квалификационный) по профессиональному модулю ПМ.05. «Выполнение работ по 
профессии «Кассир», всем обучающимся, сдавшим экзамен присвоена 
квалификация кассир. 
 

4. Повышение квалификации преподавателей: 
 

4.1. Преподавателями П(Ц)К ежемесячно изучаются публикации журналов 
«Налоги», «Эксперт», «Деньги», «Аудит». Наиболее ценная для учебного процесса 
информация включается в лекционный материал по соответствующим 
дисциплинам. 

4.2. В период с 10.10.2016 г. по 10.11.2016 г. председатель П(Ц)К  
Гаврилов А.В. прошёл краткосрочные курсы повышения квалификации в объёме 72 
академических часов на тему «Методика и технология организации дистанционного 
обучения в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС» на базе 
АНО ВО «МИСАО». 

4.3. В период с 01.10.2016 г. по 01.12.2016 г. преподаватель П(Ц)К 
Мартиросова А.А. прошла краткосрочные курсы повышения квалификации в 
объёме 72 академических часов на тему «Современные образовательные технологии 
в условиях реализации ФГОС» на базе ГБОУ ВО «Академия социального 
управления». 

4.4. В целях повышения квалификации преподаватели П(Ц)К осуществляют 
взаимопосещения учебных занятий, на заседаниях П(Ц)К анализируют итоги их 
проведения и дают друг другу рекомендации по повышению эффективности 
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учебного процесса (преподаватели осуществили посещение не менее 1 занятия за 
каждый месяц 1-го семестра). 

 
5. Методическая работа: 

5.1. Обновлены УМК по следующим дисциплинам и междисциплинарным 
курсам цикла: 

 УМК по дисциплине «Основы экономической теории» для 
специальности 38.02.01, 21.02.05; 

 УМК по дисциплине «Статистика» для специальности 38.02.01, 21.02.05. 
на базе ФГОС; 

 УМК по дисциплине «Экономика организации» для специальности 
38.02.01, 21.02.05. на базе ФГОС. 

 УМК по дисциплине «ДОУ» для специальности 38.02.01, 21.02.05 на 
базе ФГОС. 

 УМК по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» для 
специальности 38.02.01. 

 УМК по дисциплине «АФХД» для специальности 38.02.01. 
 УМК по дисциплине «Налоги и налогообложение» для специальности 

38.02.01. 
 УМК по МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учёта 

имущества организации; 
 УМК по МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества организации; 
 УМК по МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации; 
 УМК по МДК.03.01. Организация расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 
 УМК по МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчётности; 
 УМК по МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности; 
 УМК по МДК.05.01. Организация наличного и безналичного денежного 

обращения; 
 УМК по МДК.05.02. Ведение кассовых операций и условия работы с 

денежной наличностью. 
5.2. Обновлён электронный комплект учебного материала для студентов по 

дисциплине «Статистика». 
5.3. Обновлены тесты контроля знаний студентов с применением 

персональных компьютеров по дисциплинам и МДК: 
  «Финансы, денежное обращение и кредит»; 
 «Основы экономической теории»; 
 «Экономика организации»; 
 «АФХД»; 
 «Практические основы бухгалтерского учёта». 

5.4. Разработаны учебные занятия с применением средств мультимедиа: 
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 по дисциплине «Статистика» на тему «Статистическое наблюдение». 
 по дисциплине «Экономика организации» на тему «Финансовые 

результаты предприятия». 
5.5. Разработан лекционный материал учебных занятий по дисциплинам и 

МДК: 
 «Технология составления и анализа бухгалтерской отчётности»; 
 «Основы анализа бухгалтерской отчётности». 

5.6. Обновлены методические указания по написанию курсовых работ по 
междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)». 

5.7. Разработаны и утверждены директором ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж» программы текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 
аттестации по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)», 46.02.01. «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» на базе ФГОС.  

5.8. В целом на основании результатов анализа методической деятельности 
П(Ц)К можно заключить, что за первый семестр 2016/2017 учебного года 
преподавателями П(Ц)К выполнена работа:  

 по обновлению УМК по читаемым дисциплинам;  
 разработаны и подготовлены к утверждению экзаменационные билеты и 

компетентностно-ориентированные задания для проведения зимней сессии 
(учебные дисциплины «Налоги и налогообложение», «Основы экономической 
теории», «Экономика организации», «Статистика»; междисциплинарные 
курсы и профессиональные модули МДК.01.01. Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества организации, МДК.02.01. Практические 
основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества 
организации, МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, 
МДК.05.02. Ведение кассовых операций и условия работы с денежной 
наличностью);  
На основании сплошного контроля учебно-методических комплексов по 

учебным дисциплинам и модулям профессионального цикла можно заключить, что 
в целом учебно-программная и методическая документация по читаемым 
преподавателями П(Ц)К дисциплинам и междисциплинарным курсам не вызывает 
нареканий и находится в актуальном и удовлетворительном состоянии. Все УМК, а 
именно их наполнение, соответствуют требованиям ФГОС СПО специальности 
38.02.01.  

Направления методической работы цикловой комиссии отражены в 
протоколах П(Ц)К и отчётах о работе кабинетов преподавателей. 
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6. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов: 
6.1. В 1-м семестре 2016/2017 учебного года при кабинетах П(Ц)К 

функционировали следующие кружки: 
№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

Название 
кружка 

Предмет деятельности Результаты работы 

1 «Финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит», 

«Экономическая 
теория». 

«Финансист» Изучение и анализ 
показателей социально-
экономического развития г. 
Мытищи, Мытищинского 
муниципального района и 
Московской области в 
целом. 

В наличии работы обучающихся 
по вопросам финансовой 
грамотности «Основные 
направления денежно-кредитной 
политики», «История появления 
и развития денег», «Денежные 
реформы России» и др. Также 
обучающимися в рамках кружка 
разработано УМО дисциплин 
«Страховое дело», «Экономика» 
«Основы экономической теории» 
- дидактический материал на 
электронных носителях для 
использования в учебном 
процессе. 

2 «Статистика». «Юный 
статист» 

Исследование массовых 
общественных явлений г. 
Мытищи и Мытищинского 
района. 

В наличии исследовательские 
работы обучающихся по вопросам 
статистического наблюдения 
различных явлений «Анализ 
семейного бюджета», «Анализ 
расходов на мобильную связь», 
«Анализ курящих обучающихся» и 
др. Также обучающимися в рамках 
кружка разработано УМО 
дисциплины «Статистика» -
многочисленные плакаты для 
использования в учебном процессе. 

3 «Документацио
нное 

обеспечение 
управления» 

«Компьютер 
и ДОУ» 

Информационное 
обеспечение 
исследовательской 
деятельности студентов в 
рамках работы кружков по 
дисциплинам П(Ц)К  

Презентации по специальности в 
электронном виде (по 
специальностям «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
«Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования», «Экономика и 
бухгалтерский учет», доклады на 
тему: «История развития 
вычислительной техники в России. 
Презентации по темам, изучаемым 
обучающимися в рамках 
дисциплин: «Аудит», МДК 
«Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества 
организации», «Экономика 
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№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

Название 
кружка 

Предмет деятельности Результаты работы 

организации», «Финансы, денежное 
обращение и кредит»). 

4 «Бухгалтерский 
учёт» 

«Современ-
ный 

бухгалтер» 

Исследование проблем 
ведения бухгалтерского 
учёта на предприятиях 
области и Мытищинского 
района в частности. 

В наличии доклады и рефераты 
обучающихся по вопросам теории и 
методологии бухгалтерского учёта 
имущества и источников его 
формирования. Также имеются 
презентации обучающихся по 
различным темам, относящимся в 
бухгалтерскому учёту и аудиту. 

6.2. Студенты колледжа, групп 35б-14 специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) в период с 01.09.2016 по 31.10.2016 г. приняли 
участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний: деньги - 
кредитование». Все студенты нашего колледжа, участвовавшие в олимпиаде, 
заняли 2-е место, получили почётные грамоты. Преподавателям выслана 
«Благодарность» за организацию и подготовку олимпиады. 

6.3. Студенты колледжа, группы 35б-14 специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) в период с 02.11.2016 по 01.12.2016 г. приняли 
участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний: 
Статистика». Все студенты нашего колледжа, участвовавшие в олимпиаде, заняли 
3-е место, получили почётные грамоты. Преподавателям выслана «Благодарность» 
за организацию и подготовку олимпиады». 

6.4. Студенты колледжа, группы 35б-14 специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) в период с 02.12.2016 по 20.12.2016 г. приняли 
участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний: 
Бухгалтерский учёт». Все студенты нашего колледжа, участвовавшие в олимпиаде, 
заняли 2-е и 3-е место, получили почётные грамоты. Преподавателям выслана 
«Благодарность» за организацию и подготовку олимпиады». 

В целом, план работы предметной (цикловой) комиссии на 1-й семестр  
2016/2017 учебного года выполнен. 
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7.2. Отчёт о работе предметной (цикловой) комиссии  
за 2-й семестр 2016/2017 учебного года 

 
141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д. 17 

тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939     
e-mail: goummt@mail.ru 

ИНН/КПП 5029202369/502901001 
ОКПО 01438017, ОГРН 1155029008782 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Мытищинский колледж» 
 

(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

«Об учебно-методической работе предметной (цикловой)  
комиссии профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на 

транспорте (по видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям), 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение и рабочих 
профессий 46.01.01. Секретарь» 

ЗА 2-Й СЕМЕСТР 2016/2017 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

За отчётный период в соответствии с Планом работы цикловой комиссии на 
2016/2017 учебный год, утверждённым заместителем директора по УМР от 
30 августа 2016 года, предметной (цикловой) комиссией специальностей 43.02.03, 
38.02.01 и 46.02.01 выполнена работа по следующим направлениям: 

 
1. Организационная работа: 

 
1.1. За 2-ый семестр 2016/2017 учебного года проведено 12 заседаний П(Ц)К 

12.01.2017 г., 20.01.2017 г., 01.02.2017 г., 20.02.2017 г., 01.03.2017 г., 20.03.2017 г., 
03.04.2017 г., 20.04.2017 г., 03.05.2017 г., 22.05.2017 г., 02.06.2017 г., 28.06.2017 г. 

Девятое заседание проводилось по плану работы П(Ц)К. В ходе данного 
заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол №9 от 12.01.2017 г.): 

1. Итоги посещаемости учебных занятий за декабрь 2016 года. 
2. Подготовка в смотру кабинетов, закреплённых за П(Ц)К. 
3. Итоги зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года. 
4. Подготовка к началу 2-го семестра 2016/2017 учебного года. 
5. Подготовка к производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.02. 
6. Рассмотрение и утверждение методических указаний по написанию и 

оформлению курсовых работ по междисциплинарному курсу МДК.04.02. 
«Основы анализа бухгалтерской отчётности» для студентов специальности 
38.02.01. 

7. Подготовка, разработка и формирование тематики заданий для студентов на 
курсовые работы по междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы 
анализа бухгалтерской отчётности». 
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8. Подготовка, разработка и формирование тематики заданий для студентов на 
курсовые работы по междисциплинарному курсу МДК.02.01. и МДК.02.03.  

9. Итоги производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 в 
группе ДА-47. 

