
Предметная (цикловая) комиссия гуманитарных дисциплин:  

история и современность 

В 2008 году была образована предметная (цикловая) комиссия 

гуманитарных дисциплин, которую возглавила  Исмагилова Ф.Г., Почётный 

работник среднего профессионального образования РФ,  преподаватель   

русского языка и литературы. Она руководила работой преподавателей 

гуманитарного цикла в течение 12 лет, успешно организуя учебно-

методическую работу и самообразование преподавателей, проведение 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, обмен опытом и творческую,  

исследовательскую работу преподавателей и студентов. Являлась 

наставником молодых преподавателей. 

 

 

   В составе ПЦК гуманитарных  дисциплин – преподаватели русского языка 

и  иностранных языков, философии и истории, физической культуры и 

психологии. 

 Комиссия гуманитарных  дисциплин была неоднократным 

победителем конкурса предметных комиссий в колледже, а передовой опыт 

её преподавателей  по подготовке и использованию научно-методических 

материалов,  учебно-практических пособий  всегда получал высокую оценку 

коллег. Студенты под руководством ведущих преподавателей комиссии 



гуманитарных  дисциплин Исмагиловой Ф.Г., Абдуллиной Р.А., Санкиной 

Н.Н.   неоднократно  участвовали во всероссийских олимпиадах  и конкурсах 

творческих работ   и занимали  призовые места. 

Например, студенты Киселева Е., Шаяхметова Д. с творческими 

работами -  эссе на тему «Жизненные стратегии современного человека»  под 

руководством преподавателей  Исмагиловой Ф.Г., Реутской О.И. заняли  I 

место  во Всероссийской  олимпиаде среди студентов техникумов и 

колледжей - членов НП «АУЗБАНК». 

Цикл гуманитарных дисциплин позволяет студентам повысить общую 

культуру и языковую компетенцию, развить систему ценностных 

ориентаций, расширить свой кругозор, научить жизнестойкости и 

сохранению здоровья. Множество таких задач решались преподавателями 

ПЦК на высоком профессиональном уровне. Преподаватели ПЦК активно 

занимались творческой и исследовательской деятельностью, разрабатывали 

новые подходы в преподавании дисциплин гуманитарного  цикла,   

проводили уроки с использованием инновационных технологий. 

Воспитание интереса к философской науке и мировой классический 

литературе, истории мира и Отечества; активной жизненной позиции и 

положительных нравственных качеств; формирование  у студентов речевой 

компетенции и  культуры как необходимого профессионального качества 

современного специалиста, совершенствование физических данных 

планомерно организованы на занятиях и внеклассных мероприятиях разного 

характера и вида. Например: урок-лекция с применением слайд-шоу 

(«Лексическая система русского языка», «Ораторское искусство» 

преп.Исмагилова Ф.Г.)), урок - защита исследовательских проектов по темам: 

«Страноведение», «Экологические проблемы современности» 

(преподаватели Гарифуллина Т.З., Абдуллина Р.А., Сабитова Л.Ю.) , урок – 

путешествие, уроки - презентации творческих работ (преп.  Санкина Н.Н.)), 

Интернет–технологии в  тестировании(Абдуллина Р.А.,   Сабитова Л.Ю.), 

медиа-презентации с последующим их обсуждением и закреплением 



материала на уроках «Отечественная история»(«Рюрик. Потерянная быль»), 

на уроках ОБЖ(«Электробезопасность», «Радиация», «Пожары» и др., преп. 

Голичев О.А.), урок – выставка, урок -«продвинутая лекция»(преп.Голичев 

О.А.),   урок- электронное тестирование, урок - ролевая игра, урок – КВН 

(преп.   Исмагилова Ф.Г.), занятия ЛФК с индивидуальным подходом  к 

физическим возможностям, (преп.Михайлова Т.Э.),  уроки-подвижные игры, 

где вырабатывается командный дух (преп.Катков В.М.,Павлов К.Ю., 

Мурсалимова И.В.) позволяли совершенствовать активную мыслительную  и 

деятельность  и физическую подготовку студентов. С итогами такой 

многогранной работы преподаватели познакомили коллег на педагогических 

семинарах «Организация мыслительной деятельности на занятиях 

гуманитарного цикла», «Психологические и педагогические аспекты в работе 

со студентами разного возраста». 

