
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Карелия 

 «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

 

 

План работы 

 

предметно - цикловой комиссии 

дисциплин естественно-научного цикла 

на 2021– 2022 учебный год 

 

 

 

 
 



I. Цели и задачи предметно - цикловой комиссии на 2021 – 2022 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» и "PROFобразование"; 

 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; 



 организация системы наставничества среди студентов. 

 

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, наставничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 помощь в организации и 

проведении  

Республиканского конкурса 

«Математическое 

путешествие» среди 

студентов образовательных 

орг-ций системы СПО РК в 

2018 г 

-) Благодарственное письмо 

за помощь в организации и 

проведении  

Республиканского конкурса 

«Математический квест» 

среди студентов 

образовательных орг-ций 

системы СПО РК в  2019 г 

-) Благодарственные письма 

за помощь в организации и 

проведении  

Республиканской 

Олимпиады по математике 

среди студентов 

образовательных орг-ций 

системы СПО РК в 2019, 

2020, 2021 г 

-) Благодарственные письма 

за работу в качестве члена 

жюри Респ. Олимпиады по 

математике в 2020, 2021 

годах  

-)  Благодарственное письмо 

за помощь в организации и 

проведении  

Республиканского конкурса 

«Математический квиз» 

высшая  

 

октябрь 2022 24 года Работа над темой 

самообразования; 

Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Участие в декаде качества 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

 



среди студентов 

образовательных орг-ций 

системы СПО РК в 2020 г 

-) Благодарственное письмо 

за помощь в организации и 

проведении  

Республиканских 

мероприятий среди 

студентов образовательных 

орг-ций системы СПО РК, за 

активную работу в рамках 

РМО преподавателей 

математики в 2021 г 

2.  Баяндурян Аделина Васильевна    1 Работа над темой 

самообразования. 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

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 

высшая Март  2025 23 года Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Работа над темой самообразования 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Участие в декаде качества 



Карелия, Ассоциации 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Карелия «Совет 

директоров» (2019,2020) 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ (2020) 

Знак отличия "Почетный 

наставник"(2021) 

4.  Лесницкая Анна Васильевна Благодарственное письмо 

МО и Спорта РК за 

многолетний 

добросовестный труд 

14.05.2021 №87 

 Благодарственное 

письмо Министерства 

образования РК за 

организацию 

Республиканской 

олимпиады по 

математике,2018, 

2019,2020,2021 

Благодарственное письмо 

«КИРО» за организацию 

Республиканского 

конкурса 

«Математическое 

путешествие»2016,2017,2

018,2019,2021 

Благодарственное письмо 

«ПАТТ» за 

профессиональное 

мастерство,2019 

соответств

ие 

 

2022 21 год 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  

- декабрь 2021 6 лет 
Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 



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 

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 

Участие в методических днях 

техникума 

Участие в декаде качества 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 



техникум»,2019 

6.  Самедова Елена Вадимовна Почётная грамота 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 2 июня 2021 

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 

материалов , в 

номинации 

«Методическая 

разработка учебного 

занятия. 

высшая  Май 2022 18 лет Работа над темой самообразования  

Участие в декаде качества  

 Посещение учебных занятий 

других преподавателей  

Написание самоанализа 

 

7.  Хутияйнен  Нина 

Александровна 

Благодарственное письмо 

Мин.обра РК,за помощь и 

проведение 

Республиканской 

олимпиады по Химии. 

Благодарственное письмо 

Мин.обр. За высокую 

подготовку участника 

олимпиады по химии. 

соответств

ие 

 37 лет Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Курсы 



8.  Ланковская Елена 

Александровна 

Благодарственное письмо 

ПАТТТ 

высшая Декабрь 2023 21 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 

 

9.  Лисицин Алексей Сергеевич Благ.письмо НФ «Новое 

образование» за участие в 

проекте «Быть рядом», 

декабрь 2018, 

Благ.письмо КРОМО 

«Центр развития 

добровольчества», 2018г 

Благ письмо Минобр РК 

за подготовку волонтеров 

к зимней спартакиаде, 

28.02.2020, 

Благ.письмо ГАУ РК 

КРЦМ за подготовку 

волонтеров  к 76-й 

годовщине ВОв, 2021г. 

