
Кирсановский авиационный технический колледж –  

– филиал МГТУ ГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе цикловой комиссии 

______ОГ и СЭД______________ 

за 2021-2022 учебный год 
 

 

 

Председатель цикловой комиссии ОГ и СЭД  

Т.А. Курносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирсанов 2022 

Отчет о работе цикловой комиссии ОГ и СЭД 



2 
 

 

Личный состав 

 

На цикловой комиссии  ОГ и СЭД работают 11 преподавателей и 

старший лаборант.  

Все преподаватели с высшим  образованием, имеют значительный опыт 

педагогической работы, в том числе в стенах колледжа.  

Кроме того,6 человек имеют педагогическое образование, 5 преподавателей 

имеют высшую категорию , 2 преподавателя с 1 категорией, 3-е без категории. 

Такой высокий качественный состав цикла позволяет успешно решать 

стоящие перед ним задачи в деле обучения и воспитания курсантов.Одной из 

главных задач педагогов является повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса на основе внедрения инновационных педагогических технологий. 

 

Преподавательский состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На цикловой комиссииОГ и СЭД обучаются курсанты очной и заочной 

формобучения по специальности 25.02.01 «Техническая эксплуатация 

летательныхаппаратов и двигателей» и 25.02.03 «Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов». 

Изучаемые дисциплины: 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Преподаваемые дисциплины 

1 Председатель 

цикловой комиссии 

Курносова Т.А. Экономика отрасли, ОПД, ИВиА 

2 Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватный 

преподаватель 

Базыкина Н.В. 

Кравченко С.В. 

Курбанова И.В. 

Лебина Е.А. 

Махмудова Е.С. 

Милохин С.В. 

Новосельская Л.А. 

Струсов И.А. 

Шаврина Л.Б. 

Шишкина С.Г. 

Бочкарева Е.Г. 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

Иностранный язык  

ЭО, СиП 

История, БЖ, ОБЖ,Авиационное 

законодательство 

История 

Иностранный язык, Астрономия 

Иностранный язык 

Авиационный менеджмент, ОФ 

Авиационное законодательство 

3  Старший лаборант Спирина С.И.  
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Иностранный язык, Экономика отрасли, Социология и политология, История, 

Основы философии, Авиационное законодательство, Авиационный менеджмент. 

Материально-техническая база 

Имеются 2 специализированныхкабинета, которые оборудованы 

многофункциональными мультимедийными комплексами и соответствующими 

стендами: 

 -кабинет «Социально-экономических дисциплин» -35-зав. кабинетом 

Новосельская Л.А. 
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- кабинет «Иностранного языка»-30а-зав.кабинетомЛебина Е.А. 
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Все преподаватели цикловой комиссии имеют возможность использовать при 

проведении занятий информационно-коммуникативные средства. 

Преподавателями создаются компьютерные ТСО в виде презентаций, карт, 

схем и  многое другое по дисциплинам цикла. 

 

Учебно-методическая работа. 

 

Работа цикловой комиссии строитсяв соответствии с методической темой 

колледжа:«Самообразование участников педагогического процесса как условие 

повышения  уровня профессионализма», а так же с учетом с семестровых  планов, 

в которых особое внимание уделяется учебно-методической работе. 

У каждого преподавателя разработаны учебно-методические комплексы по 

читаемым дисциплинам по новым ФГОС СПО, составляли рабочие 

программы,календарно-тематические планы и  фонды оценочных средства. 

Преподавателями цикловой комиссии разработанучебно – методический 

комплекс по читаемым дисциплинам  по новой  специальности 25.02.06      

«Производство и обслуживание авиационной техники». 

Была подготовлена вся необходимая документации к проверке Рособрнадзора. 

 В целях предупреждения распространения короновирусной инфекции в 

течение1 семестра преподаватели цикловой комиссии работали с курсантами  

дистанционно, поэтому была проведена корректировка лекций и поурочных 

заданий по  всем дисциплинам цикловой комиссии (курсантов очного и заочного 

форм обучения). 

На цикловой комиссии ежемесячно проводятся методические совещания с 

учетом поступления руководящих документов, инструкций по ТБ, ПБ и др. 

приказов руководства. 

За отчетный период, включая законченные месяцытекущего семестра, на 

цикловой комиссии проведено 11методических совещаний со следующей 

тематикой: 

-обсуждение плана работы цикловой комиссии на учебный год; 
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-обсуждение личных планов методической работы и повышения квалификации; 

- подведение итогов успеваемости курсантов по дисциплинам цикловой 

комиссии; 

- обсуждение слабоуспевающих курсантов и выработка рекомендаций по 

повышению успеваемости данных курсантов; 

- обмен опытом преподавателей и классных руководителей; 

- анализ качества преподавания; 

- обмен опытом работы по применению новых технологий в учебном процессе; 

- анализ открытых уроков и др. 

