
Министерство образования Иркутской области

ГБПОУ ИО «ИКАТиДС»

ОТЧЕТ   ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, ПРОВЕДЕННЫХ В РАМКАХ  ДЕКАДЫ
ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов»

с 19.10.2020-30.11.2020

Проблемы :

Развитие общих и профессиональных компетенций будущих специалистов на занятиях на
уроках и во внеурочное время.

Декада цикловой комиссии отражает целенаправленную, коллективную, индивидуальную,
практическую  деятельность  преподавателей,  направленную  на  повышение  качества
обучения,  профессиональной  подготовки  и  развития  творческо-  исследовательской
деятельности студентов. 

Цели и задачи декады:

1. Мотивация  студентов  к  углубленному  изучению  дисциплин,  развитие  их
творческих способностей;

2. Повышение интереса к выбранной профессии, специальности;
3. Закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения;
4. Стимулирование  профессионального  роста  преподавателей,  совершенствование

творческого  потенциала,  внедрение  в  учебный  процесс  передовых  технологий
обучения;

5. Воспитание стремления к достижению более высоких результатов при получении
профессии, специальности

6. Выявление студентов, которые обладают творческими способностями, стремятся к
углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной
области

7. Побуждение  к  систематическому  приобщению  и  самостоятельному  изучению
материала по образовательной программе;

8. Побуждение  к  совершенствованию  художественно-  творческих  способностей,
развитие ассоциативного,  образного мышления,  любознательности,  воображения,
предвидения, смелости и выдвижения гипотез, умения принимать нестандартные
решения.

9. Развитие  у  студентов  развивающих,  коммуникативных  и  профессиональных
компетенций;  расширение  круга  профессиональных  умений  и  навыков  по
выбранной профессии, специальности

10. Воспитание культуры поведения в обществе.



11. Укрепление содружества между преподавателями и студентами
12. Реклама учебного заведения с целью привлечь потенциальных абитуриентов

Участники:  преподаватели цикла, кураторы, мастера производственного обучения и
обучающиеся  всех  групп  1-5  курса  по  специальности  08.02.05  «Строительство  и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

19. 10.2020 в Иркутском колледже автомобильного транспорта и дорожного строительства
в  рамках  проведения  декады  08.02.05  «Строительство  и  эксплуатация  автомобильных
дорог и аэродромов» состоялось внеклассное мероприятие для студентов 1 курса СД-2051
«Защита  профессии-  «Строители  дорог».  Ребята  показали себя достойными выбранной
профессии,  активно  участвуя  в  данном  мероприятии,  реализуя  свой  творческий
потенциал!



Также на данном внеклассном мероприятии состоялся фестиваль агитационных газет и
плакатов по специальности 08.02.05  «Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов»

Форма и содержание плакатов

-Требуется создать оригинальный плакат, призывающий получить специальность 

-Плакат  должен  быть  броским,  контрастным,  запоминающимся,  конкретным  и
содержащим призыв

-Плакат  должен  быть  плодом  творчества  -Плакат  может  быть  выполнен  как  на
компьютере,  так  и  в  рукотворном  виде.  Ребята  подошли  творчески   к  этому  делу



Также  в  рамках  проведения  декады  08.02.05  «Строительство  и  эксплуатация
автомобильных  дорог  и  аэродромов  состоялся  открытый  урок  Щеглачевой  А.Ю,
преподавателя специальных дисциплин в форме онлайн- урока в программе Zoom, для
студентов  группы  СД-1751.   Тема  онлайн-  занятия:   «Строительство



асфальтобетонных покрытий».  Преподаватели  СПП «Строительство  и  эксплуатация
автомобильных  дорог  и  аэродромов»  активно  применяют  в  своей  работе
дистанционные технологии.

 Преподавателем Щеглачевой А.Ю в группах специальности 08.02.05 «Строительство
и эксплуатация автомобильных дорог был проведен контрольный срез знаний по ПМ
МДК  01.01  «Изыскание  и  проектирование  автомобильных  дорог  и  аэродромов»  в
группах СД-1851, СД-1751

Уровень успеваемости в группе СД-1851  по ПМ составило:73 %, качество знаний-55%

 Уровень успеваемости в группе СД-1751  по ПМ составило:60 %, качество знаний-63
%

Для проведения лабораторных и практических занятий по ПМ МДК , преподавателями
СПП  разработаны комплекты методических указаний для проведения этих занятий,
комплекты  тестов  для  итоговой и  промежуточной   аттестации,  а  также  комплекты
экзаменационных билетов по дисциплинам.

Преподавателями СПП постоянно проводится работа по совершенствованию учебно-
материальной  базы  кабинетов  для  улучшения  учебного  процесса  и  качества
подготовки  выпускников.  Каждый  кабинет  имеет  минимально  необходимое
оборудование.  Имеющаяся  материально-техническая  база  позволяет  выполнять
предусмотренные учебными планами и программами лабораторные и  практические
работы.  Дидактическое  и  методическое  содержание  кабинетов  продолжает
пополняется.  Преподаватели  разрабатывают  различные  виды  дидактического
материала:  разноуровневые карточки  -  задания,  тесты,  программированные  задания
для контроля знаний, умений и навыков учащихся.

 Подводя итог, хочется отметить, что руководство ГБПОУ ИО «ИКАТиДС»  старается
создать  условия  для  повышения  уровня  профессионального  мастерства
преподавателей,  оказывает   действенную  помощь  преподавателям  через  различные
формы методической работы.  Работа  преподавателей по совершенствованию своего
педагогического  опыта  положительна,  преподаватели  принимают  участие  в  работе
педсоветов, заседаниях СПП, делятся опытом с коллегами.

В  будущем  учебном  году  следует  более  тщательно  организовывать  посещение
преподавателями открытых уроков, продумать график взаимопосещения уроков. Всем
преподавателям продолжить работу над созданием своего портфолио, по дальнейшему
пополнению УМК и учебно-материальной базы кабинетов.

13.11.2020. Председатель СПП         Гнатюк Марина Владимировна