10. Итоги участия во Всероссийской олимпиаде «Линия знаний: Менеджмент». 
Десятое заседание проводилось по плану работы, и было посвящено в 

рассмотрению и утверждению отчётности преподавателей о проделанной ими 
работе. В ходе данного заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол 
№10 от 20.01.2017 г.): 

1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 
20.12.2016 г. по 20.01.2017 г. 

2. Ликвидация академических задолженностей студентов за 1-й семестр 
2016/2017 учебного года по очному отделению. 

3. Учебно-методическое сопровождение производственной практики. 
4. Повышение квалификации педагогических кадров в 2017 году. 
5. О смотре-конкурсе учебных кабинетов в 2016/2017 учебном году. 
6. Подготовка к участию в научно-практической конференции 

«Информационные технологии в образовании», г. Москва, фирма «1С». 
7. Итоги производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 в 

группе ДА-47. 
Одиннадцатое заседание проводилось по плану работы П(Ц)К (см. протокол 

№11 от 01.02.2017 г.). В ходе данного заседания обсуждались следующие вопросы: 
1. Итоги посещаемости учебных занятий за январь 2017 года. 
2. Ход ликвидации академических задолженностей за 1 семестр 2016/2017 

учебного года. 
3. Итоги участия в научно-практической конференции «Информационные 

технологии в образовании», фирма «1С». 
4. Подготовка к проведению месячника П(Ц)К. 
5. О работе предметных кружков П(Ц)К в 1-м семестре 2016/2017 учебного года. 
6. Подготовка к проведению лицензирования специальностей колледжа по 

перечню ТОП-50. 
Двенадцатое заседание проводилось по плану работы, и было посвящено  

рассмотрению и утверждению отчётности преподавателей о проделанной ими 
работе (см. протокол №12 от 20.02.2017 г.). В ходе данного заседания обсуждались 
следующие вопросы: 

1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 
20.01.2017 г. по 20.02.2017 г. 

2. Ход курсового проектирования по МДК.04.02. «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности». 

3. Ход курсового проектирования по МДК.02.02. «Государственные и 
муниципальные архивы и архивы организаций» и МДК.02.03 «Методика и 
практика архивоведения». 

4. Подготовка к проведению квалификационных экзаменов по 
профессиональным модулям. 
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5. Подготовка к проведению производственных практик обучающихся 
выпускных курсов. 

6. Подготовка графиков написания ВКР. 
7. Проведение профориентационной работы преподавателями П(Ц)К. 
8. Рассмотрение учебно-программной документации. 

Тринадцатое заседание проводилось по плану работы П(Ц)К. В ходе данного 
заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол №13 от 01.03.2017 г.): 

1. Итоги посещаемости учебных занятий за февраль 2017 года. 
2. Ликвидация академических задолженностей за 1-й семестр 2016/2017 

учебного года по очному и очно-заочному отделениям. 
3. О подготовке к проведению производственной практики по 

профессиональным модулям. 
4. О ходе выполнения курсовых работ на очном отделении. 
5. Итоги проведения месячника П(Ц)К. 
6. Подготовка выпускных квалификационных работ по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 
7. Подготовка курсовых работ по специальности 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» (МДК.01.01). 
Четырнадцатое заседание проводилось по плану работы, и было посвящено в 

рассмотрению и утверждению отчётности преподавателей о проделанной ими 
работе. В ходе данного заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол 
№14 от 20.03.2017 г.): 

1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 
20.02.2017 г. по 20.03.2017 г. 

2. Подготовка к проведению производственной практики по профессиональному 
модулю ПМ.03. 

3. Подготовка к проведению производственной практики по профессиональному 
модулю ПМ.04. 

4. Подготовка к дипломному проектированию. 
5. Подготовка к проведению экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям. 
6. Участие в Региональном научно-практическом семинаре «Система 

деятельности цикловых (методических) комиссий ПОО как фактор 
повышения качества профессиональной подготовки специалистов». 

Пятнадцатое заседание проводилось по плану работы П(Ц)К. В ходе данного 
заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол №15 от 03.04.2017 г.): 

1. Итоги посещаемости учебных занятий за март 2017 года. 
2. Ликвидация академических задолженностей за 1-й семестр 2016/2017 

учебного года по очному отделению. 
3. Проведение 1-ой предметной олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам «Самый умный». 
4. Итоги производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.02 (группа 35б-14). 
5. Итоги производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.03 (группы 35б-14). 
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6. Проведение производственной практики по профессиональному модулю  
ПМ.04 (группы 35б-14). 

7. Проведение производственной практики по профессиональному модулю  
ПМ.01 (группы ДА-47). 

8. Участие в Международной дистанционной олимпиаде по ДОУ. 
9. Утверждение контрольно-оценочных средств и заданий к экзаменам. 

Шестнадцатое заседание проводилось по плану работы, и было посвящено в 
рассмотрению и утверждению отчётности преподавателей о проделанной ими 
работе. В ходе данного заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол 
№16 от 20.04.2017 г.): 

1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 
20.03.2017 г. по 20.04.2017 г. 

2. Итоги весенней экзаменационной сессии на очном отделении в 2016/2017 
учебном году. 

3. Итоги экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. 
4. Итоги производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.04 (группы 35б-14).  
5. Итоги производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.01 (группа ДА-47). 
6. Производственная (преддипломная) практика студентов специальностей 

38.02.01., 46.02.01 (35б-14, ДА-47). 
7. Итоги посещения Международного салона образования на ВДНХ. 
8. Лицензирование основных образовательных программ по ТОП-50. 
9. Итоги участия Международной дистанционной олимпиады по ДОУ. 
10. Итоги участия в научно-практической конференции «Образ педагога 21 века: 

аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и 
самосовершенствования». 

11. Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде Линия знаний: экономика 
организации». 

12. Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде Линия знаний: 
обслуживание на ПОП». 

Семнадцатое заседание проводилось по плану работы П(Ц)К. В ходе данного 
заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол №17 от 03.05.2017 г.): 

1. Итоги посещаемости учебных занятий за апрель 2017 года. 
2. Ликвидация академических задолженностей за 2-й семестр 2016/2017 

учебного года по очному отделению. 
3. Ход преддипломной практики студентов специальностей 38.02.01., 46.02.01. 

(гр. 35б-14, ДА-47). 
4. Подготовка к учебной практике по профессиональному модулю ПМ.01 в 

группе 26б-15. 
5. Подготовка к учебной практике по профессиональному модулю ПМ.01 в 

группе 25з-15. 
6. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов и заданий. 

Восемнадцатое заседание проводилось по плану работы, и было посвящено в 
рассмотрению и утверждению отчётности преподавателей о проделанной ими 
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работе. В ходе данного заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол 
№18 от 20.05.2017 г.): 

1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 
20.04.2017 г. по 20.05.2017 г. 

2. Итоги производственной преддипломной практики студентов специальности 
38.02.01 и 46.02.01 (ФГОС). 

3. Подготовка выпускных квалификационных работ. 
4. Разработка учебно-методического обеспечения учебных и производственных 

практик по профессиональным модулям. 
5. Итоги повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров в 

2016/2017 учебном году. 
Девятнадцатое заседание проводилось по плану работы П(Ц)К. В ходе 

данного заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол №18 от 
02.06.2017 г.): 

1. Итоги посещаемости учебных занятий за май 2017 года. 
2. Ликвидация академических задолженностей за 2-й семестр 2016/2017 

учебного года по очному отделению. 
3. Реализация учебной практики по ФГОС СПО (гр. 26б-15). 
4. Реализация учебной практики по ФГОС СПО (гр. 25з-15). 
5. Подготовка к итоговой государственной аттестации по специальности 

38.02.01. и 46.02.01. 
6. Итоги участия во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний: 

экономика организации». 
7. Итоги участия во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний: 

обслуживание на ПОП». 
Двадцатое заседание проводилось по плану работы, и было посвящено в 

рассмотрению и утверждению отчётности преподавателей о проделанной ими 
работе. В ходе данного заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол 
№20 от 28.06.2017 г.): 

1. Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за период с 
20.05.2017 г. по 28.06.2017 г. 

2. Отчёт о работе П(Ц)К за 2-й семестр 2016/2017 учебного года. 
3. Итоги летней экзаменационной сессии на очном отделении. 
4. Итоги учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 (группы 26б-

15, 25з-15). 
5. Итоги государственной аттестации специальностей 38.02.01. и 46.02.01. 
6. Подготовка к заключительному педагогическому совету 29.06.2017 г. 
7. Итоги экзаменов квалификационных по профессиональным модулям. 
8. Утверждение учебно-программной документации по дисциплинам цикла на 

2017/2018 учебный год. 
1.2. На заседаниях П(Ц)К за отчётный период рассмотрена и утверждена 

учебно-программная и методическая документация по специальностям 38.02.01, 
46.02.01., 21.02.05 и 43.02.06 – в рамках профессионального цикла (см. протоколы 
П(Ц)К). 
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На заседаниях П(Ц)К в январе рассмотрена и одобрена учебно-программная и 
методическая документация: рабочие программы и календарно-тематические 
планы дисциплин цикла «Статистика», МДК.03.01. «Расчёты с бюджетом и 
внебюджетными фондами»; отчёты о проделанной работе преподавателей 
Гаврилова А.В., Свечниковой В.П., Пейсах Ш.Ш., Мартиросовой А.А., Мишиной 
Т.И., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н.; методические указания по написанию 
курсовых работ по междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности» для студентов специальности 38.02.01; методическое 
обеспечение практик: 

 учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01. Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации: дневник по практике для обучающихся по очной форме 
обучения, авторов Гаврилова А.В., Пейсах Ш.Ш.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.02. Ведение 
бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации: 
дневник по практике, авторов Гаврилова А.В., Мишиной Т.И.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.03. 
Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами: дневник по 
практике, авторов Гаврилова А.В., Мишиной Т.И.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04. 
Составление и использование бухгалтерской отчётности: дневник по 
практике, авторов Гаврилова А.В., Пейсах Ш.Ш. 