На заседаниях цикловой комиссии преподаватели делились опытом работы, 

утверждались календарно-тематические планы, экзаменационные материалы, 

обсуждались нормативно-правовые документы, проблемы внедрения 

инновационной и информационных технологий по дисциплинам. 

В текущем учебном году председателемцикловой  комиссии  проведено  в  

соответствии  сграфиком контрольных посещений преподавателей 2посещения,  

преподаватели  сделали  4  взаимныхпосещения. 

Преподаватели цикловой комиссии используют информационно-

коммуникативные технологии на всех типах урока и на всех его этапах, так как 

смена разных видов деятельности привлекает внимание курсантов к предмету 

изучения и сохраняет устойчивый интерес, создает атмосферу 

успешности.Используемые  преподавателями педагогические технологии: 

компьютерные, коммуникативные, метод творческо-проектной деятельности, 

тестовая проверка уровня знаний, элементы технологии разноуровневого 

обучения, модульного обучения, деятельностные технологии, коллективной и 

групповой деятельности, проблемно-диалогового обучения,развивающее 

обучение, технология дистанционного обучения, здоровье-сберегающая 

технология, исследовательские методы в обучении, обучение в сотрудничестве 

(командная групповая работа) и другие. 

Использование компьютера на уроках, расширяет кругозор курсантов, 

позволяет за ограниченное время дать обширный материал, проводить уроки на 
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высоком эстетическом и эмоциональном уровне. Слайды, выведенные на экран, 

это прекрасный наглядный материал,который применяется для оживления урока. 

Для текущего контроля преподавателями Махмудовой Е.С., Новосельской Л.А., 

Милохиным С.В., Курносовой Т.А. применяются разработанные тест-

конструкторы по читаемым дисциплинам. 

Собрана библиотека методической и нормативной литературы, учебно-

методических разработок, ведется работа по сбору информации для обобщения 

педагогических наработок преподавателями цикловой комиссии. 

Заслуживают внимания методические пособия: 

Новосельской Л.А. «История России» часть 2, часть3 (конспект 

лекций);Курносовой Т.А. «Основы проектной деятельности» (методические 

рекомендации к изучению дисциплины); учебное пособие  «Экономика отрасли» 

3 часть; 

 Курбановой И.В. «Английский язык» (учебно-практическое пособие); 

Махмудовой Е.С. учебное пособие «Экономика отрасли» 3 часть; 

Милохина С.В. учебно-методическое пособие по дисциплине « История» 3 часть 

«Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX начале XXI вв.(Учебное пособие для курсантов); 

Струсова И.А. учебное пособие «Астрономия» (конспект лекций); 

Шавриной Л.Б. учебно-практическое пособие для учащихся 1 курса «Тексты для 

чтения и перевода»; 

Шишкиной С.Г. «Менеджмент авиапредприятия» (конспект лекций). 

Все  это позволяет добиваться некоторых успехов в преподавании. Так, 

успеваемость по дисциплинам нашего цикла в среднем составляет около 100%, а 

средний балл – 3,9, качество-79,8% . 

По результатам зимней сессии цикловая комиссия ОГ и СЭД имеет 

следующие результаты: 
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Результаты экзамена по английскому языку 4 курс: 

 

 
 

 

 

Результаты экзамена по английскому языку 4 курс преподаватель  Лебина Е.А. 
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Результаты экзамена по английскому языку 4 курс преподаватель  Шаврина Л.Б. 

 

 

 

Результаты экзамена по английскому языку 4 курспреподаватель  Курбанова 

И.В. 
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Были проведены открытые уроки с использованием информационно-

коммуникативных технологий Новосельсой Л.А.,Лебиной Е.А.,  которые 

получили высокую оценку. 

Новосельская Л.А.провела открытый урок по дисциплине « История» на тему: 

«Недаром помнит вся Россия… (210-летию Отечественной войны 1812 года 

посвящается). 

Лебина Е.А. провела открытый урок по дисциплине «Иностранный язык»  на 

тему: «Электрический ток». 

Курбанова И.В. проводит в мае техническую конференцию на тему:«Опасные 

метеоявления, влияющие на летно-технические характеристики воздушного 

судна». 

На цикловой комиссии ОГ и СЭД регулярно проводится анализ 

качествапреподавания.Согласно графика учебного отдела проводятся 

контрольные и взаимные посещения.В 2021-22 учебном году было проведено 7 

взаимных посещений, 5 контрольных посещений. 

