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I. Цели и задачи предметно - цикловой комиссии на 2021– 2022 уч. год 

 

Цель деятельности ПЦК: соответствует цели, определённой Планом работы техникума на учебный год    

1. 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.Развитие инфраструктуры техникума с учетом требований Ворлдскиллс для подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

2. Развитие кадрового потенциала техникума 

3. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 
4. Воспитание, социализация и самореализация студентов 

 

Задачи: с учетом единой методической темы  на 2021-2022г. «Цифровая образовательная среда как условие подготовки будущих 

специалистов, соответствующих современным требованиям»,  направления деятельности ПЦК «Иноязычная профессиональная 

коммуникативная компетенция как компонент профессиональной компетенции выпускников» и  Плана работы на год  

1. Актуализация учебно-методической и учебно-планирующей документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

2. Участие в разработке и реализации Программы сохранности контингента для выполнения профессиональной образовательной 

организацией государственного задания в полном объеме. 

3. Повышение качества преподаваемых дисциплин, в том числе через:  

-эффективное применение современных педагогических технологий; 

- совершенствование УМК реализуемых основных программ 

 разработка ЦОРов по учебной дисциплине 

 актуализация депозитария  диагностических средств для оценки качества  предметной обученности, в т.ч. промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Формирование комплекса оценочных средств (КОС); 



-работа преподавателей иностранного языка в системе электронного обучения «Академия»; организация работы преподавателей с 

использованием электронного обучения 

-участие в работе лаборатории педагогического мастерства 

-работа преподавателей ПЦК во временных творческих  группах  

-организация  исследовательской деятельности по дисциплине через подготовку обучающихся и их участие в студенческой научно-

исследовательской конференции «Шаг в науку-шаг в будущее», участие преподавателей в проекте «Студенческая проектно-

исследовательская Лаборатория» (проект «Дорога будущего); 

-организация участия преподавателей ПЦК в работе педагогических советов, семинаров, конференций (студенческой и для 

педагогических работников), конкурсов профессионального мастерства; 

 

- участие во внутреннем  этапе Конкурса педагогического мастерства среди преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- участие в   Методических  конференциях техникума 

- участие преподавателей и студентов в региональных и межрегиональных научно-практических (теоретических) конференциях; 

4. Организация и проведение внутренних олимпиад по учебной дисциплине. Подготовка преподавателями ПЦК студентов к участию в 

республиканской олимпиаде, олимпиадах по учебным дисциплинам в т.ч. в соответствии с требованиями WorldSkills,  интернет-

олимпиадах и тематических конкурсах различной направленности. 

5. Формирование социокультурного пространства, способствующего развитию ключевых и профессиональных компетенций личности, 

системы ценностных ориентаций, творческого развития личности обучающихся через организацию воспитательного процесса на занятиях 

и во время внеаудиторных мероприятий, воспитания чувства гордости за свою страну, республику, профессию, техникум.  

II. Состав предметно - цикловой комиссии  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Награды и благодарности за 

последние пять лет 

Катего

рия 

Планируемые 

сроки 

аттестации 

Педагогиче

ский стаж 

*Планируемая форма повышения 

квалификации 

1.  Копытова Юлия Викторовна Благодарность администрации ГАПОУ РК 

«Петрозаводский автотранспортный техникум» за 

подготовку студентов к научно – практической 

конференции «Шаг в науку – шаг в будущее» 

Почетная грамота администрации ГАПОУ РК 

«Петрозаводский автотранспортный техникум» за 

высшая  Май 2022г. 25 лет 1.Работа над темой самообразования 

2.  Участие в работе  семинаров техникума и 

других СПО, ВТГ 



значительные успехи в учебном и воспитательном 

процессе, успешное развитие социального 

партнерства 

Благодарственное письмо за подготовку 

студентов к Фестивалю творческой студенческой 

молодежи ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум» (направление 

«Хореография»)2017 г. 