На заседаниях П(Ц)К в феврале-марте рассмотрена и утверждена учебно-
программная и методическая документация: отчёты о проделанной работе 
преподавателей Гаврилова А.В., Свечниковой В.П., Пейсах Ш.Ш., Мартиросовой 
А.А., Мишиной Т.И., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н., Сениной Л.Е., задания к 
экзамену квалификационному по профессиональному модулю: ПМ.02. 
«Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» для 
обучающихся специальности 38.02.01, группы 35б-14; ПМ.03. «Организация 
расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» для обучающихся специальности 
38.02.01, группы 35б-14; ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской 
отчётности» для обучающихся специальности 38.02.01, группы 35б-14; 
экзаменационные задания для проведения экзамена по МДК.03.01. «Проведение 
расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» для группы 35б-14; 
экзаменационные задания для проведения экзамена по МДК.04.01. «Технология 
составления бухгалтерской отчётности» для группы 35б-14; экзаменационные 
задания для проведения экзамена по МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» для группы 35б-14; графики выполнения выпускных 
квалификационных работ студентов групп 35б-14 в количестве 27 ед.; ДА-47 в 
количестве 22 ед.; задания на выполнение выпускных квалификационных 
работ студентов групп 35б-14 в количестве 27 ед.; ДА-47 в количестве 22 ед.; 
методические разработки открытых уроков председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. 
на тему «Разработка методики проведения учебного занятия по 
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междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» на тему «Методика прогнозирования вероятности банкротства» с 
применением технологии опорных схем для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт»; преподавателя Свечниковой В.П. на тему «Реализация 
технологии проектного обучения на примере преподавания профессиональных 
модулей при подготовке специальностей технического профиля»; преподавателя 
Мишиной Т.И. на тему «Применение информационно-коммуникативных 
технологий обучения на примере преподавания профессиональных модулей 
экономической направленности»; 

На заседаниях П(Ц)К в апреле-мае рассмотрена учебно-программная и 
методическая документация: отчёты о проделанной работе преподавателей 
Гаврилова А.В., Свечниковой В.П., Пейсах Ш.Ш., Мартиросовой А.А., Мишиной 
Т.И., Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н., Сениной Л.Е.; методические разработки 
открытых уроков преподавателя Пейсах Ш.Ш. на тему «Повышение 
эффективности учебного процесса на основе сочетания традиционной технологии 
обучения с применением информационных технологий обучения» (на примере 
преподавания междисциплинарного курса МДК.04.01 «Технология составления 
бухгалтерской отчётности»); преподавателя Мартиросовой А.А. на тему: 
«Применение игровых технологий обучения при преподавании дисциплин 
профессионального цикла (на примере преподавания дисциплины «Информатика и 
ИКТ»)»; преподавателя Волковой Л.Н. на тему «Применение игровых технологий 
обучения в процессе обучения студентов (на примере преподавания 
междисциплинарного курса)»; преподавателя Хрущёвой Е.Н. на тему «Применение 
информационно-коммуникативных технологий обучения в преподавании 
профессиональных дисциплин (на примере обучения одной из дисциплин)»; 
материалы для проведения экзаменов, зачётов по следующим дисциплинам и 
профессиональным модулям: 

 учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт и налогообложение» - 
компетентностно-ориентированные задания для экзамена для обучающихся 
специальности 21.02.05, группы 25з-15; 

 междисциплинарный курс МДК.02.01. «Практические основы бухгалтерского 
учёта имущества организации» - компетентностно-ориентированные задания 
для экзамена для обучающихся специальности 38.02.01, группы 26б-15; 

 учебная дисциплина «Статистика» - компетентностно-ориентированные 
задания для экзамена (группа 26б-15, 25з-15); 

 учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учёта» - компетентностно-
ориентированные задания для экзамена (группа 26б-15); 

 экзаменационные билеты по междисциплинарному курсу МДК.02.02. 
«Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций». 

 МДК.02.03. «Методика и практика архивоведения». 
 экзаменационные билеты по междисциплинарному курсу МДК.04.02. 

«Основы анализа бухгалтерской отчётности». 
 экзаменационные билеты по междисциплинарному курсу МДК.03.01. 

«Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами». 
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 экзаменационные билеты по междисциплинарному курсу МДК.04.01. 
«Составление и использование бухгалтерской отчётности»; 

 экзаменационные билеты по профессиональному модулю ПМ.02.. 
«Организация секретарского обслуживания (НПО)»; 

 экзаменационные задания по междисциплинарному курсу МДК.01.01. 
«Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации». 
1.3. В соответствии с графиком учебного процесса организованы и проведены 

защиты производственных и учебных практик специальности 38.02.01 в цикловой 
комиссии (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, ПДП.00), специальности 46.02.01 
(ПМ.01, ПДП.00), специальности 21.02.05. (ПМ.01). 

1.4. Организована подготовка студентов к участию в Международном 
образовательном салоне на ВДНХ. 

1.5. В феврале-марте организован и проведён месячник П(Ц)К, в рамках 
которого проведены конкурсные мероприятия. 

1.6. В марте-апреле 2017 года организовано проведение государственной 
аттестации педагогических работников П(Ц)К (Кудряшова В.В.); организовано 
повышение квалификации и переподготовка некоторых преподавателей П(Ц)К 
(Кудряшова В.В., Гаврилов А.В., Мартиросова А.А., Пейсах Ш.Ш., Свечникова 
В.П.).  

1.7. В июне 2017 года организовано проведение ИГА специальностей 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт» (очное отделение) и 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» (очное отделение). 

1.8. Во 2-м семестре проводился текущий контроль: 
 за течением учебного процесса по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, профессиональным модулям при подготовке специальностей 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения; 43.02.06. Сервис на транспорте (по видам 
транспорта); 46.02.01. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение; профессии 46.01.01. Секретарь; 

 за курсовым проектированием по междисциплинарному курсу «Основы 
анализа бухгалтерской отчётности» при подготовке специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

 за курсовым проектированием по междисциплинарному курсу МДК.03.02. 
«Организация производства» специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования» и междисциплинарному курсу 
МДК.03.01 «Организация работы структурного подразделения предприятия» 
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»; 

 за курсовым проектированием по междисциплинарным курсам МДК.02.02. 
«Государственные и муниципальные архивы и архивы организаций» и 
МДК.02.03. «Методика и практика архивоведения» при подготовке 
специальности 46.02.01. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение; 

 за организацией и проведением производственных и учебных практик 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 
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 за организацией и проведением производственных учебных практик 
специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения; 

 за организацией и проведением производственных и учебных практик 
специальности 46.02.01. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение; профессии 46.01.01. Секретарь. 

 за подготовкой и проведением экзаменационных сессий специальностей 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения; 43.02.06. Сервис на транспорте (по видам 
транспорта); 46.02.01. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение; профессии 46.01.01. Секретарь; 

 за подготовкой и защитой выпускных квалификационных работ по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

 за подготовкой и проведением экзаменов квалификационных по 
профессиональным модулям специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) 46.02.01. Документационное обеспечение 
управления и архивоведение; 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 
2. Совершенствование методики обучения, повышение уровня 

образовательного процесса: 
2.1. Скорректированы ранее утверждённые и составлены новые рабочие 

программы и календарно-тематические планы по экономическим дисциплинам и 
профессиональным модулям специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям); 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (очное и очно-
заочное отделение); 46.02.01. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение; профессии 46.01.01. Секретарь (см. протоколы П(Ц)К). 

2.2. Обновлены УМК по дисциплинам и профессиональным модулям цикла, в 
т.ч., скорректированы методические указания по выполнению практических работ 
по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения. 

2.3. Переработаны методические указания по написанию курсовых работ по 
междисциплинарному курсу «Основы анализа бухгалтерской отчётности» для 
студентов специальности 38.02.01. Скорректированы методические указания по 
написанию курсовых работ по междисциплинарным курсам «Документационное 
обеспечение управления», «Организация секретарского обслуживания», «Методика 
и практика архивоведения» для специальности 46.02.01. 

2.4. Переработаны методические указания по написанию выпускных 
квалификационных работ для студентов специальности 38.02.01. 

2.5. В целях обмена передовым опытом и демонстрации современных 
педагогических технологий, разработаны открытые уроки:  

 «Разработка методики проведения учебного занятия по междисциплинарному 
курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчётности» на тему 
«Методика прогнозирования вероятности банкротства» с применением 
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технологии опорных схем для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт». 

 «Реализация технологии проектного обучения на примере преподавания 
профессиональных модулей при подготовке специальностей технического 
профиля». 

 «Применение информационно-коммуникативных технологий обучения на 
примере преподавания профессиональных модулей экономической 
направленности». 

 «Повышение эффективности учебного процесса на основе сочетания 
традиционной технологии обучения с применением информационных 
технологий обучения» (на примере преподавания междисциплинарного курса 
МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчётности»). 

 «Применение игровых технологий обучения при преподавании дисциплин 
профессионального цикла (на примере преподавания дисциплины 
«Информатика и ИКТ»)». 

 Применение игровых технологий обучения в процессе обучения студентов (на 
примере преподавания междисциплинарного курса). 

 Применение информационно-коммуникативных технологий обучения в 
преподавании профессиональных дисциплин (на примере обучения одной из 
дисциплин). 
2.6. Во 2-м семестре осуществлялось тесное взаимодействие с методическим 

кабинетом колледжа по вопросам организации и проведения учебных занятий, 
разработке контрольно-оценочных средств по дисциплинам и профессиональным 
модулям, разработке методических указаний для практических работ, 
внеаудиторной работы студентов. Совместно организованы и проведены 
практические семинары: 

 Практический семинар: Коучинговый подход как инновационная технология в 
обучении и личностном становлении будущих специалистов. 

 Практический семинар: Модульное обучение как инновационная технология 
организации и проведения учебных занятий. 

 Практический семинар: «Дуальное обучение и перспективы его развития. 
2.7. За отчётный период кабинеты П(Ц)К пополнены следующей учебной и 

нормативно-справочной документацией: ЭУМК «АФХД», ЭУМК «Статистика», 
ЭУМК «Страховое дело», ЭУМК «Бухгалтерский учёт», ЭУМК «Экономика 
организации», ЭУМК «Ревизия и контроль», учебник «Статистика», учебник 
«Налоги и налогообложение», учебник «АФХД», учебник «Бухгалтерский учёт», 
учебник «Аудит», учебник «Экономика», учебник «ДОУ», бланки бухгалтерской и 
кассовой отчётности, Федеральные законы, Постановления Правительства РФ по 
вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита. 

2.8. Для оформления кабинетов и лабораторий разработаны тематические 
плакаты по дисциплинам «Статистика», «Управление коллективом исполнителей», 
«Организация производства» и «Операции с ценными бумагами». 

2.9. В рамках месячника П(Ц)К проведены следующие конкурсы «Лучший 
бухгалтер ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 2017», «Самый умный экономист 
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ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 2017», смотр-конкурс «Лучшая презентация 
специальности - 2017», конкурс практикоориентированных проектов 
«Статистические исследования в профессиональной деятельности 2017», 
«Разработка презентаций в профессиональной деятельности 2017», предметная 
олимпиада по дисциплине «Статистика».  

2.10. В марте 2017 года проведена методическая выставка П(Ц)К для 
преподавателей ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», на которой можно было 
ознакомится с составными элементами учебно-методических комплексов по 
дисциплинам и профессиональным модулям цикла, авторскими методическими 
разработками преподавателей и студентов. 

2.11. Произведён обзор научно-методической литературы, периодической 
печати, специализированных изданий (журнал «Эксперт», журнал «Деньги», журнал 
«Финансы», газета «Ведомости», газета «Российская газета», учебники и пособия по 
экономическим дисциплинам). Наиболее существенная и важная информация 
включена в конспекты теоретических занятий по дисциплинам и МДК. 

 
3. Анализ качества преподавания дисциплин, знаний, умений и навыков, 

полученных студентами: 
 
3.1. Преподавателями П(Ц)К проведен анализ текущей аттестации студентов 

по дисциплинам за период с января 2017 года по июнь 2017 года (см. 
журналы групп). 

3.2. Проведён анализ итогов государственной аттестации за 2016/2017 
учебный год. В соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом, а 
также программой итоговой государственной аттестации специальностей 38.02.01 и 
46.02.01 с 15.06.2017 по 28.06.2017 года группы 35б-14, ДА-47 прошли итоговую 
государственную аттестацию. Преподавателями, согласно утверждённому графику 
подготовки к ИГА, проведена работа по подготовке выпускных квалификационных 
работ и их защите. По итогам государственной аттестации был проведён анализ её 
результатов. В целом по специальностям успеваемость составила 88%, качество 
обучения – 88% (см. приложение к отчёту – отчёт председателей ГАК). 

