
Отчет 

о выполнении плана работы ПЦК  Сферы услуг 

за 2020-2021 учебный год 

Из общего состава ПЦК 6 человек, имеют высшую категорию 4 человека (67 %), имеют первую категорию 2 человека (33 %), не имеют 

категорию 0  (0 %), имеют ученую степень 0 человек( 0 %), ученое звание 0 человек ( 0 %). 

Ф.И.О 

члена ПЦК 

Подготовлен

о 

методически

х 

разработок*  

Проведено 

открытых 

занятий с 

указанием 

даты 

Уча

стие 

 в 
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оте 

ОМ

О 

Публи-

кация 

 статей, 

 тезисов** 

Получение, 

подтвержден

ие, 

повышение 

категории*** 

ЛИЧНОЕ 

 

участиепедработнико

в 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 

результативности**

* 
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Курсы повышения 

квалификации с указанием 

темы, номера и даты 

выдачи и удостоверения 

Стажи

ровка с 

указан

ием 

предпр

иятия, 

сроков 

прохо

ждени

я, даты 

и 

номера 

приказ

а 

Кузнецова 

Ирина 

Владимировн

а 

Методическа

я разработка 

урока 

производстве

нного 

обучения по 

профессии 

«Оператор 

швейного 

оборудовани

я» на тему: 

«Внедрение 

в профессию 

«Оператор 

швейного 

оборудовани

я»» июнь 

 

1.Мастер 

класс: 

«Работа с 

атласными 

лентами» 

28.11.20 

2.Провероч

ные работы 

25.05.2021 

  ПЕРВАЯ, 

приказ 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

№2126 от 

30.09.2019г. 

В декаде ПЦК 

«Сферы услуг» 

1.«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - 16 часов 

2 Курсы повышения 

квалификации  

«Педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процессав условиях 

реализации ФГОС СПО С 

16марта по 20 мая 2021г. 

3. Обучение по программе 

повышения 

квалификации«Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» 24.05.2021 

 1. Вставка 

творческих работ 

2. Виват,наука» 

сертификат 

Числе

нность

,10чел. 

 



Паршина 

Наталья 

Владимировн

а 

Методическа

я разработка: 

Урока-зачета 

производстве

нного 

обучения по 

профессии 

«Оператор 

швейного 

оборудовани

я» на тему: 

«Технология 

изготовления 

отдельных 

деталей и 

узлов из 

различных 

материалов» 

 

1.Мастер 

класс: 

«Работа с 

атласными 

лентами» 

28.11.20 

2.Провероч

ные работы 

25.05.2021 

  ПЕРВАЯ, 

Приказ 

министерства 

образования 

Саратовской 

области от 

06.03.2018 

года №429 

В декаде ПЦК 

«Сферы услуг» 

1.«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - 16 часов 

2. Курсы повышения 

квалификации  

«Педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процессав условиях 

реализации ФГОС СПО С 

16марта по 20 мая 2021г.3. 

Обучение по программе 

повышения 

квалификации«Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» 26.05.2021 

4. Прошла дистанционное 

обучение по учебному 

курсу: Подготовка членов 

ГЭК 01.04.2021 

 1.Вставка 

творческих работ 

2. «Виват,наука» 

сертификат 

Числе

нность

,10чел. 

 



Левченко 

Марина 

Петровна 

 1.Тема: 

Мастер -  

класс по 

изготовлени

ю мягкой 

игрушки 

24.12.2020 

2. Конкурс 

проф. 

Мастерства 

16.04.2021 

  Высшая 

категория 

Приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области  

№ 1775 от 

14.12.2020 

1.Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» в 

Саратовской области 

22.10 2020  

Сертификат эксперта 

2.Демонстрационный 

экзамен в 

компетенции 

«Технология моды», 

эксперт 

С 25.06 по 29.06.2021. 

3.Международная 

акция «Ночь музеев -

2021»  (выступление  

с театром моды) 

18.05.2021 

Курсы повышения 

квалификации  

«Педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процессав условиях 

реализации ФГОС СПО С 

16марта по 20 мая 2021г. 

 1.Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» в 

Саратовской 

области 

Диплом 3  степени 

2. Областная 

студенческая весна 

2021 Марченко 

Наталья 

Владимировна, 

Кузнецова Татьяна 

Анатольевна 

Диплом 1степени 

3. Студенческая 

весна 2021 

Энгельсского 

района Аликина 

Валерия 

Николаевна, 

СундуковаКсения 

Александровна 

Диплом 1 степени 

4. Областной 

конкурс проектов, 

научно – 

исследовательских 

и творческих работ 

обучающихся 

«Наука. 