Благодарственное письмо Министерства 

образования РК, Ассоциации профессиональных 

образовательных организаций РК «Совет 

директоров» за высокий уровень подготовки 

участников Республиканской предметной 

олимпиады по английскому языку 

Диплом Министерства образования РК, 

Ассоциации профессиональных образовательных 

организаций РК «Совет директоров» за III место в 

номинации «Хореография» танцевальному 

коллективу “Boys and Girls Band” ГАПОУ РК 

«Петрозаводский автотранспортный техникум» в 

рамках Республиканского фестиваля творчества 

студентов образовательных организаций системы 

среднего профессионального образования РК 

«Студенческая Весна – 2017» 

Благодарственное письмо администрации ГАПОУ 

РК «ПАТТ» за плодотворное сотрудничество и 

участие в профориентационном проекте «Профи - 

парк» 

Благодарственное письмо администрации ГАПОУ 

РК «Петрозаводский автотранспортный 
техникум» за содействие в организации и 

проведении Фестиваля творческой студенческой 

молодежи 
Благодарственное письмо ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования» за 

подготовку участников Театрального фестиваля 
художественного творчества на иностранном 

языке среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Республики 

Карелия "DramaFest"   

Почетная грамота Министерства образования 
Республики Карелия за значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

образовательного процесса и многолетний 
добросовестный труд в сфере образования 

 

Благодарственное письмо Министерства 

образования Республики Карелия, Ассоциации 

3. Участие в методических днях техникума 

4.Участие в Декаде качества 

5.Посещение учебных занятий других 

преподавателей 

6. Разработка ЦОРов 



профессиональных образовательных организаций 

Республики Карелия «Совет директоров» за 

помощь в организации, проведении и высокий 

уровень подготовки участников Республиканской 

олимпиады по дисциплине «Иностранный язык» 

среди студентов образовательных организаций 

системы среднего профессионального 

образования Республики Карелия в 2018 году. 

Благодарственное письмо администрации ГАПОУ 

РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» за подготовку участника 4-ой научно-

практической конференции «Городское 

хозяйство: технологии, экономика, право» 

Благодарность ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» за сотрудничество и 

активное участие в работе 17 студенческой 
научно-практической конференции, посвященной 

115-летию колледжа 

Благодарственное письмо Министерства 

образования Республики Карелия, Ассоциации 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Карелия "Совет директоров" за 

помощь в организации, проведении и высокий 

уровень подготовки участников Республиканской 

олимпиады по дисциплине "Иностранный язык" 

среди студентов образовательных организаций 

системы среднего профессионального 

образования Республики Карелия в 2019году. 

Благодарственное письмо ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования» за 

подготовку участников Театрального фестиваля 

художественного творчества на иностранном 

языке среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Карелия "WinterFest".   

Благодарственное письмо администрации ГАПОУ 

РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» за подготовку участника 5-ой научно-

практической конференции «Городское 

хозяйство: технологии, экономика, право». 

Благодарность ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» за сотрудничество и 

активное участие в работе 18 студенческой 

научно-практической конференции «Цифровые 



технологии в современном образовании». 

Диплом за 1 место в конкурсе  методических 

материалов ПАТТ 2019г. 

Благодарственное письмо Петрозаводского 

базового медицинского колледжа за участие в 

музыкально-литературной гостиной «Women's 

day»;  

Свидетельство о подготовке учащихся к участию 

в международной олимпиаде «Инфоурок» 

весенний сезон 2020 по английскому языку 

(углубленный уровень);  

Благодарность координатору за активное участие 

при проведении Международного 

дистанционного конкурса «Звездный час» от 

проекта KONKURS. INFO ; 

Благодарственное письмо Министерства 

образования Республики Карелия, Ассоциации 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Карелия «Совет директоров» за 

подготовку участников фестиваля 

художественного мастерства по иностранным 

языкам «Зимний фестиваль «Winter Festival» 

среди студентов образовательных организаций 

системы среднего профессионального 

образования РК в 2019 году; 

Благодарственное письмо Министерства 

образования Республики Карелия, Ассоциации 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Карелия «Совет директоров» за 

помощь в организации и проведении 

республиканских мероприятий для студентов 

образовательных организаций системы СПО РК и 

активную работу в рамках Республиканского 

методического объединения преподавателей 

иностранных языков. 

