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I. Цель и задачи предметно - цикловой комиссии на 2022– 2023 уч. год 

Цель: продолжить работу по созданию виртуальный музей ГАПОУ РК ПАТТ как элемента информационной среды 

образовательной организации в рамках единой методической темы техникума на 2022-2024 уч.г.: «Профессионалитет как 

механизм синхронизации среднего профессионального образования и актуальных потребностей экономики» 

    Задачи: 

1. Скорректировать основные направления в ПЦК по реализации и созданию виртуального музея на 2022-2023; 

2. Продолжить работу в ПЦК по направлениям: ИКТ технологии для создания виртуального музея, сбор и обработка информации, 

оцифровка, выбор платформы, налаживание социальных связей, работа по темам/направлениям: история ПАТТ, ПАТТ в системе 

СПО, биографии, персоналии работников ПАТТ и других ОО ныне входящих в состав техникума; 

3. Корректировка учебно-методической деятельности в рамках перехода на «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ», внедрение новых знаний и 

изучение опыта коллег через стажировки и курсы ПК; 

4. Участие в процессе внедрения современных технологий и методов обучения, в том числе «смешанного» обучения (практико- 

ориентированные, модульные, современные методы и системы оценивания результатов обучения), (Лаборатория педагогического 

мастерства), «Электронное обучение»; 

5. Изучение и внедрение передовых научно-методических достижений и практического опыта в области создания виртуальных 

музеев; 

6. Участие в мероприятиях, семинарах, КПК, мастер – классов по заданной траектории; 

7. Вовлечение коллег в участие в программе «Наставничество», «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» оказание методической, ИКТ помощи, 

способствовать профессиональному росту коллег; 

8. Привлечение партнеров для реализации программы и проведения мероприятий, связанных с внеурочной деятельностью;   

9. Вовлечение студентов в мероприятия гражданско-патриотической направленности по содействию в создании виртуального музея 

ПАТТ. 

1.Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 
 организация работы преподавателей по созданию единого УМК, в соответствии с обновленным содержанием образовательных 

программ, участие в конкурсе – смотре кабинетов; 

 продолжить формирование фонда оценочных средств (ФОС);  

 организация работы по внедрению смешанного обучения, электронного обучения: СЭО «Moodle», ЭБС ЛАНЬ (Профобразование), 
тестирование новой платформы BOOR.RU; 

 организация и проведение, участие в олимпиадах по учебным дисциплинам (разного уровня); подготовка к ВПР 

 повышение квалификации преподавателей, популяризация электронных курсов среди преподавателей ПЦК; 

 участие преподавателей в профессиональных конкурсах, конференциях; 

 организация и проведение декады качества; 



 организация участников для научно – исследовательской деятельности, участие в студенческих конференциях, конкурсах;   

2. Задачи по активизации методической работы: 

 обучение и стажировки по реализации «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТА» 

 посещение семинаров, вебинаров, мастер - классов по внедрению «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТА».   

 организация работы преподавателей по созданию УМК в условиях перехода в проект «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТА»; 

 вовлечение в программу «Наставничество», для получения адресной методической помощи; 

 заполнение Индивидуальных карт развития преподавателя 

3. Задачи по обобщению эффективного педагогического опыта: 

Участие преподавателей ПЦК в работе педагогических советов, семинарах, вебинарах, конференциях (студенческой и для педагогических 

работников), конкурсах: профессионального мастерства, для классных руководителей, методических разработок. 

II. Состав предметно - цикловой комиссии 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Награды и 

благодарности за 

последние пять лет 

Категор

ия 

Планируемые 

сроки аттестации 

Педагог

ический 

стаж 

Планируемая форма повышения 

квалификации 

1.  Николаева Марина 

Александровна 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ от 20.06.2016 г.; 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РК от 26.07.2016г.; 

Благодарственные письма за 

подготовку участников 

Республиканского конкурса 

худож-го слова и 

ораторского искусства 

«Глагол» от 9.11.2017г 

9.11.2016 г.; 

Благодарственные письма за 

подготовку участника 

Республиканской 

высшая  

 

2020 - 2021 35г. 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.  

