
Отчет  

о выполнении плана работы ПЦК естественнонаучных и математических дисциплин за 2021-2022 учебный год 

 

Из общего состава ПЦК количеством 6 человек имеют высшую категорию 5 человек (83%), не имеет категории 1 человек (16%), имеют 

ученую степень 2 человека (22%), ученое звание не имеет никто. 
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Подготовлено 

методических 

разработок 

Проведено 

открытых 

занятий с 

указанием 

даты 

Участие в 
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ОМО 
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тезисов 
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ЛИЧНОЕ 

участие 

педработников в 

конференциях, 

семинарах, 

конкурсах, 

мероприятиях с 

указанием 

конкретных 

мероприятий и 

их 

результативнос-

ти 

Повышение квалификации Подготовлено 

студентов к 

участию в 

конференциях 

конкурсах, 

проектах с 

указанием 

конкретных 

мероприятий и 

их 

результативнос 

ти 
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Курсы повышения 

квалификации с 

указанием темы, 

номера и даты 

выдачи  

удостоверения 

Стажиро

вка с ука- 

занием 

предприя 

тия, сро- 

ков 

прохо 

ждения, 

даты и 

номера 

приказа 
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Ноябрь 2021 

Методическая 

разработка 
«Исследовательская 

деятельность на 

уроках математики 

в области 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

среднего звена с 

учетом требований 

Wordskills» 

Протокол № 4 от 

29.11.21 

22.01.22 
Открытое 

занятие по 

теме: 

«Решение 

тригономет

рических 

уравнений

» 

Протокол 

№ 6 от 

31.01.22 

17.02.22 

1.Семинар 

«использо-

вание 

результа-

тов ВПР 

СПО для 

совершен-

ствования 

методики 

формирова

ния 

математи-

ческой 

грамотнос-

ти 

обучающи

хся» 

сертифи-

кат 

участника 

19.05.22 

2.Методи-

ческий 

семинар 

«Организа

ционно-

методичес

кие основы 

работы 

преподава-

теля 
математи-

ки» 

сертифи-

кат 

участника 

Ноябрь 2021 

1.Статья 

«Актуаль-

ные 

проблемы 

преподава-

ния 

математики  

в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

учрежде-

ниях» 

(сборник 

публика-

ций) 

16.11.22 

2.Статья 

«Актуаль-

ные 

проблемы 

преподава-

ния 

математики  

в профессио-

нальных 

образовате-

льных 
учрежде-

ниях» 

(Сборник 

материалов 

конферен-

ции) 

 12-23 марта 

2022 

7  научно – 

практическая 

конференция 

«Современный 

урок в 

профессиональ-

ном 

образовании» с 

международным 

участием по 

теме 

«Компьютерные 

технологии на 

уроках 

математики» 

(сертификат 

участия) 

2.12.-23.12.21 

1.Курсы СОИРО 

«Цифровая 

образоват среда: 

особенности 

организации 

учебного процесса» 

(36 часов) 

(удостовере 

ние о повышении 

квалификации) 

11.10.21 

2.ООО «Центр 

инновационного 

образ-я и 

воспитания»: 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов)  

(удостовере 

ние о повышении 

квалификации) 

29.11.21 

3.«Педагог 

дополнительного 

образования» в 

объеме 250 часов 

для осуществления 

профессионал. 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Педагог 

дополнительного 

образования»  

(Диплом о 

профессиональной 

подготовке) 

14.04.22 

4.«Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию» в объеме 

36 часов.  

 Октябрь 2021 

1.Межрегиональ

ная научно-

практическая (с 

международным 

участием) 

конференция 

студентов 

«Актуальные 

вопросы 

естественно-

математических, 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» 

(диплом) 

25.11.21 

2.Олимпиада по 

математике для 

студентов  

профессиональ-

ных 

образовательных 

учреждений 

Саратовской 

области 

(сертификат) 

3.Научно – 

практическая 

конференция 

«Исследовате-

льская 

деятельность 

студентов как 

основа 

развития их 

творческого 

потенциала» 

(диплом за 2 

место) 
 

Кружок 

«Математи-

ка вокруг 

нас»  

числен- 

ностью 10 

чел.,  

10 

заседания 
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      и развитию» в 

объеме 36 часов 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

 место) 

4. Областной 

конкурс 

проектов 

«Наука. 