Диплом 1 степени  во Всероссийском 

профессиональном педагогическом конкурсе 

2020г. 

Благодарственное письмо за помощь в подготовке 



и проведении республиканских мероприятий 

(РМО, 2021) 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации и проведении Республиканской 

олимпиады по дисциплине «Иностранный язык» 

2021г. 

Благодарственное письмо за работу в качестве 

члена жюри  Рег.этапа Всеросс. олимп. 

проф.мастерства. олимп.  «Молодые 

профессионалы Карелии» 2020-2021 

Диплом за лучшую методическую разработку 

учебного занятия 2021г. 

2.  Назаренко Ирина 

Анатольевна 

Благодарственное письмо за подготовку 

участников Республиканского 

Фестиваля художественного творчества. 

2017 

 Благодарственное письмо за высокий 

уровень подготовки участников 

Республиканской олимпиады 2018г. 

Благодарственное письмо 

Министерства Образования РК за 

подготовку студентов к командной 

квест-игре по страноведению «Канады» 

среди студентов образовательной 

системы СПО РК,(май 2019г) 

Благодарственное письмо 

Министерства образования Республики 

Карелия, Ассоциации 

профессиональных образовательных 

высшая Декабрь 2022 15 лет 1.Работа над темой самообразования 

2. Курсы повышения квалификации по 

преподаваемым УД  

3.  Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 

4. Участие в методических днях техникума 

5.Участие в декаде качества 

6. Посещение учебных занятий других 

преподавателей 

7. Разработка ЦОРов 

 



организаций Республики Карелия 

"Совет директоров" за помощь в 

организации, проведении и высокий 

уровень подготовки участников 

Республиканской олимпиады по 

дисциплине "Иностранный язык" среди 

студентов образовательных 

организаций системы среднего 

профессионального образования 

Республики Карелия в 2019году. 

Благодарственное письмо за участие  в 

научно-практической конференции 

 "Цифровые технологии в современном 

образовании" (май  2019) 

3.  Межецкая Светлана  

Леонидовна 

Благодарственное письмо за подготовку 

участников Республиканского 

Фестиваля художественного творчества. 

2017 

 Благодарственное письмо за высокий 

уровень подготовки участников 

Республиканской олимпиады 2018г. 

Благодарственное письмо 

Министерства Образования РК за 

подготовку студентов к командной 

квест-игре по страноведению «Канады» 

среди студентов образовательной 

системы СПО РК, май 2019г. 

Благодарственное письмо 

Министерства образования Республики 

первая Октябрь-ноябрь 

2024 

6 лет 1.Работа над темой самообразования 

2. Курсы повышения квалификации по 

преподаваемым УД  

3.  Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 

4.Участие в декаде качества 

5. Посещение учебных занятий других 

преподавателей 

 

 



Карелия, Ассоциации 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия 

"Совет директоров" за помощь в 

организации, проведении и высокий 

уровень подготовки участников 

Республиканской олимпиады по 

дисциплине "Иностранный язык" среди 

студентов образовательных 

организаций системы среднего 

профессионального образования 

Республики Карелия в 2019 году. 

4.  Карпушина Ирина 

Владимировна 

1.Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

Республиканской олимпиады 2017г. 

 Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

Республиканского Фестиваля 

художественного творчества. 2017 

 Благодарственное письмо за 

подготовку республиканских 

мероприятий в системе СПО РК 2017 

Благодарственное письмо за высокий 

уровень подготовки участников 

Республиканской олимпиады 2018 

Диплом участника Фестиваля открытых 

уроков (внутри колледжа) 2017 

 Диплом участника Фестиваля 

открытых уроков (внутри колледжа) 

2018 

Благодарственное письмо ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития 

образования» за подготовку участников 

Театрального фестиваля 

художественного творчества на 

Высшая Январь 2024 год 21 год Курсы повышения квалификации, семинары и 

форумы по актуальным темам образования, 

посещение занятий других преподавателей, 

работа над темой самообразования, участие в 

работе семинаров  техникума и других СПО, 

участие в методических днях техникума. 



иностранном языке среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия 

"WinterFest".   

