
Отчет 
о выполнении плана работы ПЦК____информационно-коммуникационных технологий________________________________ 

за 2020-2021 учебный год 
Из общего состава ПЦК_______8____человек, имеют высшую категорию_____4___человек (_50_%), имеют первую категорию__3_человек 
(_38%), не имеют категорию_1_(_12_%), имеют ученую степень___0_____человек(____%), ученое звание______0__человек (_____%). 

 
Ф.И.О 
члена 
ПЦК 

Подготовле
но 

методическ
их 

разработок
*  

Проведено 
открытых 
занятий с 
указанием 

даты 

Участие 
 в работе ОМО 

Публи-
кация 

 статей, 
 тезисов** 

Получение, 
подтверждени
е, 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 

Стажировк
а с 

указанием 
предприят
ия, сроков 
прохожден
ия, даты и 

номера 
приказа 

Вербицка
я Елена 

Вячеслав
овна 

Решение 
простейши

х 
показатель

ных 
неравенств 

Апрель 
2021г.  

Тема: 
Решение 

простейших 
показательн

ых 
неравенств 

Апрель 
2021г. 

Участие в 
заседании 
областного 

методического 
объединения 

преподавателей 
ПОУ 

«Информатика 
и 

вычислительна
я техника» по 

теме  
«Современные 

тенденции в 
эпоху 

цифровизации 
образования» 
23.10.2020г. 
Сертификат 

XV 
Всероссий

ская 
заочная 

конференц
ия 

(СОИРО) 
«Современ

ное 
образован

ие: от 
традиций к 
инновация

м» 
Сертифика

т + 
сборник 

 
Публикаци
я на сайте 
«Инфоуро

к» 
«Место 
логики в 

мыслитель
ном 

Первая Участие в 
семинаре 

«Современные 
тенденции в эпоху 

цифровизации 
образования» 
Сертификат 

 
Участие во 

Всероссийском 
вебинаре 

«Организация 
работы по 

профилактике 
распространения 
ВИЧ-инфекции и 

формирование 
культуры 

здорового образа 
жизни и детей 
подростков» 
Сертификат 

 

«Профилактика 
коронавируса, 

гриппа и 
других острых 
распираторных 

вирусных 
инфекций», 36 

часов, ООО 
"Центр 

инновационног
о образования 
и воспитания" 

21.01.2021 
 

«Методология 
и технологии 

дистанционног
о обучения», 49 

часов, ООО 
"Центр 

инновационног
о образования 
и воспитания", 

 Международна
я 

дистанционная 
олимпиада 

«путь к 
знаниям» 
Диплом 2 

место 
 

Олимпиада по 
математике 

«Весна-2021» 
Диплом 1 
степени 

 
Международн
ый конкурс по 

математике 
«УмныйЯ» 
Диплом 2 
степени 

 
Областная 

дистанционная 
олимпиада 

среди 

15 чел. 
 

10 
заседа

ний 



процессе в 
ходе 

обучения 
математик

е» 
Свидетель

ство 

XV Всероссийская 
заочная 

конференция 
(СОИРО) 

«Современное 
образование: от 

традиций к 
инновациям» 
Сертификат + 

сборник 
 

Семинар 
«Инновационные 
формы работы с 

семьей в условиях 
реализации 

ФГОС» 
Сертификат 

 
Международный 

конкурс 
«Педагогический 
кроссворд»  

Сертификат члена 
экспертной 

группы 
 
 
 
 

26.01.2021 
 

«Цифровая 
грамотность 

педагогическог
о работника», 

285 часов, 
ООО "Центр 

инновационног
о образования 
и воспитания" 
26.01.2021. 

 
"Навыки 
оказания 
первой 

помощи", 36 
часов, ООО 

"Центр 
инновационног
о образования 
и воспитания", 

18.05.2021 
 

обучающихся 
ПОУ СПО 

Саратовской 
области по 
математике 
Сертификат 

Воронцев
а 

Надежда 
Викторов

на 

Методика 
дистанцио

нного 
обучения в 
соответств
ии с УМК 
учебной 

дисциплин
ы ОП 09. 