3.3. Проведён анализ итогов летней экзаменационной сессии за 2016/2017 
учебный год (группы 19з-16, 18ст-16, СМ-56, 25з-15, 26б-15). В соответствии с 
Учебным планом и графиком учебного процесса у групп 25з-15, 26б-15 - 08.06.2017 
г., а у групп 19з-16, 18ст-16, СМ-56 – 15.06.2017 г. началась экзаменационная 
сессия. К проведению сессии все преподаватели разработали и утвердили 
комплекты заданий и экзаменационных билетов. По итогам сессии на 28.06.2017 г. 
практически все студенты групп успешно сдали экзамены, в том числе 
квалификационный экзамен по ПМ.01 и на текущий момент не имеют 
академических задолженностей. Успеваемость в среднем 90%. 

3.4. Проведён анализ прохождения производственной практики в разрезе 
групп, обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт». 
В соответствии с Учебным планом, графиком учебного процесса по специальности 
38.02.01 студенты, обучающиеся по ФГОС СПО, прошли следующие виды 
практики: группа 35б-14, группа ДА-47– преддипломная практика (по итогам 
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практик выявлены следующие показатели: успеваемость – 89% и 77% 
соответственно, качество обучения – 56% и 77% соответственно; в целом по 
отделениям: успеваемость по практикам – 94%, качество обучения - 83%) 

3.5. Проведён анализ сдачи квалификационных экзаменов по 
профессиональным модулям. 28.06.2017 г. прошёл квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю ПМ.01 в группах 26б-15 и 25з-15. По итогам сдачи 
экзамена в отношении всех студентов принято однозначное решение – ВПД освоен, 
за исключением студентов не допущенных до проведения экзамена: Ахудов Р.Р. – 
отчислен; Голышев А.А. – не допущен; Климов А.С. – академический отпуск 

3.6. Проведён анализ контингента обучающихся по отделениям (см. отчёт по 
контингенту зав. отделений). 

3.7. Проанализированы итоги работы очного отделения за второй семестр 2016-
2017 уч. год (см. отчёт о работе зав. отделений). 

3.8. За 2 семестр 2016-2017 учебного года каждый преподаватель П(Ц)К в 
соответствии с графиком взаимопосещений учебных занятий, рассмотренном на 
заседании П(Ц)К (протокол от 30.08.2017 г. №1), осуществил посещение 6-ти 
занятий (ежемесячно по 1 занятию). Проведя анализ протоколов взаимопосещений 
составленных преподавателями можно сделать вывод, что педагогическая и 
методическая деятельность преподавателей П(Ц)К находится на достаточно 
высоком уровне. Однако, следует отметить ряд проблем сложившихся в отдельных 
кабинетах П(Ц)К. Так в ходе учебных занятий не используются интерактивные 
доски, по причине того, что отсутствует определённое дополнительное 
оборудование, необходимое для их пуска в работу. Как следствие возникают 
упущенные возможности для повышения эффективности и качества учебного 
процесса. Следует также отметить, что УМК отдельных преподавателей оформлены 
в рукописном виде. Не отличаются разнообразием процедуры проверки домашнего 
задания и закрепления учебного материала. В целом качество проведения учебных 
занятий соответствует требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

3.9. В третьей декаде января председателем П(Ц)К проведён смотр учебных 
кабинетов и лабораторий в ходе, которого изучалось материально-техническое и 
учебно-методическое оснащение кабинетов, а также проводилась проверка 
соответствия содержания поданных отчётов о работе кабинетов, фактическому 
положению дел. По результатам смотра можно сделать следующие выводы: 1. 
Кабинет «Финансов, денежного обращения и кредита» - полностью укомплектован 
всей необходимой учебно-методической литературой и пособиями, УМК по 
читаемым дисциплинам разработаны полностью и соответствуют требованиям 
образовательных стандартов, кабинет оборудован ТСО, в т.ч. интерактивной доской. 
Замечания: требуется обновление оформления плакатов на стенах кабинета. 
Рекомендации: изготовить новые плакаты. 2. Кабинет «АФХД» - полностью 
укомплектован всей необходимой учебно-методической литературой и пособиями, 
УМК по читаемым дисциплинам, разработаны фрагментарно, и частично не 
соответствуют требованиям образовательных стандартов, кабинет не оборудован 
ТСО, в наличии ПК и принтер. Замечания: устаревшие плакаты на стенах кабинета, 
содержание и оформление УМК не соответствует современным требованиям к 
оформлению. Рекомендации: изготовить новые плакаты; совместно с методическим 
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кабинетом оформить и дополнить все УМК к концу учебного года. 3. Кабинет 
«Бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита» - полностью укомплектован 
всей необходимой учебно-методической литературой и пособиями, УМК по 
читаемым дисциплинам разработаны полностью и соответствуют требованиям 
образовательных стандартов, кабинет оборудован ТСО, в т.ч. интерактивной доской. 
Замечания: отсутствует раздаточный материал по некоторым практическим работам. 
Рекомендации: изготовить раздаточный материал к практическим работам. 5. 
Кабинет «Информатики и ИКТ» - полностью укомплектована всей необходимой 
учебно-методической литературой и пособиями, УМК по читаемым дисциплинам 
разработаны полностью и соответствуют требованиям образовательных стандартов, 
лаборатория оборудована ТСО, в т.ч. мультимедиапроектором. Замечания: не 
установлена программа 1с бухгалтерия. Рекомендации: внедрить в процесс 
обучения использование программы 1С-бухгалтерия». 

3.10. С целью независимой оценки качества обучения по специальностям 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 46.02.01. 
Документационное обеспечение управления и архивоведение, 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения студенты колледжа приняли участие в следующих 
конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах: 

 «Линия знаний: деньги - кредитование». Студенты колледжа, группы 35б-
14 специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  
в период с 12.09.2016 по 01.10.2016 г. приняли участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде «Линия знаний: деньги - кредитование». Все 
студенты нашего колледжа, участвовавшие в олимпиаде, заняли 2-е место, 
получили почётные грамоты. Преподавателям выслана «Благодарность» за 
организацию и подготовку олимпиады. 

 «Линия знаний: Статистика». Студенты колледжа, группы 35б-14 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в 
период с 25.10.2016 по 06.10.2016 г. приняли участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде «Линия знаний: Статистика». Все студенты нашего 
колледжа, участвовавшие в олимпиаде, заняли 3-е место, получили почётные 
грамоты. Преподавателю выслана «Благодарность» за организацию и 
подготовку олимпиады. 

 «Линия знаний: Бухгалтерский учёт». Студенты колледжа, группы 35б-14 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в 
период с 01.12.2016 по 20.12.2016 г. приняли участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде «Линия знаний: Бухгалтерский учёт». Все 
студенты нашего колледжа, участвовавшие в олимпиаде, заняли 2-е место, 
получили почётные грамоты. Преподавателю выслана «Благодарность» за 
организацию и подготовку олимпиады. 

 «Линия знаний: Менеджмент». Студенты колледжа, группы 35б-14 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в 
период с 14.11.2017 по 27.12.2017 г. приняли участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде «Линия знаний: Менеджмент». Студенты нашего 
колледжа, участвовавшие в олимпиаде, заняли 1-е место (1 чел.), 2-ое место (4 
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чел.), 3-е место (1 чел.), получили почётные грамоты. Преподавателю выслана 
«Благодарность» за организацию и подготовку олимпиады. 

 Международная дистанционная олимпиада по ДОУ. В соответствии с 
приказом директора колледжа преподаватели Мартиросова А.А., Волкова 
Л.Н., совместно со студентами, приняли участие в Международной 
дистанционной олимпиаде по ДОУ, которая прошла на базе ОГБПОУ «КТЭК» 
15.04.2017 года. По итогам участия в олимпиаде студенты группы 25з-15 
Ерофеева Л.В., Солодюк Е.Д. заняли третье место и получили дипломы 3-ей 
степени (руководитель Мартиросова А.А.); студентка Полякова С.С. заняла 2-
ое место и получила диплом 2-ой степени; студентки Пыркова Е.В., 
Солдаткина Н.А., Пустовойтова К.А. получили дипломы участников 
олимпиады (руководитель Волкова Л.Н.)». 

  «Линия знаний: экономика организации». Студенты колледжа, групп 25з-
15, 26б-15, 34ар-14 специальностей 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям), 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 23.02.03. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в период с 
20.03.2017 по 16.05.2017 г. приняли участие во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде «Линия знаний: Экономика организации». По итогам проведения 
олимпиады студенты колледжа группы 25з-15 Ерофеева Л.В., Кубанеишвили 
Г.Б., Солодюк Е.Д. – заняли 1-ое место и награждены дипломами 1-ой 
степени; Саган А.И. - занял 2-ое место и награжден дипломом 1-ой степени; 
группы 26б-15 Тураев Р.А. - занял 1-ое место и награжден дипломом 1-ой 
степени; группы 34ар-14 Коробейников А.А., Машинистов Е.Д., Молчанов 
А.В., Фаенко И.А., Слизков И.И. - заняли 1-ое место и награждены дипломами 
1-ой степени. Руководители студентов Свечникова В.П., Гаврилов А.В. 
получили благодарности за организацию и проведение олимпиады». 

  «Линия знаний: обслуживание на предприятиях общественного 
питания». Студенты колледжа, группы ТП-36 специальности 19.02.10. 
Технология продукции общественного питания в период с 20.03.2017 по 
23.05.2017 г. приняли участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде 
«Линия знаний: обслуживание на предприятиях общественного питания». По 
итогам проведения олимпиады студенты колледжа группы ТП-36 Толстунова 
Алёна Борисовна, Максимовская Галина Врамовна, Марченкова Наталья 
Викторовна, Михайлова Наталья Дмитриевна, Байков Иван Андреевич – 
заняли 1-ое место и награждены дипломами 1-ой степени. Андропов Ярослав 
Евгеньевич, Острин Данила Денисович, Пудов Антон Сергеевич, Симонов 
Леонид Вадимович, Якубовский Александр Олегович – заняли 3-е место и 
награждены дипломами 3-ей степени. Руководитель студентов Гаврилов А.В. 
получил благодарность за организацию и проведение олимпиады». 
 
4. Повышение квалификации преподавателей: 

 
4.1. Преподавателями П(Ц)К ежемесячно изучаются публикации журналов 

«Налоги», «Эксперт», «Деньги», «Аудит». Наиболее ценная для учебного процесса 
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информация включается в лекционный материал по соответствующим 
дисциплинам. 

4.2. Во 2-м семестре 2016-2017 учебного года следующие преподаватели 
П(Ц)К прошли краткосрочное повышение квалификации и стажировку на 
предприятиях: 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Форма 
профессиональной 

подготовки 

Название 
программы 

Объём 
часов 

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

СВЕЧНИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ПЕТРОВНА 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Современные 
технологии 

обучения в условиях 
реализации ФГОС 

среднего 
профессионального 

образования 

72 ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. 

Москва 

Апрель 2017 

МАРТИРОСОВА 
АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Методическое 
сопровождение 

внедрения 
электронного УМК в 

ПОО 

72 ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. 

Москва 

Март 2017 

КУДРЯШОВА 
ВЕРОНИКА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Государственная 
аттестация на 

высшую 
квалификационную 

категорию 

Заместитель 
директора по УМР 

х ГБПОУ МО 
«Мытищинский 

колледж» 

Октябрь 
2016 – Март 

2017 

КУДРЯШОВА 
ВЕРОНИКА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Методическое 
сопровождение 

внедрения 
электронного УМК в 

ПОО 

72 ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. 