Инициатива. 

Творческий 

поиск» 

(диплом за 2 

место) 

24.02.22 

5.Региональная 

с 

международны

м участием 

студенческая 

научно – 

практическая 

конференция 

«Виват, наука!-

2022» (диплом 

за 1 место) 

Итого: 6 

человек 
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Март 2022 

Методическая 

разработка конкурса 

профессионального 

мастерства с 

применением 

методики 

WorldSkills 

«Титриметрический 

метод анализа. 

Определение 

массовой доли 

железа (II) в соли 

Мора» 

Протокола №8 

от 28.03.2022. 

27.01.22 

Конкурс 

профессио

нального 

мастерства 

с примене-

нием 

методики 

WorldSkills 

«Титримет

рический 

метод 

анализа. 

Определе-

ние 

массовой 

доли 

железа (II) 

в соли 

Мора» 

Протокол 

№ 6 от 

31.01.22 
 

 23-24.03 

2022 

Статья 

«Роль 

конкурсов 

профессио-

нального 

мастерства 

в развитии 

общих и 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

студентов» 

(сборник 

публика-

ций 

конферен-

ции 

СОИРО) 

 25.02.22 

1.Деловая 

программа VII 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс 

России) 

Саратовской 

области 

(сертификат) 

16.03.22 

2.Региональный 

семинар «Сетевое 

взаимодействие 

профессиональны

х образовательных 

организаций» 

(сертификат) 

23-24.03.22 

3. XVII 

Всероссийская 

заочная  научно- 

практическая 

конференция 

«Современное 

образование в 

контексте 

национального 

проекта  

«Образование»» 
(сертификат) 

8.10.21 

1.Обучение по 

программе повыш-я 

квалиф-ии «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации 

463-1002675) 

30.11.21 

2.Обучение по 

программе 

«Эксперт демо 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия» 

(Свидетельство № 

0000007551) 

14.12.21 

3.Независимая 

оценка компетенций 

цифровой 

экономики в АНО 

«Университет 

национальной 

технологической 

инициативы 2035» 

(Сертификат № 

НОК 000-024-226) 
02.12.-23.12.2021 

4.Обучение по 

программе повыш-я 

квалиф-ии 

«Цифровая 

образовательная 

среда: особенности 

организации 

учебного процесса» 

(36 часов) 

(удостоверение о 

повышении 

квалиф) 

 06.11.21 

1.Всероссийский 

конкурс креативных 

проектов и идей по 

развитию 

социальной 

инфрасруктуры 

«Неотерра» (г. 

Москва) (диплом 

победителя) 

16.11.21 

2.IIМежрегиональна

я научно-

практическая (с 

международным 

участием) 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

естественно-

математических, 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» (г. 

Елецк) (сертификат 

участника) 

25.11.21 

3.Межрегиональный 

конкурс проектных 

и студенческих 

работ по 

естественнонаучным 

дисциплинам 

«Современные 

научные тенденции» 

(г. Энгельс) (диплом 

2 степени) 

24.02.22 

4. XI 

Международная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Кружок  

«Химия в 

профессии» 

числен- 

ностью 15 

чел.,  

12 

заседаний 
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      Квалификации) 

22.03.22 

5.Обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических 

ситуациях в целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологической 

службы в системе 

образования в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года» (36 часов) 

(Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

534-1002675) 

 «Виват, наука!» 

(диплом 1 степени) 

25.02.22 

5. Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Исследовательская 

деятельность 

студентов как 

основа развития их 

творческого 

потенциала» 

(диплом 3 степени) 

18-25.02.22 

6. VII Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс 

Россия) 

по компетенции 

Лабораторный 

химический анализ 

(диплом за 1 место) 

11-25.04.22 

7. Итоговые 

соревнования, 

финала нац 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(Ворлдскиллс 

Россия) по 

компетенции 

Лабораторный 

химический анализ  

 (диплом 

конкурсанта) 

Итого: 9чел 
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Декабрь 2021 

Методическая 

разработка 

«Активные и 

интерактивные 

методы обучения в 

преподавании 

математики в 

системе СПО» 

Протокол № 5 от 

27.12.21 

28.04.22 

Открытый 

урок по 

метематике 

на тему: 

«Примене-

ние 

производ-

ной при 

решении 

задач 

практичес-

кого 

содержа-

ния» 

Протокол 

№ 9 от 

28.04.2022  

25.11.21 

Област-

ной 

семинар 

«Совреме-

нное 

образова-

тельное 

пространст

во в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

МО 

преподава-

телей 

физики и 

математи-

ки на базе 

СККИ. 