           В настоящее время председателем ПЦК гуманитарных дисциплин 

является Глуховцев В.О., кандидат философских наук, доцент.  

   В составе предметно - цикловой комиссии 3 кандидата наук,    3 

Почётных работника среднего профессионального образования РФ. 

Целью коллектива преподавателей  ПЦК остаётся подготовка студента, 

понимающего сущность и значимость выбранной профессии и владеющего 

знаниями гуманитарных наук,  которые  позволяют формировать мышление 

и строить индивидуальное мировоззрение,  логично формулировать, излагать 

и отстаивать собственное видение проблем, а также   овладеть приёмами 

ведения дискуссии, полемики и диалога, повысить общую культуру 

личности. Преподаватели ПЦК ставят перед собой задачу - посредством 

эффективного применения традиционных и инновационных технологий в 

обучении, а также современных воспитательных методов, подготовить 

достойных конкурентоспособных специалистов.  Воспитательная работа - это 

основной аспект работы, поэтому преподаватели и учебную, и внеклассную  

деятельность  организовывают,  ориентируясь на это направление. В 

последнее 2-3 года  преподаватели большое внимание уделяют   



методическому  сопровождению занятий и  воспитательных мероприятий.  

Множество учебных и воспитательных  задач решаются преподавателями 

ПЦК на высоком профессиональном уровне. Множество внеклассных 

мероприятий, в основном, инновационного характера,   личностно значимы,  

психологически безопасны, гигиенически обоснованы, профессионально 

ориентированы. Они  направлены на формирование нравственных ценностей, 

сохранение здоровья и ведение  здорового образа жизни.   Проводятся  

традиционные спортивные состязания под руководством преподавателей 

физической культуры Мурсалимовой И.В., Каткова В.М., Михайловой Т.Э., 

Казаковой В.А.  в рамках адаптационного месяца для первокурсников;   

очень интересные и информационно насыщенные конференции на 

английском языке  по темам: «Экологические проблемы современности»,   

организованные преподавателями иностранных языков Афанасьевой О.С., 

Сабитовой Л.Ю., Фазыловой А.А., Бадретдиновой С.А., Абдуллиной Р.А.,  

студенты под  их руководством часто  выступают и литературно-

музыкальными композициями для родительских собраний;  преподавателями 

Санкиной Н.Н., Исмагиловой Ф.Г.  проводятся диспуты, дискуссии на 

актуальные  темы современности: «Проблемы общения в информационном 

обществе», «Ответственность за судьбу будущих поколений», «О чистоте 

родного языка» и др.   Ими же  организуются  поездки  в  города Древний 

Булгар и в Казань, экскурсии по примечательным местам г.Уфы: в 

Ботанический сад и в Музей конного спорта на ипподроме «Акбузат», 

Национальный музей и тд.,  культпоходы в театры столицы республики.  



 

После спектакля «Мечте навстречу» в Башкирском академическом 

театре драмы имени М.Гафури. 

     При планировании   учебной и воспитательной работы преподаватели 

стараются продумывать такие мероприятия, которые развивают внутренний 

мир студентов, обогащают их духовно, интеллектуально и  развивают 

физически.     При подготовке и проведении занятий разного типа и вида 

преподаватели  ориентируются на дифференцированный и индивидуальный 

подход в обучении,  единые требования к студентам и на  создание 

благоприятного психологического климата, в центре которого личностное, 

заинтересованное общение взрослых и подростков.  

