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I. Цели и задачи предметно - цикловой комиссии на 2022 – 20223уч. 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. Разработка и внедрение методической системы преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, 

согласно требованиям к профессиональным образовательным организациям, имеющим статус Федеральной пилотной площадки  

ФП "Профессионалитет" 

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

естественно-научного  цикла. 

3. Воспитание, социализация и самореализация обучающихся. 

4. Создание системы выявления, обучения и дальнейшего сопровождения одаренных обучающихся. 

5. Создание целостного воспитательного пространства и развивающей среды. 

6. Формирование безопасной образовательной цифровой среды. 

7. 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 
в связи с участием в ФП "Профессионалитет" 

 продолжение работы  по созданию  электронных курсов в СЭО «Moodle»  

  участие в разработке адаптированных программ 

 продолжение работы над внедрением балльно-рейтинговой системы оценки достижений обучающихся 

 эффективное применение современных педагогических технологий 



 организация и проведение олимпиад по учебным дисциплинам 

 участие в реализации  программы сохранности контингента 

 формирование фонда оценочных средств (ФОС) 

 организация и проведение в рамках декады качества уроков и мастер-классов с профессиональной направленностью 

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

 организация системы наставничества среди студентов. 

 

2. Задачи по активизации методической работы: 

 

 организация работы  преподавателей  по созданию УМК в соответствии с требованиями ФП "Профессионалитет"   

 прохождение курсов повышения квалификации и стажировок на предприятиях 

 организация наставничества среди педагогов         

 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 

высшая  

 

октябрь 2022 25 лет Работа над темой 

самообразования; 

Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Участие в декаде качества 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

 



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» 

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 

 Благодарственное 

письмо руководителю 

учебно-

исследовательской 

работы студента 



2.  Баяндурян Аделина Васильевна    2 года 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.  

Благодарственные письма 

КИРО (2014, 2015, 2016, 

2017) (11шт) 

Благодарственное письмо 

Индустриального 

колледжа, 2013. 

Благодарственные письма 

Техникума дорожного 

строительства (2015, 

2016, 2017) 

Благодарственные письма 

Министерства 

образования Республики 

Карелия, Ассоциации 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Карелия «Совет 

директоров» 

(2018,2019,2020, 2021, 

2022) 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ (2020) 

Знак отличия "Почетный 

наставник"(2021) 

высшая Март  2025 24 года Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Работа над темой самообразования 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Участие в декаде качества 

4.  Лесницкая Анна Васильевна Благодарственное письмо 

МО и Спорта РК за 

многолетний 

добросовестный труд 

14.05.2021 №87 

соответствие 

 

2023 22 года Работа над темой самообразования  

 Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 



 Благодарственное 

письмо Министерства 

образования РК за 

организацию 

Республиканской 

олимпиады по 

математике,2018, 

2019,2020,2021, 2022 

Благодарственное письмо 

«КИРО» за организацию 

Республиканского 

конкурса 

«Математическое 

путешествие»2016,2017,2

018,2019,2021 

Благодарственное письмо 

«ПАТТ» за 

профессиональное 

мастерство,2019 

Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей  

5.  Епякова Елена Владимировна Благодарственное письмо 

от Министерства 

образования Республики 

Карелия, Ассоциация  

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Карелия «Совет 

директоров», 2018 г. за 

подготовку участников, 

помощь в проведении 

Республиканской 

олимпиады  по 

дисциплине 

«Информатика и ИКТ» . 

Благодарственное письмо 

от Ассоциации  

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

- Сентябрь 2022 7 лет 
Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 

Участие в методических днях 

техникума 

Участие в декаде качества 

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 



Карелия «Совет 

директоров», 2018 г. за 

организацию и 

проведение 

Республиканского 

конкурса «Увлекательная 

информатика». 

Благодарность, ООО 

«Ведки», за активную 

помощь при проведении 

Международного 

конкурса «Круговорот 

знаний», 2018. 

Благодарственное письмо 

от Администрации 

ГБПОУ РК «Техникум 

дорожного 

строительства», 2018. 

