Отчет
о выполнении плана работы ПЦК Автомобильных профессий и специальностей
за первый семестр 2020-2021 учебный год

Белых Константин Юрьевич

Ф.И.О
члена
ПЦК

Подготовлено
методических
разработок*

1.Методически
е рекомендации по выполнению и
оформлению
домашних
контрольных
работ для студентов заочного отделения
по специальности 23.02.07.
2. Методические рекомендации по выполнению и
оформлению
курсового проекта по ПМ.01
для студентов
по специальности 23.02.07.

Проведено
открытых
занятий с
указанием
даты

Участие
в работе ОМО

Публикация
статей,
тезисов**

Получение,
подтверждение, повышение категории***

ЛИЧНОЕ
участие педработников в конференциях, семинарах,
конкурсах, мероприятиях с
указанием конкретных мероприятий и их результативности***

Повышение квалификации***
Курсы повыСтажировшения квалика с указафикации с ука- нием предзанием темы,
приятия,
номера и даты
сроков
выдачи и удопрохождестоверения
ния, даты и
номера
приказа

Подготовлено
студентов к
участию в
конференциях
конкурсах,
проектах с
указанием
конкретных
мероприятий
и их результативности***

Руководство предметным
студенческим кружком с
указанием участников и
количеством проведенных
заседаний***

Из общего состава ПЦК 7 человек, имеют высшую категорию 2 человека (28 %), имеют первую категорию 5 человек (71 %), не имеют категорию 0 (0%), имеют ученую степень 1 человек(14 %), ученое звание 1 человек (14 %).

Бутырская Лидия Валентиновна

Всероссийская
педагогическая
конференция
«Перспективные
технологии и методы в практике
современного образования»
02.12.2020
Диплом № ЕА
118-185038

ООО«Авто
грейд»
C 09.11.20
по 05.12.20

Международная олимпиада«Великая
победа»Шаров
В.А.
Диплом 1
степени,
Ефанов В.К.
Диплом 2
степени,
Богачев Д.В..
диплом 3 степени.
Областной
дистанционный конкурс
«Знаток безопасности
дорожного
движения»ГАПОУ
СО Марксовский политехнический
колледж
3 место.
Областной
дистанционный конкурс
«Охрана труда» ГАПОУ
СО Балашовский техникум механизации сельского хозяйства.
2 место

Волоконский Никита Анатольевич

Конкурс
профессионального
мастерства
ГАПОУ СО
«Энгельсский политехникум» в
группе АМ –
35/18 Подготовка водителей категории «С»
Кенжигалиев С.
3 место.
Методические
рекомендации
по выполнению курсовой
работы по
МДК 02.02
Управление
процессом
технического
обслуживания
и ремонта автомобилей

Областной
конкурс студенческих
проектов
«Навстречу
профессии»
Гордееа Д.
С 17.11.2020
по
01.12.2020.
Сертификат

Кружок
«Хитрая
шестеренка»
8 заседаний

Гвоздева Лариса Владимировна

Методические
рекомендации
ГИА по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем
и агрегатов
автомобилей.
12.2020
Методические
рекомендации
ГИА по специальности
23.02.03 Автомеханик.
12.2020.

Тема:
ОП.01
Инженерная графика, тема
занятия
«Выполнение чертежа детали по описанию».
ТО 415/17
30.10.2020

Итоговая и
промежуточная аттестация в
режиме
дистанционного
обучения.ГА
ПОУ
СО
«Энгельсский
политехникум»
ноябрь
2020.

Использование
информационнокоммуникационных технологий
при преподавании дисциплины
«Инженерная
графика»,
статья в
журнале
«Вопросы
науки и
образования»
октябрь
2020.

Получение
высшей категории, оформила портфолио РЦОК
6 декабря
2020.