         Преподавательский состав ПЦК обладает высоким уровнем 

профессиональных компетенций, творчески мыслит. Преподаватели 

регулярно принимают участие в научно-практических конференциях и 

семинарах, что способствует внедрению в практическую деятельность 

передового опыта работы, новых технологий, современных форм и 



методов организации образовательной деятельности. Проведён 

педагогический семинар по теме «…», где преподаватели: к.с.н. Резванова 

Э.Д., Гелвановская О.М., к.ф.н., доцент Глуховцев В.О. – выступили с 

интересными докладами. 

Преподаватели ПЦК Абдуллина Р.А., Афанасьева О.С., Гелвановская 

О.М., Фазылова А.А., Бадретдинова С.А., Голичев О.А. выступают в качестве 

лекторов на мероприятиях,  посвящённых повышению финансовой 

грамотности населения,  активно принимают участие в  профориентационной  

работе. Преподаватели Исмагилова Ф.Г., Санкина Н.Н. вместе со студентами 

провели увлекательный финансовый квест в учебных классах среднего звена 

общеобразовательных школ и в Детской академии бизнеса.  

Немаловажным считается планомерная  работа с одарёнными 

студентами, проводимая преподавателями  ПЦК.    Эта работа ярко 

отражается на мероприятиях в рамках   Декады Науки,  в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. Важно при этом знать, что благоприятной 

ситуацией в учении и в воспитании для подростков является ситуация 

успеха. Сегодня особенно востребована социальная одарённость молодого 

человека, находящая выражение в организаторских способностях, в 

лидерских качествах. Студент, обладающий социальной одарённостью, 

имеет возможность проявить себя как лидер в студенческом самоуправлении  

и как активный помощник куратора и преподавателя. Учитывая это 

требование современности, преподаватели  вовлекают студентов в 

составление социальных проектов, с которыми студенты выступают в 

конкурсах. Например,  студентами успешно  защищены социальные проекты 

«Ещё раз о России», «Навеки – девятнадцатилетние» под руководством 

преподавателей Санкиной Н.Н. и Исмагиловой Ф.Г. 

      Регулярно взаимодействуя  с преподавателями других предметных 

цикловых комиссий  и кафедр Филиала, преподаватели  изучают и обобщают 

опыт работы для повышения педагогического мастерства. В тесном 

сотрудничестве с кафедрой «Философия, история и право»    ПЦК реализует 



образовательные и воспитательные  задачи. 

 

Преподаватели Санкина Н.Н., Голичев О.А., Сабитова Л.Ю., Глуховцев В.О. и 

Рассолова И.Ю. на брейн-ринге «Моя родина – Россия». 

 

 

Конкурс творческих работ на английском языке, посвящённый году экологии в 



РБ, проведённый  преподавателями иностранных языков совместно с 

кафедрой «Философия, история и право». 

Сегодня коллектив ПЦК – высококвалифицированная команда 

преподавателей.  Ими  разработаны программы учебных дисциплин,    

учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств, методические 

разработки внеклассных мероприятий и другие методические документы, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Сабитова Лилия Юрьевна -  специалист по учебно-методической работе 1 

категории, вносит существенный вклад в создание инновационного климата,  

повышение уровня профессиональных знаний, педагогического мастерства, 

овладение новыми методами  обучения  и воспитания  студентов,  

повышение  научно-теоретического, методического  и психолого-

педагогического уровня коллектива. Под её руководством ежегодно 

проходит подготовка конкурса профессионального мастерства, а также 

тренировка и методическое сопровождение команд  студентов, защищающих 

честь филиала на соревнованиях Worldskills. Лилия Юрьевна успешно 

организует  учебно-методическую работу и самообразование 

преподавателей, осуществляет наставническую деятельность над молодыми 

коллегами. Являясь преподавателем дисциплины «Иностранный язык», 

Сабитова Л.Ю. также много внимания уделяет формированию 

профессиональной компетентности будущих специалистов экономического 

профиля.  

     Иванова Ольга Федоровна  - кандидат исторических наук, автор многих 

публикаций в печати,  активно внедряющий в образовательную деятельность 

современные методы и формы,  активно  участвует в разработке и 

составлении многих учебно-методических материалов. 

