
 



Цели и задачи П(ц)К Экономики и земельно-имущественных отношений на 2018-2019 учебный год:  
1.  Подготовка практико-ориентированных специалистов в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и обеспечение соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики. 

2. Внедрение инновационных форм и методов обучения в профессиональной деятельности: решение вариативных задач, 

элементы проблемного обучения, интегрированный метод, компьютерные технологии, метод проектов 

3. Активизация личностно-ориентированного обучения: развитие навыков логического и творческого мышления при 

выполнении научно-исследовательских работ 

4. Актуализация тематики дипломных работ для специальностей: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

и 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

5. Совершенствование системы контроля за качеством знаний студентов по дисциплинам ПЦК: разработка тестов в 

программе MyTest. 

6. Работа над повышением качества знаний и посещаемостью учебных занятий. 

7. Эффективное использование  материально-технической базы учебного процесса 

8. Изучение  и внедрение передового опыта учебной и воспитательной работы. 

9. Повышение конкурентоспособности студентов на основе совершенствования профильной подготовки. 

10. Развитие социального партнерства в системе подготовки специалистов среднего звена.  

 

Состав предметной цикловой комиссии 

 

№ 

п/п 

ФИО 
Преподаваемые 

дисциплины 

Год 

рож

ден

ия 

Образование, сведения об 

образовании, 

квалификация по диплому 

Общий 

стаж 

Педагог

ически 

стаж 

Квалифика

ционная 

категория 

Годо

вая 

нагр

узка 

1. Ахметова Т.Х. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Информатика и 

ИКТ в ПД 

1956 

Заочный институт советской 

торговли, 1982 г., 

Специальность: Экономика 

торговли, Квалификация: 

экономист 

40 39 высшая 1176 

2. Зиязова З.А. 

Бухгалтерский учет, 

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

Аудит, Налоги, ПМ 

02, ПМ 03, ПМ 04 

1972 
БГАУ, факультет экономики 

и права, экономист, 2000 
26 24 высшая 1190 

3. 
Минниханова 

Г.Ф. 

ПМ 02 

Осуществление 

кадастровой 

деятельности, ПМ 

03 Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений 

1979 

БГУ, 2002, магистр 

географии 

БГАУ, 2013, земельный 

кадастр 

14 13 высшая 1378 

4. 
Мухаметьянова 

Р.И. 

Экономический 

анализ 
1990 

УГАТУ, Институт 

экономики, специалист-

экономист 2012г. 

Аспирантура УГАТУ, 

Институт экономики 

3 3 
преподавате

ль 
298 

5. Ситникова Г.А. 

Бухгалтерский учѐт, 

АФХД, Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции, Финансы, 

денежное 

обращение и кредит 

1967 БГУ, 1991, математик 33 24 
преподавате

ль 
1197 

6. 
Уразгалиева 

Б.С. 
Бухгалтерский учет 1955 

Ленинградский институт 

советской торговли, 1980, 

экономист 

42 35 высшая  1048 

7 Ушакова Т.А. 

Экономика 

организации, 

АФХД, МДК 02.02 

1962 

Заочный институт советской 

торговли, специальность 

бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности,  

квалификация - экономист 

33 26 высшая 585 



8. Халикова Л.Р. 

ПМ 01 Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом 

1979 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель химии 

и биологии 

БГАУ, 2013 земельный 

кадастр 

14 14 высшая 630 

9. Халилова Г.Н. 

Экономика 

организации, ПМ 03 

Оценка 

недвижимого 

имущества 

1968 

ВЗФЭИ, экономический 

факультет, 2007г. 

БГУ центр переподготовки 

Оценка бизнеса 2011г. 

20 2 1 1318 

10. Якимова Т.О. 