Зональный этапобластного конкурса «Лучший преподаватель системы СПО -2020».
Диплом 3 место.
30 .10.20

ООО «ЮрайтАкадемия» по
дополнительной профессиональной программе
«Современный
преподаватель
смешенного
обучения»
24 часа.
Удостоверение
СО20
00211135
№7635
20.10.20

Областная
дистанционная олимпиада среди обучающихся
СПО технического профиля по выполнению
объемного
изображения
заданного
объекта, на
базе ГАПОУ
СО «Саратовский техникум отраслевых технологий.
Загороднев
Никита,
группа ТО
415/17.
Диплом 2 место.
Областная
олимпиада по
дисциплине
«Основы черчения», «Инженерная
графика»ГАПОУ
СО "Саратовский колледж
водного
транспорта,
строительства
и сервиса"

Кружок
«Компьютерная
графика»
12 человек,
19 заседаний.

Осмакова
Виктория,
группа КШИ
316/18
Диплом 2 место.

Гончарюк Наталья Юрьевна

Конкурс
профессионального
мастерства
18511 «
Слесарь по
ремонту
автомобилей» группы ТО
215/19 и
АМ 15/20.
ГАПОУ
СО «Энгельсский
политехникум».
19.12.20.

«Фонд 21 века»
всероссийский
педагогический
конкурс
Сертификат
Всероссийский
дистанционный
заочный конкурс
«Векториада –
2020»
10.2020
Сертификат
Межрегиональный конкурс
«Безопасность и
охрана труда»
Сертификат

Конкурс профессионального мастерства 18511 «
Слесарь по
ремонту автомобилей»
группы ТО
215/19 и АМ
15/20.
ГАПОУ СО
«Энгельсский
политехникум».
19.12.20.
Областной
дистанционный конкурс
«Охрана труда» ГАПОУ
СО Балашовский техникум механизации сельского хозяйства.
Лимаренко А.
Участие в
научно- практической
конференции
«СПО: вчера,
сегодня, завтра» Жабский
А.
Диплом 3
степени

Кружок
«Самоделкин»
10 заседаний.

Всероссийский проект
Векториада2020
Родкин К
Сертификат.

Научнопрактическая
студенческая
конференция
«Шаги в
науку.» ГАПОУ СО
«Энгельсский
политехникум». Бондарев И.
Сертификат

Костина Наталья Васильевна

Методические
указания по
отработке заданий студентами заочного
обучения ТОз3/18.
Ноябрь 2020
года.

Конкурс
профессионального
мастерства
18511 «
Слесарь по
ремонту
автомобилей» группы ТО
215/19 и
АМ 15/20.
ГАПОУ
СО «Энгельсский
политехникум».
19.12.20.

Конкурс профессионального мастерства 18511 «
Слесарь по
ремонту автомобилей»
группы ТО
215/19 и АМ
15/20.
ГАПОУ СО
«Энгельсский
политехникум».
19.12.20.
ГАПОУ СО
«Энгельсский
политехникум».
« Шаги в
науку»
Булгаков
Игорь.
Диплом 2
степени.

Кружок
« Слесарь
сантехнических работ»
18 человек.
8 заседаний.

Ткачева Татьяна Юрьевна.

«Стажировка
преподавателя –
путь к
успеху
студентов
в освоении профессиональных
модулей»
в электронном
сборнике
сайта
Евразийский институт
развития
образования имени Януша
Корчака
«Инновационные
методы и
традиционные
подходы
в деятельности
педагога».
10.2020

Получение
высшей категории, оформила
портфолио
РЦОК
29.10.2020

XII –
Всероссийская
интернет – конференция. Итоги диагностики внедрения современных
образовательных
технологий: опыт
применения.
Сертификат
Всероссийский
дистанционный
заочный конкурс
«Векториада –
2020»
10.2020
Сертификат

Областной
дистанционный конкурс
«Знаток безопасности
дорожного
движения»
ГАПОУ СО
Марксовский
политехнический колледж.
Макаров А.
ТО-415/17
1 место.
Областная
дистанционная олимпиада среди обучающихся
СПО технического профиля по выполнению
объмн6ого
изображения
заданного
объекта на
базе ГАПОУ
СО Саратовский техникум отраслевых технологий

Кружок
«Я автомеханик»
6 заседаний