Благодарственное письмо 

от администрации  

ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум»,2019 

6.  Самедова Елена Вадимовна 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-

высшая  Май 2027 19 лет Работа над темой самообразования  

Участие в декаде качества  

 Посещение учебных занятий 

других преподавателей  

Курсы 



конкурсе методических 

материалов , в 

номинации 

«Методическая 

разработка учебного 

занятия. 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения российской 

Федерации 2 июня 2021 

 

7.  Ганеева Елена Ильгизовна  высшая 2026 37 лет Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Курсы 

8.  Бойко Ольга Валерьевна  

 

нет 

 

 

 

 

Ноябрь 2025 

 

 

3 года Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 



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.  
Благодарственное письмо 

Администрации 

Петрозаводского городского 

округа, за организацию 

мероприятий, посвящённых 

77-й годовщине Победы в 

ВОв, май.2022г 

Высшая, как 

социальный 

педагог 

Как 

преподаватель 

- Соответствие 

занимаем 

должности 

Апрель 2026 

 

   

 

2024г 

10 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),  

высшая Март 2023 35 лет Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 



 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» 

Благод.письмо ГАПОУ 

«Петрозаводский 

техникум городского 

хозяйства»  за подгот 

участника 6-й научно-

практической 

конференции «Городское 

хозяйство6технологии, 

экономика, право» 

11.  Прокопьева Евгения 

Викторовна 

   0,5 года Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Курсы 

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. 

 Июнь 2023 18 лет Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

13.  Федорова Ольга Михайловна  высшая 2023 224 года Курсы повышения квалификации 

по преподаваемым УД 

Участие в работе техникумовских 

семинаров и других СПО 



Участие в методических днях 

техникума 

Курсы. 

 

14.  Хворост Яна Романовна Благодарственное письмо 

за помощь в организации 

студенческой 

конференции «От 

студенческих проектов к 

научным открытиям» 

(Петрозаводский филиал 

ПГУПС) 

МО РК ассоциация ПОО 

РК Благодарность за 

проведение и 

организацию 

республиканской 

олимпиады по 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации. 

 Декабрь 2022 7 лет Работа над темой 

самообразования 

 Участие в декаде качества  

Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

15.  Шарпило Татьяна Николаевна  первая Ноябрь 2023 12 лет Посещение учебных занятий 

других преподавателей 

Курсы 

 

III. Учебная нагрузка на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, практика Количество часов  

1.  Левченко Надежда Геннадьевна Математика 1083 

2.  Баяндурян Аделина Васильевна 
Математика 1309 



3.  Кустова Светлана Николаевна Математика 1303 

4.  Лесницкая Анна Васильевна Математика, физика, астрономия 1381  декабрь 2018 18 лет  

5.  Епякова  Елена Владимировна Информатика, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1588 

6.  Самедова Елена Вадимовна Естествознание (включая биологию и химию), Бережливое производство 1283 

7.  Ганеева Елена Ильгизовна Естествознание, Экологические основы безопасности 836 

8.  Бойко Ольга Валерьевна Математика 1038 

9.  Лисицин Алексей Сергеевич Введение в специальность, экологические основы природопользования 262 

10.  Девяткина Валентина 

Анатольевна 

Физика, математика, астрономия 1459 

11.  Прокопьева Евгения Викторовна Техническая механика 

ПМ.02. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа 

2228 

12.  Федорова Ольга Михайловна Информатика 760 

13.  Микула Олеся Николаевна Информатика, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1646 

14.  Хворост Яна Романовна Информатика, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

990 

15.  Шарпило Татьяна Николаевна Информатика 1048 

 

 

 

 



 IV. Методическая деятельность  

Единая методическая тема техникума на 2022-2023 уч.г.: «Профессионалитет  как механизм синхронизации 

среднего профессионального образования и актуальных потребностей экономики» 

1. Темы самообразования 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя  

Тема самообразования Форма отчета по теме самообразования в 2022-2023 году 

 

1. Левченко Надежда Геннадьевна Формирование банка заданий с 

производственным содержанием для 

специальности «Технология 

машиностроения». 

Создание методической разработки 

2. Баяндурян Аделина Васильевна Повышение мотивации студентов на 

уроках математики с использованием задач 

профессиональной направленности 

Выступление на заседании ПЦК с  презентацией 

материалов 

3. Кустова Светлана Николаевна Обеспечение профильной направленности 

в преподавании математики в условиях ФП 

"Профессионалитет" через решение задач с 

производственным содержанием  

Выступление на заседании ПЦК с  презентацией 

материалов 

4. Лесницкая Анна Васильевна Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся с учетом профессиональной 

направленности 

Выступление на заседании ПЦК с  презентацией 

материалов 



5. Епякова Елена Владимировна 
Создание ЦОР для формирования 

профессиональных компетенций на уроках 

Информатики 

Создание методической разработки 

6. Самедова Елена Вадимовна Организация дистанционных форм 

обучения в рамках «Профессионалитета» 

