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

 

Цель деятельности техникума и ПЦК  
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 

 

Методическая тема ПЦК: «Цифровая образовательная среда как условие подготовки будущих специалистов, соответствующих 

современным требованиям» 

1.Задачи по совершенствованию образовательной деятельности: 

1. Обновление, корректировка учебно-методической и планирующей документации в соответствии с ФГОС, профессиональными и 

международными стандартами. Участие в создании дополнительных образовательных программ, в том числе в рамках работы 

Мастерских техникума (Грант по улучшению МТБ - 2020) 

2. Участие в реализации Программ и Проектов Программы развития техникума до 2024 г. 

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

- совершенствование УМК реализуемых основных программ, в том числе, в форме электронного обучения, смешанного обучения 

- участие в разработке ЭОР по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, работа в СДО MOODLE ГАПОУ РК «ПАТТ»; 

 - участие в обновлении содержания основных образовательных программ в соответствии с запросами реального сектора экономики 

региона 

- повышение квалификации посредством участия в Лаборатории педагогического мастерства, проекте «РИТМ»; 

- разработка оценочных средств в соответствии с требованиями образовательных, профессиональных и международных стандартов 

(текущий контроль, промежуточная аттестация и ГИА, в том числе и в форме ДЭ); 

4. Организация и проведение членами ПЦК олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, регионального чемпионата Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Окраска автомобилей», «Обслуживание 

грузовой техники», «Геопространственные технологии», «Управление автогрейдером», «Управление экскаватором». 

5. Формирование социокультурного пространства, способствующего развитию 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 (через подготовку 
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участников и участие обучающихся в конкурсах и чемпионатах различного уровня).  

6. Формирование компетенций нравственной и правовой культуры обучающихся; воспитание здорового образа жизни; формирование 

компетенций личности, способной противостоять активному влиянию негативных социокультурных процессов.   

2. Задачи по активизации методической работы: 

1. Обновление систем оценивания образовательных результатов обучающихся и выпускников по профессиональному циклу (ОС, КИМ). 

2. Повышение квалификации преподавателей ПЦК (стажировки, проект РИТМ, Академия Ворлдскиллс, КПК) 

3. Расширение научно-методической деятельности преподавателей ПЦК.  

 

3. Задачи по обобщению эффективного педагогического опыта: 

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

педагогических работников),  конкурсов профессионального мастерства, чемпионатах, отборочных соревнованиях. 

 

II. Состав предметно - цикловой комиссии  
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Пед. стаж Категория Уровень образования  

*Планируемая форма повышения квалификации 

Награды и благодарности за 
последние пять лет 

1.  Абрамов М.В. 7 - ВПО, ПетрГУ, бакалавр, 

психолого-педагогическое 

образование, 2020 

 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Курсы повышения квалификации. 

Благодарственное 

письмо комитета РК по 

Дорожному хозяйству, 

транспорту и связи 2016; 

Благодарственное письмо 

"Совета директоров" 

АПОО РК 2017; 

Почетная грамота 

Министерства образования РК, 

2020 

2.  Беспоместных А.Ю. 9 - Челябинское высшее военное 

автомобильное командное 

училище, 1975 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Курсы повышения квалификации 

- 

3.  Воробьева П.С.  2 - Среднее, ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

автотранспортный техникум, 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта, 2019». Обучается 

на заочном отделении ФГБОУ 

ВО ПетрГУ 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Курсы повышения квалификации 

- 
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4.  Горчаков Д.А. 22 ВКК  Высшее 2003- КГПУ, 

«Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства», 2003; 

СПО-Славянское авиационное 

техническое училище 

гражданской авиации, 

«Техническая эксплуатация 

самолетов и двигателей», 

техник-механик, 1990 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

Благодарность техникума, 

2014; Почетная грамота 

Государственного комитета 

Республики Карелия  по 

транспорту,  2015, Почетная 

грамота Министерства 

образования РК, октябрь 2017,  

Почетная грамота 

Министерства дорожного 

хозяйства и строительства РК, 

2020 

5.  Габуков А.Ю. 5 - Высшее, ФГПОУ ВПО 

«ПетрГУ», 2015 Бакалавр 

«Технология машин и 

оборудования», ФГОУ СПО 

«ПАТ» 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

Почетная грамота 

Министерства дорожного 

хозяйства и строительства РК, 

2020 

6.  Герасимович Н.В. 8 - ВПО,  КГПУ, «Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства», 2012 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Курсы повышения квалификации 

