
Отчет 

о выполнении плана работы ПЦК  социально-экономических дисциплин 

за первый семестр 2022-2023 учебный год 

Из общего состава ПЦК  8  человек, имеют высшую категорию 6 человек ( 75 %), имеют первую категорию 2 человек ( 25 %), имеют ученую 

степень  1  человек( 12 %), ученое звание_________человек (_____%). 

Ф.И.О 

члена 

ПЦК 

Подготовлено 

методических 

разработок*  

Проведено 

открытых 

занятий с 

указанием 

даты 

Участие 

 в 

работе 

ОМО 

Публикация 

 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 

результативност

и*** 
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Курсы 

повышения 

квалификац

ии с 

указанием 

темы, 

номера и 

даты выдачи 

и 

удостоверен

ия 

Стажировка 

с указанием 

предприятия

, сроков 

прохождения

, даты и 

номера 

приказа 

Галкина 

Н.В. 

   Статья: 

Финансовые 

инновации: 

перспективы 

развития и роль 

в экономической 

стабильности, 

сертификат 

https://infourok.ru

/ra   

 «Онлайн-тренинг 

«Формирование 

читательской 

грамотности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(Сертификат 

13.11.2022) 

Вебинар 

«Преподавание 

основ финансовой 

грамотности с 

учетом 

обновленных 

ФГОС» 

(Сертификат 

30.11.2022) 

Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

 Стажировка 

ООО 

«Барвинок» 

28.11.22-

11.12.22 

- Общероссийская 

образовательная 

акция  

«Всероссийский 

экономический 

диктант» (Сертификат 

11.10.2022) 

- Областная научно-

практическая 

конференция  УГС 

38.00.00 Экономика и 

управление 

«Проблемы и 

перспективы развития 

экономики и 

управления России в 

современных 

геополитических 

отношениях» 

(Диплом 2 степени 

29.11.2022) 

- Общероссийский 

конкурс «Разговоры о 

«Экономика и 

жизнь» 

участников 

21 заседаний 

7 

https://infourok.ru/ra
https://infourok.ru/ra


 (Сертификат 

04.12.2022) 

 

важном» (Диплом  3 

степени 

30.11.22 

Диплом  2степени 

30.11.22) 

- Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

(Сертификат 

12.12.2022)  

- V Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы  

развития 

транспортного 

комплекса в условиях  

цифровой экономики»  

(Сертификат 

09.12.2022) 

- Проект «Онлайн – 

уроки финансовой 

грамотности»,     
(Сертификаты 

14.09.2022 – 

18.12.2022) 

- Областная игра 

«Карьерный марафон» 

(Сертификат 

16.12.2022)  



Герасимо

ва Т.Е. 

«Методика 

синхронизации 

личностных, 

предметных, 

метапредметных 

результатов изучения 

«Обществознания» с 

ОК и ПК программы 

СПО по 

специальности 

технологического 

профиля 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование» 

Открытое 

мероприятие:  

Правовой 

лекторий для 

1,2 курсов 

«Права и 

юридическая 

ответственность 

несовершенноле

тних», 

17.11.2022 

25.11.22 

Круглый 

стол ОМО 

преподавате

лей истории, 

обществозна

ния и основ 

философии 

«Наиболее 

интересные 

практики и 

методики 

преподавани

я 

социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин в 

СПО» 

«Методика 

синхронизации 

личностных, 

предметных, 

метапредметных 

результатов изучения 

«Обществознания» с 

ОК и ПК программы 

СПО по 

специальности 

технологического 

профиля 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование» 

https://docs.google.c

om/spreadsheets/d/1t

O-

ghmrkp2vH8TkAsO

nDWn7KXVB81314

/edit#gid=555024164  

 

 

 -Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности   
Сертификат  

- Куратор Акции 

«VII 

Всероссийский 

тест на знание 

Конституции РФ», 

12.12.22 

Благодарность; 

- Областной 

семинар 

«Реализация 

профессиональной 

направленности 

образовательной 

подготовки в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

СПО», ГАПОУ СО 

«СККИ», 15.12.22, 

сертификат 

КПК в ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации гос 

политики и 

проф развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ» по ДПП 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«Право» с 

учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

профессиональ

ных программ 

СПО», 

удостоверение 

№ у-192361/б 

 -Общероссийская 

образовательная акция  

«Всероссийский 

экономический 

диктант»  Сертификаты 

11.10.2022  

- Акция «VII 

Всероссийский тест 

на знание 

Конституции РФ», 

Сертификаты  

12.12.22  

- Конкурс 

антикоррупционного 

плаката «Коррупции-

НЕТ!»,  Аркадакский 

филиал ГАПОУ СО 

«БТМСХ»,   

сертификаты, 12.2022.  