Основы 

экономической 

теории, основы 

экономики, мировая 

экономика 

1955 

Башкирский 

государственный 

университет, специальность 

история, квалификация 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

37 37 высшая 976 

 

Заседания цикловой комиссии  

№ 

п/п 
Перечень 

Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Планирование учебной, воспитательной и методической работы 

  утверждение КТП, индивидуальных планов преподавателей, планов 

зав.кабинетов и др. планов 

 Подготовка кабинетов и лабораторий к началу учебного года. 

 планирование проведения родительских собраний 

 Доклад: Разработка методических материалов в соответствии с 

актуализированными ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» - Минниханова Г.Ф. 

август 2018 
зав. П(ц)К 

члены П(ц)К 

2.  Составление и утверждение плана мероприятий на неделю П(ц)К   

 рассмотрение проекта мероприятий преподавателей ПЦК к проведению 

предметной недели, посвященной актуализации специальностей ПЦК 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

 обсуждение плана об организации экскурсий на предприятия по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 Обзор специальной литературы в сфере финансов  – Ситникова Г.А. 

октябрь 
зав. П(ц)К 

члены П(ц)К 

3.  корректировка тем дипломных и курсовых работ с учетом основных 

компетенций по специальностям и заказам работодателей для специальности  

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» с добавлением тем по экономике и 

анализу хозяйственной деятельности 

 рассмотрение и внесение изменений в перечень тем дипломных работ для 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 отчет преподавателей по оформлению кабинетов и разработке методических 

материалов;  

 участие в УМСО-2018 

ноябрь 
зав. П(ц)К 

члены П(ц)К 

4. Прохождение технологической практики, проблемы и решения; 

 утверждение Программы проведения ИГА в 2018-19 учебном  году. 

 утверждение тем дипломных работ по специальностям: 38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет» с добавлением тем по экономике и анализу хозяйственной 

деятельности 

 утверждение тем дипломных работ для специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

декабрь 
зав. П(ц)К 

члены П(ц)К 

5.  Подведение итогов работы ПЦК за 1-полугодие с анализом успеваемости 

и посещаемости и отчетом о проделанной работе. Подготовка отчета к сдаче в 

учебную часть. 
 Утверждение программ и КТП  и плана мероприятий на 2 полугодие 2018-19 

уч.г. 

 Рассмотрение и утверждение плана мероприятий «Дня открытых дверей» 

 Доклад: Проектная деятельность в профессиональной сфере – Зиязова З.А., 

размещение доклада на официальном сайте колледжа 

январь 

зав. П(ц)К 

члены П(ц)К 

7.  Формирование профессиональных компетенций при написании ВКР.  

 Доклад: Система мероприятий по формированию профессиональных кадров - 

Халилова Г.Н., размещение доклада на официальном сайте колледжа 

март 
зав. П(ц)К 

члены П(ц)К 



 

Разработка и обновление  рабочих программ 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Специа

льность 

Обновленные 

дидактические 

единицы 

Количест

во часов 

Разработчик 

программы 

Срок 

выполнения 

1 Рабочая программа для 

дополнительных 

образовательных услуг:  

38.02.05 самостоятельная 

работа студентов, 

практический 

материал для 

проведения занятий 

36 Ахметова Т.Х. сентябрь 

2 ИКТ в профессиональной 

деятельности 

38.02.04 Корректировка 

рабочей программы 

76 Ахметова Т.Х. сентябрь 

3 ИКТ в профессиональной 

деятельности 

38.02.01 Корректировка 

рабочей программы 

100 Ахметова Т.Х. сентябрь 

4 ИКТ в профессиональной 

деятельности 

38.02.05 Корректировка 

рабочей программы 

50 Ахметова Т.Х. сентябрь 

5 Бухгалтерский учет 38.02.04 Корректировка 

рабочей программы 

94 Зиязова З.А. сентябрь 

6 ПМ.02 Ведение  бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества 

организации, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

38.02.01 корректировка 

рабочей программы 

192 

Зиязова З.А. 