 

Благ письмо ФА по делам 

молодежи,  за вклад в 

развитие молодежных 

движений, 2021г. 

Почетная грамота 

Минобра и  спорта РК, за 

добросовестный труд, 

24.08.2021г.  

 

Высшая, 

по 

должности 

социальны

й педагог 

Апрель 2026 9 лет Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД, 

Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

 



10.  Девяткина Валентина 

Анатольевна 

Грамота 

республиканского 

комитета профсоюза 

работников 

автотранспорта и 

дорожного 

хозяйства(2020г) 

-)МОРК 

«Благодарственное 

письмо(2019г, 2020г),  

-) 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». 

высшая 2023 34 года Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

11.  Савчук Анастасия Юрьевна  -  1 год Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

12.  Микула Олеся Николаевна Благодарственное письмо 

МО СК приказ от 25 

сентября 2018 г. №19-м за 

плодотворную работу в 

период проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

2018 году. 

  16 лет Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

13.  Никитина Анна Михайловна  первая 2022 7 лет Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 



Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 

Участие в методических днях 

техникума 

Вебинары, онлайн -курсы. 

 

14.  Титова Ольга Григорьевна  высшая 2026 31 год Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

15.  Карнаух София Алексеевна    1 год Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

 

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 1996 

2.  Баяндурян Аделина Васильевна 
Математика, ИКТ в профессиональной деятельности 928 

3.  Кустова Светлана Николаевна Математика 1500 

4.  Лесницкая Анна Васильевна Математика, физика, астрономия 1408  декабрь 2018 18 лет  

5.  Епякова  Елена Владимировна Информатика и ИКТ 1246 



6.  Самедова Елена Вадимовна Естествознание (включая биологию и химию) 1256 

7.  Хутияйнен Нина Александровна Естествознание, экология, география 1050 

8.  Лисицин Алексей Сергеевич Введение в специальность, экологические основы природопользования 349 

9.  Девяткина Валентина 

Анатольевна 

Физика, математика, астрономия 1464 

10.  Ланковская Елена Александровна Физика, астрономия 1026 

11.  Савчук Анастасия Юрьевна Информатика 912 

12.  Микула Олеся Николаевна ИКТ в профессиональной деятельности, информатика 932 

13.  Никитина Анна Михайловна Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Инженерная графика, Метрология 

1002 

14.  Титова Ольга Григорьевна Физика 315 

15.  Карнаух София Алексеевна Основы электротехники и электроники, физика, электротехника 609 

 

 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 Использование цифровых образовательных 

ресурсов на уроках математики 

Создание методической разработки 



2. Баяндурян Аделина Васильевна Педагогическая поддержка ребенка в семье и 

школе в условиях цифровой образовательной 

среды 

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 
Использование цифровых технологий при 

изучении Информатики и ИКТ 
Создание методической разработки 

6. Самедова Елена Вадимовна Формирование у студентов устойчивого мотива 

к учебной деятельности через организацию 

дистанционных форм обучения 

Статья 

7. Хутияйнен Нина Александровна Развитие интеллектуальной траектории 

профессионального мастерства в процессе 

преподавания естественных наук 

Отчет о результатах на заседании проектной группы “Ритм” 