Благодарственное письмо 

Министерства образования Республики 

Карелия, Ассоциации 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия 

"Совет директоров" за помощь в 

организации, проведении и высокий 

уровень подготовки участников 

Республиканской олимпиады по 

дисциплине "Иностранный язык" среди 

студентов образовательных 

организаций системы среднего 

профессионального образования 

Республики Карелия в 2019году. 

Благодарственное письмо 

Министерства Образования РК за 

подготовку студентов к командной 

квест-игре по страноведению «Канада» 

среди студентов образовательной 

системы СПО РК,19 мая 2019 

Благодарственное письмо за помощь в 

подготовке и проведении 

республиканских мероприятий (РМО, 

2021) 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации и проведении 

Республиканской олимпиады по 

дисциплине «Иностранный язык» 



2021г. 

Благодарственное письмо за работу в 

качестве члена жюри  Рег.этапа 

Всеросс. олимп. проф.мастерства. 

олимп.  «Молодые профессионалы 

Карелии» 2020-2021 

5.  Миронова Анастасия  

Александровна 

нет нет 2022г. 1 год 1.Работа над темой самообразования 

2. Курсы повышения квалификации по 

преподаваемым УД  

3.  Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 

4. Участие в методических днях техникума 

5.Участие в декаде качества 

6. Посещение учебных занятий других 

преподавателей 

 

6 Третьякова Анастасия 

Сергеевна 

1)  Благодарность за высокий уровень 

экспертиз работ участников 

Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок им.Ю.А.Гагарина 

2015-2016уч.года в составе школьного 

жюри 

2) Благодарность за высокий уровень 

экспертиз работ участников 

Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок им.Ю.А.Гагарина 

2017-2018уч.года в составе школьного 

жюри 

1 

категория  
2021-2022  8 лет  Курсы, вебинары, конкурсы, посещение занятий 

коллег 



4) Почётная грамота за работу по 

укреплению первичной профсоюзной 

организации, активное участие в 

массовых районных и городских 

профсоюзных мероприятиях, 2019г 

 

 

III. Учебная нагрузка на 2021– 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, практика Количество часов  

1.  Копытова Юлия Викторовна Иностранный язык 1339 часов 

2.  Назаренко Ирина Анатольевна Иностранный язык (английский) 1339 часов 

3.  Межецкая Светлана Леонидовна Иностранный язык (английский) 1339 часов 

4.  Карпушина Ирина Владимировна Иностранный язык 1275 часов 

5.  Миронова Анастасия 

Александровна 

Иностранный язык 1042 часа 

6.   Третьякова Анастасия Сергеевна Иностранный язык 399ч (бюдж.)+407ч (ком.)  

 

 

             

 

 



IV. Методическая деятельность  

1. Темы самообразования 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя  

Тема самообразования Форма отчета по теме самообразования 

 в 2021-2022 году 

 

1 Копытова Юлия Викторовна Международное движение Worldskills как 

действенный фактор мотивации изучения 

иностранного языка студентами 

Открытое учебное занятие с методической разработкой занятия 

Выступление на заседании предметно-цикловой комиссии с 

презентацией материалов 

2 Назаренко Ирина Анатольевна Контроль сформированности иноязычной 

языковой компетенции в СПО в рамках 

смешанного типа обучения 

выступление на заседании предметно-цикловой комиссии 

 

3 Межецкая Светлана Леонидовна «Развитие иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции в 

профессии «Сварщик» 

выступление на заседании предметно-цикловой комиссии 

4 Карпушина Ирина 

Владимировна 
Использование ЦОР как средство повышения 

мотивации к изучению иностранного языка.  
 

Выступление на заседании ПЦК   

Создание методической разработки 

5 Миронова Анастасия 

Александровна 
Чтение адаптированной литературы как 

способ увеличения словарного запаса  

Выступление на заседании ПЦК   

 

6 Третьякова Анастасия Сергеевна Использование дистанционных 

образовательных технологий для повышения 

эффективности обучения английскому языку в 

СПО.  