сентябрь 

7 ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

38.02.01 корректировка 

рабочей программы 

80 

Зиязова З.А. 

сентябрь 

8 ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

38.02.01 корректировка 

рабочей программы 

130 

Зиязова З.А. 

сентябрь 

10 Аудит 38.02.01 корректировка 

рабочей программы 

32 
Зиязова З.А. 

сентябрь 

12 Рабочая программа по ПМ 04 

Определение стоимости 

недвижимого имущества 

21.02.05 

корректировка 

рабочей программы 375 
Халилова Г.Н. 

Шаяхметов Р.Р. 

сентябрь 

13 Рабочая программа по 

производственной практики по 

ПМ 04. Определение стоимости 

недвижимого имущества 

21.02.05 
корректировка 

рабочей программы 
54 

Халилова Г.Н. 

Шаяхметов Р.Р. 

сентябрь 

14 
Экономика организации 21.02.05 

корректировка 

рабочей программы 
120 Халилова Г.Н. 

сентябрь 

8.  Использование проектного метода во внеурочной деятельности студентов: 

при подготовке к конкурсам, при разработке и защите дипломных работ. 

 Рассмотрение и согласование с руководителями баз практик для студентов и 

утверждение графиков проведения производственной и преддипломных практик для 

специальностей: 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» и 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»   

 Доклад: Организация научно-исследовательской работы студентов при 

написании курсовых работ - Якимова Т.О.,  размещение доклада на 

официальном сайте колледжа 

апрель 

зав.П(ц)К 

члены П(ц)К 

9.  Утверждение КОСов по профессиональным модулям; 
 Обобщение опыта преподавателей, руководителей практик; 

 Подготовка отчета по деятельности ПЦК за 2018-19 учебный год 

 Предварительный прогноз тарификации преподавателей ПЦК на 2018-2019 

учебный год; 

 Организация проведения предварительной защиты дипломных работ  

май 

зав.П(ц)К 

члены П(ц)К 

10.  Заслушать отчет преподавателей об учебно-методической работе за 2018-2019 

уч. год. Утверждение отчета ПЦК; 

 Обсудить итоги защиты ВКР и экзаменов по ПМ по специальностям 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет», 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения»; 

 Обсуждение предварительного плана работы ПЦК на 2018-19 уч. год; 

 Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, модулей, практик в 

соответствии с требованиями актуализированного ФГОС по специальности                              

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 разное. 

июнь 

зав.П(ц)К 

члены П(ц)К 



15 
Экономический анализ 21.02.05 

корректировка 

рабочей программы 
72 

Мухаметьянова 

Р.И. 

сентябрь 

16 ПМ 03 Картографо-

геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных 

отношений 

21.02.05 корректировка 

рабочей программы 

375 

Минниханова 

Г.Ф. 

сентябрь 

18 Рабочая программа для 

дополнительных 

образовательных услуг: 1С: 

