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I. Цели и задачи предметно - цикловой комиссии на 2022 – 2023 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: в соответствии с единой методической темой «Профессионалитет как механизм синхронизации среднего профессионального 

образования и актуальных потребностей экономики»     на 2022-2023 г.г., темой ПЦК профессиональных дисциплин экономической 

направленности (ЭН) «Обновление системы оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональному циклу» 

Планом развития техникума на 2019-2024 гг.  и  Планом работы техникума  на 2022-2023 учебный год: 

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 

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

6. Участие в реализации Программы сохранности контингента для выполнения профессиональной образовательной организацией государственного 

задания в полном объеме. 

7. Обновление системы оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональному циклу  с  учетом единой методической 

темы  «Профессионалитет как механизм синхронизации среднего профессионального образования и актуальных потребностей экономики», в том 

числе через:  

-эффективное применение современных педагогических технологий; 

- совершенствование УМК реализуемых основных программ; 



-  разработка ЦОРов по учебной дисциплине; 

- подготовка КИМов для текущего  и  итогового контроля,  промежуточной аттестации обучающихся. Формирование комплекса оценочных средств 

(КОС); 

- разработка электронных курсов в СЭО «Moodle»; 

-работа преподавателей ПЦК во временных творческих  группах и проектах (Демонстрационный экзамен ,  электронное и дистанционное обучение 

(проект «Электронное обучение»),  наставничество (проект «РИТМ»),  работа с одаренными обучающимися (проект «Дорога будущего») 

- участие преподавателей в исследовательской деятельности студентов (через подготовку индивидуальных проектов и их участие в 

студенческой научно-исследовательской конференции «Шаг в науку-шаг в будущее»); 

-  участие преподавателей в учебно-исследовательской и проектной деятельности (участие в работе СПИЛ),  

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

педагогических работников), конкурсов профессионального мастерства; 

8. Организация и проведение внутренних этапов,   и участие в республиканских этапах конкурсов профессионального мастерства,  олимпиадах по 

профессиональным дисциплинам:  

- внутренние этапы конкурсов профессионального мастерства и регионального этапа «Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям СПО» - Логистика, Сервис на транспорте;  

- конкурс бизнес- проектов «Молодой предприниматель Карелии»;  

- республиканские предметные олимпиады – Экономика; Бухгалтерский учет; Менеджмент;  

- декады качества   ПЦК профессиональных дисциплин ЭН (экономической направленности). 

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

системы ценностных ориентаций, творческого развития личности обучающихся,  воспитания чувства гордости за свою страну, 

республику, профессию, техникум: 

-  через организацию воспитательного процесса на занятиях и во время внеаудиторных мероприятий,  

- через участие преподавателей ПЦК в проектах и мероприятиях техникума. 

 

 

 



II. Состав предметно - цикловой комиссии  

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Награды и благодарности 

за последние пять лет 

Катего

рия 

Планируем

ые сроки 

аттестации 

Педагогиче

ский стаж 

*Планируемая форма повышения квалификации 

1. Вавилин Игорь 

Леонидович 

Почетная грамота 

Государственного комитета 

РК по транспорту (пр от 

12.08.2015г №95лс) 

Благодарственные письма от 

администрации ПАТТ 

Почетная грамота 

Министерства образования 

2020г. 

Благодарственное письмо 

Министерства образования 

РК за организацию и 

проведение Республиканского 

конкурса профессионального 

мастерства, 

 за организацию и работу в 

качестве члена жюри при 

проведении олимпиады по УД 

«Электротехника и 

электроника  

высшая Июнь  2027 12 лет Участие в работе техникумовских семинаров, рабочих 

творческих групп.  

Посещение и участие МОКР, ОМК в ПАТТ согласно 

плану. 

Курсы по преподаваемым предметам, семинары в ПАТТ 

и др СПО, методические дни. 

2. Вавилина Светлана 

Викторовна 

Почетная грамота техникума 

(январь 2016), 

Благодарственные письма 

Министерства образования 

РК  за участие в олимпиадах, 

конкурсе профмастерства;  

Благодарственное письмо 

ГАПОУ РК ПАТТ кл 

руководство 

Почетная грамота 

министерства образования 

2020 

Высшая 2025 15 лет Участие в декаде качества ПЦК. Участие в работе 

временной творческой группы. Стажировка на 

предприятии. 

