
 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

Профессионально-педагогический колледж 

 

Отчет 

о работе предметно-цикловой комиссии  

по специальностям 38.02.08 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров; 43.02.14 Гостиничное дело 

за 2021/2022 учебный год 

№ 

п.п. 

Содержание проведенной 

работы 

Количество 
Итого 

1 семестр 2 семестр 

1.  Количество проведенных 

заседаний 
6 8 14 

2.  Разработано рабочих 

программ 
 180 180 

3.  Разработано учебно-

методических комплексов 

(УМК) 

1  1 

4.  Написано методических 

разработок 
5 4 9 

5.  Напечатано методических 

разработок, методических 

рекомендаций, статей в 

журналах и сборниках 

2 2 4 

6.  Количество докладов на 

заседаниях 
0 0 0 

7.  Проведено открытых 

уроков 
3 4 7 

8.  Количество 

взаимопосещений уроков 

преподавателей 

0 0 0 

9.  Работа кружков (охвачено 

обучающихся) 
7 7 7 

10.  Кол-во проведенных 

экскурсий 
4 3 7 

11.  Проведено предметных 

мероприятий для 

обучающихся 

5 4 9 

12.  Изготовлено учебно-

наглядных пособий 
0 0 0 

13.  Повышение квалификации 

(чел.) 
19 17 19 

14.  Аттестация 

педагогических 

работников (чел.) 

0 3 3 

 

Председатель ПЦК                                                   А.Н. Чепурная 



 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

Профессионально-педагогический колледж 

 

 

 

 

Отчет о работе 

предметно-цикловой комиссии  

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  

 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Председатель: Бородина А.А. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехово-Зуево, 

2022 



За 2021-2022 учебный год в комиссии прошло 10 заседаний цикловых комиссий, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы комиссии на 2021 – 2022 учебный год. 

2. Утверждение календарно-тематических планов, учебно-методической 

документации на 2021-2022 учебный год.  

3. Утверждение графика прохождения стажировок на 2021-2022 учебный год. 

4. Ознакомление с графиком проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

2021-2022 г. 

5. Утверждение методических рекомендаций, созданных преподавателями цикловой 

комиссии. 

6. Отборочные соревнования по заявленной компетенции, обсуждение и 

утверждение плана подготовки студентов в рамках отборочных этапов Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)».  

7. Обсуждение тематики курсовых работ по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) и методических рекомендаций по их 

выполнению. 

8. Обсуждение тем дипломных работ по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) на очную и заочную форму обучения. 

9. Утверждение методических рекомендаций к выполнению дипломных работ по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на 

очную и заочную форму обучения. 

10. Обсуждение тем дипломных работ по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) на очную и заочную форму обучения. 

11. Утверждение методических рекомендаций к выполнению дипломных работ по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на 

очную и заочную форму обучения. 

12. Рассмотрение и утверждение оценочных материалов по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

13. Подготовка пакета документов для проведения квалификационных экзаменов 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

14. Подготовка материала для самостоятельной работы студентов во время 

каникул с 28.10.2021 по 07.11.2021. 

15. Утверждение положение регионального мероприятия «СПО». 

16. Рассмотрение новых компетенций по WorldSkills Russia и «Абилимпикс».  

17. Подготовка студентов группы ОПУ.19А к демонстрационному экзамену по 

компетенции Экспедирование грузов. 

18. Утверждение оценочных средств для проведения административных работ. 

19. Анализ результатов ФЭПО. 

20. Анализ результатов административных срезов знаний. 

21. Подготовка материала для проведения входного контроля знаний по 

дисциплинам специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

22. Актуализация ФОСов 2020-2021 учебного года на основании рекомендаций, 

выдвинутых аккредитационной комиссией. 

23. Утверждение графика работы предметно – цикловой комиссии в рамках 

«Неделя науки и техники» 

24. Подготовка обучающихся и школьников к конкурсу профессионального 

мастерства «Абилимпикс». 