Проведение диагностических работ по 

русскому языку среди групп нового набора. 

6.Участие в работе временных рабочих групп 

 



олимпиады по русскому 

языку среди студентов СПО 

от 27.04.2018, от 

21.12.2016г.; 

Благодарственные письма за 

подготовку участников 

Республиканского конкурса 

стихов «Любимые строки»  

среди студентов СПО-от 

21.03.2018г, 21.03.2017г. 

2.  Мелентьева Ольга 

Борисовна 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ от 06.02.2018 г.; 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РК от 27.10.2015г.; 

Благодарственные письма от 

имени организационного 

комитета окружного этапа 

конкурса сочинений, 

посвящённого Дню 

принятия Декларации о 

государственном 

суверенитете РФ,2017г.;  

От КИРО: 

Благодарственные письма за 

организацию и проведение и 

подготовку участника 

Республиканской 

олимпиады по русскому 

языку среди студентов СПО 

от 27.04.2018, от 

21.12.2016г.; 

Благодарственные письма за 

подготовку 

Республиканского конкурса 

стихов «Любимые строки» 

среди студентов СПО-

.2014г-.2018г., а также за 

подготовку участников 

высшая Ноябрь 2018г. 31 лет 1.Работа над темой самообразования;  

2. Курсы повышения квалификации по 

преподаваемым УД:  

3. Участие в работе семинаров техникума и 

других СПО;  

4. Руководство МО преподавателей русского 

языка и литературы 

 

 



Благодарственные письма за 

подготовку участников 

Республиканского конкурса 

Конкурса видеороликов 

«Карелия в стихах» 2017, 

2018гг. 

3.  Чирков Александр 

Александрович 

  

нет нет 2022г 4 года 1.Курсы повышения квалификации по 

преподаваемым УД (дистанционные) 

2.Подготовил самоанализ на 1 

квалификационную категорию 

3.Прошел КПК по программе 

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ  

 

 

 

4.  Крисанова Галина 

Вилховна   

Отличник народного 

образования 1993  
Отлични

к 

народно

го 

образова

ния 1993

  

Ноябрь 2021 34 года 1.Курсы повышения квалификации по 

преподаваемым УД (дистанционные) 

2.Участие в декаде качества 

3. Посещение учебных занятий других 

преподавателей 

5.  Раппана Ирина 

Владимировна  

 

2014 Благодарственное 

письмо от ФГАОУ ВО 

СПбГПУ. Благодарственное 

письмо от БОУ СПО 

«Карельский колледж 

культуры и искусств» 2015 

Почётная грамота 

Министерства образования 

РК; Благодарственное 

письмо от БОУ СПО 

«Карельский колледж 

культуры и искусств» 2016 

Благодарственное письмо от 

ГАПОУ РК «ИК»; 2017 

Благодарственное письмо от 

ГАУ ДПО РК «КИРО»; 

высшая Май 2020 – осень 

2020 - 2021 

18 лет 1.Работа над темой самообразования.  

2.Курсы повышения квалификации по 

преподаваемым УД.  

3.Посещение учебных занятий других 

преподавателей.  

4.Участие в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах 

5.Прошла КПК по программе 

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ 

 

 



Благодарственное письмо от 

ФГОУ ВО «АмГПГУ» г. 

Комсомольск-на-Амуре; 

Благодарственное письмо от 

КОГПОБУ «СЛТ» г. 

Советск; Благодарность от 

ФГБ УК «ГРМ» г. Санкт-

Петербург. 2018 

Благодарственное письмо от 

Министерства по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту РК; 

Благодарственное письмо от 

ГАПОУ РК «ИК»; 

Благодарственное письмо от 

Министерства образования 

РК и АПОО РК «Совет 

директоров»; 

Благодарственное письмо от 

ФГОУ ВО «АмГПГУ» г. 

Комсомольск-на-Амуре; 

Благодарственное письмо от 

МАОУ «Академический 

лицей» г. Магнитогорск.  