Москва 

Март 2017 

ГАВРИЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Методическое 
сопровождение 

внедрения 
электронного УМК в 

ПОО 

72 ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. 

Москва 

Март 2017 

МАРТИРОСОВА 
АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Современные 
технологии 

обучения в условиях 
реализации ФГОС 

среднего 
профессионального 

образования 

72 ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. 

Москва 

Март 2017 

КУДРЯШОВА 
ВЕРОНИКА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Разработка и 
реализация ОПОП 

СПО в соответствии 
с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

72 ГБОУ МО 
«Красногорски
й колледж», г. 
Красногорск 

Апрель 2017 

ГАВРИЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Разработка и 
реализация ОПОП 

СПО в соответствии 
с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

72 ГБОУ МО 
«Красногорски
й колледж», г. 
Красногорск 

Апрель 2017 

ГАВРИЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Методика и 
технология 

организации 
дистанционного 

обучения в 
образовательном 

учреждении в 
условиях реализации 

72 АНО ВО 
«МИСАО», г. 

Москва 

Октябрь – 
ноябрь 2017 
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Ф.И.О. 
преподавателя 

Форма 
профессиональной 

подготовки 

Название 
программы 

Объём 
часов 

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

ФГОС» 
ГАВРИЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Стажировка на 
предприятии 

Управление 
коллективом 
исполнителей 

автоцентра 

180 ООО 
«Автоцентр 
Атлант-М» 

Январь-
апрель 2017 

 
Преподаватели получили соответствующие документы (см. приложение к 

журналу П(Ц)К). 
4.3. В целях повышения квалификации преподаватели П(Ц)К осуществляют 

взаимопосещения учебных занятий, на заседаниях П(Ц)К анализируют итоги их 
проведения и дают друг другу рекомендации по повышению эффективности 
учебного процесса (преподаватели осуществили посещение не менее 1 занятия за 
каждый месяц 2-го семестра). 

4.4. В соответствии с приказом директора колледжа в период с 30.01 по 01 
февраля 2017 года члены П(Ц)К приняли участие в научно-практической 
конференции «Информационные технологии в образовании», которую ежегодно 
проводит фирма «1С». Преподаватели посетили конференцию, где ознакомились с 
новинками программного обеспечения в области бухгалтерского учёта. По итогам 
конференции наиболее ценная информация была включена в учебный процесс. 

4.5. Преподаватели П(Ц)К приняли участие в обмене опытом и 
профориентационных мероприятиях Московского международного 
образовательного салона. В период с 12 по 15 апреля 2017 года на ВДНХ проходил 
международный салон образования. Студенты групп 19з-16, 26б-15 и 35б-14, во 
главе с классными руководителями посетили указанное мероприятие. В ходе 
посещения выставки студенты ознакомились с предложениями ведущих вузов 
Российской Федерации, поучаствовали в мастер-классах по различным профессиям 
и специальностям, прослушали познавательные профориентационные лекции и 
изучили демонстрационные стенды с промышленным оборудованием». 

4.6. Преподаватели П(Ц)К приняли участие в научно-практической 
конференции «Образ педагога 21 века: аттестация как ресурс профессионального 
развития, саморазвития и самосовершенствования»  состоявшейся 06 апреля 2017 
года на базе ГБОУ ВО МО «АСОУ», в ходе которой были рассмотрены актуальные 
вопросы проведения процедуры аттестации педагогических работников системы 
среднего профессионального образования, состав и содержание экспертных 
заключений, их изменение в связи в принятием профстандарта «Педагог 
профессионального образования», предложены пути повышения эффективности 
работы экспертов аттестационных комиссий». 

4.7. Преподавателя П(Ц)К, согласно плану работы ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» активно принимали участие в заседаниях Методического, 
Педагогического советов колледжа. 

 
5. Методическая работа: 
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5.1. Завершена разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам 
цикла на базе ФГОС СПО 3+: 

 УМК по профессиональному модулю ПМ.02 «Участие в организации 
производственной деятельности структурного подразделения предприятий 
машиностроения» для специальности 15.02.08; 

 УМК по учебной дисциплине «Бухгалтерский учёт и налогообложение» для 
специальности 21.02.05; 

 УМК по профессиональному модулю ПМ.03 «Участие в организации 
производственной деятельности структурного подразделения предприятий 
машиностроения» для специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования»; 

 УМК по профессиональному модулю ПМ.02 «Организация деятельности 
коллектива исполнителей» для специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

 УМК по профессиональному модулю ПМ.06 «Организация работы 
структурного подразделения» для специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания». 
5.2. Проведена работа по обновлению и формированию УМК 

профессиональных дисциплин и модулей специальностей 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение (см. 
протоколы П(Ц)К). 

5.3. В связи с реализацией стандартов третьего поколения особую 
актуальность сегодня приобретает разработка учебно-программной документации и 
методического сопровождения учебных и производственных практик обучающихся. 
В составе методического обеспечения практик, согласно Положению о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утверждённому приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291, должно 
присутствовать методическое обеспечение (дневник), отражающее ежедневный 
объём выполненных практикантом работ.  

Коллективом преподавателей предметной (цикловой) комиссии 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт было обновлено и 
переработано следующее методическое обеспечение практик: 

 учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01. Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации: дневник по практике для обучающихся по очной форме 
обучения, авторов Гаврилова А.В., Пейсах Ш.Ш.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.02. Ведение 
бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации: 
дневник по практике, авторов Гаврилова А.В., Мишиной Т.И.; 
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 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.03. 
Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами: дневник по 
практике, авторов Гаврилова А.В., Мишиной Т.И.; 

 производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04. 
Составление и использование бухгалтерской отчётности: дневник по 
практике, авторов Гаврилова А.В., Пейсах Ш.Ш.; 

 учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ 
по профессии «Кассир»: дневник по практике для обучающихся по очной 
форме обучения, автора Гаврилова А.В. 
Дневники содержат перечень бланков и форм сопроводительной 

документации, необходимых для прохождения учебной и производственной практик 
по профессиональным модулям; пояснительную записку, раскрывающую отдельные 
стороны организации и проведения практик; программу практик и вопросы, 
подлежащие включению в отчёт по практике. Разработанное методическое 
обеспечение в полной мере отвечает требованиям ФГОС СПО, в части организации 
производственного обучения. 

5.4. За отчётный период выполнено обновление и переработка следующих 
контрольных материалов: 

 задания для экзаменующихся по профессиональным модулям  
ПМ.03. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчётности (для 
группы 35б-14); ПМ.02. Практические основы бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации (для 
группы 35б-14); 

 пакет экзаменатора по профессиональным модулям  
ПМ.03. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчётности (для групп 
35б-14); ПМ.02. Практические основы бухгалтерского учёта источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации (для группы 35б-14); 

 экспертные листы для оценки выполнения заданий по профессиональным 
модулям ПМ.03. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными 
фондами; ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчётности 
(для группы 35б-14); ПМ.02. Практические основы бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации (для 
группы 35б-14). 

5.5. Разработана методика проведения открытых уроков:  
 «Разработка методики проведения учебного занятия по междисциплинарному 

курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчётности» на тему 
«Методика прогнозирования вероятности банкротства» с применением 
технологии опорных схем для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт». 



 

195 

 «Реализация технологии проектного обучения на примере преподавания 
профессиональных модулей при подготовке специальностей технического 
профиля». 

 «Применение информационно-коммуникативных технологий обучения на 
примере преподавания профессиональных модулей экономической 
направленности». 

 «Повышение эффективности учебного процесса на основе сочетания 
традиционной технологии обучения с применением информационных 
технологий обучения» (на примере преподавания междисциплинарного курса 
МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчётности»). 

 «Применение игровых технологий обучения при преподавании дисциплин 
профессионального цикла (на примере преподавания дисциплины 
«Информатика и ИКТ»)». 

 Применение игровых технологий обучения в процессе обучения студентов (на 
примере преподавания междисциплинарного курса). 

 Применение информационно-коммуникативных технологий обучения в 
преподавании профессиональных дисциплин (на примере обучения одной из 
дисциплин). 

5.7. Проведена методическая работа П(Ц)К над единой методической темой 
колледжа «Формирование системы качества подготовки специалистов в 
условиях применения компетентностного подхода в профессиональном 
образовании на основе принципов открытости и объективности»: 

Выполнены методические доклады на темы: «Дуальное обучение как фактор 
модернизации социального партнёрства колледжей и предприятий»; «Контрактно-
целевая подготовка специалистов в колледже как стимул повышения качества 
обучения»; «Роль конкурсов профессионального мастерства и студенческих 
олимпиад в повышении качества образовательного процесса»; «Профессиональная 
переподготовка педагогических кадров колледжей как фактор повышения качества 
обучения»; «Стажировка преподавателей колледжа на профильных предприятиях – 
залог повышения эффективности обучения»; «Аттестация педагогических 
работников как фактор повышения качества обучения»; «Научно-исследовательская 
деятельность преподавателя и её влияние на качество учебного процесса». 

5.8. Обновлены и переработаны методические указания по написанию и 
оформлению курсовых работ по междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы 
анализа бухгалтерской отчётности». 

5.9. Переработаны и обновлены методические указания по написанию и 
оформлению выпускных квалификационных работ для специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт. 

5.10. Обновлены методические указания для выполнения самостоятельной 
работы по следующим дисциплинам и МДК: «ДОУ», «Статистика», «Менеджмент», 
«Маркетинг», «АФХД», «Основы экономической теории», «Финансы, денежное 
обращение и кредит», «Основы бухгалтерского учёта», «Аудит», «Экономика», 
МДК.01.01., МДК.02.01., МДК.02.02, МДК.03.01., МДК.04.01, МДК.04.02., 
МДК.05.01., МДК.05.02. 
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5.11. Скорректированы программы учебной и производственной практики для 
студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт. 

5.12. Обновлены и переработаны методические указания для выполнения 
практических работ по следующим дисциплинам и МДК: «ДОУ», «АФХД», 
«Основы экономической теории», «Финансы, денежное обращение и кредит», 
«Основы бухгалтерского учёта», «Аудит», «Экономика», МДК.01.01., МДК.02.01., 
МДК.02.02, МДК.03.01., МДК.04.01, МДК.04.02., МДК.05.01., МДК.05.02. 

5.13. Разработано учебно-методическое сопровождение новых учебных 
дисциплин и МДК: 

 «Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения предприятий машиностроения», спец. 15.02.01, 15.02.08. 

 ПМ.06. Организация работы структурного подразделения для специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей для 
специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 

 ПП.06. Производственная практика для специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 

 ПП.02. Производственная практика для специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

5.14. Разработаны макеты учебно-методических пособий по 
междисциплинарному курсу МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» для специальности 38.02.01 и профессиональному модулю ПМ.05. 
Выполнение работ по профессии «Кассир»» для специальности 38.02.01. 

 
6. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов: 

6.1. В 2-м семестре 2016/2017 учебного года при кабинетах П(Ц)К 
функционировали следующие кружки: 
№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

Название 
кружка 

Предмет деятельности Результаты работы 

1 «Финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит», 

«Экономическая 
теория». 

«Финансист» Изучение и анализ 
показателей социально-
экономического развития г. 
Мытищи, Мытищинского 
муниципального района и 
Московской области в 
целом. 