Стандарти
зация, 

сертифика

Открытое 
итоговое 
занятие 
кружка 
«Мир 

мультимеди
а-

технологий
» в форме 

демонстрац
ия   

созданных 
сайтов, 

Семинар 
(онлайн) по теме: 

"Особенности 
требований, 

предъявляемых 
работодателями, 
к выпускникам 

по 
специальностям 
ФГОС ТОП-50 

группы 
специальностей 

09.00.00" 

 Высшая Проведение 
Всероссийской 

викторины-гранд 
посвященной 

Великой 
Отечественной 

Войне 
(сертификат) 

 
Участие во 

Всероссийском 
вебинаре 

Курсы 
повышения 

квалификации 
«Основы 

графического 
дизайна (с 

учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Графический 
дизайн»» 

16.12.2020 

 Областная 
дистанционна
я олимпиада 

по 
общеобразова

тельным и 
профессионал

ьным 
дисцилинам 

по 
профессиям  
(Диплом 2 

18 чел,  
10 

заседан
ий 



ция и 
техническо

е 
документо
ведение с 

целью 
формирова

ния 
компетенц
ии ПК 5.2 
Разрабаты

вать 
проектную 
документа

цию на 
разработку 
информаци

онной 
системы в 
соответств

ии с 
требования

ми 
заказчика. 

посредство
м 

использован
ия Основы 

HTML 
среди 2, 3 
курсов. 22 
.05. 2021 

30.04.2021 «Организация 
работы по 

профилактике 
распространения 
ВИЧ-инфекции и 

формирование 
культуры 

здорового образа 
жизни и детей 
подростков» 
(Сертификат) 

 
Организация 
акции «Мы 

против курения» 
(Организатор) 

Удостоверение 
 

Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Профилактика 
короновируса 

гриппа и других 
острых 

респираторных 
вирусных 

инфекций в 
общеобразовател

ьных 
организациях» 

15.01.2021 
Сертификат 

 
Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Методология и 

технологии 
дистанционного 

обучения в 
образовательной 

организации» 
18.01.2021 

Сертификат 
 

Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Цифровая 

грамотность 
педагогического 

работника» 
18.01.2021 

Сертификат 
 

Обучение по 
программе 
повышения 

степени) 
 

Межрегионал
ьный конкурс 
«Безопасност

ь и охрана 
труда» 

(Диплом 3 
степени) 

 
Областная 

дистанционна
я олимпиада 

«Информатик
а-наука 

будущего» 
 

Победа в 
номинации 
«Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации» 
 

Участие в 
Метапредметн
ой олимпиаде 

среди 
обучающихся 

профессиональ
ных 

образовательн
ых 

организаций г. 
Саратова и 

Саратовской 
области с 

международны
м участием 

Петляк Олег 
Сертификат 



квалификации 
«Навыки 

оказания первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» 

Май 
Сертификат 

Зотов 
Алексей 

Александ
рович 

Методическ
ие 

рекомендац
ии по 

формирован
ию 

профессион
альных 

компетенци
й в области 
практическо

го 
использован

ия 
информаци

онно-
коммуникац

ионных 
технологий 

в 
соответстви

и с 
требования

ми 
профессион

альных 
стандартов 

и 
стандартов 
WorldSkills

Май 

 Участие в 
заседании 
областного 

методического 
объединения 

преподавателей 
ПОУ 

«Информатика 
и 

вычислительна
я техника» по 

теме 
«Современные 

тенденции в 
эпоху 

цифровизации 
образования» 
23.10.2020г. 
Сертификат 

 
Семинар 

(онлайн) по 
теме: 

"Особенности 
требований, 

предъявляемых 
работодателями

, к 
выпускникам 

по 
специальностям 
ФГОС ТОП-50 

группы 
специальностей 

09.00.00" 