Благодарственные письма, 

ГАПОУ РК «ПАТТ», 2015 

7.  Горшков О.П. 6 ПКК ВПО, ПетрГУ, инженер, 

механизация сельского 

хозяйства, 2009 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Курсы повышения квалификации 

Благодарность 

Министерства 

образования РК 2015; 

Почетная грамота 

Государственного 

комитета РК по 

дорожному хозяйству, 

транспорту и связи 2016; 

Благодарственное письмо 

АПОО "Совет 

директоров" 2017, 2018; 

Благодарность техникума 

2015, 2017 

8.  Зуева С.П. 23 ВКК ВПО, КГПУ, учитель 

технологии и 

предпринимательства, 2002 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Курсы повышения квалификации 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Республики Карелия, 2015 

9.  Каренда Д.А. 2 - НПО, Профессиональный 

лицей № 15 г. Псков, оператор 

ЭВМ, 2005 Обучается на 

заочном отделении ПАТТ 

 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

- 
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10.  Королев А.Е. 5 - Высшее, ПетрГУ, "Машины и 

механизмы лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности и лесного 

хозяйства", 1988, инженер-

механик 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

Благодарственное письмо 

Министерства образования РК, 

2020 

11.  Костина О.В. 3 - ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум», 

2017. Обучается на заочном 

отделении ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Курсы по преподаваемым дисциплинам, 

семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

- 

12.  Криволап В.А. 6 - ВПО, ПетрГУ, инженер, 

Механизация сельского 

хозяйства, 2010 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

- 

13.  Малиновский А.А. 1 - Среднее, ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

автотранспортный техникум, 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта, 2018 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

- 

14.  Мощенков А.А. 6 - Высшее, ФГПОУ ВПО 

«ПетрГУ», 2011 Механизация 

с/х производства» 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Курсы повышения квалификации. 

- 

15.  Нестеров А.М. 4 - ВПО,  КГПУ, «Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства», 2007 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

Благодарственное письмо от 

Министерства образования РК, 

Ассоциации ПОО РК «Совета 

директоров» за помощь в 

организации и проведении 

Регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

по компетенции «Управление 

экскаватором» и «Управление 

автогрейдером», 2021 

16.  Николаенко М.И. 14 ВКК ВПО, ПетрГу, высшее, 

инженер-механик, 1987 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Республики Карелия  РК, 2000г. 

17.  Пименов Н.Н. 34 - ВПО, КГПИ, учитель физики, 

1975 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

- 
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Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

18.  Савельева Е.В. 8 ПКК Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ПетрГУ», «Автомобильные 

дороги и аэродромы», 

инженер, 2012; ФГОУ СПО 

Петрозаводский 

автотранспортный техникум, 

«Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов», техник, 

2008 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

письма, ГАПОУ РК «ПАТТ», 

2015, 2018, 2019; 

Почетная грамота Гос. 

комитета РК по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи, 

2016; 

Почетная грамота ГАПОУ РК 

«ПАТТ», 2016; 

Благодарственные письма 

Мин.образования, 2018, 2019; 

Благодарность Гос. комитета 

РК по строительному, 

жилищному и дорожному 

надзору, 2019. 

Почетная грамота 

Министерства образования РК, 

2020 

19.  Холошенко С.В. 5 - ВПО Самаркандское высшее 

военное автомобильное 

командное училище, офицер с 

высшим военно- специальным 

образованием 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

 

Благодарственное письмо 

ГБПОУ РК «Техникум 

дорожного строительства», 

2018 

20.  Эккертов А.А. 3 ПКК Среднее, ФГОУ СПО 

Петрозаводский 

автотранспортный техникум, 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта, 2008 

Обучение в ФГБОУ ВПО 

«ПетрГУ», Строительство 

автомобильных дорог 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

Благодарственное письмо 

Министерства образования 

Республики Карелия  и Совета 

директоров профессиональных 

образовательных организаций 

РК, 2018 

21.  Хохлов В.А. 1 - ВПО, ПетрГу, высшее, 

инженер-механик, 2002 

Участие в работе семинаров, рабочих творческих групп, 

методических днях. 