Тема 

доклада: 

«Активные 

и 

интерактив

ные 

методы 

обучения в 

преподава-

нии 

математи-

ки». 

 

Декабрь 

2021 

1.Статья 

«Практико-

ориентирова

нный подход 

в обучение 

математики»  

на сайте 

«Мир-

олимпиад». 

Свидетельст

во о 

публика-

ции № 

65139400 от 

24.12.2021 г. 

Январь 2022 

2.Статья 

«Активные и 

интерактивн

ые методы 

обучения в 

преподавани

и  

математики в 

СПО» 

Электрон-

ный научно-

методическ

ий журнал 

Профобра-

зование.орг  

№ 1 январь 

2022.г 

 Октябрь 2021 

1.Всероссийский 

конкурс 

«Росконкурс 

Октябоь 2021»» на 

сайте 

«РОСКОНКУРС.Р

Ф». Номинация: 

«Лучший 

открытый урок». 

Декабрь 2021 

2.Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Востребованный 

высококвалифи-

цированный 

специалист 

сегодня». 

Направление 

конференции: 

«Первичность в 

образовательном 

процессе 

практических 

форм обучения, 

ориентированных 

на формирование 

конкретных 
стандартных и 

стандартизируе-

мых навыков и 

умений.». Тема 

доклада: 

«Практикоориент

ированный 

подход в 

обучении 

математики» на 

базе БТМСХ 

 

 

 

28.02.22 

4.Областной 

конкурс 

методических 

30.11.21 

1.Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей (в объеме 36 

часов) на сайте 

Единый урок 

(Удостоверение 

463-998770 от 

30.11.2021 г.) 

Декабрь 2021 

2.Цифровая 

образовательная 

среда: 

особенности 

организации 

образовательного 

процесс на базе 

СОИРО (в объеме 

36 часов) 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

Апрель 2022 

3. Активные и 

интерактивные 

методы как 

средство 

формирования 

ключевых 

компетенций в 

системе СПО в 

объеме 72 часа 

(Удостоверение 

ЭЛ22 01330886) 

14.04.22 

4. Защита детей от 

информации, 

причиняющей 

вред их здоровью 

и (или) развитию 

в объеме 36 часов 

С 

18.11.21 

по 

10.12.21 

Стажиро

вка на 

предприя

тии 

обществе

нного 

питания 

ООО 

«Барви-

нок» в 

объеме 

72 часа 

Ноябрь 2021 г. 

1.II 

Межрегиональ-

ная научно-

практическая 

конференция: 

«Актуальные 

вопросы 

естественно-

математических и 

социально-

экономических 

дисциплин» на 

базе ЕТЖТ – 

филиал РГУПС  

(сертификат 

участника и 

публикация 

материала)  

Ноябрь2021 

2.Областная 

олимпиада по 

математике с 

среди 

обучающихся 

ПОУ на базе 

СККИ  

(сертификат 

участника) 

ноябрь 2021 

3.Межрегиональ-

ный конкурс 

проектных и 

студенческих 

работ по 

естественнонауч-

ным дисциплинам 

«Современные 

научные 

тенденции»,  

посвященный 

Году науки и 

технологий  

 

 

 

 

 

 

Кружок  

«Заниматель

но о 

математике» 

числен- 

ностью 20 

чел.,  

20 

заседаний 



   23.03.22 

3.Статья 

«Исследоват

ельская 

деятельность 

на уроках 

математики 

как основа 

компетентно

стного 

подхода в 

обучении» 

(Сборник 

статей 

конференци

и СККИ) 

26.06.22 

4. 