Процесс 
формирова

ния 
профессио
нальных 

компетенц
ий в 

области 
практическ

ого 
использова

ния 
информац

ионно-
коммуника
ционных 

технологи
й в 

соответств
ии с 

требовани
ями 

профессио
нальных 

стандартов 
и 

стандартов 
WorldSkill

s 

Первая Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
«Цифровые 

образовательные 
технологии: 

результаты, опыт, 
перспективы» 
Сертификат 

 
Областной 

семинар  
«Современные 

тенденции в эпоху 
цифровизации 
образования» 
Сертификат 

 
21 Международный 

научно-
практическая 
конференция 

«Новые 
информационные 

технологии в 
образовании»  

02.02 - 03.02 2021 г. 
Свидетельство  

 
Региональный 

конкурс «Интернет-
технологии и 

компьютер как 
инструменты 
современного 

Курсы 
повышения 

квалификации 
«Профилактика 
коронавируса, 

гриппа и 
других острых 
респираторных 

вирусных 
инфекций в 

образовательн
ых 

организациях» 
 

08.10.2020 
№441-1705382 

 
Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Методология и 

технологии 
дистанционного 

обучения в 
образовательной 

организации» 
17.01.2021 

Сертификат 
 

Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Цифровая 

грамотность 
педагогического 

Стажировк
а с 

указанием 
предприят

ия 
ООО 

«Агроторг
» ТС 

21.10.2020 
г. 

Протокол 
№ 3 

Областной 
конкурс 

студенческих 
проектов 

«Навстречу 
профессии» 
Диплом 2 
степени 

 
Областная 

дистанционна
я олимпиада 

по 
общепрофесс
иональным и 
профессионал

ьным 
дисциплинам 

09.02.07 
Информацион
ные системы 

и 
программиро

вание  
Диплом 3 
степени 

 
Областной 
конкурс по 

компетенции 
«Программны
е решения для 

бизнеса» 
Сертификат 

 

10 чел. 
 

7 
заседа

ний 



30.04.2021 образовательного 
процесса» 

24 Июня 2021 г. 
Диплом 

 
Круглый стол 

«Человек в 
современной 

окружающей среде: 
опасность, риски, 

защита»  
16 Марта 2021 г. 

Сертификат 
 

Участие в работе VI 
Регионального 

чемпионата 
«Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» по 

компетенции 
«Программные 

решения для 
бизнеса» 

09.03 – 13.03 2021 г. 
Диплом эксперта 

 

работника» 
18.01.2021 

Сертификат 
 

Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Навыки 

оказания первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» 

Май 
Сертификат 

Региональная 
(с 

международн
ым участием) 
студенческая 

научно-
практическая 
конференция 

«Виват, 
наука!, 2021» 
посвященной 
году науки и 
технологий в 

России 
Сергачева 

Алина 
Сергеевна 

Рулик Ирина 
Васильевна 
Сертификат 

 
Областная 

научно-
практическая 
конференция 

«От 
студенческог
о проекта – к 
профессионал
ьной карьере» 

среди 
обучающихся 
профессионал

ьных 
образователь

ных 
организаций 
Саратовской 

области 
Савин Глеб 

Александрови
ч 



Диплом III 
степени 

 
Участие в 
работе VI 

Региональног
о чемпионата 

«Молодые 
профессионал

ы 
(Ворлдскиллс 

Россия) по 
компетенции 
«Программны
е решения для 

бизнеса»» 
Дружинин 
Алексей 

Романович 
Диплом 

конкурсанта 
 

Участие в 
круглом столе 

«Человек в 
современной 
окружающей 

среде: 
опасность, 

риски, 
защита» 

Дружинин 
Алексей 

Романович 
Сертификат 

 
Региональны

й конкурс 
«Интернет 

технологии и 
компьютер 

как 



инструменты 
современного 
образователь

ного 
процесса» 
Дружинин 
Алексей 

Романович 
Диплом 

Ивашов 
Юрий 

Александ
рович 

Разработка 
заданий для 
организаци

и 
практически

х занятий 
по МДК 

08.01 
Проектиров

ание и 
разработка 
интерфейса 
пользовател

я 

Открытое 
занятие 
кружка 
«Веб-

дизайн» на 
тему 

«Проект 
внешнего 
вид сайта. 
Создание 
стартовой 
страницы. 