Предприятие 8. Бухгалтерия 

38.02.01 корректировка 

рабочей программы 

36 Ситникова Г.А. сентябрь 

19 ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

МДК 02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 

38.02.04 корректировка 

рабочей программы 

84 Ситникова Г.А. сентябрь 

20 ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

МДК 02.02 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

38.02.04 корректировка 

рабочей программы 

48 Ситникова Г.А. сентябрь 

21 Финансы и валютно-

финансовые операции 

43.02.01 корректировка 

рабочей программы 

48 Ситникова Г.А. сентябрь 

22 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

21.02.05 корректировка 

рабочей программы 

60 Ситникова Г.А. сентябрь 

23 
Основы бухгалтерского учета 

38.02.01 корректировка 

рабочей программы 

62 Ситникова Г.А. сентябрь 

24 
Бухгалтерский учѐт 

38.02.04 корректировка 

рабочей программы 

70 Ситникова Г.А. сентябрь 

25 ПМ.01 ПМ 1. Документация и 

учет активов организации 

МДК.01.01. Практические 

основы бухгалтерского учета 

имущества организации  

38.02.01 корректировка, 

внесение поправок  и 

изменений, в т.ч. в 

список литературы 

300 Ситникова Г.А. сентябрь 

26 Основы бухгалтерского учета 38.02.01 корректировка, 

внесение поправок  и 

изменений, в т.ч. в 

список литературы 

64 Уразгалиева Б.С. сентябрь 

27 Бухгалтерский учет 43.02.01 корректировка, 

внесение поправок  и 

изменений, в т.ч. в 

список литературы 

94 Уразгалиева Б.С. сентябрь 

28 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

19.02.10 корректировка, 

внесение поправок  и 

изменений, в т.ч. в 

список литературы 

64 Уразгалиева Б.С. сентябрь 

29 Бухгалтерский учет 43.02.11 корректировка, 

внесение поправок  и 

изменений, в т.ч. в 

список литературы 

50 Уразгалиева Б.С. сентябрь 

30 
ПМ 01 Управление земельно-

имущественным комплексом 

21.02.05 корректировка, 

внесение поправок  и 

изменений 

136 Халикова Л.Р. сентябрь 

 

Разработка и обновление  КИМов и КОСов   

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Специа

льность 

Обновленные 

дидактические 

единицы 

Количест

во часов 
Разработчик 

Срок 

выполнения 

1. Информатика и ИКТ в ПД 43.02.11 Изменение вопросов  

и редактирование 

тестовых вопросов 

92 Ахметова Т.Х. Октябрь  

2. ИТ в профессиональной 

деятельности 

38.02.04 КИМы 76 Ахметова Т.Х. октябрь 

3. ИТ в профессиональной 

деятельности 

43.02.01 КИМы 58 Ахметова Т.Х. октябрь 

4. ПМ.02 Ведение  

бухгалтерского учета 

источников формирования 

38.02.01 редактирование 

тестовых вопросов 

192 Зиязова З.А. октябрь 



имущества организации, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

5 ПМ 04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 

21.02.05 редактирование 

тестовых вопросов 

375 Халилова Г.Н. 

Шаяхметов Р.Р. 

октябрь  

6 
Экономический анализ 21.02.05 

редактирование 

тестовых вопросов 
72 

Мухаметьянова 

Р.И. 

октябрь 

7 
Экономика организации 21.02.05 

редактирование 

тестовых вопросов 
120 Халилова Г.Н. октябрь 

8 ПМ 03 21.02.05 КИМы, КОСы 226 Минниханова 

Г.Ф.  

ноябрь 

9 ПМ 01 21.02.05 КИМы КОСы 136 Халикова Л.Р. ноябрь 

10 ПМ.02 Организация и 

проведение экономической  и 

маркетинговой деятельности 

МДК 02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 

38.02.04 редактирование 

тестовых вопросов 

84 Ситникова Г.А. декабрь 

11 ПМ.02 Организация и 

проведение экономической  и 

маркетинговой деятельности 

МДК 02.02 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

38.02.04 редактирование 

тестовых вопросов 

48 Ситникова Г.А. декабрь 

12 Финансы и валютно-

финансовые операции 

43.02.01 редактирование 

тестовых вопросов 

72 Ситникова Г.А. декабрь 

13 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

38.02.01 редактирование 

тестовых вопросов 

48 Ситникова Г.А. декабрь 

14 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

21.02.05 редактирование 

тестовых вопросов 

60 Ситникова Г.А. сентябрь 

15 Основы бухгалтерского учета 38.02.01 редактирование 

тестовых вопросов 

62 Ситникова Г.А. сентябрь 

16 Бухгалтерский учѐт 38.02.04 редактирование 

тестовых вопросов 

70 Ситникова Г.А. декабрь 

17 ПМ.01 ПМ 1. Документация и 

учет активов организации 

МДК.01.01. Практические 

основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

38.02.01 внесение изменений 

в варианты и 

корректировка 

тестовых вопросов 

300 Ситникова Г.А до 01 мая 

18 Основы бухгалтерского учета 38.02.01 корректировка 

тестовых вопросов 

64 Уразгалиева Б.С до 1 ноября 

19 Бухгалтерский учет 43.02.11 корректировка 

тестовых вопросов 

50 Уразгалиева Б.С. до 1 ноября  

20 Бухгалтерский учет 43.02.01 составление КИМов 94 Уразгалиева Б.С. до 1 декабря 