Инициатива. 

Творческий поиск»  

ГБПОУ  СО 

«Дергачесвкий 

агропромышленный 

лицей» Диплом 1 

степени 

 

Числе

нность

, 8 чел. 

Прове

дено 

заседа

ний - 4 



Макаренко 

Елена 

Викторовна 

Методически

е 

рекомендаци

и 

«Конструкти

вное 

моделирован

ие 

воротников-

стоек и 

отложных 

воротников»

Октябрь 

2020 

1.Семинар 

по теме 

Историчеси

й костюм, 

как 

источник 

вдохновени

я 

современно

й 

моды.01.12.

2020 

2. 

Открытый 

урок на 

тему 

Конструкти

вное 

моделирова

ние 

воротников-

стоек и 

отложных 

воротников 

10.06.2021 

 Участие во 

Всероссийс

ком 

педагогичес

ком 

конкурсе: 

«Воспитани

е патриота 

и 

гражданина 

России 21 

века» 

29.09.20 

Диплом 

лауреата  

серия С 

№ 228986 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Приказ  

от 04.06.2021 

г. № 932 

1.Областной форум 

«Техникум - 

территория 

патриотизма!» 

10 декабря 2020 г. 

Диплом 3 степени 

2. Панельная 

дискуссия 

«Индивидуальные 

траектории обучения 

– как идти своей 

дорогой» (академия 

Юрайт) 11.02.2021 

Сертификат №257045 

3. Онлайн класс «Self-

skills и тьюторство 

как ресурс 

современного 

образования» из 

серии 

«Мотивирование 

студентов и 

преподавателей в 

условиях ДО» 

(академия Юрайт) 

05.03.2021 

4. Онлайн дискуссия 

«Первопроходцы: как 

открывать новые 

программы и 

проходить 

акредитацию» 

(академия Юрайт) 

23.03.2021 

1.Обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» 

26.12.2020 г. 

Диплом 

2. Онлайн курс повышения 

квалификации «Цифровая 

компетентность педагогов 

в XXIвеке» (СКАЕН) 

25.01.2021 

3.Обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Актуальные вопросы 

воспитания в 

образовательных 

организациях СПО» 

(СОИРО) 20.03.2021 

4.Программа повышения 

квалификации «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» (Единый 

урок) 

15.05.2021Удостоверение  

№485-1705653 

 

 1.Научно – 

практическая 

студенческая 

конференция, 

посвященная 80-

летию системы 

профессионально – 

технического 

образования «СПО: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

2 октября 2020 г. 

Диплом 1 степени 

2. Научно-

практическая 

конференция 

«Бизнес-

планирование как 

фактор 

конкурентоспособн

ости товара или 

услуги» 31.03.2021. 

Сертификат 

3. Областные 

юношеские научно-

практические 

чтения «Любовь к 

отечеству – всех 

доблестей начало» 

22.04.2021 

Числе

нность

, 15 

чел. 

Прове

дено 

заседа

ний 3 

Заслу

шано 

доклад

ов1 



Кобылко 

Алла 

Владиславна 

Технология 

обработки 

накладного 

кармана -

«портфель» 

Открытый 

урок по 

МДК 05.01  

Пошив, 

ремонт и 

обновление 

швейных 

изделий: 

«Сравнение 

методов 

обработки 

накладных 

и 

прорезных 

карманов на 

брюках» 

30.11.20 

План 

открытого 

урока 

 1.Участие 

во 

Всероссийс

ком 

педагогичес

ком 

конкурсе: 

«Воспитани

е патриота 

и 

гражданина 

России 21 

века» 

29.09.20 

Диплом 

лауреата  

серия С 

№ 228986 

Высшая 

категория 

Приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области  

№ 1775 от 

14.12.2020 

1.Участие в круглом 

столе: 

Профессиональная 

подготовка для 

обучающихся с ОВЗ. 