Прочие 
страницы 

сайта: 
дизайн и 

навигация». 
15 апреля 
2021 года 

Участие в 
заседании 
областного 

методического 
объединения 

преподавателей 
ПОУ 

«Информатика 
и 

вычислительна
я техника» по 

теме 
«Современные 

тенденции в 
эпоху 

цифровизации 
образования» 
23.10.2020г. 
Сертификат 

 
Семинар 

(онлайн) по 
теме: 

"Особенности 
требований, 

предъявляемых 
работодателями

, к 
выпускникам 

по 
специальностям 
ФГОС ТОП-50 

группы 

Публикац
ия статьи 

в 
сборнике 
материал

ов 
Всеросси

йской 
научно-

практичес
кой 

конферен
ции 

«Цифров
ые 

образоват
ельные 

технологи
и: 

результат
ы, опыт, 

перспекти
вы» 

11.12.202
0 

Первая Участие в 
семинаре 

«Современные 
тенденции в эпоху 

цифровизации 
образования» 
Сертификат 

 
Выступление на 

областном 
семинаре 

«Дистанционное 
обучение: вызовы 
и перспективы» с 
темой «ГИА по 
специальности 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программировани

е на 
дистанционной 

платформе 
Discord (из опыта 

работы 
Энгельсского 

политехникума)» 
Сертификат 

 
Выступление во 
Всероссийской 

научно-
практической 

Курсы 
повышения 

квалификации 
«Основы 

графического 
дизайна (с 

учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс 
по 

компетенции 
«Веб-дизайн и 

разработка» 
14.12.2020 

Удостоверение 
 

Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Профилактика 
короновируса 

гриппа и 
других острых 
респираторных 

вирусных 
инфекций в 

общеобразоват
ельных 

организациях» 
17.01.2021 

Сертификат 
 

 Областной 
конкурс 

«Цифровизац
ия: регион64 - 

2020» 
Диплом 2 
степени 

 
X 

Региональная 
(с 

международны
м участием) 
студенческая 

научно-
практическая 
конференция 

«Виват, 
наука!» 2021 г. 

26.02.2021 
Тугушев 

Динислям - 
Диплом 2 
степени 

 
VI 

Региональный 
чемпионат 
«Молодые 

профессионалы
» (Вордскиллс 

Россия) по 
компетенции 

«Веб-дизайн и 
разработка» 
9-13 марта 

10 чел. 
10 

заседа
ний 



специальностей 
09.00.00" 

30.04.2021 

конференции 
«Цифровые 

образовательные 
технологии: 

результаты, опыт, 
перспективы» 
Сертификат 

 
Международная 

научно-
практическая 
конференция 

«Новые 
информационные 

технологии в 
образовании» 2-3 

февраля 2021 
Свидетельство 

 
X Региональная (с 
международным 

участием) 
студенческая 

научно-
практическая 
конференция 

«Виват, наука!» 
2021 г. 

26.02.2021 
Член экспертной 

комиссии 
(сертификат) 

 
Участие в 

организации, 
проведении, 

экспертизе и оценке 
работ 

межмуниципальног
о конкурса 
семейного 

компьютерного 
творчества 

«Анимационная 
открытка» 
03.03.2021 

Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Цифровая 

грамотность 
педагогическог
о работника» 

17.01.2021 
Сертификат 

 
Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Методология 
и технологии 

дистанционног
о обучения в 

образовательно
й организации» 

17.01.2021 
Сертификат 

 
Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Навыки 
оказания 

первой помощи 
в 

образовательн
ых 

организациях» 
18.05.2021 

Сертификат 

2021 
Тугушев 

Динислям – 
Диплом 1 
степени 

 
Региональная 

научно-
практичсекая 
конференция 
«2021 год – 
Год науки и 
технологий» 
30.03.2021 
Медведев 
Андрей – 
Грамота 

 
Областной 

конкурс 
мультимедийн

ых 
презентаций 
«Крым. Путь 
на Родину» 
05.04.2021 
Пономарев 
Ярослав - 

Сертификат 
 

Областной 
конкурс 
проектов 
«Найка. 