Семинары в ПАТТ и других заведениях СПО. 

Участие в работе МОКР. 

Участие в движении Ворлдскиллс. 

Курсы повышения квалификации. 

Благодарность техникума за 

многолетний добросовестный 

труд, 2020 

 

 

III. Учебная нагрузка на 2020 – 2021 учебный год (в соответствии с тарификацией) 
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IV. Методическая деятельность 

1. Темы самообразования/ научно-практических исследований 

№ п\п Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя  

Направление  траектории индивидуального развития Форма представления результатов в 2021-2022 году 

1.  Абрамов М.В. Транспортная безопасность: новые технологии, задачи и пути 

решения 

Представление на ПЦК, конференции 

2.  Беспоместных 

А.Ю. 

Актуальные вопросы курсового и дипломного проектирования Представление на ПЦК 

3.  Воробьева П.С.  Пути совершенствования процесса обучения и преподавания 

инженерной графики  в современных условиях 

Представление на конференции 

4.  Горчаков Д.А. Движение Абилимпикс как средство успешной социализации и 

трудоустройства лиц с ОВЗ 

Представление на ПЦК, конференции 

5.  Габуков А.Ю. Развитие движение WS на территории РК по компетенции 

«Кузовной ремонт», внедрение механизма ДЭ 

участие в РЧ – 2021, ДЭ-2021-22 

6.  Герасимович Н.В. Пути совершенствования процесса обучения и преподавания 

инженерной графики  в современных условиях 

Представление на конференции 

7.  Горшков О.П. Транспортная безопасность: новые технологии, задачи и пути 

решения 

Представление на ПЦК, конференции 

8.  Зуева С.П. Практическое обучение будущих квалифицированных кадров в 

условиях смешанного обучения 

Представление на ПЦК, конференции 

9.  Каренда Д.А. Организационно-правовые основы педагогической деятельности 

мастера производственного обучения 

Тестирование 

10.  Королев А.Е. Развитие движение WS на территории РК по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», внедрение 

механизма ДЭ 

участие в РЧ – 2021, ДЭ-2021-22 

11.  Костина О.В. Современное геодезическое обеспечение дорожного 

строительства 

Представление на ПЦК, конференции 

12.  Криволап В.А. Развитие движение WS на территории РК по компетенции 

«Управление экскаватором», внедрение механизма ДЭ 

участие в РЧ – 2021, ДЭ-2021-22 
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13.  Малиновский 

А.А. 

Внедрение оценочных процедур в форме независимой оценки 

Развитие движение WS на территории РК по компетенции 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, механизмы 

независимой оценки ДЭ 

Оценочные материалы 

участие в РЧ – 2021, ДЭ-2021-22 

14.  Мощенков А.А. Организационно-правовые основы педагогической деятельности 

мастера производственного обучения 

Тестирование 

15.  Нестеров А.М. Развитие движение WS на территории РК по компетенции 

«Управление автогрейдером», внедрение механизма ДЭ 

участие в РЧ – 2021, ДЭ-2021-22 

16.  Николаенко М.И. Актуальные вопросы курсового и дипломного проектирования Представление на ПЦК 

17.  Пименов Н.Н. Работа над темами ВКР по специальностям и профессиям Разработанные темы ВКР с учетом требований 

ФГОС, ПС и WS 

18.  Савельева Е.В. Изучение новых технологий строительства мостов Представление на ПЦК, конференции 

19.  Холошенко С.В. Организационно-правовые основы педагогической деятельности 

мастера производственного обучения 

Тестирование 

20.  Эккертов А.А. Развитие движение WS на территории РК по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», внедрение 

механизма ДЭ 

участие в РЧ – 2021, ДЭ-2021-22 

21.  Хохлов В.А. Развитие движение WS на территории РК по компетенции 

«Обслуживание грузовых автомобилей» 

участие в РЧ – 2021, ДЭ-2021-22 

 

2.  План заседаний предметно - цикловой комиссии  

 

№ 

п\п 

Тематика заседаний Месяц 

1 1. Обсуждение плана работы цикловой комиссии на новый учебный год в соответствии с 

годовым планом работы техникума, Программой развития техникума на 2019-2024 г.г., 

работой Мастерских-2020 

2. Обсуждение тематики ИТР педагогов и исследовательских работ студентов под 

руководством преподавателей ПЦК 

3. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ и календарно-тематических планов 

август 

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

2. О разработке  тем курсовых  работ  и ВКР.     

