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Отчет 

о выполнении плана работы ПЦК гуманитарных дисциплин 

за 2021-2022 учебный год 

Из общего состава ПЦК 6 человек, имеют высшую категорию 4 человека имеют первую категорию 1 человек не имеют категорию 0 человек 
имеют ученую степень 1 человек(14%), ученое звание 0 человек  (%). 

Ф.И.О 
члена 
ПЦК 

Подготовлено ме- 
тодических раз 
работок 

 
 
Проведено 
открытых 
занятий с 
указанием 
даты 

Участие 
в работе 
ОМО 

Публикац
ия статей, 
тезисов** 

Получение, 
подтверждени 
е, повышение 
категории*** 

Повышение 
квалификации*** 

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

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

Руководство 
предметным 
студенчески
м кружком с 
указанием 
участников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.»Культура 
речи»12 чел 

Курсы 
повышения 
квалификац
ии с 
указанием 
темы, 
номера и 
даты 
выдачи и 
удостоверен
и 

Стажировк 
а с 
указанием 
предприят 
ия, сроков 
прохожден 
ия, даты и 
номера 
приказа 

1.Деме
нтьева 
Е.В. 

Методическ ая 
разработка урока  

по учебной 
дисциплине 

ОУД.19Родная Лит 
ература 

«Саратовские 
писатели-

фронтовики о 
Великой 

Отечественной  
войне» Протокол 

№ 10 от 20.05.2021 

ОУД. 19 
Родная 
литература 
«Саратовск
ие писате 
Ли фронто 
вики о 
Великой 
Отечествен
ной  
войне». 
14 мая 2022 
Протокол 

Участие 
(онлайн
) в 
заседан
ии 
областн
ого МО 
препода
вателей 
русског
о языка 

1. Статья 
«Перспек
тивы 
изучения 
дисципл
ины 
«Родная 
литерату
ра» в 
ПОУ»сер
т. 

первая 

07.09.2021 г. 
№1529 
 

1.Ак. 
Мин.Росси
и 
«Методика 
преподаван
ия 
общеобразо
вательной 
дисциплин
ы 
«Литератур

 1. . XI 
Международная 
НПК «Виват, наука!»  
Сертификат  
Протокол № 8 от 
12.03.2022года. 
 
2.Международная 
конференция 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
учебно-

1. конкурс 
чтецов 
«Родное 
слово в 
сердце 
отзовется/сер
тиф 
2«Балашовск
ий техникум 
механизации 
сельского 
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года. 
 

№ 10 от 
20.05.2021 
года. 

и 
литерат
уры 
ПОУ 
Саратов
ской 
области 
Протоко
л № 2 от 
20.09.202
1 года 

Свидетел
ьство 
№997773
59 
2.Статья 
«Воспитате
льный 
потенциал 
уроков 
русского 
языка и 
литератур
ы» на 
сайте 
https://fgos
online.ru/st
ati 

а» с учетом 
профессион
альной 
направленн
ости ООП 
СПО»серти
фикат 

 2.«Защита 
детей от 
информации 
,причиняюще
й вред их 
здоровью и 
развитию» 
Уд №566-
1706811 от 
14.04.22 
3.Цифровая 
образовател
ьная среда: 
особенност
и 
организаци
и учебного 
процесса уд 
3.12.21серт
№НОК 000-
024-161 
Ноябрь 
 

воспитательном 
пространстве»  
 

хозяйства» 
«Конструктор 
успеха» квест 
по 
формировани
ю 
жизнестойкос
ти. /диплом 
3степени. 
3. «СТЭМ». 
конкурс эссе 
«Счастье не в 
счастье, а 
лишь в его 
достижении
…», 
посвященног
о 200-летию 
со дня 
рождения 
Ф.М. 
Достоевского.
/диплом 3ст  
4.Саратовски
йобластной 
институт 
развития 
образования» 
Всероссийски
й конкурс 
сочинений 
2021года./сер



3 
 

тификат   
 
 

2.Доро
нина 
Г.Н. 

Методическая 
разработка 

учебного занятия 
по дисциплине  

ОУД.О1Литература 
1«Час общения с 
Достоевским 
 

2.«Комедия А.П. 
Чехова «Вишневый 

сад». Прошлое, 
настоящее и 

будущее в пьесе» 
Протокол № 7 от 
10.02.2022 года. 

