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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.): 



2 
 

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

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

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

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

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

семестре 2016/2017 учебного года Пейсах Ш.Ш. 
 Разработка методических указаний по написанию курсовых работ. 
 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.): 

 Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за сентябрь месяц. 
 Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде «Линия  

знаний: Деньги: кредитование». 
 Подготовка к проведению аккредитации специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 
 Рассмотрение тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт. 
 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: 
 Разработка программ итоговой государственной аттестации специальностей 

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

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

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

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

 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: 

 Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за октябрь месяц 
2016 года. 

 Проведение диагностического тестирования обучающихся колледжа на 
предмет выявления употребления наркотических средств. 

 Устранение замечаний по итогам проверки ППССЗ колледжа в соответствии с 
планом внутреннего контроля. 

 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). 

 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.): 
 Итоги посещаемости учебных занятий за октябрь 2016 года. 
 Рассмотрение заданий для административных контрольных срезов знаний. 
 Подготовка к участию во Всероссийской олимпиаде «Линия  

знаний: Статистика». 
 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.): 

 Рассмотрение отчётов преподавателей по итогам работы за ноябрь месяц 2016 
года. 

 Подготовка к проведению экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю ПМ.05. «Выполнение работ по профессии 
«Кассир». 

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

 Утверждение заданий для проведения квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю. 

 Закрепление тем курсовых работ по МДК.04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчётности. 
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Седьмое заседание проводилось по плану работы П(Ц)К. В ходе данного 
заседания обсуждались следующие вопросы (см. протокол №7 от 01.12.2016 г.): 

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

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

программной документации. 
 Итоги участия в олимпиаде «Линия знаний: Статистика». 
 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.): 

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

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

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

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

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

1 семестр. 
 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 



5 
 

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 
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; 
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 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 
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). 
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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. 
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. 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 
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; 
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 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: 
 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 
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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. 

 
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 
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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. 

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». 
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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. 

 
 

Методист, председатель П(Ц)К специальностей  
38.02.01, 43.02.03, 21.02.05, 46.02.01., профессии  
46.01.01,преподаватель высшей  
квалификационной категории             /А.В. Гаврилов/ 
 