3. О подготовке к внутренним этапам КПМ и ВО, РЧ WSR  

сентябрь 
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4. Об участии в проектах и программах Программы развития  

5. Об организации образовательной деятельности в условиях формирования ЦОС 

3. 1. О готовности к промежуточной аттестации в 1-м семестре (наличие ВСР, КОС, в т.ч. и к 

квалификационным экзаменам)  

2. Рассмотрение уточненных тем курсовых  работ  и ВКР. 

3. Организация работы в Мастерских-2020 

4. Обсуждение проектов участия в конференции (май 2021) 

5. Подготовка к РЧ-2021  

октябрь 

4. 1. Обсуждение промежуточных результатов работы ПЦК по темам самообразования 

(возможность выступления на педагогическом совете, конференции). 

2. О подготовке к Недели профессионального мастерства-2020 

3. О готовности к ДЭ-2021 (ПА, декабрь) 

ноябрь 

5. 1. О Результаты качества обучения студентов за 1 семестр. 

2. О погашении академических задолженностей за 1 семестр 

3. Результаты студенческой конференции. Роль ПЦК. 

4. Результаты Недели профессионального мастерства-2021, РЧ-2022, участие в отборочных 

соревнованиях WSR 

5. О выполнении Плана по ВКР, дипломному и курсовому проектированию 

январь 

6. 1. Подготовка к конференции (май 2022) – формат, выступления, предложения 

2. Связь с предприятиями, осуществление социального партнерства – по вопросам 

организации и проведения УП, ПП, ПДП и прохождения стажировки преподавателями. 

февраль 

7. 1. О готовности к ГИА и ПА (ДЭ) и промежуточной аттестации во 2-м семестре 

2. Результаты использования инструментов онлайн обучения преподавателя в условиях 

смешанного обучения 

март 

8. 1. Подготовка к конференции (май 2022) 

2. Подготовка к ДЭ-2021 (ГИА) 
апрель 

9. 1.О результатах участия в конференции.  

2.О подготовке к ДЭ 

3. О подготовке отчетов за 2021-2022уч год 

4. О задачах на новый учебный год 

май 

 

3.  Обобщение эффективного  педагогического опыта  преподавателей  
1.Участие преподавателей в  педсоветах и семинарах согласно  Плана техникума на 2021-2022 уч.г.  

2. Участие в республиканских, российских и международных конкурсах, чемпионатах   профессионального мастерства в соответствии с 

графиками 
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3. Посещение открытых уроков и внеаудиторных мероприятий преподавателей ПЦК 

 

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

цикловой комиссии   

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, 

посещающего учебное 

занятие   

Ф.И.О. преподавателя, члена ПЦК, у которого 

планируется посетить мероприятие 

Цель посещения 

1 Горчаков Д.А. Малиновский А.А. Наставничество 

2 Габуков А.Ю. Горчаков Д.А. 

Эккертов А.А. 

Обмен опытом 

Обмен опытом 

3 Королев А.Е. Горчаков Д.А 

Эккертов А.А 

Наставничество 

Наставничество 

4 Габуков А.Ю. Воробьева П.С. Наставничество 

5 Хохлов В.А. Криволап А.А. 

Мощенков А.А. 

Обмен опытом 

Обмен опытом 

6 Эккертов А.А. Габуков А.Ю. 

Горчаков Д.А. 

Обмен опытом 

Обмен опытом 

9 Беспоместных А.Ю. Николаенко М.И. Наставничество 

10 Горчаков Д.А. Хохлов В.А. Наставничество 

11 Каренда Д.А. Габуков А.Ю. 

Эккертов А.А. 

Обмен опытом 

Обмен опытом 

12 Хохлов В.А. Беспоместных А.Ю. 

 

Обмен опытом 

 

13 Костина О.В. Герасимович Н.В. 

Воробьева П.С. 