6.  Михайлова Виктория 

Александровна 

 

Июнь 2020  

Сертификат участника 

международного конкурса 

«Уроки Победы», к 75 – 

летию Победы 

 

высшая 

 

2023-2024 

 

18 лет 

 

Курсы повышения квалификации по УД 

Участие в декаде качества 

Участие в конкурсах для студентов и 

преподавателей (разного уровня) 

7.  Матвеева Наталья 

Викторовна 

Почетная грамота от 

Министерства образования 

РК за личный вклад в 

патриотическое воспитание 

молодежи 2015; 

Лауреат Конкурса 

педагогического мастерства 

2015 г.; 2019; 

Благодарственные письма за 

помощь в проведении и 

высшая  2021-2022 

 

18 лет Курсы повышения квалификации 

Участие в декаде качества 

Руководство ПЦК, участие в наставничестве 

Участие в конкурсах для студентов и 

преподавателей (разного уровня) 

Прошла КПК по программе 

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ 

Участие в конкурсе РДШ на должность 

Советник по воспитанию (победитель 1 этапа) 



участии в олимпиадах по УД 

(2019) 

Июнь 2020  

Сертификат участника 

международного конкурса 

«Уроки Победы», к 75 – 

летию Победы 

8.  Яухонен Анна Сергеевна Благодарственные письма за 

помощь в проведении и 

участии в олимпиадах по УД 

нет С сентября 2022 

находится в 

декретном отпуске 

4 года Курсы повышения квалификации 

Участие в декаде качества 
 

9.  Миронова Елена 

Викторовна 

Преподаватель (совмещение) 

В сентябре 2022 вышла из 

отпуска по уходу за 

ребенком 

нет 2023-2024  Курсы повышения квалификации 

Участие в декаде качества 

 

10.  Норицына Ирина 

Леонидовна  

 

Информация уточняется высшая  более 20 

лет 

Курсы повышения квалификации по УД 

Участие в декаде качества 

Методист (преподаватель совместитель) 

 

11.  Кузина Анна Федоровна В сентябре 2022 вышла из 

отпуска по уходу за 

ребенком 

нет 2023-2024  Курсы повышения квалификации 

Участие в декаде качества 

 

12.  Безденежных Ирина 

Владимировна 

Выход из отпуска по уходу 

за ребенком 26.04.2021 
высшая 2022 категория 

подтверждена 

 

16 лет Курсы повышения квалификации по УД 

Участие в декаде качества 

 

13.  Хорева Оксана 

Анатольевна 

Приступила к работе с 

сентября 2022 
первая 2023-2024  Информация уточняется 

 

 

III. Учебная нагрузка на 2022– 2023 учебный год в соответствии с тарификацией 

1.  ФИО, должность Учебная нагрузка 

2.  Матвеева Н.В. Преподаватель 1080 

3.  Безденежных Т.В. Преподаватель 1150 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Методическая деятельность 

Единая методическая тема: Создание виртуального музея как элемента информационной среды образовательной организации 

1. Темы самообразования  

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя  

Тема самообразования Форма отчета по теме самообразования в 2022 – 23 году 

1 
Николаева Марина 

Александровна  Виртуальный музей как 

элемент информационной 

среды образовательного 

 

 

 2 Мелентьева Ольга Борисовна 

4.  Миронова Е.А. Преподаватель совместитель 

(психолог) 

272 

5.  Крисанова Г.В. Преподаватель 783 

6.  Мелентьева О.Б. Преподаватель 1100 

7.  Михайлова В.А. Преподаватель 1130 

8.  Николаева М.А. Преподаватель 940 

9.  Норицына И.Л. Преподаватель совместитель 

(методист) 

422 

10.  Раппана И.В. Преподаватель 1024 

11.  Чирков А.А. Преподаватель 822 

12.  Кузина А.Ф. Преподаватель 792 

13.  Хорева О.А. Преподаватель 1043 



3 

Чирков Александр 

Александрович  

 

учреждения 

(единая тема ПЦК) 