25. Посещение школ города Орехово – Зуево для проведения профориентационной 

работы. 



26. Знакомство с распоряжением о проведении внутриколледжного 

административного контроля по различным дисциплинам. 

27. Разработка индивидуальных заданий на производственную практику 

(преддипломную).  

28. Мастер-классы базовых кафедр. 

29. Рабочие программы, фонды оценочных средств на 2021-2022 учебный год. 

30. Утверждение рабочих программ на 2022-2023 учебный год «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья» получение профессии вместе с аттестатом» по двум профессиям: 

27770 Экспедитор 

18411 Слесарь по ремонту автомобилей 

31. Организация и проведение итоговой государственной аттестации, допуске 

обучающихся выпускных групп. 

32. Подготовка к проведению конкурса ПРОФИ 2022. Утверждение регламента 

проведения конкурса. 

 

Преподаватели в течение учебного года: 

1. Обновили дидактический материал по дисциплинам и МДК; 

2. Провели входное, промежуточное тестирование в группах; 

3. Проводили консультации для студентов; 

4. Участвовали в научно-практических конференциях и круглых столах; 

5. Подготавливали студентов к олимпиадам и профессиональным конкурсам; 

6. Проводили открытые уроки; 

7. Участвовали в профориентационной работе; 

8. Проводили мастер-классы, совместно с работодателями, как на их базе, так и на 

базе Профессионально-педагогического колледжа. 

9. Готовили проекты совместно со студентами. 

Председатель осуществлял контроль за выполнением учебных планов и программ, а 

также своевременной подготовки оценочных материалов и методических рекомендаций по 

дипломной работе, курсовой работе и практике.  

 

 

 

14.06.2022 г.                                                                         Бородина А.А. 



Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 
Профессионально-педагогический колледж 

 

 

 

 

Отчет о работе 

предметно-цикловой комиссии  

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

углубленной подготовки 

 

 

за 2021 –  2022 учебный год 

 

 

Председатель: Семенова А.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехово-Зуево 

2022 



За 2021-2022 учебный год в комиссии прошло 11 заседаний цикловых 

комиссий, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы комиссии на 2021 – 2022 учебный 

год. 

2. Утверждение рабочих программ на дисциплины/профессиональные модули 

и на практику, календарно-тематических планов, фондов оценочных средств, 

паспортов кабинетов, учебно-методической документации. 

3. Утверждение оценочных материалов на 2021-2022 учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение положений на квалификационные экзамены. 

5. Утверждение тематики курсовых работ и тематики на выпускную 

квалификационную работу (дипломную работу) по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) углубленной подготовки. 

6. Утверждение методических рекомендаций к курсовым и выпускной 

квалификационной работы (дипломной работе) по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) углубленной подготовки. 

7. В соответствии с Планом по разработке учебно-методических пособий по 

реализуемым программам среднего профессионального образования на 

2021-2022 ученый год были разработаны и утверждены методические 

пособия в количестве 25 штук. 

8. Подготовка и организация на базе ППК ГГТУ отборочного тура по 

компетенции «Кузовной ремонт», «Покраска». 

9. Утверждение оценочных материалов, выносимые на экзамен 

(квалификационный). 

10. Составление графика проведения мастер-классов на базовых кафедрах на 

2022 год. 

11. Разрабатывались программы стажировок преподавателей специальных 

дисциплин. 

12.  Разрабатывались программы подготовки по компетенции «Кузовной 

ремонт», «Покраска». 

13.  Проведение регионального Дня науки, конкурса «Профи». 

14. Подготовка оценочных материалов для проведения сессии. 

15. Подготовка рабочих программ на дисциплины/профессиональным модулям 

и на практику, календарно-тематических планов, фондов оценочных средств, 

учебно-методической документации на 2022-2023 учебный год. 

16.  Утверждение учебно-методических пособий в течении учебного года в 

соответствии с «Планом по разработке учебно-методических пособий по 

реализуемым программам среднего профессионального образования на 

2021-2022 уч. г.». 

