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I. Цели и задачи предметно - цикловой комиссии на 2020 – 2021 уч. год 

 

Цель: модернизация ГАПОУ РК «ПАТТ» в инновационный многопрофильный образовательный комплекс со статусом региональной 

площадки сетевого взаимодействия, занимающий лидирующие позиции в системе профессионального образования Республики Карелия  

Задачи:  

1. Обеспечение преемственности, непрерывности и отраслевой направленности подготовки обучающихся по дисциплинам 

естественно-научного  цикла.
 

2. Воспитание, социализация и самореализация обучающихся. 

3. Создание системы выявления, обучения и дальнейшего сопровождения одаренных обучающихся. 
4. Создание целостного воспитательного пространства и развивающей среды.

 

5. Формирование безопасной образовательной цифровой среды.
 

6. Создание индивидуальной траектории развития профессионального мастерства преподавателей ПЦК. 

 

1.Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

 организация работы преподавателей по актуализации  УМК в соответствии с обновленным содержанием образовательных 
программ; 

 продолжение работы  по созданию  электронных курсов в СЭО «Moodle»; 

 участие в разработке адаптированных программ; 

 продолжение работы над внедрением балльно-рейтинговой системы оценки достижений обучающихся; 

 эффективное применение современных педагогических технологий; 

 организация и проведение олимпиад по учебным дисциплинам; 

 участие в реализации  программы сохранности контингента; 

 формирование фонда оценочных средств (ФОС); 

 организация и проведение декады качества; 

 организация участия в студенческой научно-практической конференции «Шаг в науку-шаг в будущее»; 



 создание условий для повышения квалификации преподавателей. 

 

2. Задачи по активизации методической работы: 

 

 организация работы  преподавателей  по созданию электронного УМК;           

 организация работы по подготовке УМК по программам ТОП-50; 

 активизация научно-практической работы преподавателей.  

 

3. Задачи по обобщению эффективного педагогического опыта: 

 

        Участие преподавателей ПЦК в работе педагогических советов, семинаров, конференций (студенческой и для педагогических 

работников),  конкурсов профессионального мастерства, республиканских методических объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Состав предметно - цикловой комиссии  

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Награды и 

благодарности за 

последние пять лет 

Категория Планируемые 

сроки аттестации 

Педагогический 

стаж 

Планируемая форма повышения 

квалификации 

1.  Левченко Надежда Геннадьевна Благодарственное письмо 

за   подготовку 

участников конкурса 

«Математическое 

путешествие» среди 

студентов 

образовательных 

организаций РК, 

реализующих программы 

СПО – 2016, 

Благодарственное письмо 

за   помощь в 

организации и 

проведении 

Республиканского 

конкурса 

«Математический квест» 

2018, 2019 г.. 

Благодарственное письмо 

за организацию и 

проведение 

Республиканской 

олимпиады по 

математике – 2017, 2019, 

2020 

Благодарственное письмо 

за работу в качестве 

члена жюри 

Республиканской 

высшая  

 

ноябрь 2022 23 года Работа над темой 

самообразования; 

Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Участие в декаде качества 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

 



олимпиады по 

математике – 2020 г. 

2.  Баяндурян Аделина Васильевна    0 Работа над темой 

самообразования. 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

 

3.  Кустова Светлана Николаевна Почётная грамота 

Министерства 

образования РК, 2015.  

Благодарственное письмо 

«Совета директоров», 

2018. 

Благодарственные письма 

КИРО (2014, 2015, 2016, 

2017) (11шт) 

Благодарственное письмо 

Индустриального 

колледжа, 2013. 

