
 
Отчет 

о выполнении плана работы     ПЦК__строительных профессий и специальностей____________________________________ 
за первый семестр 2020-2021 учебный год 

Из общего состава ПЦК_____11______человек, имеют высшую категорию____4____человек (_36_%), имеют первую категорию_6__человек 
(55_%), не имеют категорию_1_(_1_%), имеют ученую степень_________человек(____%), ученое звание_________человек (_____%). 

 
 
 

Ф.И.О 
члена 
ПЦК 

Подготовлено 
методических 
разработок*  

Проведено 
открытых 
занятий с 
указанием 

даты 

Учас
тие 
 в 

рабо
те 

ОМ
О 

Публи-
кация 

 статей, 
 

тезисов
** 

Получение, 
подтверждение, 

повышение 
категории*** 

ЛИЧНОЕ 
 участие 

педработников в 
конференциях, 

семинарах, 
конкурсах, 

мероприятиях с 
указанием 

конкретных 
мероприятий и их 

результатив- 
ности*** 

 

Повышение 
квалификации*** 

Подготовлено  
студентов к 
участию в 

конференциях 
конкурсах, 
проектах с 
указанием 

конкретных 
мероприятий 

и их 
результативно

сти*** 
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Курсы повышения 
квалификации с 
указанием темы, 

номера и даты 
выдачи и 

удостоверения 

Стажир
овка с 

указани
ем 

предпри
ятия, 

сроков 
прохожд

ения, 
даты и 
номера 
приказа 

Акимов 
Алексан
др  
Викторо
вич 

Внедрение 
инновационн

ых 
производстве

нных 
технологий 

по профессии 
15.01.05 в 

соответствии 
с 

требованиями  
профессиона

льных 
стандартов 

Группа ТО-
315/18 
 Тема: 
«Регулировк
а теплового 
зазора в 
газораспреде
лительном 
механизме 
ВАЗ 2106» 

Декабрь 
2020 

        



Волоши
на  
Галина 
Алексан
дровна 

Разработка 
практических 

заданий по 
профессии 

Облицовщик-
плиточник 

Открытый 
урок ШТ-

3/19 
«Отделка 
фасадов 
зданий» 

   Участие в работе 
Круглого стола 

«Социализация и 
проф.подготовка 

слушателей с 
ОВЗ»  

Участие в 
экспертной группе 

конференции 
«Шаги в науку» 

  Подготовка 
обучающихся 

к участию: 
-конференция 

«Шаги в 
науку» 

Свидетельств; 
-конференция 
«Студенческа

я наука» 
Сертификат, 

сборник 
статей; 

-конференция 
«Естественны

е науки 
Великой 
Победе» 

Диплом 2 ст. 

 

Пирская  
Марина  
Алексан
дровна 

Отработка 
методических 
рекомендаци

й по 
выполнению 

и 
оформлению 

домашних 
контрольных 

работ для 
студентов 
заочного 

отделения по 
специальност

и 08.02.09 

Открытый 
урок ЭМН-
44/17 
Тема: 
«Электрообо
рудование» 

  Первая 
категория. 
МО Саратовской 
области 
Приказ 
от 13.10.2020 г. 

№ 1425 

Олимпиада проф. 
мастерства среди 
обучающихся и 
пед. работников 
образовательных 
орг. 
 Квалификация  
«Электромонтажн
ик по наладке 
объектов 
электроснабжения 
при испытаниях 
технологического 
электрооборудова
ния» 
Участие в 
экспертной группе 
конкурса 
творческих работ 
«Моя профессия – 
моё будущее» 

Курсы «Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника» (285 
ч.)Диплом №466-
1705844 
Курсы 
«Профилактика 
короновируса, 
гриппа и других 
ОРВИ в 
общественных 
организациях» (16 
ч.) Удостоверение 
№441-1705844 
Курсы 
«Методологии и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации» (49 
ч.) Удостоверение 
№466-1705844 

 Олимпиада 
проф. маст. 
среди обуч. и 
пед. раб. 
образ. орг. 
 Обл. конкурс 
студенческих 
проектов  
«Навстречу 
профессии» 
Свидетельств.
Сайт ЭП 
Областная 
научно-практ. 
конференция,  
для студентов 
профессионал
ьных образ. 
учреждений» 
Диплом 3 ст. 
Благодарстве
нное письмо 

 



Поляков
а 
Алёна 
Алексан
дровна 

Внедрение 
современных 
технологий 

строительных 
отделочных 

работ в 
соответствии 

с 
требованиями 
профессиона

льных 
стандартов 

Открытый 
урок в 

группе ШТ-
6/20 

    Курсы повышения 
квалификации 

«Сухое 
строительство» 