 

  



Преподаватели в течение учебного года: 

1. Обновили дидактический материал по ОП дисциплинам и МДК; 

2. Провели входное, промежуточное тестирование в группах; 

3. Проводили административные срезы знаний, запланированные планом 

учебно-методической работы. 

4. Проводили консультации и дополнительные занятия для студентов; 

5. Участвовали в научно-практических конференциях и круглых столах; 

6. Подготавливали студентов к олимпиадам и профессиональным 

конкурсам; 

7. Проводили открытые уроки; 

8. Участвовали в профориентационной работе; 

9. Готовили проекты совместно со студентами. 

Председатель осуществлял контроль за выполнением учебных планов и 

программ, а также своевременной подготовки оценочных материалов и 

методических рекомендаций по дипломной работе, курсовой работе и практике.  

 

 

 

14.06.22 г.                                                                         Семенова А.В. 



Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 
Профессионально-педагогический колледж 

 

 

 

 

Отчет о работе 

предметно-цикловой комиссии  

по специальностям 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

43.02.14 Гостиничное дело,   

 

за 2021 –  2022 учебный год 

 

 

Председатель: Чепурная А.Н. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехово-Зуево 

2022 



За 2021-2022 учебный год в комиссии прошло 11 заседаний цикловых комиссий, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1.  Обсуждение и утверждение плана работы комиссии на 2021 – 2022 учебный год. 

2. Утверждение календарно-тематических планов, учебно-методической документации на 

2021-2022 учебный год.  

3. Утверждение графика прохождения стажировок на 2021-2022 учебный год 

4. Ознакомление с графиком проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 2021-

2022 г. 

5. Утверждение методических рекомендаций, созданных преподавателями цикловой 

комиссии  

6. Обсуждение и утверждение тем курсовых работ на 2021 – 2022 учебный год. 

7. Обсуждение и утверждение методических рекомендаций к написанию курсовых работ.  

8. Обсуждение и утверждение программы подготовки к Демонстрационному экзамену по 

компетенции «Администрирование отеля». 

9. Обсуждение и утверждение программы подготовки к чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Администрирование отеля». 

10. Рассмотрение и утверждение тем индивидуальных проектов и правил их оформления. 

11. Обсуждение тематики дипломных работ по специальностям 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров; 43.02.14 Гостиничное дело и 

методических рекомендаций по их выполнению 

12. Рассмотрение и утверждение оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

13. Подготовка пакета документов для проведения экзаменов квалификационных и 

экзаменов по модулю. 

14. Рассмотрение, обсуждение и утверждение положения регионального мероприятия 

«СПО» 

15. Рассмотрение новых компетенций по WorldSkills Russia  по Абилимпиксу. 

16. О подготовке студентов групп ГД.18А и ГД.19Б к демонстрационному экзамену по 

компетенции Администрирование отеля. 

17. Рассмотрение и утверждение административных работ, согласно распоряжения 

директора ППК. 

18. Утверждение оценочных средств по дисциплине БД.03. Иностранный язык для 

повторной аттестации обучающейся 4 курса, очной формы обучения по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело гр. ГД.18А Михеевой К.О.  

19. Утверждение методических разработок открытых уроков. 

20. Проведение анализа результатов ФЭПО. 

21. Проведение анализа результатов административных срезов знаний. 
22. Графики подготовки студентов, победителей начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, к региональному этапу 

23. Подготовка к Юбилею колледжа. 

24. Обсуждение концепции областного конкурса профессионального мастерства «Creativ 

Hotel» 

25. Обсуждение недели Науки и технологии 

26. Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства «Creative 

Hotel»  

27. Проведение недели Науки и технологии 

28. Программа подготовки к заключительному этапу Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 43.00.00 Сервис и туризм.  

29. Подготовка к конкурсу профессионального мастерства (онлайн-тестирование) по УГС 

43.00.00 Сервис и туризм.  