Благодарственные письма 

Техникума дорожного 

строительства (2015, 

2016, 2017) 

Благодарственные письма 

Министерства 

образования Республики 

Карелия, Ассоциации 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Карелия «Совет 

директоров» (2019,2020) 

высшая Март  2025 22 года Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Работа над темой самообразования 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Участие в декаде качества 



4.  Лесницкая Анна Васильевна Благодарственное письмо 

Министерства 

образования РК за 

организацию 

Республиканской 

олимпиады по 

математике,2018, 

2019,2020 

Благодарственное письмо 

«КИРО» за организацию 

Республиканского 

конкурса 

«Математическое 

путешествие»2016,2017,2

018,2019 

Благодарственное письмо 

«ПАТТ» за 

профессиональное 

мастерство,2019 

соответств

ие 

 

2021 20 лет Работа над темой самообразования  

 Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 

Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей  

5.  Епякова Елена Владимировна Благодарственное письмо 

от Министерства 

образования Республики 

Карелия, Ассоциация  

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Карелия «Совет 

директоров», 2018 г. за 

подготовку участников, 

помощь в проведении 

Республиканской 

олимпиады  по 

дисциплине 

«Информатика и ИКТ» . 

Благодарственное письмо 

от Ассоциации  

профессиональных 

образовательных 

- январь 2021 5 лет 
Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 

Участие в методических днях 

техникума 

Участие в декаде качества 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 



организаций Республики 

Карелия «Совет 

директоров», 2018 г. за 

организацию и 

проведение 

Республиканского 

конкурса «Увлекательная 

информатика». 

Благодарность, ООО 

«Ведки», за активную 

помощь при проведении 

Международного 

конкурса «Круговорот 

знаний», 2018. 

Благодарственное письмо 

от Администрации 

ГБПОУ РК «Техникум 

дорожного 

строительства», 2018. 

Благодарственное письмо 

от администрации  

ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум»,2019 

6.  Самедова Елена Вадимовна Диплом  за 2 место во 

внутреннем этапе 

Межрегионального 

конкурса педагогического 

мастерства, 2020 

Диплом за 1 место в 

Конкурсе методических 

материалов, 

Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум, 2019 

Диплом 1 место в смотре-

конкурсе методических 

высшая  Май 2022 17 лет Работа над темой самообразования  

Участие в декаде качества  

 Посещение учебных занятий 

других преподавателей  

 

 



материалов, в номинации 

«Методическая 

разработка учебного 

занятия». 

7.  Баранова Елена Николаевна Благодарственное письмо 

за помощь в организации  

и проведении 

Республиканской 

олимпиады по 

дисциплине 

«Математика», 2020; 

Благодарственное письмо 

за участие в жюри 

Республиканской 

олимпиады по 

дисциплине 

«Математика», 2020; 

 Благодарственное 

письмо за помощь в 

организации  и 

проведении 

Математического квеста, 

2019; 

 Благодарственное 

письмо за активную 

работу в рамках РМО 

преподавателей 

математики, 2020. 

 

высшая ноябрь 2024 16 лет Работа над темой 

самообразования  

Курсы повышения 

квалификации по 

преподаваемым УД 

Участие в работе семинаров и 

временных творческих групп 

Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей  

Участие в работе МО 

Участие в проекте «РИТМ» 

Участие в проекте «Электронное 

обучение» 

Участие в программе 

«Наставничество» 

 

8.  Пигарева Людмила Николаевна Благодарственное письмо 

за высокое качество 

подготовки выпускников, 

2014. 

высшая  42 года 1. Работа над темой 

самообразования  

2. Курсы повышения 

квалификации по 



Благодарственное письмо 

за организацию работы 

РМО, 2014. 

Благодарственное письмо 

от КИРО, 2015. 

Грамота от профсоюза 

РЕСКОМа, 2015 

Почетная грамота 

техникума, 2016. 

Благодарственное письмо 

Министерство 

образования РК, 

Ассоциация 

профессиональных 

образовательных 

организаций РК «Совет 

директоров», за 

подготовку участников 

Республиканской 

олимпиады по 

дисциплине 

«Математика» среди 

студентов 

образовательных 

организаций системы 

среднего 

профессионального 

образования РК, 2018 г 

Диплом за победу в 

конкурсе разработок, 

2018. 