- Проект «Онлайн – 

уроки финансовой 

грамотности», 

сертификаты, 

14.09.22-18.12.22 

- Круглый стол «С 

ксенофобией и 

ненавистью нам не 

по пути!»,   

сертификат, 11.2022. 

«Граждани

н», 14 чел, 

засед.8 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164


Дмитриев 

И.Е. 

 Открытый 

урок Тема: 

Конкуренция 

и монополии, 

31.10. 2022 

    КПК в ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации гос 

политики и 

проф развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ» по ДПП 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«Экономика» с 

учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

профессиональ

ных программ 

СПО», 

удостоверение 

№ у-192361/б 

 - Проект «Онлайн – 

уроки финансовой 

грамотности» , 

сертификаты, 

14.09.22-18.12.22 

- Областная 

интеллектуальная 

игра: 

«Экономический 

квиз», диплом 1 ст.  

30.11.22 

- Областная игра: 

«Карьерный 

марафон: 

перспектива моей 

будущей 

профессии», 

16.12.22, сертификат 

«Глобальн

ые 

проблемы 

экономики», 

9 чел.  

8 засед. 



Зотова 

С.А. 

 - Открытый 

урок по теме 

«Кодекс 

поведения в 

конфликте» в 

группе ПВ-

42/19, 16.12.22 

- Открытое 

мероприятие 

для студентов 1 

к. «Единство 

народов-

несокрушимая 

крепость», 02.11 

- Открытое 

мероприятие: 

Урок мужества 

для студентов 1-

курсов «Ратная 

слава героев 

российской 

земли», 17.10 

25.11.22 

Круглый 

стол ОМО 

преподавате

лей истории, 

обществозна

ния и основ 

философии 

«Наиболее 

интересные 

практики и 

методики 

преподавани

я 

социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин в 

СПО» 

Особенность 

личности 

современного 

преподавателя 

истории, 

Материалы XXVI 

Межрегиональных 

педагогических 

чтений, 

посвященных 

великому русскому 

педагогу К.Д. 

Ушинскому  

(10.22) 

https://elibrary.ru/ite

m.asp?selid=495419

78&id=49541939 

«Рабочая программа 

адаптационной 

учебной 

дисциплины 

 УД. 03 

Профессиональное 

самоопределение и 

 коммуникативный 

практикум» 

Свидетельство   

https://infourok.ru/ra

bochaya-programma-

adaptacionnoj-

uchebnoj-discipliny-

ud-03-p  

«Методические 

рекомендации и 

задания для 

выполнения 

практических работ 

УД.03 

Профессиональное 

самоопределение и 

коммуникативный 

практикум» 

Свидетельство   

https://infourok.ru/m

etodicheskie-

rekomendacii-i-

zadaniya-dlya-

vypolneniya-

prakticheskih-rabot-

ud-03-  

 - Областной конкурс 

«Герои нашей 

страны» 

(методическая 

разработка)  

28 ноября-6 декабря 

2022г, диплом 2 

степени 

КПК «Аспекты 

применения 

государственн

ых символов 

РФ в обучении 

и воспитании» 

в системе 

образования в 

РФ на период 

до 2026 года. 

«Единый урок 

РФ», 

Удостоверение 

№ 651-981030 

 - VII областная 

метапредметная 

научно-

практическая 

конференция «Шаги 

в  науку-2022» 

20.10.2022, диплом 3 

степени. 

- VI научно-

практическая 

конференция 

«Интеллектуальный 

потенциал  XXI века 

инновационной 

России» 

10-24 ноября 2022г., 

сертификат. 

- Областной конкурс 

«Герои Саратовской 

области» 

28.11-6.12.2022г., 

диплом 2 ст. 

- Всероссийский 

молодежный форум 

«Техникум-

территория 

патриотизма» 

(историко-правовой 

квиз «В мире 

истории, права и 

философии») 

20.12.2022 г., 

сертификат. 

«За 

страницами 

истории», 

15 чел, 8 

засед. 

https://elibrary.ru/item.asp?selid=49541978&id=49541939
https://elibrary.ru/item.asp?selid=49541978&id=49541939
https://elibrary.ru/item.asp?selid=49541978&id=49541939
https://infourok.ru/rabochaya-programma-adaptacionnoj-uchebnoj-discipliny-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativnyj-praktikum-6396615.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-adaptacionnoj-uchebnoj-discipliny-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativnyj-praktikum-6396615.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-adaptacionnoj-uchebnoj-discipliny-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativnyj-praktikum-6396615.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-adaptacionnoj-uchebnoj-discipliny-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativnyj-praktikum-6396615.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-adaptacionnoj-uchebnoj-discipliny-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativnyj-praktikum-6396615.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-i-zadaniya-dlya-vypolneniya-prakticheskih-rabot-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativn-6396600.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-i-zadaniya-dlya-vypolneniya-prakticheskih-rabot-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativn-6396600.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-i-zadaniya-dlya-vypolneniya-prakticheskih-rabot-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativn-6396600.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-i-zadaniya-dlya-vypolneniya-prakticheskih-rabot-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativn-6396600.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-i-zadaniya-dlya-vypolneniya-prakticheskih-rabot-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativn-6396600.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-i-zadaniya-dlya-vypolneniya-prakticheskih-rabot-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativn-6396600.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-i-zadaniya-dlya-vypolneniya-prakticheskih-rabot-ud-03-professionalnoe-samoopredelenie-i-kommunikativn-6396600.html


Казанцев 

В.Н. 