21 Бухгалтерский учет и 

н/обложение 

19.02.10 составление КИМов 64 Уразгалиева Б.С. до 1 ноября  

 

Разработка методических рекомендаций (методика выполнения курсовой работы, контрольной работы, 

самостоятельной работы, практической работы) 

№ 

п/п 
Содержание работы Исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. 
Подготовить практикум для выполнения самостоятельных работ в программе 

базы данных Access. 
Ахметова Т.Х. Декабрь 2018 

2. 
Корректировка тем  для выполнения курсовой  работы специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Зиязова З.А. 

Уразгалиева 

Б.М. 

ноябрь 2018 

г. 

3. 
Корректировка методических рекомендаций для выполнения курсовой работы  

для специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Халилова Г.Н. январь 

4. 
Внесение изменений в задания для проведения учебной практики по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Уразгалиева 

Б.С.,  
октябрь 

5. 
Разработка заданий для проведения практических и самостоятельных работ для 

спец. 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании». 
Уразгалиева Б.С. декабрь 

6. Разработка заданий для проведения практических и самостоятельных работ для Уразгалиева Б.С. ноябрь 



спец. 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

7. 

Методические рекомендации для выполнения практических и самостоятельных 

работ по бухгалтерскому учету  для спец. 43.02.01 «Организация обслуживания 

в общественном питании». 

Уразгалиева Б.С. февраль 

8. 

Методические рекомендации для выполнения практических и самостоятельных 

работ по бухгалтерскому учету и н/обложению для спец. 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания». 

Уразгалиева Б.С. март 

9. 
Методические рекомендации для выполнения практических работ ПМ 01. для 

спец. 21.02.05 ЗИО 
Халикова Л.Р. 

в течение 

года 

10. 
Методические рекомендации для выполнения самостоятельных работ ПМ 01. 

для спец. 21.02.05 ЗИО 
Халикова Л.Р. 

в течение 

года 

11. 
Методический комплекс для заочного отделения ПМ 01 для специальности 

21.02.05 
Халикова Л.Р. январь 

 

Разработка открытых  уроков, внеклассных мероприятий,  конкурсных работ  

№ 

п/п 
Содержание работы Исполнитель 

Срок 

выполнения 

1 Внеурочное воспитательное мероприятие, посвященное профессии бухгалтера Зиязова З.А. 
в течение 

года 

2 
Внеурочное мероприятие конференция по ПМ 04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 
Халилова Г.Н. октябрь 

3 
Внеурочное воспитательное мероприятие – экскурсия на предприятие земельно-

имущественного комплекса 

Минниханова 

Г.Ф. 

В течение 

года 

4 Внеурочное воспитательное мероприятие «День защитника Отечества» 

Халилова Л.Р. 

Минниханова 

Г.Ф. 

февраль 

5 Открытый урок по дисциплине Экономический анализ 
Мухаметьянова 

Р.И. 
декабрь 

6 Воспитательное мероприятие Семейный бюджет Ситникова Г.А. декабрь 

 

Разработка учебных, учебно-методических пособий 

№ 

п/п 
Содержание работы Исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. 
УМК по ПМ. 01Управление земельно-имущественным комплексом для спец. 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 
Халикова Л.Р. в течение года 

2. 

Оформить практическое пособие по проведению практических и самостоятельных 

работ по бухгалтерскому учету и н/обложению для спец. 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания».  