Инициатива. 
Творческий 

поиск» 
9.04.2021 
Сергачева 

Алина - 
Диплом 1 
степени 

 
Отборочные 

соревнования 
для участия в 



Сертификат 
 

VI Региональный 
чемпионат 
«Молодые 

профессионалы» 
(Вордскиллс 
Россия) по 

компетенции «Веб-
дизайн и 

разработка» 
9-13 марта 2021 

Диплом эксперта 
 

Участие в 
организации, 
проведении, 

экспертизе и оценке 
работ 

межмуниципальног
о конкурса 
семейного 

компьютерного 
творчества 

«Электронный 
плакат» 

23.04.2021 
Сертификат 

 
Отборочные 

соревнования для 
участия в финале IX 

национального 
чемпионата 
«Молодые 

профессионалы» в 
городе Москва 

16-24 апреля 2021 
Диплом эксперта 

 
Защита ВКР в 

группе по 
специальности 

09.02.07 
Информационные 

системы и 

финале IX 
национального 

чемпионата 
«Молодые 

профессионалы
» в городе 

Москва 
16-24 апреля 

2021 
Тугушев 

Динислям – 
Диплом 

конкурсанта 



программирование 
21,23 июня 2021 

Приказ о 
назначении членов 

ГЭК 
Ивашова 

Анна 
Николаев

на 

Методическ
ая 

разработка 
на тему: 

«Методика 
подготовки 
студентов к 
выпускной 
квалификац

ионной 
работе в 

соответстви
и с 

требования
ми 

профессион
альных 

стандартов 
и 

стандартов 
Worldskills» 

апрель, 
2021 

 
Разработка 
заданий для 
организаци

и 
практически

х занятий 
по МДК 

05.01 
Проектиров

ание и 
дизайн 

информаци
онных 

систем  

Открытое 
занятие 
кружка 

«Технодиза
йн» на тему 
«Современн
ые тренды в 
построении 
логотипа. 
Основные 
элементы 

фирменного 
стиля». 

23 марта 
2021 года 

Участие в 
заседании 
областного 

методического 
объединения 

преподавателей 
ПОУ 

«Информатика 
и 

вычислительна
я техника» по 

теме 
«Современные 

тенденции в 
эпоху 

цифровизации 
образования» 
23.10.2020г. 
Сертификат 

 
Семинар 

(онлайн) по 
теме: 