Дистанционный курс в системе Moodle 

7. Ганеева Елена Ильгизовна Разработка дидактического 

мультимедийного материала по курсу 

Естествознание с целью формирования 

профессиональных компетенций 

обучающихся 

Выступление на заседании ПЦК 

8.. Девяткина Валентина 

Анатольевна 

Формирование профессиональной 

компетентности студентов на уроках 

физики 

Выступление на заседании ПЦК 

9 Лисицин Алексей Сергеевич Развитие надпрофессиональных компетенций у 

обучающихся  как важная составляющая 

будущего современного специалиста 

Выступление на заседании ПЦК 

10 Прокопьева Евгения Викторовна Разработка УМК и профессионального 

модуля по общепрофессиональной 

дисциплине Техническая механика 

Выступление на заседании ПЦК 

11 Бойко Ольга Валерьевна Решение задач с производственным 

содержанием повышенной сложности 

Создание методической разработки 

12 Микула Олеся Николаевна Применение современных ИКТ технологий 

в преподавании общеобразовательной 

дисциплины «Информатика» в условиях 

федерального проекта «Профессионалитет» 

Выступление на заседании ПЦК 

13 Федорова Ольга Михайловна Разработка рабочей программы курса 

«Информатика» с учётом 

Профессионалитета 

Создание методической разработки 



14 Хворост Яна Романовна Практико-ориентированный подход в 

преподавании информатики как способ 

повышения мотивации у студентов 

Выступление на заседании ПЦК 

15 Шарпило Татьяна Николаевна Повышение качества образования 

обучающихся на уроках информатики 

через решение задач профессиональной 

направленности 

Создание методической разработки 

 

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, Сентябрь 



методическая работа).  

Корректировка рабочих программ и КТП  учебных дисциплин цикла с учетом требований ФП 

"Профессионалитет" 

Проведение входного контроля,  участие в ВПР 

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 КОС к ПА.  

Организация исследовательской деятельности студентов 

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 декады качества ПЦК 

Организация исследовательской деятельности студентов 

Участие в научно-практической конференции, оценка промежуточных итогов работы по темам 

самообразования  

Декабрь-Январь 

5. Работа с неуспевающими студентами.  

Отчет на заседании ПЦК по теме самообразования.  

Подведение итогов проведения Декады качества 

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

в будущее" 

Февраль 



6. Отчет на заседании ПЦК по теме самообразования. Участие в республиканских олимпиадах Март 

7. Утверждение КОС к ПА. Отчет на заседании ПЦК по теме самообразования Апрель 

8. Работа с неуспевающими студентами. Отчет на заседании ПЦК по теме самообразования Май 

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

Проект педагогической нагрузки на 2023-24 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 Бойко Льга Валерьевна 

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 Лесницкая Анна Васильевна 

7 Самедова Елена Вадимовна Учебное занятие Ганеева Елена Ильгизовна 

8 Ганеева Елена Ильгизовна Учебное занятие Самедова Елена Вадимовна 

9 Лисицин Алексей Сергеевич Учебное занятие Самедова Елена Вадимовна 

10 Прокопьева Евгения Викторовна Учебное занятие Девяткина Валентина Анатольевна 

11 Микула Олеся Николаевна Учебное занятие Баяндурян Аделина Васильевна 

12 Федорова Ольга Михайловна Учебное занятие Микула Олеся Николаевна 

13 Бойко Ольга Валерьевна Учебное занятие Кустова Светлана Николаевна 

14 Хворост Яна Романовна Учебное занятие Епякова Елена Владимировна 

15 Шарпило Татьяна Николаевна Учебное занятие Федорова Ольга Михайловна 

 

5. Руководство исследовательской деятельностью студентов 

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

1. Епякова Елена Владимировна 1. Современные способы кодирования информации в вычислительной технике. 

2. Соробан - любимые счеты японцев 

3. Токарный станок или механический компьютер. 



4. Лучшая поисковая система нашего времени 

5. Проблемы защиты информации в Internet. 

2. Баяндурян Аделина Васильевна 1. Оборудование для диагностики  автомобилей; 

2. Интеллект-карты как способ визуализации учебного материала в курсе 

математики; 

3. QR-код - двухмерный штрих-код. 

4. Комплексные числа в электротехнике 

5. Лента Мёбиуса и её техническое применение 

3. Самедова Елена Вадимовна 1. Бережливое производство Генри Форда 

2. Уникальность воды, как химического вещества 

3. Вода – источник жизни 

4. Рациональное питание 

5. Качество антифриза 

 

4. Левченко Надежда Геннадьевна 1. Потенциальные работодатели: литейный завод ПетрозаводскМаш в 

цифрах. 