 

Преподаватели продемонстрируют отчет о проделанной работы 

через сайт ПАТТ, выступление на ежегодной методической 

конференции техникума 

 

 

Трансляция ресурсов виртуального музея ПАТТ 

4 

Крисанова Галина Вилховна 

(Васильевна)  

5 
Раппана Ирина Владимировна   

Преподаватели продемонстрируют отчет о проделанной 

работы через сайт ПАТТ, выступление на ежегодной 

методической конференции техникума 

Участие всех членов ПЦК в декаде качества гуманитарных 

дисциплин, «МАСТЕР - фест» 

 

Трансляция ресурсов виртуального музея ПАТТ 

 

 

6 
Михайлова Виктория 

Александровна 
 

 

7 
Матвеева Наталья Викторовна 

8 Кузина Анна Федоровна 

9 Миронова Елена Викторовна 

10 
Норицына Ирина Леонидовна 

 

11 Хорева Оксана Анатольевна 

12 Безденежных Ирина 

Владимировна  
 

 

 



2. План заседаний предметно - цикловой комиссии   

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

Методической темой на 2022-2023 год. 

2.  Обсуждение и утверждение, доработка рабочих программ и КТП, УМК 

3.  Работа преподавателей ПЦК со студентами, имеющими академическую задолженность. 

4. Реализация Программы Воспитания. 

5. Вовлечение в программу НАСТАВНИЧЕСТВО,  

6. Подготовка УМК для проекта ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ для общеобразов. УД 

7. Демонстрация опыта ведения Индивидуальных карт развития преподавателя, приобщение коллег к данной практике. 

8. Результаты ВПР 2022 - 2023 (анализ результатов по материалам ЦОКО) 

9. Утверждение экзаменационных билетов. 

10. Подготовка к очередной студенческой научно-практической конференции «Шаг в науку». 

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

12. Рассмотрение Положения об организации и проведении олимпиад, конкурсов, участие в рабочих группах от РМО по 

направлениям гуманитарных дисциплин. 

13. Подготовка к итоговой методической конференции. 

14. Трансляция опыта работы по созданию виртуального музея. 

15.  Подведение итогов проведения декады качества ПЦК (с 26 апреля по 12 мая 2023) 

16. Подведение итогов учебного года. 

 

№ 

п\п 

Тематика заседаний Месяц 

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

работы техникума и Программой развития на 2021-2022 годы. 

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

3. Внесение изменений в РП и КТП (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) 

4. Проведение входного контроля по истории и русскому языку (ВПР) 

Сентябрь  

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

2. График проведения олимпиад, конкурсов по направлениям     работы ПЦК 

3. Подготовка УМК для проекта ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ для общеобразов. УД 

4. Изменения в Учебном плане, доработки в РП 

5. Работа пар по наставничеству 

6. Подготовка к конференции «Шаг в науку – шаг в будущее»,  

7. Работа с Индивидуальной картой развития преподавателя 

Октябрь 



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

квалификационным экзаменам)  

2. Анализ результатов ВПР (метапредметных контрольных работ) по материалам ЦОКО 

3. Выдвижение кандидатур на студенческую конференцию 

4. Подведение итогов по работе со студентами, имеющими академическую задолженность 

5. Проведение внутренних этапов олимпиад по предмету 

Ноябрь 

4. 1. Результаты обучения студентов за 1 семестр. 

2. Реализация мероприятий в рамках проекта виртуальный музей ПАТТ 

3. Сбор информации для комиссии по стимулирующим выплатам 

4. Участие в наставничестве, Индивидуальная карта развития преподавателя 

Декабрь-январь 

5. 1. Работа по реализации виртуального музея ПАТТ. 