"Особенности 
требований, 

предъявляемых 
работодателями

, к 
выпускникам 

по 
специальностям 
ФГОС ТОП-50 

группы 
специальностей 

09.00.00" 
30.04.2021 

 Высшая Участие в 
семинаре 

«Современные 
тенденции в эпоху 

цифровизации 
образования» 
Сертификат 

 
Участие во 

Всероссийском 
вебинаре 

«Организация 
работы по 

профилактике 
распространения 
ВИЧ-инфекции и 

формирование 
культуры 

здорового образа 
жизни и детей 
подростков» 
Сертификат 

 
Международная 

научно-
практическая 
конференция 

«Новые 
информационные 

технологии в 
образовании» 2-3 

февраля 2021 
Свидетельство 

 
Участие в 

организации, 
проведении, 

Курсы 
повышения 

квалификации 
«Профилактика 
коронавируса, 

гриппа и 
других острых 
респираторных 

вирусных 
инфекций в 

образовательн
ых 

организациях» 
09.10.2020 

№ 441-684404 
 

Курсы 
повышения 

квалификации 
«Основы 

графического 
дизайна (с 

учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс 
по 

компетенции 
«Графический 

дизайн»» 
16.12.2020 

Удостоверение 
 

Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Цифровая 

 Финал 
национальног
о чемпионата 

молодые 
профессионал

ы 2020 
Сертификат 

 
Заочный 

интеллектуал
ьный конкурс 
«Информатик

а для всех» 
Диплом 2 
степени  

 
Межрегионал

ьный 
дистанционн
ый конкурс 

«Безопасност
ь и охрана 

труда» 
Диплом 3 
степени  

 
Областная 

дистанционна
я олимпиада 

«Информатик
а – наука 

будущего» 
Диплом 3 
степени  

 
Областной 

конкурс 

10 чел. 
10засе
даний 



экспертизе и 
оценке работ 

межмуниципально
го конкурса 
семейного 

компьютерного 
творчества 

«Анимационная 
открытка» 
03.03.2021 

Сертификат 
 

VI Региональный 
чемпионат 
«Молодые 

профессионалы» 
(Вордскиллс 
Россия) по 

компетенции 
«Графический 

дизайн» 
9-13 марта 2021 

Диплом эксперта 
Участие в 

организации, 
проведении, 
экспертизе и 
оценке работ 

межмуниципально
го конкурса 
семейного 

компьютерного 
творчества 

«Электронный 
плакат» 

23.04.2021 
Сертификат 

 
Отборочные 

соревнования для 
участия в финале 
IX национального 

грамотность 
педагогическог
о работника» 

11.01.2021 
Сертификат 

 
Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Методология 
и технологии 

дистанционног
о обучения в 

образовательно
й организации» 

14.01.2021 
Сертификат 

 
Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству» 

17.01.2021 
Сертификат 

 
Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Навыки 
оказания 

первой помощи 
в 

образовательн
ых 

«Цифровизац
ия: регион64 - 

2020» 
Диплом 1 
степени  

 
X 

Региональная 
(с 

международн
ым участием) 
студенческая 

научно-
практическая 
конференция 

«Виват, 
наука!» 2021 

г. 
26.02.2021 

Гужова 
Александра - 

Диплом 1 
степени 

VI 
Региональны
й чемпионат 
«Молодые 

профессионал
ы» 

(Вордскиллс 
Россия) по 

компетенции 
«Графически

й дизайн» 
9-13 марта 

2021 
Медведев 
Андрей – 
Диплом 1 
степени 

 
Региональная 



чемпионата 
«Молодые 

профессионалы» в 
республике Саха 

(Якутия) 
16-24 апреля 2021 
Диплом эксперта 

 
Защита ВКР в 

группе по 
специальности 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программировани

е 
21,23 июня 2021 

Приказ о 
назначении 
членов ГЭК 

организациях» 
18.05.2021 

Сертификат 

научно-
практичсекая 
конференция 
«2021 год – 
Год науки и 
технологий» 
30.03.2021 
Медведев 
Андрей – 
Грамота 

 
Областной 

конкурс 
мультимедий

ных 
презентаций 
«Крым. Путь 
на Родину» 
05.04.2021 
Ведутенко 

Артем - 
Сертификат 

 
Областной 

конкурс 
проектов 
«Найка. 

Инициатива. 
Творческий 

поиск» 
9.04.2021 
Сергачева 

Алина - 
Диплом 1 
степени 

 
Отборочные 

соревнования 
для участия в 

финале IX 
национальног
о чемпионата 



«Молодые 
профессионал

ы» в 
республике 

Саха (Якутия) 
16-24 апреля 

2021 
Медведев 
Андрей – 
Диплом 

конкурсанта 
 

XV 
региональный 

конкурс 
японского, 

китайского и 
дунганского 
языков 2021 

Клейн 
Александр – 

Диплом 2 
степени 

 
Кузнецов

а 
Светлана 
Владими

ровна 

МЕТОДИ
ЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕН
ДАЦИИ 
ПО 
ПОДГОТО
ВКЕ, 
ОФОРМЛ
ЕНИЮ И 
ЗАЩИТЕ 
КУРСОВО
ГО 
ПРОЕКТА 
ПО 
МДК.09.01 
Проектиро
вание и 
разработка 

 Семинар 
(онлайн) по 

теме: 
"Особенности 
требований, 

предъявляемых 
работодателями

, к 
выпускникам 

по 
специальностям 
ФГОС ТОП-50 

группы 
специальностей 

09.00.00" 
30.04.2021 

   Курсы 
повышения 

квалификации 
«Веб-дизайн и 

разработка» 
Декабрь 

 
Курсы 

повышения 
квалификации 

по 
дополнительной 
профессиональн

ой программе 
«Педагогическое 
сопровождение 
образовательног

о процесса в 
условиях 

 «Энгельс-IT-
конвент» 

2020 
Сертификат 

 
Участие в 
научно-

практической 
конференции 

«Виват, 
наука!» 