Сертификат 
№301828 

 Участие в 
конкурсе 
«Электронная 
сигарета-шаг 
в никуда» 
Диплом учас. 
Участие в 
конференции 
«Шаги в 
науку» 
Диплом 3 ст. 
Конкурс 
«Моя 
профессия- 
моё будущее» 
Диплом  
Викторина 
«Знаток 
права» 
Сертификат  

 

Поляков
а 
Марина 
Михайл
овна 

Инновационн
ые методики 
преподавания 
спецдисципл
ин с учетом 
требований 

профессиона
льных 

стандартов к 
подготовке 

квалифициро
ванных 

рабочих, 
служащих, 

специалистов 
среднего 

звена 

Открытый 
урок в 

группе ШТ-
2/19 

    Курсы повышения 
квалификации 

«Сухое 
строительство» 

Сертификат 
№301929 

 Участие в 
конкурсе 
«Электронная 
сигарета-шаг 
в никуда» 
Диплом учас. 
Участие в 
конференции 
«Шаги в 
науку» 
Грамота 
Конкурс 
презентаций 
«Мы за ЗОЖ» 
Диплом 2 ст. 
Викторина 
«Знаток 
права» 
Сертификат 
участника 

 



Ризаев 
Юрий 
Раимови
ч 

Разработка 
практических 

занятий 
«Провешиван

ие 
поверхностей 

при 
облицовочны

х работах» 

   Высшая 
категория 
Приказ МО 

 Курсы повышения 
квалификации 

«Сухое 
строительство» 

   

Ситнико
ва 
Екатери
на 
Анатоль
евна 

Инновационн
ые 

технологии в 
учебной и 

производстве
нной 

практики 
квалифициро

ванных 
рабочих с 

требованиями 
стандартов 
WorldSkills. 

Классный 
час в группе  

СВ-21/19  

      Подготовка 
обучающихся 

к участию 
Областном 
конкурсе 

студенческих 
проектов  

«Навстречу 
профессии» 
Ермолаев Е. 

СВ-21/19 
 

 

Ульянов
а 
Татьяна 
Ивановн
а 

Разработка 
контрольных 

тестов для 
проведения 

конкурса 
профмастерст

ва по 
профессии 
Штукатур 

     Курсы повышения 
квалификации 

«Сухое 
строительство» 

 Подготовка 
обучающихся 
к участию в 
конференции 
«Шаги в 
науку» 
Диплом 2 ст. 
Подготовка 
обучающихся 
к участию в 
конкурсе 
творческих 
работ «Моя 
профессия- 
моё будущее» 
Диплом 
победителя в 
номинации 

 



Хрущев
а Юлия 
Алексан
дровна 

Модернизаци
я  
образователь
ного 
процесса в 
соответствии 
с 
требованиями 
стандартов 
WorldSkills. 

Классный 
час в группе  

СВ-31/18, 

      Подготовка 
обучающихся 
к участию 
Областном 
конкурсе 
студенческих 
проектов  
«Навстречу 
профессии» 
Кузьмин Е.П. 
СВ-31/18 

 

Щербак
ов 
Сергей  
Викторо
вич 

Отработка 
методических 
рекомендаци

й по 
выполнению 

и 
оформлению 
дипломных 

работ по 
специальност

и 08.01.17 

Открытый 
урок МЭ-
317/18 
Тема: 
«Электрообо
рудование» 

   Олимпиада проф. 
мастерства среди 
обучающихся и 
пед. работников 
образовательных 
орг. 
 Квалификация  
«Электромонтажн
ик по наладке 
объектов 
электроснабжения 
при испытаниях 
технологического 
электрооборудова
ния» 

 

Курсы «Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника» (285 
ч.) 
Курсы 
«Профилактика 
короновируса, 
гриппа и других 
ОРВИ в 
общественных 
организациях» (16 
ч.) 
Курсы 
«Методологии и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации» (49 
ч.) 

 Подготовка 
студентов  
для участия 
во 
Всероссийско
м конкурсе 
проектов , 
Кружкового 
движения 
Rukami, 
Сертификаты 
участников. 
Областная 
научно-
практическая 
конференция,  
посвященной
60-летию 
полета 
Гагарина 
Ю.А. 
для студентов 
профессионал
ьных 
обр.учрежден
ий» Диплом 3 
ст. 
Благодарстве
нное письмо. 

 

 
  

 
Председатель ПЦК__Пирская М.А__________/_______________________/ 