Обмен опытом 

 

14 Горшков О.П. Абрамов М.В. Обмен опытом 
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5. Внеурочная деятельность 

№ 

п\п 

Ответственный 

 

Вид деятельности 

1. Горчаков Д.А. Проведение экскурсий на предприятия 

Подготовка к Всероссийской олимпиаде по специальностям СПО 

2 Габуков А.Ю. Проведение экскурсий на предприятия 

Подготовка экспертов и участников к КПМ и РЧ WSR 

3 Королев А.Е. Проведение экскурсий на предприятия 

Подготовка участников к КПМ и РЧ WSR 

6 Эккертов А.А. Подготовка участников к КПМ и РЧ WSR 

7 Каренда Д.А. Подготовка участников к КПМ и РЧ WSR 

8 Воробьева П.С. Подготовка к КПМ 

9 Беспоместных А.Ю.  Проведение экскурсий на предприятия 

 

10 Костина О.В. Проведение экскурсий на предприятия 

 

11 Абрамов М.В. Совместная работа с Лабораторией безопасности 

12 Горшков О.П. Совместная работа с Лабораторией безопасности 

12 Герасимович Н.В. Реализация плана внеклассной деятельности с группой в соответствии с содержанием 

портфолио группы 

Организация экскурсий на предприятия 

13 Зуева С.П. Реализация плана внеклассной деятельности с группой в соответствии с содержанием 

портфолио группы 

Организация экскурсий на предприятия 

 

6. Профориентационная  деятельность преподавателей 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Участие в реализации дополнительных образовательных программ для школьников Горчаков Д.А. 
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(Автодело), программ профессионального обучения (Юношеская автошкола), в Профи-

парке 

2 Встреча с учащимися школ, подготовка юниоров к РЧ-2021, участие в ярмарке Старт в 

профессию 

Габуков А.Ю. 

3. Королев А.Е. 

4. Встреча с учащимися школ Эккертов А.А. 

5. Участие в проведении дня открытых дверей; профшколы 

Проведение экскурсии для школьников профориентационных лагерей. 

Хартман Т.Н. 

7 Встреча с учащимися школ Малиновский А.А. 

8 Участие в ПРОФИ-парк Воробьева П.С. 

9 Классный  час по плану воспитательной работы 

Участие в проведении мастер-классов в рамках Дня открытых дверей 

Курсы по направлениям МЦПК 

Абрамов М.В. 

Горшков О.П. 

10 Классный  час по плану воспитательной работы 

Участие в проведении мастер-классов в рамках Дня открытых дверей 

Участие в Республиканской профориентационной ярмарке «Путь в профессию» 

Зуева С.П. 

 

7. График проведения олимпиад по предметам цикла 
 

№ Учебная дисциплина/ МДК Конкурс/Олим

пиада 

внутритехник. 

Республиканская 

олимпиада/ 

Республиканский 

конкурс 

профмастерства 

Региональный 

чемпионат 

WSR 

Преподаватель 

1 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

  

 

22-26 ноября РЧ-

2021  

 

Горчаков Д.А. 

Эккертов А.А. 

Малиновский А.А. 

2 Кузовной ремонт Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

 

22-26 ноября РЧ-

2021  

 

Габуков А.Ю. 

Королев А.Е. 

Воробьева П.С. 

3 Геопространственные 

технологии 

Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

 

22-26 ноября РЧ-

2021  

 

Костина О.В. 

4 Управление автогрейдером Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

 

22-26 ноября РЧ-

2021  

Нестеров А.М. 
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5 Управление экскаватором Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

 

22-26 ноября РЧ-

2021  

 

Криволап В.А. 

Нестеров А.М. 

Пименов Н.Н. 

6 Обслуживание грузовой техники Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

 

22-26 ноября РЧ-

2021  

 

Хохлов В.А. 

Николаенко М.И. 

 

8. Мониторинг результативности образовательного процесса 

1. Качество учебно-планирующей документации. 

2. Организация и результативность проведения конкурсов профессионального мастерства и РЧ WSR по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой техники», «Геопространственные технологии», 

«Управление автогрейдером», «Управление экскаватором», регионального этапа ВС по УГС   23.00.00, качество подготовки обучающихся  

к Всероссийскому этапу ВО по УГС 23.02.03  

3. Инновационная, научно-исследовательская деятельность преподавателей: организация, результативность. 


