
 

 

 

 

 

 

Отчет 

о выполнении плана работы  

ПЦК социально-экономических дисциплин 

за 2020-2021 учебный год 

Из общего состава ПЦК  -  7  человек, имеют высшую категорию  4  человек (57 %), имеют первую категорию  2  человек (28 %), не имеют 

категорию  1  (14 %), имеют ученую степень  -  человек (____%), ученое звание  -  человек (_____%). 

 

Ф.

И.

О 

чл

ен

а 

П

Ц

К 

Подготовлено 

методических 

разработок*  

Проведено 

открытых 

занятий с 

указанием 

даты 

Участие 

 в работе 

ОМО 

Публикация 

 статей, 

 тезисов** 

Получ

ение, 

подтв

ержде

ние, 

повы

шение 

катего

рии**

* 

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 

результативности*** 
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*
 

Курсы 

повышен

ия квали 

фикации 

с указани 

ем темы, 

номера и 

даты 

выдачи и 

удостовер

ения 

Стажиро

вка с ука 

занием 

предприя

тия, сро 

ков про 

хождения 

даты и но 

ера 

приказа 



Г
е
р

а
си

м
о

в
а

 Т
.Е

. 

Формирование 

ключевых 
компетенций 

обучающихся   в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

СПО.   

 

Трудовое право 

и трудовые 
правоотношения. 

21.06.2021 

Заседание ОМО   

ЭПЭК 
27.11. 20  

«Система содейс 

твия трудоустройс 
тва в России и за 

рубежом: сравни 

тельный анализ» 
24.06.2021 г., Web-

адрес публикации: 

https://infourok.ru/preze
ntaciya-po-

obshestvoznaniyu-na-

temu-sistema-
sodejstviya-

trudoustrojstvu-v-rossii-

i-za-rubezhom-
5245919.html 

Свидетельство о 

размещении автор 
ского материала на 

сайте infourok.ru № 

ТД75081292 
 

 1. Онлайн-программа 

повышения финан 
совой грамотности 

взрослого населен 

ия, Национальный центр 
финансовой 

грамотности», 

сертификат 
2. Диктант Победы – 

2021, сертификат 

1.КПК: 

Педагоги 
ческое 

сопровожден

ие образова 
тельного про 

цесса в ус 

ловиях 
реализации 

ФГОС СПО 

(с использов 
анием ДОТ)  

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 
Удостоверен 

№ У 018885 

от 25.05.2021 
2.Программа 

повышения 

квалификаци
и «Навыки 

оказания пер 

вой помощи 
в образовате 

льных органи 

зациях» 
(ООО «Центр 

инновационн

ого образо 
вания и во 

спитания» 

Удостоверен
ие   № 485-

990459 от 

15.05.2021 
3.Программа 

повышения 

квалификаци
и «Методоло 

гия и техно 

логия дистан 
ционного 

обучения в 

общеобразо 
вательной 

организации» 

(ООО «Центр 
инновационн

ого обра 

зования и 
воспитания») 

Удостоверен

ие  о повыше 

нии квалифи 

кации № 470-
990459 от 

15.01.2021 

 1.VI Обл  метапредметная 

научно-практическая 
конференция «Шаги в науку» -

2020, Диплом 2 ст 

2. Обл  дистанционная 
олимпиада по Конститу 

ционному праву Консти 

туция РФ-Основной закон 
государства», Диплом 1 ст 

3. Обл  дистанционная правовая 

Олимпиада  « Я – гражданин 
РФ», сертификат. 

4.Областной конкурс Эссе 

Конституция РФ-ориентир для 
развития личности и общества» 

5.Межрегиональная 

студенческая научно-
практическая конференция 

«Ступени профессионального и 

личного роста», посвященной 
300-летию Кузбаса, Диплом 3 ст. 