Февраль 2021 
Грамота 

 



веб-
приложени
й 

реализации 
ФГОС среднего 
профессиональн

ого 
образования» 

Март-Май 2021 
Удостоверение 

 
Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Профилактика 
короновируса 

гриппа и других 
острых 

респираторных 
вирусных 

инфекций в 
общеобразовател

ьных 
организациях» 

21.01.2021 
Сертификат 

 
Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Цифровая 

грамотность 
педагогического 

работника» 
18.01.2021 

Сертификат 
 

Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Методология и 

технологии 
дистанционного 

обучения в 
образовательной 

организации» 



18.01.2021 
Сертификат 

 
Цацаева 
Татьяна 

Николаев
на 

Методичес
кие 

указания к 
контрольн
ой работе 

по учебной 
дисциплин

е ЕН.01. 
Математик
а (заочная 

форма 
обучения) 

 
Разработка 

рабочей 
программы 

по 
дисциплине 

ОП.06 
Информаци

онные 
технологии 

в 
профессион

альной 
деятельност
и (заочная 

форма 
обучения) 
Разработка 
заданий для 
организаци

и 
практически

х занятий 
по 

дисциплине 
ОП.10 

Численные 
методы 

 Семинар 
(онлайн) по 

теме: 
"Особенности 
требований, 

предъявляемых 
работодателями

, к 
выпускникам 

по 
специальностям 
ФГОС ТОП-50 

группы 
специальностей 

09.00.00" 
30.04.2021 

 Получение 
высшей 
квалификаци
онной 
категории 
30.12 2020 

Обучающий курс 
для волонтеров по 
оказанию помощи 
пожилым людям в 
экстренной 
ситуации 
(коронавирус) 
15.12.2020 
Сертификат 
№301950 
 
Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Виват, наука!» 
2021 г. 
26.02.2021 
Член экспертной 
комиссии 
(сертификат) 
 
Региональный 
дистанционный 
конкурс по 
математике  
апрель 2021 
Организатор, член 
жюри (приказ) 
 
Защита ВКР в 
группе по 
специальности 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
двигателей, 
систем и агрегатов 

Методология и 
технологии 

дистанционного 
обучения в 

образовательной 
организации (49 

ч) 
14.01.2021 

Сертификат 
 

Навыки оказания 
первой помощи 

в 
образовательных 
организациях (36 

ч) 
18.05.2021 

Сертификат 
 

Программа 
профессиональн

ой 
переподготовки 
«Организация 

работы 
классного 

руководителя в 
образовательной 

организации 
(250 ч) 

25.06.2021 
Диплом 

Стажировк
а на ООО 
«ДжейПИ» 
Октябрь-
ноябрь 

Всероссийска
я викторина 
«Нити нашей 
памяти» 
Приказ о 
проведении 
 
Региональный 
дистанционны
й конкурс по 
математике 
(апрель 2021) 
Студенты 
групп  
№ ИС-214/19: 
Симинихин П.,  
Диплом 1 
степени, 
 
ИС-314/18: 
Василькова К.,  
Филатов А. 
Диплом 2 
степени, 
Сертификат 

14 чел, 
11 
заседа
ний 



автомобилей 
21,23 июня 2021 
Приказ о 
назначении 
членов ГЭК 

Черясова 
Екатерин

а 
Владими

ровна 

Методическ
ая 

разработка: 
«Развитие 

творческой 
активности 
на учебных 
занятиях по 

предмету 
Информати

ка» 
июнь 2021г 

 