преподаваемым УД 

3. Участие в декаде качества  

4. Посещение учебных занятий 

других преподавателей  



9.  Самусенко Тимур 

Александрович 

   3 года Посещение учебных занятий 

других преподавателей  

10.  Хутияйнен  Нина 

Александровна 

   35 лет Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 



11.  Ланковская Елена 

Александровна 

 высшая Декабрь 2023 20 лет Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Участие в методических днях 

техникума 

Участие в декаде качества 

Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 

 

12.  Кренева Юлия Владимировна    2 года Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

 



13.  Лисицин Алексей Сергеевич Памятная медаль 

«Патриот России», апрель  

2015. 

Благ.письмо ГАУ РК 

КРЦМ за активное 

патриотическое 

воспитание молодежи, 

2019. 

Благ.письмо за 

подготовку участников 

республиканской 

читательской 

конференции «А.С. 

Солженицыну 100 лет», 

апрель 2019, 

Благ.письмо НФ «Новое 

образование» за участие в 

проекте «Быть рядом», 

декабрь 2018, 

Благ.письмо КРОМО 

«Центр развития 

добровольчества», 2018г 

 

Высшая, 

по 

должности 

социальны

й педагог 

Апрель 2021 8 лет Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД, 

Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

 

14.  Девяткина Валентина 

Анатольевна 

Благод.письмо МО РК за 

подготовку участника 

Респ. конкурса исследов. 

работ. 

 Благод.письмо ПАТТ 

 Благод.письмо ПАТТ за 

подгот участников студ 

конференции «Шаг в 

науку-шаг в будущее». 

Благодарственное 

высшая 2023 33 года Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 



письмо Мин.обр РК, 

Ассоциация «Совет 

директоров» – за 

высокий уровень 

подготовки участников 

Республиканской 

олимпиады по физике,  

2017 год. 

 

III. Учебная нагрузка на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, практика Количество часов  

1.  Левченко Надежда Геннадьевна Математика 910 

2.  Баяндурян Аделина Васильевна 
Математика, информатика, ИКТ в профессиональной деятельности 911 

3.  Кустова Светлана Николаевна Математика 1182 

4.  Лесницкая Анна Васильевна Математика, физика, астрономия 1144  декабрь 2018 18 лет  

5.  Епякова  Елена Владимировна Информатика и ИКТ 1246 

6.  Самедова Елена Вадимовна Естествознание (включая биологию и химию) 1373 

7.  Баранова Елена Николаевна Математика 628 

8.  Пигарева Людмила Николаевна Математика 858 



9.  Самусенко Тимур Александрович Математика 1134 

10.  Хутияйнен Нина Александровна Химия и естествознание 1106 

11.  Лисицин Алексей Сергеевич Введение в специальность, экологические основы природопользования 404 

12.  Кренева Юлия Владимировна Техническая механика, основы технической механики и гидравлики 1500 

13.  Девяткина Валентина 

Анатольевна 

Физика, математика, астрономия 1582 

14.  Ланковская Елена Александровна Физика, астрономия 1237 

 

  

 

 IV. Методическая деятельность  

1. Темы самообразования 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя  

Тема самообразования Форма отчета по теме самообразования в 2019-2020 году 

 

1. Левченко Надежда Геннадьевна Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс на основе 

дифференциации обучения и 

индивидуального подхода на уроках 

математики 

Выступление на заседании ПЦК с  презентацией 

материалов 



2. Баяндурян Аделина Васильевна Методы контроля и самоконтроля в обучении 

математики, как личностная мотивация на 

стремление к совершенствованию своих знаний 

и умений 

Выступление на заседании ПЦК с  презентацией 

материалов 

3. Кустова Светлана Николаевна Использование Гугл-форм для разработки 

контрольно-оценочных средств по 

математике 

 