Наши педагоги отличаются значительной активностью и участием в  

методических совещаниях и конференциях, так: 

Новосельская Л.А. в феврале 2022 года принимала участие в Международном 

конкурсе педагогического мастерства «Идеи образования 2022» по результатам 

которого, являлась победителем; в марте 2022 года  участвовала во Всероссийской 

олимпиаде руководителей и педагогов образовательных организаций по теме: 

« Воспитательный процесс в системе профессионального образования» в рамках 

научно-практической конференции « Теория и методика воспитательной работы в 

образовательной организации»по результатам которой, являлась победителем;в 

апреле 2022 года курсанты Яковлев Сергей и Айтакова  Диана принимали участие 

в технической конференции в МГТУ ГА, где представили проект «Мы не должны 

дозволить никому, переделывать историческую истину» в  секции«Актуальные 

проблемы мировой и отечественной истории», по результатам которой получили 

сертификаты участников;  
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Базыкина Н.В. заняла 1 место во всероссийском тестировании 

«Педагогическая эрудиция»; заняла 1 место во всероссийском конкурсе «Основы 

методической компетентности педагога в условиях ФГОС»; приняла участие во 

«Всероссийской педагогической конференции имени В.А.Сухомлинского» 

(г.Москва); заняла 2 место на международном педагогическом конкурсе 

«Свободное образование» номинация «Педагогическая статья» конкурсная работа 

«Использование парно-групповых форм работы для развития умения говорения на 

уроках английского языка»; 

Курносова Т.А.в марте 2022 года  участвовала во Всероссийской олимпиаде 

руководителей и педагогов образовательных организаций по теме: 

« Воспитательный процесс в системе профессионального образования» в 

рамках научно-практической конференции « Теория и методика воспитательной 

работы в образовательной организации»,по результатам которой, являлась 

победителем; 

Кравченко С.В. участвовал в городской Спартакиаде по мини-футболу, в 

спортивном состязании среди мужчин «Спортивная удаль», в Спартакиаде среди 

трудовых коллективов по стритбол. 

Одной из форм методической работы преподавателей цикловой комиссии 

является работа над повышением собственного профессионального и 

педагогического мастерствапосредством самообразования.Каждый преподаватель 

работает по своей теме самообразования. 

Прошли обучение практически все преподаватели  в частном 

профессиональном образовательном учреждении «Центрпрофессионального и 

дополнительного образования ЛАНЬ»по программе «Мастер по созданию тестов 

в СДО Moodle». 

Активно сотрудничали с методическим кабинетом, библиотекой 

колледжа,которые предоставляли необходимую информацию о новинках 

педагогической литературы  в журналах и учебно-методических изданиях.В свою 

очередь, преподаватели цикла представили в библиотечных фонд свои 
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разработки.Популярными становятся создание электронных учебно-методических 

комплексов, электронных конспектов лекций. 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей строилась с учетом 

современных достижений психолого-педагогических наук, частных 

методик,использования различных методов научных исследований, так Струсов 

И.А. являлся научным руководителем курсантов, которые опубликовали  статьи в 

Студенческом  электронном научном журнале: 

Ильюхин И.А., Архипов А.В. Вопросы существования девятой планеты; 

Эктов М.Ю., Фадеев И.В, Почечуев К.А. Изучение английского языка с 

помощью приложений на базе операционной системы ANDROID. 

Преподаватели цикловой комиссии продолжают работу над своими 

методическими темами, большинство которых направлено на внедрение новых 

педагогических технологий. 

Кроме того преподаватели нашего цикла проводят занятия и на заочном 

отделении, где  ежегодно перерабатывается и дорабатывается вся методическая 

документация. 

В течение учебного года старший лаборант Спирина С.И. осуществляет 

текущийконтроль за компьютерным оборудованием, состоянием стульев, столов в 

учебных аудиториях, атакже ремонт наглядных пособий. Старший лаборант 

Спирина С.И.. ведётпостоянный контроль за состоянием наглядных пособий и 

методическойлитературы, хранящейся на цикловой комиссии. 

 

Профориентационная работа 

 

В профориентационной работе активно участвуют обучающиеся курсанты, 

которым преподавателями раздаются материалы по правилам поступления, 

обучения и проживания в колледже. 

Эти материалы курсанты используют в учебных заведениях по месту 

проживания, что дает положительный результат в профориентационной работе. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Отремонтировать интерактивную доску 

2. Заменить аудиторные столы и стулья в классах №41, 35 

3. Приобрести 2 ноутбука 