8.. Девяткина Валентина 

Анатольевна 

Цифровые образовательные ресурсы  как один 

из основных элементов исследовательской 

работы студентов по физике 

Выступление на итоговом заседании РМО 

9 Лисицин Алексей Сергеевич Развитие волонтерского движения как важная 

составляющая воспитательного  процесса 
Выступление на заседании ПЦК 

10 Ланковская Елена 

Александровна 

Использование цифровых ресурсов для 

совершенствования оценивания знаний 

студентов по физике и астрономии 

Выступление на заседании ПЦК 

11 Савчук Анастасия Юрьевна Развитие мотивации на уроках информатики 

как средство повышения уровня обученности 

учащихся 

Создание методической разработки 

12 Микула Олеся Николаевна Использование ИКТ с целью повышения 

эффективности усвоения материала на 

Статья 



занятиях по информатике 

13 Никитина Анна Михайловна Использование цифровых технологий при 

изучении Информационных технологий в 

профессиональной деятельности различных 

специальностей 

Создание методической разработки 

14 Титова Ольга Григорьевна Личностно-ориентированный подход к 

обучению и уровневая дифференциация с 

учетом педагогических инноваций на занятиях 

по физике 

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. Подготовка, организация и проведение ВПР, 1,2 и 3 этапов предметной обученности студентов  

3. Об организации наставничества 

4.  Обсуждение и утверждение рабочих программ и КТП. 

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

6. Обсуждение предложений по сохранности контингента. 

7. Рассмотрение тем исследовательских проектов. 

8. Утверждение экзаменационных билетов. 

9. Подготовка к научно-практической конференции. 

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

11. Рассмотрение положения об организации и проведении олимпиад, конкурсов  

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

13. Рассмотрение положения об организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий. 

14. Подготовка к итоговой методической конференции. 

15.  Подведение итогов проведения декады качества ПЦК. 

 

 



№ 

п\п 

Тематика заседаний 
Месяц 

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

методическая работа).  

Корректировка рабочих программ и КТП  учебных дисциплин цикла. 

Проведение входного контроля,  участие в ВПР 

Сентябрь 

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

Подведение итогов смотра кабинетов 

График проведения олимпиад по предметам цикла. 

Итоги ВПР и входного контроля 

 Участие в программе наставничества 

Организация исследовательской деятельности студентов 

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 качества ПЦК 

Подведение итогов исследовательской деятельности студентов, участие в конференции "Шаг в науку-шаг 

в будущее" 

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. Участие в республиканских олимпиадах 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 2022-23 уч. год. 
Июнь 

 

3.  Обобщение эффективного  педагогического опыта  преподавателей  

1.Участие преподавателей в  педсоветах и семинарах ПАТТ  согласно  плана работы 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 Микула Олеся Николаевна 

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 Самедова Елена Вадимовна Учебное занятие Хутияйнен Нина Александровна 

8 Хутияйнен Нина 

Александровна 

Учебное занятие Самедова Елена Вадимовна 

9 Лисицин Алексей Сергеевич Учебное занятие Самедова Елена Вадимовна 

10 Савчук Анастасия Юрьевна Учебное занятие Никитина Анна Михайловна 

11 Микула Олеся Николаевна Учебное занятие Баяндурян Аделина Васильевна 

12 Никитина Анна Михайловна Учебное занятие Савчук Анастасия Юрьевна 

13 Титова Ольга Григорьевна Учебное занятие Лесницкая Анна Васильевна 

14 Карнаух София Алексеевна Учебное занятие Лесницкая Анна Васильевна 

15 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. Логарифмы в жизни человека 

2. Финансовая математика 

3.  Комплексные числа в реальной математике 

3. Самедова Елена Вадимовна 1.Covid. Статистика. Прогнозы. 

2. Азбука правильного питания. 

3. Загрязнение снежного покрова вблизи автодорог. 

 

4. Левченко Надежда Геннадьевна 1. Способы экономии электроэнергии. 

2. Проектирование траектории русла реки. 

3. Элементы геометрических построений в машиностроении. 

4. Элементы геометрических построений в энергетике. 

5. Выполнение  макета кронштейна, изготовленного из листа гибкого 

металла. 

6. Метод координат при решении геометрических задач. 

7. Математика в профессиональной деятельности специальности 

«Электроснабжение (по отраслям)». 

