
ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ 

Преподаватели предметно-цикловой комиссии (ПЦК) общих гуманитарных и 

профессиональных дисциплин и модулей ведут подготовку студентов по циклу общих 

гуманитарных и профессиональных дисциплин и модулей. Осуществляют выпуск студентов 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Работа предметно-цикловой комиссии заключается в организации квалифицированной 

преподавательской деятельности, направленной на подготовку высокопрофессиональных 

специалистов среднего звена, способных к максимальной реализации своих 

профессиональных возможностей, активизации личностных качеств путем обращения к 

интересующим их проблемам, созданию условий самореализации и самоутверждения. 

В рамках работы предметно- цикловой комиссии ежемесячно обсуждаются вопросы, 

касающиеся оптимизации учебного и воспитательного процессов, совершенствования 

методической базы, новаций в сфере образования.  

Преподаватели предметно-цикловой комиссии широко используют в своей работе 

современные педагогические технологии, основанные на идеях гуманистической педагогики, 

среди которых особо можно выделить личностно ориентированное обучение, педагогику 

сотрудничества, развивающее обучение, проблемное обучение, технологию модульно-

блочного обучения и многие другие. 

 Направления работы ПЦК: 

1. Использование в общеобразовательном процессе элементов педагогических 

технологий и принципов личностно ориентированного обучения; 

2. Комплексное методическое обеспечение уроков средствами обучения; 

3. Организация работы по изучению и внедрению передового педагогического 

опыта; 

4. Использование в образовательном процессе научно – педагогических 

исследований; 

5. Оказание помощи педагогическим работникам в формировании 

профессиональных компетенций. 

Все преподаватели имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин.  

 



Состав ПЦК общих гуманитарных и профессиональных дисциплин и модулей:  

Бамбушева Наталья Сергеевна — штатный преподаватель. Начальник учебно-

методического отдела. Преподаёт дисциплины: История.  

Басангова Гиляна Владимировна — штатный преподаватель первой 

квалификационной категории. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Республики Калмыкия. Преподаёт дисциплины: Основы экологического права, 

Безопасность жизнедеятельности, Семейное право, ПМ 01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечении и социальной защиты МДК.01.02. Психология 

социально-правовой деятельности. Руководитель ВКР.  

Басанова Долорес Владимировна — штатный преподаватель высшей 

квалификационной категории, Заслуженный учитель Республики Калмыкия, Почётный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной 

грамотой Правительства Республики Калмыкия. Преподает дисциплины: Гражданское право, 

Конституционное право, Трудовое право, Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Руководитель ВКР.  

Будыльская Наталья Владимировна — штатный преподаватель высшей 

квалификационной категории, председатель ПЦК, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой 

Правительства Республики Калмыкия. Преподает дисциплины: Право, Правоохранительные 

органы, Уголовное право и процесс, Гражданский процесс, Организационно-правовое 

обеспечение информационной безопасности. Руководитель ВКР.  

Каткаева Наталия Валериевна — внутренний совместитель. Преподает дисциплины: 

История, Основы философии. 

Когаева Нертл Мутаевна — штатный преподаватель. Преподает дисциплины: 

История, Обществознание.  

Наранова Саглара Борисовна - штатный преподаватель. Преподает дисциплины: 

Право, Административное право, ПМ 02 МДК 02.01 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Нотариат. Руководитель ВКР. 

Сангаджиева Эльзятя Николаевна — штатный преподаватель высшей 

квалификационной категории, Заслуженный учитель Республики Калмыкия, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, имеет 



Благодарность Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия. Преподает 

дисциплины: Теория государства и права, ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечении и социальной защиты МДК.01.01. Право социального 

обеспечения. Руководитель ВКР.  