2. Геометрическое описание детали в форме тел вращения.  

3. Способы измерения углов детали. 

4. Геометрическое описание детали в форме многогранника.  

5.Геометрические построения для специальности «Электроснабжение по 

отраслям». 

6. Современная энергетика Карелии в цифрах. 

7. Математика в профессиональной деятельности специальности 

«Электроснабжение по отраслям». 

5. Лесницкая Анна Васильевна 1. Статическая балансировка деталей механизмов. Построение сечения 

многогранников.  

2. Рациональные способы использования металлопроката при вырезании 

деталей кузова транспортных средств. 

3. Использование графиков функций для решения профессиональных задач. 

Функционально-графический подход к расчёту зависимости расхода 

топлива от нагрузки двигателя. 



4. Подсчет эффективности транспорта на газовом топливе 

5. Передаточные механизмы и их виды 

6. Исследование сегнетоэлектрических способностей материалов 

7. Исследование лобового сопротивления, создаваемого воздухом 

6. Прокопьева Евгения Викторовна 1. Наука о сопротивлении материалов и железнодорожное 

строительство. 

2. Теория сооружений в XX веке. 

3. Моделирование реального объекта дорожного строительства “Проект 

деревянного моста через Неву, составленный И.П. Кулибиным в 1776 

г. ” 

4. От простых машин к сложным. Современная технология 

машиностроения в России 

7. Бойко Ольга Валерьевна Математика в искусстве. 

Экология глазами математики. 

Экономическая задача в ЕГЭ по математике. 

 Методы решения тригонометрических уравнений. 

 Великие математики древности. 

 Решение задач с практическим содержанием при подготовке к ЕГЭ 

8. Микула Олеся Николаевна 1. Технология распознавания лиц – будущее настало? 

2. Спутниковые системы и технологии. GPRS, Глонасс, Галилео и пр. 

3. Можно ли вернуть деньги, украденные интернет-мошенниками? 

4. ООП в современном информационном обществе. Создание 

электронного учебника “Среда программирования Delphi". 

5. Защита информации. Виды защиты информации (физические, 

программные, аппаратные, организационные, законодательные, 

психологические). 

9 Кустова Светлана Николаевна 1. Архимедов винт 

2. Судостроение в Республике Карелия: отраслевые проблемы        

3. Математика в моей профессии            

4. Методы работы с информацией в деятельности судостроителя 



5. Что такое технология?     

6. Ремонт в моей комнате: математика в помощь! 

7. Математическое моделирование 

8. Логарифмическая спираль 

9. Сотовая связь                    

10 Девяткина Валентина Анатольевна 1. Физика и безопасность на дорогах 

2. Применение нанотехнологий в автомобилестроении 

3. Сравнение ламп накаливания и энергосберегающих ламп 

4. Таинственная энергетика пирамид 

5. Свойства янтаря 

11 Ганеева Елена Ильгизовна Участие в олимпиаде Берендей 

 

6. Научно - исследовательская деятельность преподавателей  

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

преподавателем 

1 Епякова Е.В. Доступные онлайн платформы для изучения АЯ. 

2 Микула Олеся Николаевна Использование ИКТ с целью повышения эффективности усвоения 

материала на занятиях по информатике 

3 Самедова Елена Вадимовна Химические аспекты экознаний 

4 Прокопьева Евгения Викторовна Формирование технического мышления у студентов СПО 

5 Бойко Ольга Валерьевна Роль математического образования в подготовке будущих техников. 

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



7 Хворост Яна Романовна Формирование ПК и ОК в проектной деятельности студентов 

 

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. Ганеева Елена Ильгизовна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по химии; 



Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

9. Прокопьева Евгения Викторовна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по технической механике 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

10 Лисицин Алексей Сергеевич Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

11 Бойко Ольга Валерьевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по математике; 

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 Федорова Ольга Михайловна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по информатике; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

14 Хворост Яна Романовна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по информатике и ИПД; 

Методическое сопровождение студентов в исследовательской деятельности 

15 Шарпило Татьяна Николаевна Подготовка студентов к участию в олимпиаде по информатике; 

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), участие в ВПР 

 