В наличии работы обучающихся 
по вопросам финансовой 
грамотности «Основные 
направления денежно-кредитной 
политики», «История появления 
и развития денег», «Денежные 
реформы России» и др. Также 
обучающимися в рамках кружка 
разработано УМО дисциплин 
«Страховое дело», «Экономика» 
«Основы экономической теории» 
- дидактический материал на 
электронных носителях для 
использования в учебном 
процессе. 
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2 «Статистика». «Юный 
статист» 

Исследование массовых 
общественных явлений г. 
Мытищи и Мытищинского 
района. 

В наличии исследовательские 
работы обучающихся по вопросам 
статистического наблюдения 
различных явлений «Анализ 
семейного бюджета», «Анализ 
расходов на мобильную связь», 
«Анализ курящих обучающихся» и 
др. Также обучающимися в рамках 
кружка разработано УМО 
дисциплины «Статистика» -
многочисленные плакаты для 
использования в учебном процессе. 

3 «Документацио
нное 

обеспечение 
управления» 

«Компьютер 
и ДОУ» 

Информационное 
обеспечение 
исследовательской 
деятельности студентов в 
рамках работы кружков по 
дисциплинам П(Ц)К  

Презентации по специальности в 
электронном виде (по 
специальностям «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
«Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования», «Экономика и 
бухгалтерский учет», доклады на 
тему: «История развития 
вычислительной техники в России. 
Презентации по темам, изучаемым 
обучающимися в рамках 
дисциплин: «Аудит», МДК 
«Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества 
организации», «Экономика 
организации», «Финансы, денежное 
обращение и кредит»). 

4 «Бухгалтерский 
учёт» 

«Современ-
ный 

бухгалтер» 

Исследование проблем 
ведения бухгалтерского 
учёта на предприятиях 
области и Мытищинского 
района в частности. 

В наличии доклады и рефераты 
обучающихся по вопросам теории и 
методологии бухгалтерского учёта 
имущества и источников его 
формирования. Также имеются 
презентации обучающихся по 
различным темам, относящимся в 
бухгалтерскому учёту и аудиту. 

За отчётный период в составе П(Ц)К функционировали следующие 
предметные кружки: «Современный бухгалтер», «Финансист», «Статист», 
«Экономист», «Компьютер и ДОУ». В 2-м семестре, в соответствии с программой 
кружка «Статист», студенты выполнили исследовательскую работу на тему 
«Динамика потребительских цен» и «Анализ динамики качества обучения при 
изучении дисциплины «Статистика»». В 2-м семестре, в соответствии с программой 
кружка «Компьютер и ДОУ», студенты выполнили практическую работу на тему 
«Лучшая презентация специальности» в программной среде MS POWER POINT»; 
Во 2-м семестре, в соответствии с программой кружка «Финансист», студенты 
выполнили исследовательскую работу на темы «Структура государственного 
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бюджета», «Виды банковских операций», «Участники рынка ценных бумаг» в 
программной среде MS POWER POINT. 

6.2. На основании Приказа директора колледжа «О проведении недели П(Ц)К 
специальностей 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям), 
43.02.06. «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»; 21.02.05. «Земельно-
имущественные отношения»» в феврале 2017 года, в рамках «Недели 
экономических специальностей», предметной (цикловой) комиссией проведены 
следующие конкурсные мероприятия:  

 профессиональная предметная викторина «Самый умный 
экономист 2017» (Свечникова В.П. – дисциплины «Экономика 
организации»; «Финансы, денежное обращение и кредит», «Основы 
экономической теории»; Пейсах Ш.Ш. - дисциплина «Аудит» и 
междисциплинарный курс «Практические основы бухгалтерского 
учёта имущества организации»; Гаврилов А.В. - дисциплины 
«Статистика», «Налоги и налогообложение», «АФХД»; Мишина Т.И. 
- дисциплина «Основы банковского дела» и междисциплинарный 
курс «Практические основы бухгалтерского учёта источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации»; 
Мартиросова А.А. – дисциплина «ДОУ»); 

 смотр-конкурс «Лучшая презентация специальности» 
(Мартиросова А.А. – дисциплина «Информатика»); 

 конкурс профессионального мастерства в области информационных 
технологий «Разработка презентаций в профессиональной 
деятельности» (Мартиросова А.А., Гаврилов А.В. – формирование 
пакетов заданий в рамках П(Ц)К); 

 профессиональная студенческая олимпиада «Лучший бухгалтер  
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 2017» (Свечникова В.П. – 
дисциплины «Экономика организации», «Финансы, денежное 
обращение и кредит»; Пейсах Ш.Ш. – дисциплина «Аудит», 
междисциплинарный курс «Практические основы бухгалтерского 
учёта имущества организации»; Гаврилов А.В. - дисциплина «Налоги 
и налогообложение», «АФХД»; Мишина Т.И. – междисциплинарный 
курс «Практические основы бухгалтерского учёта источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации»; Мартиросова 
А.А. – учебная дисциплина «Документационное обеспечение 
управления»);  

 конкурс практикоориентированных исследовательских проектов 
«Статистические исследования в профессиональной 
деятельности» (Гаврилов А.В. – дисциплина «Статистика»; 
Мартиросова А.А. - дисциплина «Информатика»); 

 профессиональная олимпиада по дисциплине «Статистика» 
(Гаврилов А.В. – дисциплина «Статистика»). 
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На основании результатов конкурсных испытаний, в соответствии с приказом 
директора определено материальное и дисциплинарное поощрение студентов, 
занявших призовые места. 

6.3. Во втором семестре студенты выполнили курсовую работу по 
междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» и выпускную квалификационную работу. Тематика курсовых и 
дипломных работ носит исследовательский характер и связана с деятельностью 
реальных хозяйствующих субъектов. 

6.4. Гавриловым А.В., председателем П(Ц)К, выполнена исследовательская 
работа в рамках междисциплинарного курса МДК.04.02. «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности» на тему «Методология прогнозирования и оценки 
вероятности банкротства». 

6.5. Пейсах Ш.Ш., преподавателем, выполнена исследовательская работа на 
тему «Проблемы внедрения международных стандартов в бухгалтерском учёте РФ». 

6.6. Свечниковой В.П., преподавателем, выполнена исследовательская работа 
на тему «Проблемы кредитования малого бизнеса и пути их решения» в рамках 
преподавания дисциплин «Экономика» и «Финансы, денежное обращение и 
кредит». 

6.7. Мишиной Т.И., преподавателем, выполнена исследовательская работа на 
тему «Проблемы исчисления и уплаты НДФЛ и пути их решения». 

6.8. Мартиросовой А.А., преподавателем, выполнена исследовательская 
работа на тему «Эффективность использования электронных систем 
документооборота в образовании». 

6.9. Хрущёвой Е.Н., Волковой Л.Н., преподавателями, выполнена 
исследовательская работа на тему «Современные методы ведения 
делопроизводства». 

 
В целом, план работы предметной (цикловой) комиссии на 2-й семестр  

2016/2017 учебный год выполнен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – ОТЧЁТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГАК 
 ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОТЧЁТ 
председателя государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

 по защите выпускных квалификационных работ студентов специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

 
1. Состав  ГАК: 

Председатель ГАК – Клочкова Н.А., заместитель начальника планового отдела 
ОАО «Метровагонмаш». 

Заместитель председателя ГАК – Кудряшова В.В., заместитель директора ГБПОУ 
МО «Мытищинский колледж» по учебно-методической работе. 

Члены комиссии:  
 Пейсах Ш.Ш. – преподаватель высшей квалификационной категории; 
 Свечникова В.П. – преподаватель высшей квалификационной категории. 

 
2. Порядок работы ГАК: 
 

Проведено 2 заседания 15.06.2017 г., 16.06.2017 г. 
Членам ГАК, согласно программе итоговой государственной аттестации по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», утверждённой 
директором ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» от 03.10.2016 г. были представлены 
следующие документы: 

 сводная итоговая ведомость успеваемости студентов, заверенная заместителем 
директора по учебной работе; 

 приказ директора ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» о допуске студентов к 
защите выпускных квалификационных работ; 

 программа итоговой государственной аттестации по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»; 

 выпускные квалификационные работы студентов; 
 задания на выпускные квалификационные работы; 
 отзывы руководителей выпускных квалификационных работ; 
 графики выполнения выпускных квалификационных работ; 
 рецензии на выпускные квалификационные работы; 
 оценочные ведомости и протоколы по итогам проведения экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям. 
 
3. Содержание работы ГАК: 

Вид итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы.  
Процедура защиты выпускной квалификационной работы включала: 

 презентацию ВКР и доклад студента по основным направлениям 
проделанной работы, полученным результатам и предложениям; 
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 вопросы членов ГАК по содержанию ВКР, принятым решениям и 
предложенным мероприятиям. 

 оглашение рецензии на ВКР; 
 оглашение отзыва научного руководителя ВКР. 

На защиту ВКР отводилось до 45 минут на каждого студента, из них доклад 
студента не менее 10-15 минут. 

Заседания ГАК протоколировались секретарём ГАК Свечниковой В.П. 
После защиты всех ВКР государственная аттестационная комиссия по 

результатам тайного голосования выносила решение об итоговой оценке студента и 
присвоении ему квалификации – бухгалтер. 

Защита квалификационных работ проводилась в течении двух дней, в связи с 
большим количеством студентов: 

 15.06.2017 г. – на защиту вышли студенты очного отделения базового уровня 
подготовки, обучавшиеся на основе ФГОС СПО, группа 35б-14 (13 человек) – 
48,3% от контингента группы; 

 16.06.2017 г. – на защиту вышли студенты очно-заочного отделения базового 
уровня подготовки, обучавшиеся на основе ФГОС СПО, группы 35б-14 (11 
человек) – 40,7% от контингента группы; 

Следует отметить, что все выпускные квалификационные работы, 
представленные в ГАК как по содержанию, так и оформлению соответствовали 
требованиям ФГОС СПО специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)». 

Защиты выпускных квалификационных работ по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» проводились в аудитории, 
оснащенной техническими средствами, необходимыми для выступления студентов. 

Основными качественными критериями оценки выпускной 
квалификационной работы в ходе защиты были: 

 актуальность и новизна темы; 
 достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по 

теме; 
 практическая значимость ВКР; 
 собранных эмпирических данных должно быть необходимо и достаточно для 

выполнения поставленных задач по доказательству гипотезы дипломной 
работы; 

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных 
задач; 

 глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов; 
 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы, 

учет «Методических указаний по написанию выпускной квалификационной 
работы для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)», утверждённых директором ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж»; 

 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 
дипломной работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГАК и 
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замечания рецензентов; 
 работа должна быть написана литературным языком, тщательно выверена, 

научно-справочный аппарат должен соответствовать действующим ГОСТам и 
«Методическим указаниям по написанию выпускной квалификационной 
работы для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям), содержать приложения в виде схем, таблиц, графиков, 
иллюстраций и т.д. 
Оценка за ВКР могла быть снижена в следующих случаях: 
1) недостатки обзорно-теоретической главы работы: 

 наличие фактических ошибок в изложении «чужих» экспериментальных 
результатов или теоретических позиций; 

 отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое 
отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для 
студента литературе не менее двух лет назад; 

 использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в 
том числе дипломов других студентов); 

 отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования; 
 отсутствие анализа отечественных работ, посвященных 

проблеме исследования; 
 теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета 

собственного исследования; 
 название работы не отражает её реальное содержание. 
 работа распадается на две разные части: теоретическую и эмпирическую, 

которые плохо состыкуются друг с другом. 
 имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы. 