Уразгалиева Б.С. в течение года 

3.  Рабочая тетрадь по МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 
Минниханова 

Г.Ф. 
октябрь 

 

Электронное образование. Разработка электронных учебников 

№ 

п/п 
Содержание работы Исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. Создать электронный учебник по теме: Запросы  в Access. Ахметова Т.Х. апрель 2018 г. 

 

Электронное образование. Разработка тестов в информационной среде 

№ 

п/п 
Содержание работы Исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. Разработать варианты тестового контроля знаний по теме: «Программа базы 

данных MS Access» 

Ахметова Т.Х. Ноябрь 2018 

2. Разработать варианты тестового контроля знаний по теме: «Учет материально-

производственных запасов» 

Уразгалиева Б.С. апрель 

3 Разработать варианты тестового контроля знаний по МДК 02.01 кадастры и 

кадастровая оценка земель 

Минниханова 

Г.Ф. 

ноябрь 

 

Электронное образование. Разработка сайтов 

№ 

п/п 
Содержание работы Исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. Электронная почта на Яндексе Уразгалиева Б.С. в течение года 

2. 
Группа в ПМ. 01Управление земельно-имущественным комплексом  МДК.01.01. 

Управление территориями и недвижимым имуществом в социальной сети ВК 
Халикова Л.Р. в течении года 

3. Сайт по ПМ 04 Определение стоимости недвижимого имущества Шаяхметов Р.Р. в течении года 

 

12.Электронное образование. Разработка электронного портфолио 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=190210
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=190210
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=190210


№ 

п/п 
Содержание работы Исполнитель 

Срок 

выполнения 

1 Продолжить работу по обновлению материалов Портфолио преподавателя. Ахметова Т.Х. в течение года 

2 Разработка электронного портфолио 
Минниханова 

Г.Ф. 
в течение года 

3 Разработка электронного портфолио Халикова Л.Р. в течение года 

4 Разработка электронного портфолио Ситникова Г.А. в течении года 

5 Разработка электронного портфолио Уразгалиева Б.С. в течение года 

6 Разработка электронного портфолио Зиязова З.А. в течение года 

 

Электронное образование. Использование ЭБС ИНФРА М 

№ 

п/п 

Наименование 

литературного 

источника 

Дисциплина Исполнитель 
Срок 

выполнения 

1 ЭБС ИНФРА М 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Экономика организации 
Ахметова Т.Х. в течение года 

2 ЭБС ИНФРА М   

ПМ 02 Осуществление кадастровой деятельности, ПМ 03 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

Минниханова 

Г.Ф. 
в течении года 

3 ЭБС ИНФРА М   ПМ 01 Управление земельно-имущественным комплексом Халикова Л.Р. в течении года 

4 ЭБС ИНФРА М   бухгалтерский учѐт, АФХД, финансы Ситникова Г.А. В течение года 

5 ЭБС ИНФРА М   
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации , бухгалтерский учѐт 
Уразгалиева Б.С. В течение года 

 

Электронное образование. Использование информационных технологий 

№ 

п/п 

Наименование 

литературного 

источника 

Дисциплина Исполнитель 
Срок 

выполнения 

1. 
Презентационно

е сопровождение  

МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 

МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения по отдельным разделам и темам 

курса  

Минниханова 

Г.Ф. 
ноябрь 

2. 
Симуляция АИС 

ГКН 
МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 

Минниханова 

Г.Ф. 
октябрь-ноябрь 

3. 
Презентационно

е сопровождение  

ПМ. 01Управление земельно-имущественным комплексом  

МДК.01.01. Управление территориями и недвижимым 

имуществом 

Халикова Л.Р. в течение года 

4. 
Презентационно

е сопровождение 
ПМ 04. Определение стоимости недвижимого имущества Халилова Г.Н. в течение года 

5 
Презентационно

е сопровождение 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
Зиязова З.А. в течение года 

 

Использование интерактивных технологий  

№ 

п/п 
Наименование литературного источника Дисциплина Исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. 