Выступление на заседании ПЦК с  презентацией 

материалов 

4. Лесницкая Анна Васильевна Образовательные технологии и их применение 

для конструирования уроков физики и 

математики в контексте смешанного обучения 

Выступление на заседании ПЦК с  презентацией 

материалов 

5. Епякова Елена Владимировна 
Юбилейный фотоальбом техникума Выступление на конференции 

6. Самедова Елена Вадимовна Формирование у студентов устойчивого мотива 

к учебной деятельности через организацию 

дистанционных форм обучения 

Статья 

7. Баранова Елена Николаевна  Особенности преподавания математики в 

условиях смешанного обучения 
 

Выступление на заседании ПЦК с  презентацией материалов 

8. Пигарева Людмила Николаевна Системно - деятельностный подход при 

обучении математике 

Выступление на заседании ПЦК 

9. Самусенко Тимур 

Александрович 
Особенности построения занятий по 

математике в условиях смешанного обучения 

Создание методической разработки 

10 Хутияйнен Нина Александровна БРС - форма контроля качества знаний у 

студентов первого курса 
Выступление на заседании ПЦК 

11. Девяткина Валентина 
Комплексное повышение 

Выступление на заседании ПЦК 



Анатольевна профессиональной квалификации 

12. Лисицин Алексей Сергеевич Воспитание как важная составляющая 

педагогического процесса 
Выступление на заседании ПЦК 

13. Кренева Юлия Владимировна 
Создание интерактивных учебников 

Создание пилотного экземпляра интерактивного учебника (его 

части - по нескольким темам, главам) по технической механике 

14. Ланковская Елена 

Александровна 

Непрерывное совершенствование 

профессионального мастерства в условиях 

цифровой трансформации образования. 

Выступление на заседании ПЦК 

 

2. План заседаний предметно - цикловой комиссии   

1. Обсуждение плана работы ПЦК на новый учебный год в соответствии с планом работы техникума на год и Программой развития 

(модернизации) на 2019-2024 годы. 

2.  Обсуждение и утверждение рабочих программ и КТП. 

3. О работе преподавателей ПЦК со студентами, имеющими академическую задолженность. 

4. Обсуждение предложений по сохранности контингента. 

5. Рассмотрение тем исследовательских проектов. 

6. Утверждение экзаменационных билетов. 

7. Подготовка к научно-практической конференции. 

8. Обсуждение результатов обучения студентов за 1, 2 семестры. 

9. Рассмотрение положения об организации и проведении олимпиад, конкурсов  

10. Рассмотрение и утверждение положения  об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.   

11. Рассмотрение положения об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

12. Подготовка к итоговой методической конференции. 

13.  Подведение итогов проведения декады качества ПЦК. 

 

№ 

п\п 

Тематика заседаний 
Месяц 

1 Организационные мероприятия (составление и утверждение КТП, планов работы кабинетов, ЦК, 

методическая работа).  
Сентябрь 



Корректировка рабочих программ и КТП  учебных дисциплин цикла. 

Проведение входного контроля 

2. О  работе преподавателей ПЦК со студентами, имеющими академическую задолженность. 

Подведение итогов смотра кабинетов 

График проведения олимпиад по предметам цикла. 

Октябрь 

3. Утверждение экзаменационных билетов.  

Отчет на заседании ПЦК по теме самообразования 
Ноябрь 

4. Рассмотрение положения об организации и проведении олимпиад, конкурсов.  

Подведение итогов: результаты обучения студентов за 1 семестр.  

Утверждение плана мероприятий и проведение декады ПЦК 

Декабрь-Январь 

5. Работа с неуспевающими студентами.  

Отчет на заседании ПЦК по теме самообразования.  

Подведение итогов проведения Декады качества 

Февраль 

6. Отчет на заседании ПЦК по теме самообразования Март 

7. Подготовка к научно-практической конференции Апрель 

8. Подведение итогов участия в научно-практической конференции, перспективы участия.  