20.11.20 

Приказ ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

политехникум» 

2. Участие в 

областном круглом 

столе «Профилактика 

правонарушений и 

асоциальных 

проявлений в 

подростковой среде» 

23.04.21 Сертификат 

 Приказ от 16.04.21 

№87А 

1.Повышение квал-ции по 

программе: 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - 16 часов 

09.10.20 У-е 

2.Обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» 

3. Повышение 

квалификации по 

программе: «Повышение 

уровня доступности 

профессионального 

образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ» - 

70 часов 20.04.21 У-е 

4. «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» - 36 часов 

16.05.21 У-е 

5. Повышение 

квалификации  в АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровые 

технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин»– 144 часа  

 1.Конкурс 

презентаций и 

видеороликов «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

Грамота в 

номинации 

«Экология души и 

тела» 

2.Участие в Научно-

практической 

студенческой 

конференции к 80-

летию системы 

профессионально-

технического 

образования  

«СПО: вчера, 

сегодня, завтра» 

02.10.20 

Сертификат 

участника 

3. Участие в 

интерактивном 

квесте «День 

студента» 

4. Участие в 

заочной 

межрегиональной 

студенческой  

научно-

практической 

конференции 

«Ступени 

профессионального 

и личностного  

роста», 

посвященной 300-

летию Кузбасса 

5. Участие в 

конференции 

«Виват, наука!-

2021»,  

посвященной Году 

науки и технологий 

в России 

Числе

нность

, 15 

чел. 

Прове

дено 

заседа

ний 3 

Заслу

шано 

доклад

ов1 



Самсонова 

Ирина 

Викторовна 

Методически

е 

рекомендаци

и: «Метод 

наколки 

сложных 

форм 

изделий на 

манекене»   

1.Открытый 

урок 

ОП.ВЧ. 11 

Оборудован

ие 

швейного 

производств

а Тема: 

Параметры 

для выбора 

режимов 

ВТО 

27 ноября 

2020 

2. Открытое 

заседание 

кружка 

декоративн

о – 

прикладног

о 

творчества 

«Рукодельн

ица» 

 1.Участие 

во 

Всероссийс

ком 

педагогичес

ком 

конкурсе: 

«Воспитани

е патриота 

и 

гражданина 

России 21 

века» 

29.09.20 

Диплом 

лауреата  

серия С 

№ 228986 

2. 

Всероссийс

кий научно 

– 

педагогичес

кий журнал 

«Академия 

педагогичес

ких 

Знаний» 

выпуск 

№54 

Статья - 

Медиация, 

как 

социализир

ующий 

фактор в 

обучении и 

воспитании 

      

ВЫСШАЯ, 

приказ 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

№1364 от 

29.06.2018г. 

1.Участие в круглом 

столе: 

Профессиональная 

подготовка для 

обучающихся с 

ОВЗ.20.11.20Приказ 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

политехникум» 

2.Межрегиональный 

дистанционный 

конкурс 

«Безопасность и 

охрана труда» 

24.11.20 

Диплом 3 степени 

3.Интеллектуально – 

познавательная игра 

«Коррупции НЕТ!» 

14.11.20 

4.Организация и 

проведение 

мероприятия 

Областной круглый 

стол на тему: 

«Итоговая и 

промежуточная 

аттестация в режиме 

дистанционного 

обучения» 

12.11.20 

Сертификат 

участника 

5. 

Международный 

конкурс научно – 

творческих работ 

«Правовая культура – 

основа гармоничного 

развития личности и 

общества» г.Москва 

1.Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - 16 часов 

09.10.20 

 

2.Обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» 

30.12.2020 г. 

Диплом 

3. Повышение 

квалификации по 

программе: «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» - 36 

часов17.05.21  

ООО 

«Атон

» 

ноябрь 

2020 

1.Областная 

дистанционная 

правовая 

Олимпиады 

« Я – гражданин 

России», 

посвященной Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации, среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Саратовской 

области 

Диплом 3 степени 

2. Областной 

конкурс проектов, 

научно – 

исследовательских 

и творческих работ 

обучающихся 

«Наука. 

Инициатива. 

Творческий поиск»  

ГБПОУ  СО 

«Дергачесвкий 

агропромышленный 

лицей» Диплом 1 

степени 

3. ПКИ филиал РУК 

Региональная  

научно – 

практическая 

студенческая 

конференция  «2021 

год  - Год науки и 

технологий» 

диплом 2 степени 

Числе

нность

, 15 

чел. 

Прове

дено 

заседа

ний 3 

Заслу

шано 

доклад

ов 1 

 

 

Председатель ПЦК__________________________/_______________________/ 

 