     Афанасьева Оксана Сергеевна ведёт большую методическую  и 

воспитательную работу, является составителем учебно-практических 

пособий по дисциплинам «Иностранный язык», «Индивидуальное 

проектирование». Она  активно участвует в составлении рабочих программ 



гуманитарного цикла, является призёром  Регионального конкурса «Лучший 

классный руководитель - 2005», особое внимание уделяет работе с 

одарёнными студентами, создавая с ними музыкально-литературные 

композиции, организовывая конкурсы творческих и научных работ. 

   Почётный работник среднего профессионального образования РФ, 

победитель Республиканского конкурса «Куратор года – 1997», 

преподаватель иностранных языков Абдуллина Раиса Ахметовна работает в 

Филиале с 1994 года. Её работа всегда  успешна и многогранна. Грамотный 

преподаватель, переводчик, получивший грант Сороса, победивший в 

Республиканском конкурсе методических  работ преподавателей СПО РБ, 

много лет руководивший Республиканским методическим объединением 

преподавателей иностранных языков, работавший экспертом по 

лицензированию и государственной аккредитации образовательных 

учреждений, Раиса Ахметовна продолжает активную  педагогическую 

деятельность. Она – ветеран труда, имеет 40 лет трудового стажа. 

        Особое внимание практикоориентированому обучению уделяют    и 

молодые преподаватели иностранного языка. Активное использование кейс-

метода, проектного метода в обучении позволяет им готовить призёров и 

победителей  республиканских и региональных конкурсов и олимпиад.  Это 

Преподаватели Гелвановская О.М.,   Бадретдинова С.А., Фазылова А.А. 

всегда  стремятся к повышению своего профессионального и методического  

уровня, активно проходя языковую практику,  в том числе и в англоязычных 

странах и   широко используют инновационные методы обучения.  

       Исмагилова Фарзана  Галиевна успешно ведет педагогическую 

деятельность,  прививая прочные и глубокие знания студентам, учит 

студентов логично формулировать, излагать мысль  и отстаивать собственное 

видение проблем, а также овладеть приёмами ведения дискуссии и навыками 

ораторского искусства. Она  умело планирует свою работу,  требовательна к 

себе и другим.  Ведёт большую методическую работу, она – составитель 

учебных пособий для студентов и абитуриентов по дисциплинам «Русский 



язык» и «Русский язык и культура речи»,  автор многих литературно- 

музыкальных композиций, литературных гостиных, диспутов. Исмагилова 

Ф.Г. в составе инициативной группы активное участие принимала в изучении 

истории учебного заведении и написании книги о нём. Проводит интересные 

уроки и внеклассные мероприятия, уделяя большое внимание нравственному  

и патриотическому воспитанию студентов.  

    Фарзана Галиевна -  победитель  Регионального конкурса «Преподаватель 

года – 2004»  и Республиканского конкурса «Лучший преподаватель русского  

языка».    Имеет 40 лет стажа педагогической работы, награждена званием 

«Почётный работник СПО РФ». 

         Большую работу по формированию  духовности и патриотизма ведут 

преподаватели основ философии Резванова Э.Д., Санкина Н.Н., 

преподаватель отечественной истории Голичев О.А.., преподаватель 

психологии общения Банникова Л.Р. Они активно вовлекают студентов в 

различные виды исследовательской деятельности, на основе самостоятельно 

приобретенных знаний учат ребят формированию  своих убеждений и 

умению  отстаивать их. 

        Санкина Наталья Николаевна –    преподаватель,  хорошо знающий свой 

предмет  и уделяющий большое внимание индивидуальному и 

дифференцированному подходу в обучении. Также она  проводит большую 

внеклассную работу со студентами, организуя с ними конференции 

«Философия глазами студентов», « История древнейших времён», «История 

института семьи в России».  

         Награждена Почётной грамотой Правительства РБ.   