Методичес-

кая 

разработка 

урока по 

теме: 

«Примене-

ние 

производ-

ной при 

решении 

задач 

практичес-

кого 

содержания» 

(Свидетельс

тво о 

публикации 

на сайте 

Инфоурок) 

 и развитию в 

объеме 36 часов 

(Справка 566-

998770) 
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Апрель 2022 

Методическая 

разработка урока на 

тему: 

«Нуклеиновые 

кислоты» 

Протокол № 9 от 

29.04.22 

26.05.22 

Открытый 

урок по 

химии по 

теме: 

«Ознакомл

ение с 

коллекцией 

образцов 

нефти и 

продуктов 

ее 

переработ-

ки» 

Протокол 

№ 10 от 

30.05.22 

26.11.21 

Областной 

семинар 

МО 

преподава-

телей 

химии и 

биологии 

по теме: 

«Индиви-

дуальный 

проект, 

как 

подготов-

ка 

студента 

первого 

курса к 

осознан-

ному 

выбору 

дальней-

шего 

образова-

ния и 

професси

ональной 

деятельно

сти» 

(сертифи-

кат) 

   30.11.21 

1.Обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы 

обеспечения 

информацион-

ной 

безопасности 

детей» (36 

часов) 
(Удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

13.12.21 

2.Проект 

«Кадры 

цифровой 

экономики» 

(сертификат) 
23.12.21 

3.Обучение  по 

ДПП «Цифровая 

образовательная 

среда: 

особенности 

организации 

учебного 

процесса» 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

 25.11.21 

1.Региональный 

конкурс 

проектных и 

студенческих 

работ 

«Современные 

научные 

тенденции», 

посвященном 

Году науки и 

технологий в 

России 

(диплом 3 

степени) 

11.02.22 

2. Дистанцион-

ный квест 

«Территория 

естественных 

наук» 

(сертификат) 

Апрель 2022 

3. Областной 

конкурс 

проектов 

«Наука. 

Инициатива. 

Творческий 

поиск» 

(диплом 2 

степени) 
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      17.04.22 
4. Обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Защита детей от 

информации, 

причиняющей 

вред их здоровью 

и (или) развитию» 

36 часов 

(Удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

27.05.22 

5.Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Инновационные 

механизмы 

реализации 

образовательного 

процесса в 

учреждениях 

(Удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

 24.02.22 

4. XI 

Международна

я студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Виват, 

наука!» 

(диплом 3 

степени) 

Итого: 7 чел 

 



П
ен

к
и

н
а 

 

Май 2022 

Методическая 

разработка учебного 

занятия на тему: 

«Применение 

элементов 

профессиональ-

ных компетенций 

на уроках химии» 
Протокол  № 10 от 

27.05.22 

 

21.01.22 

Открытый 

урок по 

Основам 

аналитичес

кой химии 

на тему: 

«Изучение 

реакций 

катионов 2 

аналитичес

кой 

группы» 

Протокол 

№ 6 от 

31.01.22 

26.11.21 

1.Област-

ной семинар 

МО 

преподава-

телей химии 

и биологии 

по теме: 

«Индиви-

дуальный 

проект, как 

подготовка 

студента 

первого 

курса к 

осознанном

у выбору 

дальней-

шего 

образова-

ния и 

профессион

альной 

деятельнос-

ти» 

(сертифи-

кат) 

28.03.22 

2.ОМО 

химии и 

биологии  

учреждений 

СПО 

Саратовс-

кой области 

«Индивидуа

льный 

проект: 

методика и 

инструмент

арий. 

Организа-

ция 

самостояте-

льной 

работы 

студентов 

по 

подготовке 

16.11.21 

1.II 

Межрегио-

нальная 

научно-

практичес-

кая 

конф.«Актуа

л. вопросы 

естесств.мат

ематических, 

гуманит. и 

социально-

экономич. 

дисциплин» 

Сборник 
материалов 
конференци
и .pdf  
Ноябрь 2021 

2. II 

Всероссийск

ая научно-

практиче-

ская 

конференц 

Сборник 
Ноябрь – 
преподава-
тели .pdf 
3. Свид-во о 
публикации 

на сайте 

Инфоурок 
 
 

- 7.10.21 

1.IV 

всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

 «Изучение 

дисциплин 

общеобразователь

ного цикла:  

от вопросов к 

решениям» 

(протокол) 

15.11.21 

2.II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Педагогические 

технологии в 

современном 

образовательном 

процессе в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(сертификат и 

сборник статей) 

28.02.22 

3.Конкурс 
методических 

разработок 

педагогических 

работников 

«Инновационные 
образователь- 

14.10.21 

1.Обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы 

обеспечения 

информацион-ной 

безопасности детей» 

(36 часов) 

(Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

463-1003757) 

13.12.21 

2.Независимая 

оценка компетенций 

цифровой 

экономики в АНО 

«Университет 

Национальной 

технологической 

инициативы 2035» 

(Сертификат № 

НОК 000-024-220) 

14.04.22 

3.Курсы повышения 

квалификации 

«Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровьюи 

развитию»  

(36 часов) 

(Справка 566-

1003757) 

- 16.11.21 

1.Межрегиональ-

ная научно-

практическоая 

конференция 

студентов 

«Актуальные 

вопросы 

естественно-

математических, 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» 

(сертификат) 

25.11.21 

2.Региональный 

конкурс 

проектных и 

студенческих 

работ 

«Современные 

научные 

тенденции», 

посвященном 

Году науки и 

технологий в 

России 

(диплом 1 

степени) 

11.02.22 

3.Интеллектуаль

ный 

дистанционный 

квест 

«Территория 

естественных 

наук» 

(сертификат)  

3 чел. 

 

Кружок  

«Химия в 

профессии» 

числен- 

ностью 15 

чел.,  

12 

заседаний 

file:///D:/Documents/Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸ÐºÑ�Ð¼/ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�Ð¸Ð¸/21-22/Ð�Ð�Ð�Ð¦Ð�/Ð¡Ð±Ð¾Ñ�Ð½Ð¸Ðº%20Ð¼Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð²%20ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�Ð¸Ð¸%20.pdf
file:///D:/Documents/Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸ÐºÑ�Ð¼/ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�Ð¸Ð¸/21-22/Ð�Ð�Ð�Ð¦Ð�/Ð¡Ð±Ð¾Ñ�Ð½Ð¸Ðº%20Ð¼Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð²%20ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�Ð¸Ð¸%20.pdf
file:///D:/Documents/Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸ÐºÑ�Ð¼/ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�Ð¸Ð¸/21-22/Ð�Ð�Ð�Ð¦Ð�/Ð¡Ð±Ð¾Ñ�Ð½Ð¸Ðº%20Ð¼Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð²%20ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�Ð¸Ð¸%20.pdf
file:///D:/Documents/Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸ÐºÑ�Ð¼/ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�Ð¸Ð¸/21-22/Ð�Ð�Ð�Ð¦Ð�/Ð¡Ð±Ð¾Ñ�Ð½Ð¸Ðº%20Ð¼Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð²%20ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ñ�Ð¸Ð¸%20.pdf
file:///D:/Documents/Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸ÐºÑ�Ð¼/Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð»Ð¸Ð¾%20Ð½Ð°%20ÐºÐ°Ñ�ÐµÐ³Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�%20Ð�ÐµÐ½ÐºÐ¸Ð½Ð°%20Ð�.Ð�/2021-22/1%20Ñ�ÐµÐ¼ÐµÑ�Ñ�Ñ�/Ð�Ð¾Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%20-%20Ð¿Ñ�ÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ð¸%20.pdf
file:///D:/Documents/Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸ÐºÑ�Ð¼/Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð»Ð¸Ð¾%20Ð½Ð°%20ÐºÐ°Ñ�ÐµÐ³Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�%20Ð�ÐµÐ½ÐºÐ¸Ð½Ð°%20Ð�.Ð�/2021-22/1%20Ñ�ÐµÐ¼ÐµÑ�Ñ�Ñ�/Ð�Ð¾Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%20-%20Ð¿Ñ�ÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ð¸%20.pdf
file:///D:/Documents/Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸ÐºÑ�Ð¼/Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð»Ð¸Ð¾%20Ð½Ð°%20ÐºÐ°Ñ�ÐµÐ³Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�%20Ð�ÐµÐ½ÐºÐ¸Ð½Ð°%20Ð�.Ð�/2021-22/1%20Ñ�ÐµÐ¼ÐµÑ�Ñ�Ñ�/Ð�Ð¾Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%20-%20Ð¿Ñ�ÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ð¸%20.pdf
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  работы 

студентов 

по 

подготовке 

и защите 

индивидуал

ьных 

проектов» 

(сертифи-

кат) 

27.04.22 

3.Областной 

семинар 

«Современн

ый 

преподавате

ль 

дисциплин 

естественно

научного 

цикла в 

системе 

СПО» 

(сертифи-

кат) 