2) недостатки эмпирической главы работы: 
 работа построена на основе чужой методики, модифицированной и 

сокращенной автором без проверки качества модификации и сокращений; 
 автор использует методики без ссылки на источник их получения и/или их 

автора, а также без ссылки на результаты их психометрической проверки; 
 работа не содержит подробного описания процедуры проведения 

исследования: по приведенному описанию воспроизвести процедуру не 
представляется возможным; 

 в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы 
построены как  констатация первичных  данных.  Отсутствует  сопоставление 
между собой данных, полученных разными методами; 

 полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других 
исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части. 
3) этические аспекты ВКР: 

 автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где 
эти результаты опубликованы; 

 автор формулирует практические рекомендации, предлагая решения, 
выходящие за пределы его профессиональной компетентности. 
Критерии оценки работ в ходе защиты были следующие: 
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Оценка «ОТЛИЧНО» выставлялась за квалификационную (дипломную) 
работу, которая носит аналитико-исследовательский характер, имеет грамотно 
изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор практики 
социально- экономического управления, регулирования социально-трудовой сферы 
и т.д., логичное, последовательное  изложение  материала  с  соответствующими  
выводами  и обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы 
научного руководителя и рецензента. 

При ее защите студент-выпускник показывал глубокое знание вопросов темы, 
свободно оперировал данными исследования, вносил обоснованные предложения, а 
во время доклада использовал наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и  
т.п.) или раздаточный материал, легко отвечал на поставленные вопросы. 

Оценка «ХОРОШО» выставлялась за квалификационную работу, которая 
носит аналитико-исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и 
критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями. Она имеет  положительный  отзыв  научного  руководителя  и  
рецензента.  При  ее  защите студент-выпускник показывал знание вопросов темы, 
оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во 
время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставлялась за квалификационную 
работу, которая носит аналитический характер, имеет теоретическую главу, 
базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 
недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах 
рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее 
защите студент-выпускник проявлял неуверенность, показывал слабое знание 
вопросов темы, не всегда давал исчерпывающие аргументированные ответы на 
заданные вопросы. 

Оценки «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» на защите не выставлялась. Она 
могла иметь место, когда квалификационная работа не носит исследовательского 
характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 
указаниях по написанию работ данного вида. В работе нет выводов либо они носят 
декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 
критические замечания. При защите квалификационной работы студент-выпускник 
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены 
наглядные пособия и раздаточный материал. 

Решение ГАК об оценке, определяемой по цифровой пятибалльной системе, а 
также присвоении квалификации – бухгалтер или бухгалтер, специалист в области 
налогообложения с углублённой подготовкой, члены комиссии принимали по 
результатам защиты работ (в соответствии с критериями оценки, обозначенными 
выше) на закрытом заседании большинством голосов и объявляли в день защиты 
работ, после оформления протокола заседания ГАК. 
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4. Анализ проведённой работы: 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 24 человека 
(89% от контингента группы 35б-14), 3 человека не допущены, в связи с наличием 
академических задолженностей (11% от контингента группы 35б-14). 

В ходе защиты квалификационных работ студенты группы 35б-14, прошедшие 
базовый курс подготовки, показали хорошие знания в области бухгалтерского учёта 
имущества организаций и источников его формирования, анализа нормативно-
правовых актов в области бухгалтерского учёта и налогообложения. 

Студенты в квалификационных работах продемонстрировали 
следующие умения: 

 умение работать с нормативно-правовыми актами в области бухгалтерского 
учёта;  

 умение классифицировать имущество организации, источники 
формирования имущества, доходы и расходы организации; 

 способность вести учёт расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 умение проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств 

организации;  
 умение пользоваться локальными актами предприятий, регламентирующими 

финансово-хозяйственную деятельность; 
 умение проводить комплексную оценку финансового состояния организации 

по данным бухгалтерской отчётности и другие навыки соответствующие 
требованиям ФГОС СПО специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)» (базовый уровень подготовки). 

Результаты защиты квалификационных работ: 

Дни защиты 
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) Качество 

обучения, 
% 

Количество 
студентов 

Удельный 
вес, % 

Количество 
студентов 

Удельный 
вес, % 

Количество 
студентов 

Удельный 
вес, % 

15.06.2017 5 38,50 6 46,50 2 15,00 85,00 
16.06.2017 1 9,10 7 63,60 3 27,30 72,70 

В целом по 
специальности 6 25,00 13 54,20 5 20,80 79,20 

На основании данной таблицы можно сделать выводы, что практическая и 
теоретическая подготовка студентов в области бухгалтерского учёта, налогов и 
налогообложения находится на хорошем уровне, о чём свидетельствуют результаты 
защиты квалификационных работ. Успеваемость студентов составила 100% (из 
числа допущенных до аттестации).  

Показатель качества обучения по результатам защиты ВКР составил – 79,20%. 
Комиссия отмечает, что при ответах на вопросы комиссии студенты 

продемонстрировали знания особенностей организации отдельных аспектов 
бухгалтерского учёта имущества предприятий и источников формирования 
имущества, организации налоговых проверок, налогового права, сущности 
финансового менеджмента, основ экономики, предпринимательского, 
административного, трудового права и маркетинга.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
1. Качество подготовки студентов группы 35б-14 в целом соответствует 

требованиям ФГОС СПО специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» (базовый уровень подготовки). 

 
2. Студенты ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» группы 35б-14 готовы к 

осуществлению профессиональной деятельности в качестве бухгалтера, в том числе, 
к ведению бухгалтерского учёта имущества и источников его формирования, 
выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
проведению расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами, составлению и 
анализу бухгалтерской отчётности в организациях и учреждениях независимо от их 
организационно-правовых форм.  

 
3. Решением ГАК, студентам группы 35б-14, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, присвоить квалификацию – бухгалтер и 
выдать дипломы о среднем профессиональном образовании установленного 
образца. 

4. Решением ГАК, в отношении студентов не допущенных до государственной 
итоговой аттестации Хатенович Т.А., Паршиковой А.Д. и Манжиева Н.В., 
рекомендовать администрации образовательного учреждения предложить 
обучающимся (их законным представителям) повторное обучение на 
соответствующем курсе с целью ликвидации академических задолженностей и 
выхода на защиту в следующем учебном году, либо в случае их отказа от 
повторного обучения - отчисление из колледжа со справкой установленного 
образца. 
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ОТЧЁТ 
председателя государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

 по защите выпускных квалификационных работ студентов специальности 
46.02.01 «Документационное обеспечение управления  

и архивоведение» 
 

1. Состав  ГАК: 
 
Председатель комиссии – Миронов М.П., заместитель директора по работе с 

персоналом ОАО «Мытищинский машиностроительный завод». 
Зам. председателя – Кудряшова В.В., заместитель директора ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж» по учебно-методической работе  
Члены комиссии: 
Сенина Л.Е., педагог-организатор, преподаватель междисциплинарных 

курсов; 
Волкова Л.Н., преподаватель междисциплинарных курсов; 
Хрущёва Е.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 

междисциплинарных курсов. 
 

2. Порядок работы ГАК: 
 

Проведено 2 заседания 20.06.2017 г., 21.06.2017 г. 
Членам ГАК, согласно программе итоговой государственной аттестации по 

специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение», 
утверждённой директором ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» от 03.10.2016 г. были 
представлены следующие документы: 

 сводная итоговая ведомость успеваемости студентов, заверенная заместителем 
директора по учебной работе; 

 приказ директора ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» о допуске студентов к 
защите выпускных квалификационных работ; 

 программа итоговой государственной аттестации по специальности 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 

 выпускные квалификационные работы студентов; 
 задания на выпускные квалификационные работы; 
 отзывы руководителей выпускных квалификационных работ; 
 графики выполнения выпускных квалификационных работ; 
 рецензии на выпускные квалификационные работы; 
 оценочные ведомости и протоколы по итогам проведения экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям. 
 
3. Содержание работы ГАК: 

 
Вид итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы.  
Процедура защиты выпускной квалификационной работы включала: 
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 презентацию ВКР и доклад студента по основным направлениям 
проделанной работы, полученным результатам и предложениям; 

 вопросы членов ГАК по содержанию ВКР, принятым решениям и 
предложенным мероприятиям. 

 оглашение рецензии на ВКР; 
 оглашение отзыва научного руководителя ВКР. 

На защиту ВКР отводилось до 45 минут на каждого студента, из них доклад 
студента не менее 10-15 минут. 

Заседания ГАК протоколировались секретарём ГАК Дворяшиной О.С. 
После защиты всех ВКР государственная аттестационная комиссия по 

результатам тайного голосования выносила решение об итоговой оценке студента и 
присвоении ему квалификации – специалист по документационному обеспечению 
управления, архивист. 

Защита квалификационных работ проводилась в течении двух дней, в связи с 
большим количеством студентов: 

 20.06.2017 г. – на защиту вышли студенты очного отделения базового уровня 
подготовки, обучавшиеся на основе ФГОС СПО, группа ДА-47  
(9 человек) – 39,1% от контингента группы; 

 21.06.2017 г. – на защиту вышли студенты очно-заочного отделения базового 
уровня подготовки, обучавшиеся на основе ФГОС СПО, группы ДА-47 (9 
человек) – 39,1% от контингента группы; 

Следует отметить, что все выпускные квалификационные работы, 
представленные в ГАК как по содержанию, так и оформлению соответствовали 
требованиям ФГОС СПО специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». 

Защиты выпускных квалификационных работ по специальности 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» проводились в 
аудитории, оснащенной техническими средствами, необходимыми для выступления 
студентов. 

Основными качественными критериями оценки выпускной 
квалификационной работы в ходе защиты были: 

 актуальность и новизна темы; 
 достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по 

теме; 
 практическая значимость ВКР; 
 собранных эмпирических данных должно быть необходимо и достаточно для 

выполнения поставленных задач по доказательству гипотезы дипломной 
работы; 

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных 
задач; 

 глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов; 
 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы, 

учет «Методических указаний по написанию выпускной квалификационной 
работы для студентов специальности 46.02.01 «Документационное 
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обеспечение управления и архивоведение», утверждённых директором ГБПОУ 
МО «Мытищинский колледж»; 

 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 
дипломной работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГАК и 
замечания рецензентов; 

 работа должна быть написана литературным языком, тщательно выверена, 
научно-справочный аппарат должен соответствовать действующим ГОСТам и 
«Методическим указаниям по написанию выпускной квалификационной 
работы для студентов специальности 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение, содержать приложения в виде 
схем, таблиц, графиков, иллюстраций и т.д. 
Оценка за ВКР могла быть снижена в следующих случаях: 
1) недостатки обзорно-теоретической главы работы: 

 наличие фактических ошибок в изложении «чужих» экспериментальных 
результатов или теоретических позиций; 

 отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое 
отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для 
студента литературе не менее двух лет назад; 

 использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в 
том числе дипломов других студентов); 

 отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования; 
 отсутствие анализа отечественных работ, посвященных 

проблеме исследования; 
 теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета 

собственного исследования; 
 название работы не отражает её реальное содержание. 
 работа распадается на две разные части: теоретическую и эмпирическую, 

которые плохо состыкуются друг с другом. 
 имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы. 