Методическая разработка или выступление на ПЦК 

 



 2. План заседаний предметно - цикловой комиссии  (примерный)  

1) Обсуждение плана работы предметно- цикловой комиссии на новый учебный год в соответствии с планом работы техникума на 

2021-2022 учебный год. 

2)  Обсуждение и утверждение рабочих программ, календарно-тематических планов и комплекса оценочных средств (КОС) по УД. 

Утверждение КИМов. 

3) О работе преподавателей ПЦК с обучающимися, имеющими академическую задолженность, и одаренными студентами ПАТТ. 

4) Обсуждение предложений по сохранности контингента. 

  

5) Обсуждение новых локальных нормативных актов. 

6) Обсуждение результатов обучения студентов за 1,2 семестры. 

7) Обсуждение методик и технологий работы с неуспевающими студентами, сроков и результатов ликвидации академической 

задолженности студентов. 

8) Составление (актуализация) РП, КОС, КТП   

9) Утверждение положения об организации и проведении олимпиад, конкурсов. 

10) Обсуждение предложений об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.   

11) Подготовка к итоговой методической конференции.  

12)  Подготовка, организация и подведение итогов проведения декады качества цикловой комиссии. 

13) Обсуждение направлений научно – исследовательской деятельности преподавателей, исследовательской деятельности 

обучающихся в учебном году. Обсуждение промежуточных итогов исследовательской деятельности. Организация методического 

сопровождения преподавателями ПЦК исследовательской деятельности студентов. 

№ 

п\п 

Тематика заседаний Месяц 

1 1. Организационные мероприятия: 

 план работы ПЦК на учебный год; 

 согласование  календарно-тематических планов;  планов работы кабинетов;  

 планирование научно – исследовательской, исследовательской работы 

 актуализация РП и паспорта КОС 

2. Рассмотрение вопроса участия преподавателей в проектах 

3.Определение  и обсуждение тем  самообразования преподавателей; 

Сентябрь 



 планирование научно – исследовательской, исследовательской работы 

 

2. 1. Обсуждение изменений в содержании контрольно-измерительных материалов 

2. Утверждение положения об организации и проведении внутренней олимпиады по УД, 

конкурсов 

3. Обсуждение результатов  участия студентов в  

Международных интернет-олимпиадах по иностранному языку 

4. Подготовка к проведению Декады качества (вторая половина ноября). 

5.Подготовка к  Республиканскому Фестивалю художественного творчества на иностранном 

языке 

6. Подготовка  преподавателей и студентов к Фестивалю Творческой Студенческой Молодежи 

(ПАТТ) 

Октябрь 

3. 1. Обсуждение промежуточных результатов работы преподавателей ПЦК по  исследовательским 

проектам и готовность к научно-практической студенческой конференции «Шаг в науку-шаг в 

будущее». 

2. Подготовка к Студенческому Фестивалю ПАТТ  и  Студенческому Фестивалю на иностранном 

языке 

3.Обсуждение вопросов  актуализации УМК:  презентация ЦОРов преподавателей ПЦК. 

4.  Подготовка и проведение Декады качества ПЦК. Подведение итогов. Определение точек 

роста и приоритетных направлений деятельности ПЦК. 

Ноябрь 

4. 1. Результаты обучения студентов за 1 семестр.  

2.Результаты использования ЭОР «Академия»  и работы в СДО “MOODLE”  

3.Подготовка к Студенческому Фестивалю ПАТТ  и  Студенческому Фестивалю на иностранном 

языке 

Декабрь 

5. 1. Работа с неуспевающими студентами и студентами, участвующими в Республиканской 

Олимпиаде по иностранному языку.  

2.Отчет на заседании ПЦК по теме самообразования. 

3.Промежуточные итоги участия преподавателей в проектах различной направленности. 

4. О подготовке ПЦК к научно-практической конференции   (в рамках деятельности РМО) 

Февраль 



6. 1. Подготовка к Республиканской Олимпиаде по иностранному языку Март 

7. 1. О подготовке ПЦК к итоговой методической конференции  ПАТТ Апрель 

8. 1.Работа с неуспевающими студентами. 

2. Подготовка к методической конференции. 