6..Региональная  научно-

практическая студенческая 
конференция «2021 год –Год 

науки и технологий» (ПКИ 

РУК), Грамота 
7. Международная олимпиада 

среди обучающихся ПОО 

г.Саратова и Саратовской 
области с международным 

участием,  Сертификат 

Кружок 

«Гражданин
» чис 14, 

зас.8 

 
 

 

 
 

Кружок 

«Гражданин
» чис 14, 

зас.8 

Открытое 

заседание 

кружка, 

06.2021 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-sistema-sodejstviya-trudoustrojstvu-v-rossii-i-za-rubezhom-5245919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-sistema-sodejstviya-trudoustrojstvu-v-rossii-i-za-rubezhom-5245919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-sistema-sodejstviya-trudoustrojstvu-v-rossii-i-za-rubezhom-5245919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-sistema-sodejstviya-trudoustrojstvu-v-rossii-i-za-rubezhom-5245919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-sistema-sodejstviya-trudoustrojstvu-v-rossii-i-za-rubezhom-5245919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-sistema-sodejstviya-trudoustrojstvu-v-rossii-i-za-rubezhom-5245919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-sistema-sodejstviya-trudoustrojstvu-v-rossii-i-za-rubezhom-5245919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-na-temu-sistema-sodejstviya-trudoustrojstvu-v-rossii-i-za-rubezhom-5245919.html


Г
а

л
к

и
н

а
 Н

.В
. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению кон 

трольных работ по 

дисциплине ОП.14 

ВЧ Бухгалтерский 

учет в обществ 

енном питании 

 

 

 

Методическая 

разработка урока по 

дисциплине 

Финансы и валютно-

финансовые 

операции 

«Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия. 

Состав и фор 

мирование 

прибыли» 

26.12.2020 

ОМО 

преподавате 

лей  экономи 

ки, ПОУ СО 

УГС 38.00.00 

Экономика и 

управление. Кр  

стол «Из опыта 

органи 

зации дистан 

обучения» 

 

Рабочая програм 

ма по дисциплине 

Экономика отрас 

ли актуализиро 

ванная с учетом 

требований 

цифровизации 

Свидетельство № 

ЙФ 52840880, 

26.06.2021 

 - «Перспективы 

развития предпри 

нимательства в 

молодежной среде» 

VII межрегиональ 

ная научно-практи 

ческая конференция 

сертифика.т 

- Вебинар Банка 

России «Грамотный 

инвестор-руководство 

к действию», 

сертификат. 

-Межрегиональный 

конкурс  «Методика 

преподавания 

экономических 

дисциплин и 

модулей», сертификат 

1.Программ

а повыше 

ния квали 

фикации 

«Методолог

ия и тех 

нология 

дистанцион

ного обу 

чения в 

общеобразо

вательной 

организ 

ации», 

Удостовере

ние № 470-

1717123 от 

20.01.2021 

2.Курсы 

повышения 

квалификац

ии  Основы 

безопасност

и жизнеде 

ятельности»  

Удостовере

ние № 

12810 от 

08.02.2021 

3. Програм 

ма повыше 

ния квали 

фикации 

«Навыки 

оказания 

первой 

помощи в 

образовател

ьных орга 

низациях», 

Удостовере

ние №485-

1717123 от 

21.05.21 

4. Курсы 

повышения 

квалификац

ии по допо 

лнительной 

профессион

альной про 

 - Областной дистанцион 

ный конкурс творческих 

работ «Экономика: вчера, 

сегодня, завтра» 

- Олимпиада по экономике 

 

 

 

 

 

- Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция  

«Ступени профессионал 

ьного и личного роста», 

посвященной 300-летию 

Кузбаса, 02.2021, 

Сертификат 

- Х Региональная (с меж 

дународным участием) 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Виват, аука!2021»,02.2021, 

диплом 3 ст. 

- Всероссийская Неделя 

финансовой грамотности 

для детей и молодежи 2021, 

03.2021, сертификат 

- Международная 

студенческая научно-

практическая конференция  

«Инвестиции в молодежь», 

Диплом 3степени, 03.2021 

- Проект Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности», Февраль-

апрель 21, сертификат 

«Экономи 

ка и 

жизнь», 

чис 12, 

засед.7 

 

 

 

 

 

 

«Экономи 

ка и 

жизнь», 

чис 12, 

засед.8 

 

Открытое 

заседание 

кружка, 

03.2021 

 



грамме 

Цифровые 

технологии 

в препода 

вании про 

фильных 

дисциплин, 

Удостовере 
16030000279

0, 24.05.2021  

Д
м

и
т
р

и
ев

 И
. 