8. Математика в профессиональной деятельности специальности 

«Технология машиностроения». 

9. Математика в профессиональной деятельности специальности «Литейное 

производство черных и цветных металлов». 

5. Лесницкая Анна Васильевна 1. Электрический ток и образование сварочной дуги 

2. Трансформаторы и их использование в сварочных аппаратах 

6. Савчук Анастасия Юрьевна 1. Компьютерное моделирование физических процессов 

2. Применение в цифровой электронике двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной систем счисления 

3. Кибер спорт 

4. IT-технологии в машиностроении 

 

7. Карнаух София Алексеевна 1) Беспроводная передача электрического тока с использованием явления 

электромагнитной индукции 

2) Наночастицы и нанопленки 

3) Влажность воздуха и её влияние на жизнедеятельность человека 

4) Применение полупроводникового диода и принцип его действия 

https://obuchonok.ru/node/6804
https://obuchonok.ru/node/6804


     5) Законы физики в фотографиях 

     6) Неньютоновская жидкость. Свойства и применение 

 

8. Микула Олеся Николаевна 1. Правила этикета при работе с компьютерной сетью. 

2. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

3. Разработка Web-сайта СТО. 

4. Информационный бизнес. 

5. Программирование на HTML, JAVA 

9 Кустова Светлана Николаевна 1. Прямоугольный треугольник в сварочном деле 

2. Математика в профессии сварщика 

3. Сборник производственных задач по профессии сварщик 

4. Математика в моей профессии  

5. Приемы мыслительной деятельности 

6. Объем цилиндра 

7. Уборка снега с дорожных покрытий 

8. Передаточные числа 

10 Девяткина Валентина Анатольевна 1. Физика на дорогах 

2. Умный светильник 

3. Физика в литературе 

4. Физика в футболе 

5. Голография и ее применение 

6. Измерение скорости реакции человека на звуковые и световые сигналы 

7. Расстояние от доски до парты 

8. Сила трения. Тормозной путь 

9. Способы защиты металла от коррозии 

10. Тайны пирамид. Египетские пирамиды с точки зрения математики 

11 Хутияйнен Нина Александровна 1. Экологические проекты. 

2. Экологические Баннеры 

12 Ланковская Елена Александровна 1.  Исследование физических и потребительских свойств электролампы. 

2. Применение целебного электричества в медицине. 

3. Применение электролиза. 

4. Сравнение характеристик бытовых люминесцентных ламп и ламп 

накаливания. 

5. Восстановление постоянных магнитов в лаборатории физики. 

6. Будущее за светодиодами. 

7. Влияние блуждающих токов на коррозию металла. 



8. Загадки шаровой молнии. 

9. Из истории изучения электрических явлений. 

 

6. Научно - исследовательская деятельность преподавателей  

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

преподавателем 

1 Савчук Анастасия Юрьевна Робототехника в образовании 

2 Микула Олеся Николаевна Использование ИКТ с целью повышения эффективности усвоения 

материала на занятиях по информатике 

3 Самедова Елена Вадимовна Химические аспекты экознаний 

4 Никитина Анна Михайловна Средства автоматизированного проектирования Autocad и Компас -3D в 

профессиональной деятельности обучающегося. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности обучающихся по 

техническим специальностям. 

5 Хутияйнен Нина Александровна Развитие интеллектуальной траектории профессионального мастерства в процессе 

преподавания естественных наук через цифровые образовательные среды. 

 

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 и математике; 

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 и ИПД; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

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

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

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

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

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

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

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

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

10 Лисицин Алексей Сергеевич Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

11 Савчук Анастасия Юрьевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по информатике и ИПД; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

12 Микула Олеся Николаевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по информатике и ИПД; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 



13 Никитина Анна Михайловна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по информатике и ИПД; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

14 Титова Ольга Григорьевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по физике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

15 Карнаух София Алексеевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по физике и электротехнике; 

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) 

 

 