23-24.03.22 

4.XVII 

Всероссийс

кая заочная   

научно – 

практичес-

кая 

конферен-

ция 

«Современ

ное 

образова-

ние в 

контексте 

националь

ного 

проекта  

«Образова

ние»» 

(сборник 

статей) 

 ные 

технологии в 

преподавании 

учебных 

дисциплин 

общеобразова-

тельного 

цикла» 

(диплом 3 

степени) 

23-24.03.22 
4.XVII 

Всероссийская 

заочная  научно 

– практическая 

конференция 

«Современное 

образование в 

контексте 

национального 

проекта  

«Образование» 

(сертификат) 

  24.02.22 

4.Региональная 

(с 

международным 

участием) 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

педагогов 

«Виват, наука! -

2022» 

(диплом 2 

степени) 2 чел. 

23.04.22 

5.III 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Эрудит-2022. 

Инженерные 

технологии» 

(диплом 2 

степени) 2 чел. 

Итого: 9 чел. 
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Апрель 2022 

Методическая 

разработка 

«Методы 

наблюдения и 

эксперимента как 

средства 

личностно-

ориентированного 

урока» 

Протокол № 9 от 

29.04.22 

8.10.21 
Открытый 

урок по 

физике 

Тема: 

«Источни-

ки 

электриче

ского 

тока» 

Протокол 

№ 2 от 

25.10.21 

22.11.21 

Семинар 

«Совреме

нное 

образова-

тельное 

простран-

ство в 

условиях 

реализаци

и ФГОС»  
Тема 

выступле-

ния: 
«Развитие 

познавате

льного 

интереса 

на уроках 

физики» 

(сертифи-

кат) 
 

25.12.21 

Статья 

«Развитие 

познавате-

льного 

интереса 

на уроках 

физики» 

Свидетель

ство о 

публикаци

и  

Портал 

инфоурока. 

 

 8.12.21 

1.Региональная 

научно-

практическая 

конференция  

«Востребован-

ный 

высококвалифи

цированный 

специалист 

сегодня» 

(сертификат) 

12-23.03.22 

2. VII научно-

практической 

конференции 

«Современный 

урок в  

профессиональ

ном 

образовании» с 

международ-

ным участием 

(сертификат) 
 

23.12.21 

1.Курсы 

повышения 

квалификации 

«Цифровая 

образовательная 

среда: 

особенности 

организации 

учебного 

процесса» 

(Удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

20.04.22 

2. Курсы 

повышения 

квалификации  с 

указанием темы: 

«Защита детей 

от информации, 

причиняющей 

вред их 

здоровью и (или) 

развитию» 

(удостоверение 

о повышении 

квалификации) 

 22.11.2021 
1.Олимпиада 

по физике для 

студентов 

профессиональ

ных 

образователь-

ных 

учреждений г. 

Саратова и 

Саратовской 

области с 

международ-

ным участием 

(диплом 3 

степени) 
28.11.2021 

2.Межрегиона-

льный конкурс 

проектных 

студенческих 

работ по 

естественно - 

научным 

дисциплинам 

«Современные 

научные 

тенденции» 

(диплом 1 

степени) 

04.11.21 

3.«Большой 

этнографичес-

кий диктант - 

2021» 

(сертификат) 
 

Кружок  

«Солнце и 

звезды» 

Числен- 

ностью 10 

чел.,  

12 

заседаний 



 

        24.02.22 

4. IX 

Региональная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция (с 

международным 

участием) «Виват, 

наука!-2022» 

(диплом 2 

степени) 

Апрель 2022 

5. Областная 

межпредметная 

олимпиада по 

общеобразователь

ным дисциплинам 

для обучающихся 

профессиональны

х образовательных  

учреждений 
Саратовской 

области  

(диплом 3 

степени) 

Итого: 6 чел. 

 

Ито

го: 

6 6 8 12  12 23 1 29 мероприятий 

65 студентов 

 

4 кружка 

55 чел. 

54 

заседания 



 

        24.02.22 

4. IX 

Региональная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция (с 

международны

м участием) 

«Виват, наука!-

2022» (диплом 

2 степени) 

Апрель 2022 

5. Областная 

межпредметная 

олимпиада по 

общеобразоват

ельным 

дисциплинам 

для 

обучающихся 

профессиональ

ных 

образователь-

ных  

учреждений 

Саратовской 

области 

(диплом 3 

степени) 

 



 