Е
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   Статья 

«Самообразование - 

источник роста 

преподавателя», 

Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.ru/stat

ya-samoobrazovanie-

istochnik-rosta-

prepodavatelya-

5247840.html 

№ ШГ43066717 

 

  1.КПК: 
Педагогичес 

кое сопровож 

дение образо 
вательного 

процесса в 

условиях 
реализации 

ФГОС СПО 

(с использов 
анием дистан 

ционных об 

разовательных 
технологий)  

ГАУ ДПО 
«СОИРО»  

16.03.2021-

20.05.2021 
Свидетельств  

№ У 018887 

2.Програм 

ма повыше 

ния квали 

фикации 

«Навыки 

оказания 

первой 

помощи в 

образовател

ьных орга 

низациях», 

удостовере

ние. 

 Региональная научно-

практическая конференция 

«Бизнес-планирование как 

фактор 

конкурентоспособности 

товара или услуги», 

Сертификат 

 

https://infourok.ru/statya-samoobrazovanie-istochnik-rosta-prepodavatelya-5247840.html
https://infourok.ru/statya-samoobrazovanie-istochnik-rosta-prepodavatelya-5247840.html
https://infourok.ru/statya-samoobrazovanie-istochnik-rosta-prepodavatelya-5247840.html
https://infourok.ru/statya-samoobrazovanie-istochnik-rosta-prepodavatelya-5247840.html
https://infourok.ru/statya-samoobrazovanie-istochnik-rosta-prepodavatelya-5247840.html


З
о

т
о

в
а
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Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

работы студента 

ми 1 курса с ОВЗ 

по дисциплине 

История 

Урок трудовой 

доблести  

29.03.2021 

https://vk.com/p

rofteh80 

Заседание 

ОМО   ЭПЭК 

27.11. 20 

 -Самостоятельная 

работа студентов с 

ОВЗ, цели и 

особенности 

организации по 

дисциплине ОУД.04 

История,   

Сертификат 

https://infourok.ru/s

amostoyatelnaya-

rabota-studentov-s-

ovz-celi-i-

osobennosti-

organizacii-po-

discipline-oud-04-

istoriya-

5240589.html  

18.06.2021г. 
 

- Исторический 

квест «Крым и 

Россия – едины!», 

Сертификат 

https://infourok.ru/kve

st-krym-i-rossiya-

ediny-5240585.html  

21.06.2021г. 

 III всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

с международным 

участием «Изучение 

дисциплин общеобр 

азовательного цикла: 

от вопросов к реше 

ниям», сертификат. 

- Всероссийский 

конкурс «Методичес 

кая копилка», 05.2021, 

Диплом 2 СТ. 

- Международная 

конференция «Эффек 

тивные формы и мето 

ды обучения:современ 

ное состояние, пробле 

мы, перспективы», 

05.2021, СЕРТИФИКАТ 

№ СК1000044669 

-Курсы 

повы 

шения ква 

лификации 

«Педагогич

еское сопро 

вождение 

образовател

ьного про 

цесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

СПО», 03-

05.2021 

Удостовере

ние  

№ У018892 

- Курсы 

повышения 

квалификац

ии «Навыки 

оказания 

первой по 

мощи в 

образовател

ьных орга 

низациях», 
25 мая 2021 

№485-981030 

ООО Агро 

торг ТС 

11.11.2020 

- 

07.12.2020 

Приказ № 

702-ОД 

1.Всероссийский  конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Любимый 

полководец народа», 

посвященный 290-л  со дня 

рождения А.В. Суворова.   

Дип 1 ст 

2.Областной турнир 

«Знатоки великой победы», 

дип 3 ст. 

3.VI областная 

дистанционная 

метапредметная научно-

практическая конференция 

«Шаги в науку», сертиф. 

4.Областной конкурс видео 

роликов волонтерских 

команд «Быть здоровым — 

это модно!» Дипл 2 ст 

5.Междун   обр     акция 

«Тест по истории ВОв». 

сертификат 

6.Междун   ист.  квест «За 

пределами» сертификат 

2 СЕМЕСТР 

1. Областные юношеские 

научно-практические 

чтения«Любовь к отечеству 

– всех доблестей  начало», 

диплом 1 ст. 

2. Всероссийская 

олимпиада по истории 

«1110 лет со дня 

заключения Первого 

договора Руси с 

Византией», диплом 1 ст. 