2. Графики погашения задолженности за 1 семестр 

3. Подготовка к олимпиадам по предметам 

4. Работа с преподавателями, имеющими трудности в реализации УД 

5. Работа по повышению квалификации преподавателей 

6. Участие в наставничестве, индивидуальная карта 

Февраль 

6. 1. Работа по реализации виртуального музея ПАТТ,  

2. Графики погашения задолженности за 1 семестр 

3. Подготовка к олимпиадам по предметам 

4. Работа с преподавателями, имеющими трудности в реализации УД 

5. Работа по повышению квалификации преподавателей 

6. Участие в наставничестве, индивидуальная карта 

7. Посещение уроков коллег 

Март 

7. 1. Работа по реализации виртуального музея ПАТТ,  

2. Графики погашения задолженности за 1 семестр 

3. Подготовка к олимпиадам по предметам 

4. Работа с преподавателями, имеющими трудности в реализации УД 

5. Работа по повышению квалификации преподавателей 

6. Участие в наставничестве, индивидуальная карта 

Апрель 

8. 1. Подготовка к экзаменам. 

2. Актуализация спецификаций, КОС 

3. Работа по реализации виртуального музея ПАТТ,  

4. Посещение уроков коллег 

5. Участие в Едином методическом дне  

6. Наставничество 

Май 

9. 1. ПА по УД 

1. Работа с документацией по УД, сдача отчетной документации 
Июнь 

 

 



 

3.  Обобщение эффективного педагогического опыта преподавателей  

1.Участие преподавателей в  РМО и семинарах (мероприятиях) 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 и других предметных комиссий. 

График взаимопосещений учебных занятий, других мероприятий, входящих в компетенцию предметно-цикловой комиссии   

№ 

п/п  

Ф.И.О. члена ПЦК  Форма мероприятия (урок/предмет; в рамках декады 

качества) 

 

Ф.И.О. преподавателя, члена ПЦК, 

у которого планируется посетить 

мероприятие 

 

1. 1

. 

Николаева Марина 

Александровна 

Учебное занятие / согласно занятости/декада Мелентьева Ольга Борисовна 

2. 3 Мелентьева Ольга Борисовна Учебное занятие / согласно занятости/декада Николаева Марина Александровна 

3. 4 Чирков Александр 

Александрович 

Учебное занятие / согласно занятости/декада Матвеева Наталья Викторовна 

4. 5 Крисанова Галина Вилховна Учебное занятие / согласно занятости/декада Норицына Ирина Леонидовна 

5. 6 Раппана Ирина Владимировна Учебное занятие / согласно занятости/декада Норицына Ирина Леонидовна 

6. 7 Кузина Анна Федоровна Учебное занятие / согласно занятости/декада Крисанова Галина Вилховна 

7. 8 Норицына Ирина Леонидовна Учебное занятие / согласно занятости/декада Раппана Ирина Владимировна 

8. 9 Михайлова Виктория 

Александровна 

Учебное занятие / согласно занятости/декада Матвеева Наталья Викторовна 

9. 1

0 

Матвеева Наталья Викторовна Учебное занятие / согласно занятости/декада Норицына Ирина Леонидовна 

10. 1
2 

Хорева Оксана Анатольевна Учебное занятие / согласно занятости/декада Матвеева Наталья Викторовна 

11. 1
3 

Миронова Елена Викторовна Учебное занятие / согласно занятости/декада Николаева Марина Александровна 



12.  Безденежных Ирина 

Владимировна 

Учебное занятие / согласно занятости/декада Норицына Ирина Леонидовна 

 

 

 

4. Научно - исследовательская деятельность преподавателей  

№ 

п/п  

Ф.И.О. члена ПЦК Тема (направление исследовательской деятельности) 

1. 1

. 

Николаева Марина Александровна   Русская литература, краеведение, история техникума 

2. 3 Мелентьева Ольга Борисовна Русская литература, краеведение, история техникума 

3. 4 Чирков Александр Александрович   Краеведение, отечественная история, история Карелии 

4. 5 Крисанова Галина Вилховна Русская литература, краеведение 

5. 6

. 

Раппана Ирина Владимировна Краеведение, отечественная история, история Карелии 

6. 7

. 

Миронова Елена Викторовна Психология 

7. 8

. 

Норицына Ирина Леонидовна Русская литература, краеведение 

8. 9

. 