Работа с неуспевающими студентами. 
Май 

9. Подведение итогов: результаты обучения студентов за 2 семестр.  

Проект педагогической нагрузки на 2021-22 уч. год. 
Июнь 

 

3.  Обобщение эффективного  педагогического опыта  преподавателей  

1.Участие преподавателей в  педсоветах и семинарах ПАТТ  согласно  плана техникума.  

2. Участие в республиканских, российских и международных конкурсах профессионального мастерства / Предметных олимпиадах 



3. Посещение открытых уроков и внеаудиторных мероприятий преподавателей ПЦК 

4. Участие в работе республиканских методических объединений, посещение уроков и мероприятий коллег из других образовательных организаций 

 

 

4. График взаимопосещений учебных занятий, других мероприятий, входящих в компетенцию предметно-

цикловой комиссии   

№ п/п  Ф.И.О. члена ПЦК  Форма мероприятия (урок (предмет), практика, др.) месяц 

 

Ф.И.О. преподавателя, члена ПЦК, у 

которого планируется посетить 

мероприятие 

1. Левченко Надежда Геннадьевна Учебное занятие Кустова Светлана Николаевна 

2. Баяндурян Аделина 

Васильевна 

Учебное занятие Епякова Елена Владимировна 

3. Кустова Светлана Николаевна Учебное занятие Лесницкая Анна Васильевна 

4. Лесницкая Анна Васильевна Учебное занятие Кустова Светлана Николаевна 

5. Епякова  Елена Владимировна Учебное занятие Баяндурян Аделина Васильевна 

6. Девяткина Валентина 

Анатольевна 

Учебное занятие Ланковская Елена 

Александровна 

7. Баранова Елена Николаевна Учебное занятие Пигарева Людмила Николаевна 

8. Пигарева Людмила Николаевна Учебное занятие Баранова Елена Николаевна 

9. Кренева Юлия Владимировна Учебное занятие Баранова Елена Николаевна 



10. Самедова Елена Вадимовна Учебное занятие Мершуков Дмитрий 

Владимирович 

12. Хутияйнен Нина 

Александровна 

Учебное занятие Самедова Елена Вадимовна 

13. Самусенко Тимур 

Александрович 

Учебное занятие Левченко Надежда Геннадьевна 

15. Лисицин Алексей Сергеевич Учебное занятие Самедова Елена Вадимовна 

16. Эккертова Елена Николаевна Учебное занятие Девяткина Валентина 

Анатольевна 

17. Мершуков Дмитрий 

Владимирович 

Учебное занятие Самедова Елена Вадимовна 

18. Ланковская Елена 

Александровна 

Учебное занятие Девяткина Валентина 

Анатольевна 

 

 

5. Руководство исследовательской деятельностью студентов 

№ п/п  Ф.И.О. члена ПЦК  Тема (направление исследовательской деятельности) 

1. Епякова Елена Владимировна 1. Виртуальные обучающие системы, тренажеры. 

2. Дескрипторные информационно-поисковые языки. 

3. Мертвые языки программирования. 

4. Нейрокомпьютеры и их применение 

2. Баяндурян Аделина Васильевна 1. Комплексные и гиперкомплексные числа 



2. Красивые задачи в математике 

3. Золотая пропорция 

3. Самедова Елена Вадимовна 1. Роль вирусов в нашей жизни. 

2. Безопасность питьевой воды. 

3. Химические аспекты экознаний. 

 

4. Левченко Надежда Геннадьевна Группа 1 ТМ 

1)   Спираль Архимеда, ее геометрические свойства и применение в технике. 

2)   Геометрические фигуры в дизайне современных средств освещения. 

3)   Геометрические фигуры в токарно-винторезных станках. 

Группа 1 МО  

 

4) Математика в профессиональной деятельности специальности «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования». 