3. Областная научно-

практическая конференция 

«Роль князя Александра 

Невского в истории 

государства Российского», 

посвященной 800-летию со 

дня рождения Александра 

Невского, диплом 1 ст. 

4. Областной конкурс 

проектов, научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «Наука. 

«За стран 

ицами 

истории», 

зас 8, 

чис15 

 

 

 

 

 

 

«За стран 

ицами 

истории», 

зас 8, 

чис15 

Открытое 

заседание 

кружка, 

04.2021 

https://vk.com/profteh80
https://vk.com/profteh80
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-studentov-s-ovz-celi-i-osobennosti-organizacii-po-discipline-oud-04-istoriya-5240589.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-studentov-s-ovz-celi-i-osobennosti-organizacii-po-discipline-oud-04-istoriya-5240589.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-studentov-s-ovz-celi-i-osobennosti-organizacii-po-discipline-oud-04-istoriya-5240589.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-studentov-s-ovz-celi-i-osobennosti-organizacii-po-discipline-oud-04-istoriya-5240589.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-studentov-s-ovz-celi-i-osobennosti-organizacii-po-discipline-oud-04-istoriya-5240589.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-studentov-s-ovz-celi-i-osobennosti-organizacii-po-discipline-oud-04-istoriya-5240589.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-studentov-s-ovz-celi-i-osobennosti-organizacii-po-discipline-oud-04-istoriya-5240589.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-studentov-s-ovz-celi-i-osobennosti-organizacii-po-discipline-oud-04-istoriya-5240589.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-studentov-s-ovz-celi-i-osobennosti-organizacii-po-discipline-oud-04-istoriya-5240589.html
https://infourok.ru/kvest-krym-i-rossiya-ediny-5240585.html
https://infourok.ru/kvest-krym-i-rossiya-ediny-5240585.html
https://infourok.ru/kvest-krym-i-rossiya-ediny-5240585.html


Инициатива. Творческий 

поиск», Диплом 2 степени 

5. Областной конкурс 

мультимедийных презен 

таций «Крым. Путь на 

Родину»,  Диплом 2 степени 

6. Областная историческая 

викторина «Эпоха Петра1»- 

Диплом 3 степени 

К
а

за
н

ц
ев

 В
.Н

. 

«Развитие 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

студентов на уроках 

общество 

знания с помо 

щью интерактив 

ных методов 

обучения» 

«Семья, как 

малая 

социальная 

группа» 

19.12.2020 

 

«Антитеррорис

тическая 

деятельность 

РФ в Сирии» 

10.06.2021 г.   

  1«Влияние ценн 

остных ориенти 

ров современной 

молодежи на 

показатели воспи 

танности студен 

тов Энгельсского  

политехникума». Ст 

в Сборнике статей I 

всерос 

сийской научно-

практической 

конференции 

«Педагогические 

технологии в 

современном 

образовательном 

процессе». г. Н 

Новгород, 2020г. 

2«Антитеррористиче

ская идеология: 

воспитательный 

аспект».  Ст. в элект. 

журнале 

«Практическая 

педагогика»  

https://pped.ru/node/2

156 

3«Основы антитер 

рористической 

идеологии» 

https://multiurok.ru/fil

es/umk-49.html. 

2020г.                                                                                                               

4«Тесты для 

проверки знаний 

обучающихся» 

https://multiurok.ru/os

novy-

antiterroristicheskoi-

ideologii.html. 2020г. 

 

 1.«Рабочая програм 

ма учебной дисцип 

лины УД.04 Основы 

антитеррористической 

идеологии». Статья на 

конкурс 

Всероссийского 

проекта 

«ВЕКТОРИАДА 

-2020».   