Михайлова Виктория Александровна Краеведение, отечественная история, история Карелии 

9. 1

0

. 

Матвеева Наталья Викторовна Краеведение, отечественная история, история Карелии 



10. 1
2

. 

Хорева Оксана Анатольевна Краеведение, отечественная история, история Карелии 

11. 1
3

. 

Кузина Анна Федоровна Русская литература, филология 

12.  Безденежных Ирина Владимировна Краеведение, отечественная история, история Карелии 

 

 

5. Внеклассная (внеурочная) деятельность по преподаваемой УД / МДК 

№ 

п\п 

Ответственный Вид деятельности (олимпиада, конкурс, мероприятия в рамках декады.) 

1. Крисанова Галина Вилховна Подготовка к олимпиадам, конкурсам; Участие в проектах, Конференции «Шаг в 

науку»; виртуальный музей 

2. Раппана Ирина Владимировна Подготовка к олимпиадам, конкурсам; Участие в проектах, Конференции 

«Шаг в науку»; Участие в программе военно - патриотического воспитания 

ВПК Армада, Экскурсии, виртуальный музей 

3. Мелентьева Ольга Борисовна Культпоходы в театры города, филармонию, музеи Петрозаводска; 

активное взаимодействие с Центральной городской Библиотекой им. Д.Я. Гусарова, 

конференция ПАТТ, виртуальный музей 

 

4. Николаева Марина Александровна  Подготовка к олимпиадам, конкурсам; Участие в проектах, Конференции «Шаг в 

науку»; Участие в программе патриотического воспитания «Гражданин и патриот», 

«Живая история», ВПК Армада, Экскурсии, виртуальный музей 

6. Чирков Александр Александрович Подготовка к олимпиадам, конкурсам; Участие в проектах, Конференции 

«Шаг в науку»; ВПК Армада, виртуальный музей 

7. Норицына Ирина Леонидовна Подготовка к олимпиаде. Культпоходы в театры города, филармонию, виртуальный 

музей; 

8. Кузина Анна Федоровна Подготовка к олимпиаде. виртуальный музей; 



9. Михайлова Виктория Александровна Подготовка к олимпиадам, конкурсам; Участие в проектах, Конференции «Шаг в 

науку»; Экскурсии, виртуальный музей 

10. Матвеева Наталья Викторовна Подготовка к олимпиадам, конкурсам; Участие в проектах, Конференции 

«Шаг в науку»; Участие в программе военно - патриотического воспитания 

ВПК Армада, Экскурсии, виртуальный музей 

11. Миронова Елена Викторовна Подготовка к олимпиадам, конкурсам; Участие в проектах, Конференции 

«Шаг в науку», виртуальный музей 

12. Хорева Оксана Анатольевна Подготовка к олимпиадам  

РМО, виртуальный музей 

 

6. Профориентационная  деятельность преподавателей 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Профориентационная работа: рассказ о 

ПАТТ в Эссойльской средней школе 

Крисанова Галина Вилховна 

 

2. Участие в ярмарке профессий 

По личной заявке педагога 

По личной заявке педагога 

 

7. Мониторинг результативности образовательного процесса 

 Повышение качества обучения студентов, индивидуальная работа со студентами; 

 Диагностика результатов ВПР (метапредметной КР), корректировка текущего контроля 

 Анализ Индивидуальной карты преподавателя; 

 Оценка качества подготовки студентов вовлеченных в исследовательскую и проектную работу, по итогам конференций и 

конкурсов; оформление таблицы «Дорога Будущего»; 



 Мероприятия гражданско-патриотической  (ВПК АрМаДа) и правовой направленности по комплексной программе формирования  

у обучающихся техникума  активных  гражданско-патриотических  навыков  и законопослушного поведения; 

 Активность членов ПЦК во внеурочных  мероприятиях разного уровня (СПО, город, республика, РФ, международный уровень); 

 Взаимопосещение учебных занятий, открытых мероприятий; 

 Участие в конкурсах профильной направленности (конкурс педагогического мастерства). 