30. Проведение качественного анализа разработанных тестовых заданий по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, разработанных преподавателями колледжа для проведения 

срезов.  

31. Утверждение рабочей документации (РП и ФОС) на новый 2022-23 учебный год 

32. 2. Организация и проведение итоговой государственной аттестации  

33. Утверждение оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.02 История для повторной 

аттестации обучающейся 4 курса, очной формы обучения по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело гр. ГД.18А Мордасовой А.П.   

34. Подведение итогов работы комиссии в 2021-22 учебном году.  

 

Утверждение рабочих программ по дисциплинам/профессиональным модулям и практикам 

Преподаватели в течение учебного года: 

1. Обновили дидактический материал по дисциплинам и МДК; 

2. Провели входное, промежуточное тестирование в группах; 

3. Проводили консультации и дополнительные занятия для студентов; 

4. Участвовали в научно-практических конференциях и круглых столах; 

5. Подготавливали студентов к олимпиадам и профессиональным конкурсам; 

6. Проводили открытые уроки и мастер-классы; 

7. Участвовали в профориентационной работе; 

8. Готовили проекты совместно со студентами. 

Председатель осуществлял контроль за выполнением учебных планов и программ, а 

также своевременной подготовки оценочных материалов и методических рекомендаций по 

дипломной работе, курсовой работе и практике.  

 

14.06.2022 г.                                                                         Чепурная А.Н. 



Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

Профессионально-педагогический колледж 

 

Отчет 

о работе предметно – цикловой комиссии по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п.п. 

Содержание проведенной 

работы 

Количество Итого за год 

1 семестр 2 семестр 

1 Количество проведенных 

заседаний 
5 5 10 

2 Разработано рабочих 

программ 
- 182 182 

3 Разработано учебно – 

методических комплексов 

(УМК) 

- 2 2 

4 Написано методических 

разработок 
3 - 3 

5 Напечатано методических 

разработок, методических 

рекомендаций, статей в 

журналах и сборниках 

- - - 

6 Количество докладов на 

заседаниях 
23 19 42 

7 Проведено открытых уроков 3 5 8 

8 Количество взаимопосещений 

уроков преподавателей 
3 5 8 

9 Работа кружков (охвачено 

обучающихся) 
10 10 10 

10 Кол-во проведенных 

экскурсий  
1 - 1 

11 Проведено предметных 

мероприятий для 

обучающихся 

2 14 16 

12 Изготовлено учебно – 

наглядных пособий 
- - - 

13 Повышение квалификации 

(чел.) 
24 23 47 

14 Аттестация педагогических 

работников (чел.) 
- 3 3 

 

Председатель ПЦК                                  Бородина А.А. 



Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 
Профессионально-педагогический колледж 

 

Отчет 

о работе предметно-цикловой комиссии  

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

за 2021/2022 учебный год 

№ 

п.п. 

Содержание проведенной 

работы 

Количество 
Итого за год 

1 семестр 2 семестр 

1 Количество проведенных 

заседаний 
5 6 11 

2 Разработано рабочих 

программ 
51+37 51+37 176 

3 Разработано учебно-

методических пособий (УМК) 
1 0 0 

4 Написано методических 

разработок 
4 4 8 

5 Напечатано методических 

разработок, методических 

рекомендаций, статей в 

журналах и сборниках 

0 0 0 

6 Количество докладов на 

заседании 
0 0 0 

7 Проведено открытых уроков 6 0 6 

8 Количество взаимопосещений 

уроков преподавателей 
0 0 0 

9 Работа кружков (охвачено 

обучающихся) 
4 4 4 

10 Количество проведенных 

экскурсий 
4 2 6 

11 Проведено предметных 

мероприятий для 

обучающихся 

0 8 8 

12 Изготовлено учебно-

наглядных пособий 
0 0 0 

13 Повышение квалификации 

(чел.) 
27 26 27 

14 Аттестация педагогических 

работников (чел) 
0 3 3 

 

Председатель ПЦК  А.В. Семенова 
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