3.Определение векторов деятельности ПЦК в новом учебном году. 

Май 

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

2.Проект педагогической нагрузки на 2022-2023 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 
 

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 Копытова Юлия Викторовна 

 

Открытое учебное занятие (в рамках Декады качества) Назаренко И.А. 

Межецкая С.Л. 

Миронова А.А. 

Третьякова А.С. 

Карпушина И.В. 

2 Миронова Анастасия Открытое учебное занятие (в рамках Декады качества) Назаренко И.А. 



Александровна Межецкая С.Л. 

Карпушина И.В. 

Третьякова А.С. 

3 Назаренко Ирина 

Анатольевна 

Открытое учебное занятие (в рамках Декады качества) Межецкая С.Л. 

Миронова А.А. 

Копытова Ю.В. 

4 Межецкая Светлана Леонидовна Открытое учебное занятие (в рамках Декады качества ) Назаренко И.А. 

Копытова Ю.В. 

Карпушина И.А. 

5 Карпушина Ирина 

Владимировна 

Открытое учебное занятие (в рамках Декады качества –

вторая половина ноября ) 

Назаренко И.А. 

Копытова Ю.В. 

Миронова А.А. 

 

6 Третьякова Анастасия Сергеевна Открытое учебное занятие (в рамках Декады качества –

вторая половина ноября ) 

Назаренко И.А. 

Копытова Ю.В. 

Миронова А.А. 

 

4. Научно - исследовательская деятельность преподавателей  

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

1 Копытова Юлия Викторовна Создание англо-русского словаря  логистических терминов для студентов -

участников чемпионата WorldSkills в компетенции «Экспедирование грузов» 



2 Назаренко Ирина Анатольевна Пока не выбрана 

5 Межецкая Светлана Леонидовна  

4 Карпушина Ирина Владимировна  

 

5 Миронова Анастасия Александровна нет 

6 Третьякова Анастасия Сергеевна 1) Английские заимствования в русском языке. 

2) Американский характер. Особенности общения. 

3) Одежда: мода и традиция. 

4) Особенности перевода фильмов. 

5) Роль английского языка в современном мире 

 

7. Внеклассная деятельность 

№ 

п\п 

Ответственный 

 

Вид деятельности 

1 Копытова Юлия Викторовна Подготовка студентов к участию в международным  интернет-олимпиадам 

образовательных проектов  

Подготовка студентов к участию в олимпиаде по английскому языку в ПАТТ; 

Подготовка студентов к участию в республиканском тематическом фестивале на 

иностранном языке;  

 



Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

  

2 Назаренко Ирина Анатольевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по английскому языку в ПАТТ; 

Подготовка студентов к участию в республиканском тематическом фестивале; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности. участие 

в мероприятиях РМО ( научно-практические конференции) 

3 Межецкая Светлана Леонидовна Участие в мероприятиях РМО (олимпиада, зимний фестиваль, конференции); 

Участие в чемпионате «Абилимпикс; 

Участие в чемпионате «WorldSkills» 

4 Карпушина Ирина Владимировна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по английскому языку в ПАТТ; 

Подготовка студентов к участию в республиканском тематическом фестивале; 

Посещение выставок, музеев, кинотеатров, участие в  соревнованиях, классные 

часы....  

5 Миронова Анастасия Александровна Патриотическое воспитание, досугово-развлекательная  

6 Третьякова Анастасия Сергеевна  Индивидуальные, групповые занятия, консультации  

Накопление дидактических и контрольных материалов по дисциплине 

8. Профориентационная  деятельность преподавателей 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственный 

1 Проведение открытых внеучебных 

занятий (деловых игр) для школьников 

Копытова Ю.В. 

2. Проведение открытых занятий (деловых Назаренко И.А. 



игр) для школьников 

3. Проведение занятий 

профориентационного характера, 

профориентационных бесед, экскурсии 

на предприятия.  

Карпушина И.В. 

4. Тематические классные часы  Миронова А.А. 

5. Профессиографическое исследование Третьякова А.С. 

9 Участие в профориентационных 

мероприятих (по возможности) 

 Межецкая  С.Л. 

 