 

.Проведени
еоткрыто 
го учебного 
занятия по 
дисциплине  
ОУД. О1 
Литература 
«Комедия 

А.П. Чехова 
«Вишневый 
сад».Прошл
ое,настоящ
ее будущее 

в пьесе» 
Протокол 

№ 7 от 
10.02.2022 

года. 
 
 

Участие 
(онлайн
) в 
заседан
ии 
областн
ого МО 
препода
вателей 
русског
о языка 
и 
литерат
уры 
ПОУ 
Саратов
ской 
области 
Проток
ол № 4 
от 
30.11.20
21года 

авторская 
работа по  
материала
м третьей 
Всероссий
ской НПК 
«Никто не 
забыт, 
ничто не 
забыто», 
прошедше
й в 
Самарском 
государств
енном 
университе
те путей 
сообщения  
(филиал в 
г. Нижний 
Новгород) 

Высшая 
квалификацион
ная категория 
27 мая 2022 
года. Приказ 
номер 182 от 
06.06.2022. 

  1. Межрегиональный 
конкурс «Уроки для 
души», проводимый 
«СОИРО» 1 место 
(грамота) 
2. Областной 
конкурс 
методических 
разработок 
«Инновационные 
образовательные 
технологии в 
преподавании 
учебных дисциплин 
общеобразовательно
го цикла» 
2 место 
3. . Участие в 
областном конкурсе 
педагогического 
мастерства 
«Методический 
потенциал СПО 
Саратовской 
области», 
прошедшем на базе 
ГАПОУ СО «БПТТ 
им. Н.В. Грибанова» 
сертификат 
 

1.Областной 
конкурс по 
литературе, 
посвященный 
юбилею Ф.М. 
Достоевского
/1 место  
2. Областной 
конкурс 
чтецов,посвя
щенный 200- 
летию со дня 
рождения 
Ф.М.Достоев
ского/1 место  
3. Областной 
конкурс 
«Житьздоро 
во!»/3 место 
4. Областной 
конкурс 
буктрейлеров 
по творчеству 
Н.А. 
Некрасова/рез 
в январе  
5 Конкурс 
чтецов 
(дистанционн

Театральная 
студия»Верю
» 
27 человек 
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о) «Родное 
слово в 
сердце 
отзовется…»
2,3 место1. XI 
Международная 
НПК «Виват, 
наука!» 1 место 
 
 
2. Областной 
конкурс 
буктрейлер 
«Гражданин 
иного века», 
посвященный 
200-летию со 
дня рождения 
Н.А. Некрасова 
3 место 
 
3. Областной 
творческий 
конкурс «И в 
родном городе 
легче 
дышится…», 
посвященный 
130-летию со 
дня рождения 
К.А. Федина 1 
место 
 
4. Областной 
литературный 
конкурс стихов, 
посвященный 
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85-летию Беллы 
Ахмадулиной 
сертификат 
 
5. XII 
Международная 
НПК учащихся 
учреждений 
среднего 
специального 
образования 
Республики 
Беларусь «В мир 
поиска, 
творчества, в 
мир науки» 2 
место 
 
6. Региональный 
этап 
всероссийского 
конкурса 
исследовательск
их проектов 
«Без срока 
давности»2 
место 
7. Областной 
конкурс 
проектов 
«Наука. 
Инициатива. 
Творческий 
поиск» 1 место 
8. Региональный 
конкурс 
презентаций 
«Поэзия родного 
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края» 1 место 
 
9. Конкурс афиш 
окружного 
фестиваля 
«Театральное 
Приволжье» 
диплом 
10. Областной 
конкурс 
видеороликов 
«Осторожно, 
Дорога!» 3 
место 

3.Кон
ышева 
Л.В 

Методически 
рекомендации по 
изучению 
грамматического 
материалаПрото 
кол № 2 от 
20.09.2021 года. 
 