5) Математика и военное дело (к 75-летию Победы) 

5. Лесницкая Анна Васильевна Звездные узоры неба с ПО  Stellarium и телескопом 

6. Кустова Светлана Николаевна Математика  в расчетах производительности экскаватора 

7. Баранова Елена Николаевна 1) Проектирование автомобильных дорог по условию обеспечения безопасности 

движения с использованием теории риска 

2) Комплексные числа в электротехнике 

8. Девяткина Валентина Анатольевна 1. Секрет термоса 

2. Изучение строительства мостов 

3. Нанотехнологии-наше будущее 

 

9. Хутияйнен Нина Александровна 1. Утилизация твёрдых бытовых отходов.  

2. Вредное влияние Vape. 



10 Кренева Юлия Владимировна 1. Планетарные передачи в автотранспортной технике. 

2. Влияния качества смазочного материала на надежность узлов 

транспортно-технологических машин.  

3. Разработка конструкции и исследование параметров цепного вариатора 

привода автомобиля. 

 

11. Ланковская Елена Александровна 1.Создание онлайн-сканворда «Астрономические объекты Солнечной 

системы. История открытий» Ланковская Е.А. Астрономия/история 

2.Атмосферные оптические явления в произведениях живописи Физика/ 

обществознание  

3.Сравнение расходов на содержание электромобиля и автомобиля с ДВС. 

4.Эффект наблюдателя в квантовой физике  

5.Первые пилотируемые полеты — животные в космосе.  

6.Петроглифы и лабиринты Карелии  

7.Мотоциклы: опыт  реставрации  

8.Акустическая гитара: принципы работы  

9.Паровой двигатель: усовершенствуем древнее изобретение!  

10.Экспонаты Национального музея РК рассказывают: «Сундучок» Победы 

- радиостанция «Север» (к 75-летиюПобеды)  

11.Экспонаты Национального музея РК рассказывают: Миноискатель 

ВИМ-210 (к 75-летию Победы) 

 

 

6. Научно - исследовательская деятельность преподавателей  

 

№ п/п  Ф.И.О. члена ПЦК  Тема (направление исследовательской деятельности), реализуемая 

преподавателем 



1. Лесницкая Анна Васильевна Преимущества и недостатки образовательных платформ в обеспечении качества 

образования 

2. Баранова Елена Николаевна Наставничество как условие профессионального становления начинающего 

педагога 

3. Епякова Елена Владимировна Использование дистанционного обучения при изучении Информатики и 

ИКТ 

4. Самедова Елена Вадимовна Химические аспекты экознаний 

5. Девяткина Валентина Анатольевна Роль естественно-научного образования в подготовке будущих техников 

6. Хутияйнен Нина Александровна Жизнь в стиле ЭКО 

7. Ланковская Елена Александровна Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 

процесса. 

 

 

 

7. Внеклассная деятельность 

№ 

п\п 

Ответственный 

 

Вид деятельности 

1. Левченко Надежда Геннадьевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по математике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 



2. Баяндурян Аделина Васильевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по информатике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

3. Кустова Светлана Николаевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по математике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

4. Лесницкая Анна Васильевна Подготовка студентов к участию в олимпиадах по математике и физике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

5. Епякова  Елена Владимировна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по информатике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

6. Девяткина Валентина Анатольевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по физике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

7. Баранова Елена Николаевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по математике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

8. Пигарева Людмила Николаевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по математике; 

9. Кренева Юлия Владимировна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по информатике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

10. Самедова Елена Вадимовна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по химии; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

11. Хутияйнен Нина Александровна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по химии; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

12. Самусенко Тимур Александрович Подготовка студентов к участию в олимпиаде по математике 

13. Ланковская Елена Александровна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по физике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 



 

8. Мониторинг результативности образовательного процесса 

Осуществление текущего контроля (в различных формах,  согласно календарно-тематическому планированию и 

рабочей программе) 

Организация промежуточной аттестации (проведение экзаменов, зачетов в различных формах) 

Разработка и проведение диагностических работ (сентябрь, декабрь, апрель) 

 

 