Проведение занятий и внеурочных мероприятий с 

использованием интерактивной доски в программе Power 

Point. 

по всем дисциплинам 

и внеурочным 

мероприятиям 

все 

преподаватели 
в течение года 

2. 

Принять участие в Межрегиональном Интернет-педсовете 

по теме «Педагогические традиции и инновационная 

образовательная среда – залог совершенствования 

системы образования.» 

 
все 

преподаватели 

сентябрь-

октябрь 

 

Использование современных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Используемые технологии Дисциплина 
Исполнитель 

 

Срок 

выполнения 

 1. Исследовательская деятельность, организация творческой 

деятельности, деловых игр, разбора конкретных ситуаций 

все дисциплины  все 

преподаватели 

в течение года 

2. Организация самостоятельной работы, самоконтроль, 

проблемное обучение 

все дисциплины  все 

преподаватели 

в течение года 

3. Разбор конкретных ситуаций все дисциплины  все 

преподаватели 

в течение года 

Развитие и совершенствование учебно-материальной базы кабинетов 

№ 

п/п 
Виды работ Исполнитель 

Срок 

выполнения 



1 
Работа по озеленению кабинета, обновлению программного  и методического 

обеспечения 
Ахметова Т.Х. в течение года 

2 
Обновление методического стенда и оформление выкладки по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения в кабинете 332 

Минниханова 

Г.Ф. 
в течение года 

3 
Обновление учебно-методического материала, содержание кабинета в чистоте, 

сохранность инвентаря 
Халикова Л.Р. в течение года 

 

Участие в научно-методических конференциях, семинарах,  олимпиадах, конкурсах 

№ 

п/п 

Месяц и год 

проведения 

Место проведения 

Тема 
Кто 

привлекается 
Руководитель 

1 

октябрь 2018 

ГБПОУ УТЭК 

Внутриколледжный этап республиканского конкурса 

электронных агитационных плакатов «Мой колледж 

лучший на земле» 

Учебные группы  

2-4 курсов 

Идрисов Р.Р. 

классные 

руководители 

2. 

ноябрь 2018 

ГБПОУ УТЭК 

Внутриколледжный этап республиканского конкурса 

видеороликов «Я выбираю профессию…» обучающиеся 

Идрисов Р.Р. 

классные 

руководители 

3 
по плану МО РБ, 

ИРО РБ 

Региональный этап всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся СПО по 

УГС38.00.00 Экономика и управление 

Студенты 2-4 

курсов 

ведущие  

преподаватели 

Минниханова 

Г.Ф 

4 01.01.2019-15.03.2019 
Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ «Юность.Нака.Культура» 

Студенты 1-4 

курсов 

Минниханова 

Г.Ф. Халикова 

Л.Р. 

5 01.01.2019-01.03.-2019 
Всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России» 

Студенты 1-4 

курсов 

Минниханова 

Г.Ф. 

Халикова Л.Р. 

 

6 01.01.2019-15.03.2019 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ «Обретенное поколение – 

Наука.Творчесво.Духовность» 

Студенты 1-4 

курсов 

Минниханова 

Г.Ф. 

Халикова Л.Р. 

 

7 октябрь 2018 

Конкурсный отбор лучших сценариев уроков и 

внеурочных мероприятий, посвященных семье и 

традиционным семейным ценностям 

классные 

руководители  

 

Шайхулисламо

ва Г.В. 

Ахметова Т.Х. 

Предстатели 

П(ц)К 

8 

По плану МО РБ, 

Совета директоров 

ПОО РБ, РМО 

Конкурсы методразработок, интернет-сайта 

преподавателя, электронного плаката и др. 

ведущие 

преподаватели 

Ушакова Т.А. 

Шайхулисламо

ва Г.В. 