«Методика 

синхронизации 

личностных, 

предметных, 

метапредметных 

результатов изучения 

«Обществознания» с 

ОК и ПК программы 

СПО по 

специальности 

технологического 

профиля 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование» 

Открытый 

урок 

«Мировые 

религии», 

15.11.22, 

КШИ 116/22 

 «Методика 

синхронизации 

личностных, 

предметных, 

метапредметных 

результатов изучения 

«Обществознания» с 

ОК и ПК программы 

СПО по 

специальности 

технологического 

профиля 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование»ht

tps://docs.google.co

m/spreadsheets/d/1t

O-

ghmrkp2vH8TkAsO

nDWn7KXVB81314

/edit#gid=555024164  

 

 

 - Областной семинар 

«Реализация 

профессиональной 

направленности 

образовательной 

подготовки в 

профессиональных 

образовательных 

организациях СПО», 

ГАПОУ СО «СККИ», 

15.12.22, сертификат. 

- Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Изучение 

дисциплин 

общеобразовательног

о цикла: от вопросов 

к решениям», 15.11, 

сертификат 

 

 

 -VII областная 

дистанционная мета 

предметная 

научнопрактическая 

конференциястудент

ов и школьников 

«Шаги в науку»  

(октябрь 2022 г.), 

диплом за победу в 

номинации. 

 

Орлова 

И.Ю. 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе студентов 

заочного 

обучения по 

дисциплине 

ОГСЭ 02 

«История» на 

тему:  «Холодная 

война: цели, 

содержание, 

итог, значение».   

Открытое 

мероприятие: 

История,  

тема: 

«Смута: 

история и 

современност

ь», 02.11.22, 

для 1 курс 

25.11.22 

Круглый 

стол ОМО 

преподавате

лей истории, 

обществозна

ния и основ 

философии 

«Наиболее 

интересные 

практики и 

методики 

преподавани

я 

социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин в 

СПО» 

   КПК по ДПП: 

«Проектирован

ие рабочих 

программ 

воспитания в 

образовательн

ых 

организациях 

СПО», 110 

часов 

(СОИРО), 

Удостоверение 

№ 39101 от 

25.11.2022 г. 

 -VII областная 

дистанционная мета 

предметная 

научнопрактическая 

конференциястудент

ов и школьников 

«Шаги в науку»  

(октябрь 2022 г.), 

диплом 2 ст. 

-Всероссийский 

молодежный форум  

с межрегиональным 

участием 

«Техникум - 

территория 

патриотизма!» 

(20 декабря 2022 г.), 

сертификат. 

«Научная 

лаборатори

я», 15 чел. 

8 засед. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tO-ghmrkp2vH8TkAsOnDWn7KXVB81314/edit#gid=555024164


Чернышо

ва С.Н. 

Методическая 

разработка по 

дисциплине 

ОП.05 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга тема 

«Основы 

предпринимател

ьства и бизнес-

планирования», 

свидетельство, 

12.22 

  Методическая 

разработка по 

дисциплине 

ОП.05 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга тема 

«Основы 

предпринимател

ьства и бизнес-

планирования», 

свидетельство, 

https://infourok.ru   

 

 Всероссийский 

экономический 

диктант 2022. 

«Сильная 

экономика — 

процветающая 

Россия!», диплом, 

11.10.2022 

КПК 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

СПО»   

110 часов      

ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

Удостоверение 

25.11.2022 
                 

 -Общероссийская 

образовательная 

акция  

«Всероссийский 

экономический 

диктант» 11.10.2022, 

Сертификаты. 

-Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

12.12.2022, 

Сертификаты. 

-Проект «Онлайн – 

уроки финансовой 

грамотности» 

14.09.22-18.12.22 

Сертификаты 

«Дружи с 

финансами», 

14 чел, 7 

засед. 

 4 7 3 7  9 6 1 26 7 

 

 * Методические разработки, указания, рекомендации предоставляются в 1экземпляре в учебную часть вместе с выпиской из заседания ПЦК 

о рекомендации  к использованию в образовательном процессе 

** печатный вариант/скрин публикаций/ссылка на статью в электронном сборнике с указанием названия статьи/тезисов    предоставляется 

вместе с отчетом 

 

 

Председатель ПЦК__________________________/Герасимова Т.Е./ 

 

https://infourok.ru/