2) недостатки эмпирической главы работы: 
 работа построена на основе чужой методики, модифицированной и 

сокращенной автором без проверки качества модификации и сокращений; 
 автор использует методики без ссылки на источник их получения и/или их 

автора, а также без ссылки на результаты их психометрической проверки; 
 работа не содержит подробного описания процедуры проведения 

исследования: по приведенному описанию воспроизвести процедуру не 
представляется возможным; 

 в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы 
построены как  констатация первичных  данных.  Отсутствует  сопоставление 
между собой данных, полученных разными методами; 

 полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других 
исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части. 
3) этические аспекты ВКР: 

 автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где 
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эти результаты опубликованы; 
 автор формулирует практические рекомендации, предлагая решения, 

выходящие за пределы его профессиональной компетентности. 
Критерии оценки работ в ходе защиты были следующие: 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставлялась за квалификационную (дипломную) 

работу, которая носит аналитико-исследовательский характер, имеет грамотно 
изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор практики 
социально- экономического управления, регулирования социально-трудовой сферы 
и т.д., логичное, последовательное  изложение  материала  с  соответствующими  
выводами  и обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы 
научного руководителя и рецензента. 

При ее защите студент-выпускник показывал глубокое знание вопросов темы, 
свободно оперировал данными исследования, вносил обоснованные предложения, а 
во время доклада использовал наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и  
т.п.) или раздаточный материал, легко отвечал на поставленные вопросы. 

Оценка «ХОРОШО» выставлялась за квалификационную работу, которая 
носит аналитико-исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и 
критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями. Она имеет  положительный  отзыв  научного  руководителя  и  
рецензента.  При  ее  защите студент-выпускник показывал знание вопросов темы, 
оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во 
время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставлялась за квалификационную 
работу, которая носит аналитический характер, имеет теоретическую главу, 
базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 
недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах 
рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее 
защите студент-выпускник проявлял неуверенность, показывал слабое знание 
вопросов темы, не всегда давал исчерпывающие аргументированные ответы на 
заданные вопросы. 

Оценки «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» на защите не выставлялась. Она 
могла иметь место, когда квалификационная работа не носит исследовательского 
характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 
указаниях по написанию работ данного вида. В работе нет выводов либо они носят 
декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 
критические замечания. При защите квалификационной работы студент-выпускник 
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены 
наглядные пособия и раздаточный материал. 

Решение ГАК об оценке, определяемой по цифровой пятибалльной системе, а 
также присвоении квалификации – специалист по документационному обеспечению 
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управления, архивист, члены комиссии принимали по результатам защиты работ (в 
соответствии с критериями оценки, обозначенными выше) на закрытом заседании 
большинством голосов и объявляли в день защиты работ, после оформления 
протокола заседания ГАК. 
 
4. Анализ проведённой работы: 

 
Контингент группы ДА-47 – 23 человека. 
К защите выпускных квалификационных работ было допущено 18 человек 

(78,3% от контингента группы ДА-47), 5 человек не допущены, в связи с наличием 
академических задолженностей (21,7% от контингента группы ДА-47). 

В ходе защиты квалификационных работ студенты группы ДА-47, прошедшие 
базовый курс подготовки, показали хорошие знания в области организации 
документационного обеспечения управления; архивной и справочно-
информационной работы по документам; организации секретарского обслуживания. 

Студенты в квалификационных работах продемонстрировали 
следующие умения: 

 координация работы организации (приемной руководителя), ведение приема 
посетителей; 

 осуществление работы по подготовке и проведению совещаний, деловых 
встреч, приемов и презентаций. 

 осуществление подготовки деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации; 

 организация рабочего места секретаря и руководителя; 
 оформление и регистрация организационно-распорядительных документов, 

контроль сроки их исполнения; 
 обработка входящих и исходящих документов, их систематизация, 

составление номенклатуры дел и формирование документов в дела; 
 работа с документами, содержащими конфиденциальную информацию, в том 

числе с документами по личному составу; 
 осуществление телефонного обслуживания, приём и передача факсов. 
 осуществление подготовки дел к передаче на архивное хранение; 
 составление описи дел, осуществление подготовки дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы; 
 осуществление экспертизы ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами; 
 ведение работы в системах электронного документооборота; 
 разработка и ведение классификаторов, табелей и других справочников по 

документам организации; 
 обеспечение приема и рационального размещения документов в архиве (в том 

числе документов по личному составу); 
 обеспечение учета и сохранности документов в архиве; 
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 организация использования архивных документов в научных, справочных и 
практических целях; 

 осуществление организационно-методического руководства и контроля за 
работой архива организации и за организацией документов в 
делопроизводстве; 

 и другие навыки соответствующие требованиям ФГОС СПО специальности 
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» (базовый 
уровень подготовки). 

 
Результаты защиты квалификационных работ: 

Дни защиты 
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) Качество 

обучения, 
% 

Количество 
студентов 

Удельный 
вес, % 

Количество 
студентов 

Удельный 
вес, % 

Количество 
студентов 

Удельный 
вес, % 

20.06.2017 3 16,6 6 33,3 - - 100,0 
21.06.2017 4 22,2 5 27,8 - - 100,0 

В целом по 
специальности 7 38,8 11 61,6 - - 100,0 

 
На основании данной таблицы можно сделать выводы, что практическая и 

теоретическая подготовка студентов в области документационного обеспечения 
управления  находится на хорошем уровне, о чём свидетельствуют результаты 
защиты квалификационных работ. Успеваемость студентов составила 100% (из 
числа допущенных до аттестации).  

Показатель качества обучения по результатам защиты ВКР составил – 100%. 
Комиссия отмечает, что при ответах на вопросы комиссии студенты 

продемонстрировали знания особенностей организации отдельных аспектов 
секретарского обслуживания, организации документооборота предприятий, 
нормативно-правовых документов в области делопроизводства и управления, 
ведения архивной и справочно-информационной работы с документами 
организаций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
1. Качество подготовки студентов группы ДА-47 в целом соответствует 

требованиям ФГОС СПО специальности 46.02.01. «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» (базовый уровень подготовки). 

 
2. Студенты ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» группы ДА-47 готовы к 

осуществлению профессиональной деятельности в качестве специалистов по 
документационному обеспечению управления, архивистов, в том числе, 
организации документационного обеспечения управления; ведению архивной и 
справочно-информационной работы по документам предприятий; организации 
секретарского обслуживания в организациях и учреждениях независимо от их 
организационно-правовых форм.  

 
3. Решением ГАК, студентам группы ДА-47, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, присвоить квалификацию – специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист и выдать дипломы о 
среднем профессиональном образовании установленного образца. 

 
4. Решением ГАК, в отношении студентов не допущенных до государственной 

итоговой аттестации Лебедевой М.Д., Ильичевой (Карнадуд) Е.Н., Смирновой Л.С., 
Дубровской Я.А., Кузнецовой А.А., рекомендовать администрации 
образовательного учреждения предложить обучающимся  
перевод в другое учебное заведение для повторного освоения указанной 
специальности; либо перевод на другую специальность в данном образовательном 
учреждении, либо, в случае их отказа от перевода, - отчисление из колледжа со 
справкой установленного образца. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – АНАЛИЗ ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ РАБОТ, ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК, ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА 2016/2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

группа 35б-14 27

МДК.04.02. Основы 
анализа 

бухгалтерской 
отчётности 6 22% 12 44% 6 22% 2 7% 67%

В целом по специальности 27 х 6 22% 12 44% 6 22% 2 7% 67%

группа ДА-47 18

МДК.02.02. 
Государственные и 

муниципальные 
архивы и архивы 

организации 7 39% 11 61% 0 0% 5 28% 100%

группа ДА-47 18

МДК.02.03. 
Методика и 

практика 
архивоведения 7 39% 11 61% 0 0% 5 28% 100%

В целом по специальности 36 х 14 39% 22 61% 0 0% 10 27,78% 100%
В целом по П(Ц)К 63 х 20 32% 34 54% 6 10% 12 х 86%

Анализ защиты курсовых работ по специальностям П(Ц)К в 2016/2017 учебном году

Учебная группа К
он

ти
нг

ен
т 2 (неудовлетворительно)

Дисциплина

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) Качество 
обучения, %
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Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный вес, 
%

группа 26б-15 14
учебная практика 

ПМ.01 х х 13 93% х х 1 7% 93%

В целом по группе 14 х х х 13 93% х х 1 7% 93%

группа 35б-14 27
учебная практика 

ПМ.05 х х 24 89% х х 3 11% 89%

группа 35б-14 27
производственная 
практика ПМ.02 х х 24 89% х х 3 11% 89%

группа 35б-14 27
производственная 
практика ПМ.03 х х 24 89% х х 3 11% 89%

группа 35б-14 27
производственная 
практика ПМ.04 х х 24 89% х х 3 11% 89%

группа 35б-14 27
преддипломная 

практика 3 11% 12 44% 9 33% 3 11% 56%

В целом по группе 135 х 3 2% 108 80% 9 7% 15 11% 82%
В целом по специальности 149 х 3 2% 121 81% 9 6% 16 11% 83%

25з-15 25
учебная практика 

ПМ.01 0 0% 22 88% х х 3 12% 88%

В целом по группе 25 х 0 0% 22 88% х х 3 12% 88%
В целом по специальности 25 х 0 0% 22 88% х х 3 12% 88%

группа ДА-47 22
производственная 
практика ПМ.01 0 0% 17 77% х х 5 23% 77%

группа ДА-47 22
преддипломная 

практика 0 0% 17 77% х х 5 23% 77%

В целом по группе 44 х 0 0% 34 77% х х 10 23% 77%
В целом по специальности 44 х 0 0% 34 77% х х 10 6% 77%
В целом по П(Ц)К 218 х 3 1% 177 81% 9 4% 29 6% 83%

2 (неудовлетворительно) 
или неаттестация (не 

зачтено)
Качество 
обучения, 

%

Анализ защиты практик П(Ц)К специальностей 38.02.01., 46.02.01., 21.02.05, 43.02.06
в 2016/2017 учебном году

Учебная группа
Контин

гент Вид практики
5 (отлично) 4 (хорошо) или зачтено 3 (удовлетворительно) 
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Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

Количество 
студентов

Удельный 
вес, %

13 15.06.2017 5 38% 6 46% 2 15% 85%

11 16.06.2017 1 9% 7 64% 3 27% 73%

В целом по группе 24 х 6 25% 13 54% 5 21% 79%

9 20.06.2017 3 33% 6 67% 0 0% 100%
9 21.06.2017 4 44% 5 56% 0 0% 100%

В целом по группе 18 х 7 39% 11 61% 0% 100%
В целом по П(Ц)К 42 х 13 31% 24 57% 5 12% 88%

4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) Качество 
обучения, 

%

Специальность 46.02.01. "Документационное обеспечение управления и архивоведение"

группа ДА-47

Специальность 38.02.01. "Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)"

группа 35б-14

Анализ итогов государственной аттестации по экономическим специальностям ГБПОУ 
"Мытищинский колледж" в 2016/2017 учебном году

Учебная группа Контингент Дата защиты ВКР
5 (отлично)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ДИПЛОМЫ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ И СЕРТИФИКАТЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е – ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ И СЕРТИФИКАТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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