Открытое 
занятие 
«Професси
ональная 
карьера»19 
мая 2022  

1 ООО 
«Центр 
Иннова
ционно
гообра 
зования 
«Основ
ыобес 
печения 
информ
ационн
ойбезо 
пасност
идетей» 
2. 
Профес
сиональ
ное 
тестиро
вание 

Кластер на 
уроках 
английског
о языка. 
nsportal.ru 
образовате
льная 
социальная 
сеть 

 1.ООО 
«Центр 
инновационно
го 
образования и 
воспитания» 
по теме 
«Основы 
обеспечения 
информацион
ной 
безопасности 
детей»Сертиф
икат 
2.Профессина
льное 
тестирование 
во 
Всероссийско
м институте 
развития 
образования 
им. К.Д. 
Ушинского по 

 1. XI 
Международная 
НПК «Виват, наука!»  
Эксперт Сертификат 
Протокол № 8 
от12.03.2022года. 
  
 

Деловая игра 
“Messenger” в 
рамках 
проведения 
декады ПЦК 
гуманитарных 
дисциплин 
Сертификат 

Руководство 
предметным 
студенчески
м кружком 

«Путешестви
е в 

Великобрита
нию» 
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во 
Всеросс
ийском 
институ
те 
развити
я 
образов
ания 
им. К.Д. 
Ушинск
ого по 
теме 
«Соотве
тствие 
компете
нций 
учителя 
английс
кого 
языка 
требова
ниям 
ФГОС» 
 

теме 
«Соответстви
е 
компетенций 
учителя 
английского 
языка 
требованиям 
ФГОС» 

4.Сотн
икова 
Е.В 

Комплекты 
заданий для 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине 
Иностранный  язык 
(английский) 

 

 

Проектная 
деятельнос
ть как 
средство 
повышения 
мотивации 
учащихся к 
изучению 
английског

 1.Основы 
обеспечения 
информацион
ной 
безопасности 
детей 
Удостоверени
е 463-1706117 
2. Цифровая 

 Мероприятие 
проекта mir-olimp.ru 
«Современные уроки 
для учителей» 
Сертификат 

Областная 
конкурс 
проектов 
Черенков С.2 
место диплом 
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о 
языка.Свид
етельство 
№2808591 

образовательн
ая среда: 
особенности 
организации 
учебного 
процесса.Серт
ификат 

5.Черв
ова 
Е.В. 

  

  

 Курсы 
повышения 
квалификации
«Специфика 
преподавания 
немецкого 
языка с 
учетом 
требований 
ФГОС» (108 
час.) 
Удостоверени
е18000301108
7 от Рег. 
Номер 
8596130.01.20
22 г. 

  Всероссийская 
акция «Tolles 
Diktat»Сертифик
ат  

 

6.Ярко
ва 
В.И. 

Методические 
рекомендации  
по изучению темы 
«Трудные  
случаи орфографии 
и 
Пунктуации». 
Методические 
рекомендации  
по теме  
Инновационные 
технологии в 
обучении русскому 
языку. 

 

 

Использов
ание 
информаци
онных 
технологий 
на 
общеобраз
овательны
х 
предметах 
гуманитар
ного 
цикла.Серт
ификат 

 «Психологиче
ское 
сопровождени
е 
обучающихся 
в критических 
ситуациях в 
целях 
реализации 
Концепции 
развития 
психологичес
кой службы в 
системе 

 .Публикация 
методичес-кого 
материа-ла по 
дис-циплине рус-
ский язык на 
сайте СМИ 
Академия 
Развития 
Творчества 
«АРТ-талант» 
2. Участие в фед. 
проекте 

 
участие во 
Всероссийской 
акции «Диктант 
Победы». 
Сертификаты 
 
 
Поэтический 
конкурс «Россия 
в моем сердце» 
квист – 
викторина 
«Память 

 
Численность 

16 чел 
Проведено 8 

заседаний 
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образования в 
Российской 
Федерации на 
период до 
2025 года». 36 
часов.Удостов
ерение 

«Кадры для 
цифровой 
экономики», 
прошла 
независимую 
оценку 
компетенций 
цифровой 
экономики 
 АНО 
«Университет 
Национальной 
технологичес-кой 
инициати-
вы2035» 
Вебинар 
«Подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку: 
на чем сделать 
акцент перед 
экзаменами?» 
Вебинар 
«Моделирование 
современного урока. 
Уроки контроля в 
10-11 классе»Апрель 
Сертификат 
 
Вебинар Изучение 
рассказов 
А.П.Чехова в 10 
классе.март 
Сертификат 
Вебинар Изучение 
поэтического 

поколений» 
Тухкин М., 
Брязгов Н., 
Спиридонов 
Д.сертификкаты 
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 Председатель    ПЦК________________________Дементьева Е.В. 

творчества Н.А. 
Некрасова в 10 
классе.сертификат 
Вебинар Проза и 
драматургия А.П. 
Чехова. Проблемы 
интерпретациисерти
фикат.март 
сертификат 


