
ОТЧЕТ РАБОТЫ ПЦК «Землеустройство и ИСОГД» за 1 семестр 2019-2020 уч.года

За 1 семестр 2019-2020 года ПЦК «Землеустройство и ИСОГД», для повышения 
качества профессионального образования, а также для ликвидации задолженностей среди 
обучающихся по специальности Землеустройство и ИСОГД, были проведены следующие 
мероприятия:

1. Входной контроль в течении первых недель сентября, ведомости находятся в 
учебной части.

2. Продление дополнительной сессии до 20.09.2019 для погашения 
академических задолженностей. Было обеспечено проведение дополнительных 
консультаций, подготовлены графики дополнительных консультаций. Контроль по сдаче 
задолженностей студентов был возложен на классных руководителей.

3. Организация корректирующих курсов и консультаций по итогам входного 
контроля, индивидуальной работе по профилактике неуспеваемости. Активизация работы 
классных руководителей, а также преподавателей по профилактике неуспеваемости, через 
проведение дополнительных часов консультаций.

4. В период с 06.11.2019г. по 13.11.2019г. в группах 231, 331, 431, 531 
специальности Землеустройство и ИСОГД, преподавателями колледжа проведен 
внутриколледжный контроль в виде мониторинг, предусматривающий диагностику и оценку 
уровня сформированное™ общих и профессиональных компетенций у студентов, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО.

5. В декабре, председателем ПЦК проведена беседа в выпускной группе 531 по 
вопросу об имеющихся задолженностях.

За 1 семестр 2019-2020 года ПЦК «Землеустройство и ИСОГД», для повышения 
профессиональной компетентности педагогических работников в условиях модернизации 
профессионального образования были проведены следующие мероприятия:

1. Утверждены, представленные преподавателями, рабочие программы, 
календарно-тематические планы, индивидуальные планы преподавателей, паспортов 
кабинетов, планов работы кабинетов на 2019-2020 уч. год, создается ППССЗ для 131 группы 
специальности «Землеустройство» на базовый уровень.

2. Для более эффективной реализации поставленной методической темы на 2018- 
2019 уч.г. были определены преподаватели ответственные за разработку учебно
методических материалов по ПМ, специальности 21.02.08 Прикладная геодезия

ПМ.01 Дидикова А.Г. - преподаватель спец дисциплин
ПМ.02 Салугина Т.В., Рыбаков О.В. - преподаватель спец дисциплин
ПМ.03 Салугина Т.В. - преподаватель спец дисциплин
ПМ.04 Курдюмова А.В. - преподаватель спец дисциплин
ПМ.05 Мишкина С.Ю. - преподаватель спец дисциплин
3. Утверждены графики взаимопосещения занятий преподавателями ПЦК.
4. Для эффективной организации учебной, производственной и преддипломной 

практики обучающихся, преподавателям, имеющим в тарификации часы по 
проведению учебной, производственной и преддипломной практики обучающихся 
должны обновить рабочие программы с учетом инклюзивного обучения в 
профессиональном образовании обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.
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