 

«Мартовское ралли» - ежегодный праздник для преподавателей и 

студентов, организуемый Исмагиловой Ф.Г. и Санкиной Н.Н. 

        Среди педагогов  ПЦК немало опытных и  квалифицированных 

преподавателей, работающих в филиале более 15 лет. Голичев Олег 

Александрович, много лет успешно преподаёт историю и основы 

безопасности жизнедеятельности. Его лекции содержат интересный 

материал, содержащий большой объём нужной и увлекательной 

информации. Он увлечённый преподаватель, интересующийся историей 

автомобилей разного времени и историей монет России и мира.    

       Преподаватели физической культуры Мурсалимова И.В., Михайлова 

Т.Э., Катков В.М.  на протяжении многих лет преумножают успехи и 

достижения студентов Филиала в спортивных соревнованиях   на разных 

уровнях, руководят множеством спортивных секций. Использование 

современных методов обучения, активная жизненная позиция и личный 

пример преподавателей неизменно вдохновляют студентов на новые 

спортивные свершения. Они не только проводят много внеклассных 

мероприятий, пропагандируя здоровый образ жизни и постоянное движение, 



но и работают над методическим оснащением занятий, составляют учебно-

методическую документацию. Имеют высшую квалификационную 

категорию и  неоднократно награждались почётными грамотами 

Министерства образования РБ,   Министерства молодёжной политики и 

спорта РБ.   Преподаватель Катков В.М.  имеет многолетний педагогический 

стаж, Почётный работник среднего профессионального образования РФ.  

       Уфимский филиал Финуниверситета по праву гордится своими 

ветеранами. Многие годы своей жизни посвятили наши коллеги обучению и 

воспитанию молодёжи, создавая славные традиции Филиала.  Среди них   

Алексеев Б.И. -  «Заслуженный работник физической культуры РБ», 

Л.П.Волкова - «Почётный работник СПО РФ», С.М,Мирзаева -  «Отличник 

народного образования», преподаватели высшей категории Т.З.Гарифуллина, 

Л.А.Барскова, Т.И.Хизбуллина, Г.М.Аюханова, А.И.Лебедева.  Упорный 

труд и педагогический опыт сделали их вклад в развитие ПЦК гуманитарных 

дисциплин,  несомненно,  значимым. 

Преподаватель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

полковник в отставке, награждённый медалью «За боевые заслуги»,  

Резванов Д.Г. работал в Уфимском филиале Финуниверситета  в 1978-2009 

годы. Имел высшую квалификационную категорию и  звание «Ветеран 

труда». 

Динар Гиндуллович активно участвовал в общественной жизни, 

педагогом создана действенная система патриотического воспитания, 

позволяющая существенно повысить эффективность и качество учебно-

воспитательного процесса. Он ежегодно проводил военно-спортивную 

эстафету, посвящённую Дню защитника Отечества, организовал встречи с 

ветеранами войны и бывшими военнослужащими.       

Динар Гиндуллович навсегда останется в нашей памяти как педагог- 

профессионал с большим добрым сердцем.  

       Преподаватели ПЦК гуманитарных дисциплин разного времени всегда 

были сплочённым  коллективом педагогов, готовых самоотверженно, 



подвижнически трудиться, решить сложные педагогические проблемы, 

продолжить славные традиции учебного заведения. Они  работают 

добросовестно, слаженно, в духе современных требований образовательного 

пространства,   понимая, что вдвойне ответственна  работа преподавателей, 

которые воспитывают и обучают будущих финансистов,    от которых 

зависит   благополучие государства. « Учителя обладают властью, о которой 

премьер- министры могут только мечтать»,- говорил английский 

государственный деятель, премьер-министр Великобритании Черчилль 

Уинстон. Он же говорил: « Я готов всегда учиться, но мне не всегда 

нравится, когда меня учат неправильно».  Значит, эффективность  и учебной, 

и воспитательной работы зависит от   «правильной деятельности» в команде 

коллег- единомышленников.      

 

 

             

 

 

          

 