Предстатели 

П(ц)К 

 

Написание статей и публикаций в СМИ, в том числе и ИНТЕРНЕТ 

№ 

п/п 
Виды работ Исполнитель Место публикации 

Срок 

выполнения 

1 Проектная деятельность в профессиональной сфере Зиязова З.А. Сайт ГБПОУ УТЭК январь 

2 
Система мероприятий по формированию 

профессиональных кадров 
Халилова Г.Н. Сайт ГБПОУ УТЭК март 

 

Повышение квалификации 

№ 

п/п 
ФИО Вид подготовки 

Место 

проведения 

Срок 

подготовки 
Документ 

1. Ахметова Т.Х. курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ 
10-14 сентября 

2018 г 
удостоверение 

2 Зиязова З.А. курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ 
10-14 сентября 

2018 г 
удостоверение 

3 Минниханова Г.Ф. курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ 
10-14 сентября 

2018 г 
удостоверение 

4 Ситникова Г.А. курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ 
10-14 сентября 

2018 г 
удостоверение 

5 Уразгалиева Б.С. курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ 
10-14 сентября 

2018 г 
удостоверение 

6 Ушакова Т.А. курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ 
10-14 сентября 

2018 г 
удостоверение 



7 Халикова Л.Р. курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ 
10-14 сентября 

2018 г 
удостоверение 

8 Халилова Г.Н. курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ 
10-14 сентября 

2018 г 
удостоверение 

9 Якимова Т.О. курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ 
10-14 сентября 

2018 г 
удостоверение 

 

Стажировки 

№ 

п/п 
ФИО Вид подготовки 

Место 

проведения 

Срок 

подготовки 

 

1. Ситникова Г.А. повышение квалификации  
ноябрь-

декабрь 

 

Участие студентов в конкурсах и олимпиадах 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Группа 

1 
Региональный этап всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся СПО по 

УГС38.00.00 Экономика и управление – Зиязова З.А., Ситникова Г.А. 
1603 

2 
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Юность.Нака.Культура» - Минниханова 

Г.Ф., Халикова Л.Р. 
1701,1702 

1602, 1612 

 

График взаимопосещений учебных занятий 

№ 

п/п 

ФИО  

преподавателя 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

 

Апрель 

 

Май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ахметова Т.Х. +    +     

2. Зиязова З.А.  +        

3. Минниханова Г.Ф.   +    +  + 

4. Мухаметьянова Р.И.    +    +  

5. Ситникова Г.А.  +   +  +   

6. Уразгалиева Б.С.      +   + 

7. Ушакова Т.А.   +  +  +   

8. Халикова Л.Р.    +    +  

9. Халилова Г.Н.   +   +   + 

10. Шаяхметов Р.Р.  +        

11. Якимова Т.О. +       +  

 

Мероприятия по профориентации преподавателей предметной цикловой комиссии 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

1 «Дне открытых дверей». 
Все 

преподаватели 

февраль, 

март, апрель 

2 Профориентационная работа в образовательных учреждения - школах г. Уфы  
Все 

преподаватели 

февраль, 

март, апрель 

3 Методическая работа кабинета 
Все 

преподаватели 

в "Дни 

открытых 

дверей" 

4 Организация и проведение тематических экскурсий (о специальностях) 
Все 

преподаватели 

в "Дни 

открытых 

дверей" 

5 
Презентация специальностей 38.02.01"Экономика и бухгалтерский учѐт", 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Все 

преподаватели 

в "Дни 

открытых 

дверей" 

7 

Фото и видеоматериалы, посвященные специальностям 38.02.01"Экономика и 

бухгалтерский учѐт", 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (материал с 

баз практики) 

Преподаватели - 

руководители 

практик 

в "Дни 

открытых 

дверей" 

8 Создание студенческих агитбригад для профориентационной работы в школах  
Все 

преподаватели  
март 

 

 