2.Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Инновацион 

ные подходы в 

образовании» Центра 

Развития Педагогики   

«Продленка.орг» 

https://www.prodlenka.

org/konferencii/obschep

edagogicheskie-

temy/innovacionnie-

podhodi-v-brazovanii 

3.Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогические 

технологии в сов-

ременном образо-

вательном процессе в 

условиях реализации 

ФГОС» г. Нижний 

Новгород 

КПК ГАУ 

ДПО 

«СОИРО» 

по 

программе 

профилакти

ка 

распростра

нения 

идеологии 

терроризма 

и 

экстремизм

а в образова 

тельной 

среде»,  

апрель 2021  

Удостовере

ние №17842 

 4, грамота, сертификаты 

1.VI Областная метапред 

метная научно-практичес 

кая конференция студентов 

и школьников «Шаги в 

науку» -2020   

2. Областной 

дистанционный конкурс 

студенческих проектов  

«Навстречу профессии» - 

2020 год   

3.Всероссийская научно-

практическая 

конференция  

«Студенческая наука»-20 

  

https://pped.ru/node/2156
https://pped.ru/node/2156
https://multiurok.ru/files/umk-49.html
https://multiurok.ru/files/umk-49.html
https://multiurok.ru/osnovy-antiterroristicheskoi-ideologii.html
https://multiurok.ru/osnovy-antiterroristicheskoi-ideologii.html
https://multiurok.ru/osnovy-antiterroristicheskoi-ideologii.html
https://multiurok.ru/osnovy-antiterroristicheskoi-ideologii.html
https://www.prodlenka.org/konferencii/obschepedagogicheskie-temy/innovacionnie-podhodi-v-brazovanii
https://www.prodlenka.org/konferencii/obschepedagogicheskie-temy/innovacionnie-podhodi-v-brazovanii
https://www.prodlenka.org/konferencii/obschepedagogicheskie-temy/innovacionnie-podhodi-v-brazovanii
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Н
и

к
и

т
и

н
а

 Л
.А

. 

Метод. рекомен 

дации для выпол 

нения контр. работ 

по ОП 04 

Организация 

обслуживания для 

заочного бучения. 

Метод.рекомендац

ии для выполне 

ния контрольных 

работ по МДК 

07.01 Организа 

ция и обслужива 

ние в барах для 

заоч обучения 

    - Участие в работе VI 

регионального чемпио 

ната «Молодые профе 

ссионалы (Ворл 

дскиллс Россия) по 

компетенции «Вып 

ечка осетинских 

пирогов», Диплом 

эксперта 

- Участие в работе VI 

регионального чемп 

ионата «Молодые 

профессионалы (Ворл 

дскиллс Россия) по 

компетенции «Выпе 

чка осетинских пиро 

гов»  «Навыки муд 

рых»,   Диплом 

эксперта 

9-13 марта 2021 г 

- Обучение     

по  компете 

нции «Выпе 

чка осети 

нских пиро 

гов» по ст 

андартам 

Wоrkdskills, 

Свидетельс

тво 
№000007450
1,21.02.2021 

- ООО 

«Центр 

инноваци 

онного 

образовани

я и воспита 

ния» по 

программе 

«Навыки 

первой 

помощи в 

образовател

ьных орга 

низациях», 
25.05.2021, 
Удостовере

ние 485-

2200712 

ООО 

«Дворик»   

21.09.20 -   

20.10.20 г 

Участие в работе VI 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции «Выпечка 

осетинских пирогов», 

диплом 3 степени. 

«Ресторат

ор», 

засед.4 
 

 

«Ресторат

ор», 

засед.4, 

числ. 15 
 

 

Открытое 

занятие  

кружка 

«ресторато

р» по теме 

:«Тематиче

ская 

сервировка 

праздничн

ого стола к 

8 Марта», 

06.03.2021 

Ч
ер

н
ы

ш
о

в
а

 С
.В

. 

 Открытое 

занятие 

«Налоговая 

система РФ», 

28.10.20 

ОМО пре 

подавателей  

экономики, 

ПОУ СО УГС 

38.00.00 

Экономика и 

управление. 

Круглый стол 

«Из опыта 

организации 

дистанционн

ого обуче 

ния», 

сертификат 

  Онлайн  программа 

повышения  

финансовой 

грамотности, 

сертификат 

- ООО 

«Центр 

инноваци 

онного обра 

зования и 

воспита 

ния» по про 

грамме «На 

выки пер 

вой помощи 

в образоват 

ельных орга 

низациях», 
25.05.2021, 

Удостовери

е 485-200712 

 Областной 

дистанционной конкурс  

творческих работ 

«Экономика: вчера, 

сегодня, завтра» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Саратовской 

области, диплом 2 ст. 

«Дружи с 

финансам

и» Зас.6, 

чис.18 

 

 

  

 Председатель ПЦК__________________________/_______________________/  