  Методичес
кая 

разработка
: 

«Развитие 
творческой 
активност

и на 
учебных 
занятиях 

по 
предмету 
Информат

ика» 
июнь 
2021г 

Свидетель
ство о 

публикаци
и 

Высшая VI Областная 
метапредметная 
научно-
практическая 
конференция 
школьников и 
студентов «Шаги 
в науку-2020», 
посвященной году 
Памяти и Славы 
Сертификат 
 
IV Всероссийский 
правовой 
(юридический 
диктант) 
Сертификат 
 
Всероссийская 
педагогическая 
конференция 
«Перспективные 
технологии и 
методы в практике 
современного 
образования» (г. 
Москва) 
Диплом 
 
Международный 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в 
образовании» (г. 
Москва) 
31.03.2021г 
Диплом участника 
 

Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Профилактика 
короновируса 

гриппа и других 
острых 

респираторных 
вирусных 

инфекций в 
общеобразовател

ьных 
организациях» 

18.01.2021 
Сертификат 

 
Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Цифровая 

грамотность 
педагогического 

работника» 
18.01.2021 

Сертификат 
 

Обучение по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Методология и 

технологии 
дистанционного 

обучения в 
образовательной 

организации» 
18.01.2021 

Сертификат 
 

Стажировк
а в АО 
«Ремонтно
-
эксплуатац
ионное 
управлени
е» 
03.09.20г-
28.09.20г 
Приказ № 
508/1-ОД 
от 
01.09.2020
г. 

VI Областная 
метапредметн
ая научно-
практическая 
конференция 
школьников и 
студентов 
«Шаги в 
науку-2020», 
посвященной 
году Памяти 
и Славы 
Диплом 3 
степени 
 
Международн
ая Олимпиада 
Глобус, 
Дисциплина: 
Стоп вирус 
Диплом 
участника 
 
Международн
ая олимпиада 
«Классный 
час» по 
дисциплине 
«Великая 
Победа» 
Диплом 
призера 
 
X 
Региональная 
(с 
международны

17 чел, 
6 

заседа
ний 



Всероссийская 
педагогическая 
конференция 
«Теоретические и 
методологические 
проблемы 
современного 
образования» 
09.06.2021г 
Диплом участника 

 
КПК «Навыки 

оказания первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» в 

объеме 36 ч. 
19.05.21г 

Удостоверение 

м участием) 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция 
«Виват, наука!-
2021» 
Павлова Анна 
Александровна 
Диплом III 
степени 
 
Конкурс 
видеороликов 
«Бросай 
курить! Это не 
модно!» Гусева 
Анастасия 
Валерьевна 
Сертификат 
участника 
Метапредметна
я олимпиада 
среди 
обучающихся 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций г. 
Саратова и 
Саратовской 
области с 
международны
м участием 
Беков Данила 
Сергеевич 
Сертификат 
участника 
 
Областной 
конкурс 
мультимедийн
ых 
презентаций 
«Крым. Путь 



на родину», 
посвященного 
празднованию 
Дня 
воссоединения 
Крыма с 
Россией 
Архипов Данил 
Сергеевич 
Диплом I 
степени 
 
XIV Областная 
(с 
международны
м участием) 
научно-
практическая 
конференция 
им. Ф.А. 
Блинова 
«Развитие 
познавательно
й активности 
учащихся и 
студентов 
через научно – 
техническую и 
исследовательс
кую 
деятельность» 
Беков Данила 
Сергеевич 
Сертификат 
участника 

ИТОГО 6 4 10 5 1 Сертификат 21 
Диплом 4 

Свидетельство 
3 

Диплом 
эксперта 9 

36 3 Сертифика
т - 12 
Диплом I – 
9 
Диплом II – 
9 
Диплом III 
– 7 
Диплом 

94 
чел. 



номинации 
– 1 

Диплом 
конкурсант

а – 6 
Грамота - 3 

 
 

Председатель ПЦК__________________________/_______________________/ 
 
 