Онлайн-обучение, просмотр вебинаров. 



3. Герасюк Светлана 

Леонидовна 

Почётная грамота 

Министерства Образования 

Республики Карелия от 30 

марта 2020 года  

Высшая Май 2022 17 лет Участие в работе творческих групп, проектах  техникума, 

семинарах, курсы повышения квалификации.  

Участие в декаде качества ПЦК. 

Онлайн-обучение, просмотр вебинаров. 

4. Окольникова Галина 

Васильевна 

Благодарственное письмо. 

Министерства образования 

РК (рег  № 247 от 25 июля 

2015 года) 

Почетная грамота ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

автотранспортный техникум» 

- За значительные успехи в 

учебном процессе, успешное 

развитие социального 

партнерства.(2016 год) 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РК (рег  №186 от 26 июля 

2016 года) 

Благодарственное письмо 

ГАПОУ РК ПАТТ октябрь 

2019 

Благодарственное письмо 

Министерства образования 

РК от 25.09.2019, рег номер 

298. 

Высшая Декабрь 

2023 

27 лет Работа над темой самообразования; 

Участие в работе техникумовских семинаров, рабочих 

творческих групп.   

Участие в декаде качества ПЦК 

Обучение профессионалитет. 

Участие в работе техникумовских семинаров, рабочих 

групп, т.д. 

Онлайн-обучение, просмотр вебинаров. 

5. Забабурина Юлия 

Олеговна 

Сертификат участника 

молодежной добровольно-

патриотической акции 

«Онежский десант» (2018, 

2019, 2020, 2021, 2022  г.) 

Благодарственное письмо от 

Титан-Холдинг за вклад в 

организацию 

Межрегиональной 

студенческой стройки 

«Сосновый бор» (2021 г.) 

Благодарственное письмо от 

 Сентябрь 

2024 

1 год Участие в работе творческих групп, проектах  техникума, 

семинарах, курсы повышения квалификации.  

Онлайн-обучение, просмотр вебинаров. 



молодежной добровольно-

патриотической акции 

«Онежский десант» за 

высокий профессионализм и 

неоценимую помощь в 

организации (2021 г.) 

Сертификат участника 

Всероссийского форума 

студентов Среднео 

Профессионального 

Образования «ПРОдобро» 

(2021 г.) 

Благодарственное письмо 

Министерства Образования 

РК, Ассоциация 

профессиональных 

образовательных организаций 

РК «Совет директоров» за 

подготовку студентов для 

участия в республиканской 

Олимпиаде по 

Бухгалтерскому учету (2022 

г.) 

Благодарственное письмо от 

Российских студенческих 

отрядов за преданность делу, 

личный вклад в реализацию 

молодежной добровольно-

патриотической акции 

«Онежский десант» как 

куратору акции (2022 г.) 

Благодарственное письмо от 

Российских студенческих 

отрядов за профессиональный 

подход к делу и личный вклад 

в развитие Карельского 

регионального отделения 

Молодежной 



Общероссийской 

Общественной Организации 

«Российские Студенческие 

Отряды» (2022 г.) 

Благодарственное письмо от 

молодежной добровольно-

патриотической акции 

«Онежский десант» за 

высокий профессионализм и 

неоценимую помощь в 

организации (2022 г.) 

Диплом за трансляцию 

лучшей практики 

воспитательной работы во 

время окружного форума 

«Будет Talk» от 

Общественной Организации 

«Российское содружество 

колледжей» (2022 г.) 

Сертификат победителя 2 

степени на фестивале 

«Воттоваара: мифы и 

легенды» в конкурсе 

фотографии (2022 г.) 

Диплом победителя в 

музыкальной направлении, 

номинация «Эстрадный вокал 

– коллектив» от Карельского 

регионального отделения 

Молодежной 

Общероссийской 

Общественной Организации 

«Российские Студенческие 

Отряды» (2022 г.) 

Сертификат за участие во 

Всероссийском форуме по 

подготовке специалистов по 



воспитательной работе СПО 

«Команда Профи» (2022 г.) 

Благодарственное письмо от 

Государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Карелия 

«Петрозаводского 

автотранспортного 

техникума» классному 

руководителю (2022 г.) 

Сертификат за участие в 

молодежном образовательном 

форуме Республики Карелия 

«Берег» в г.Сортавала  (2022 

г.) 

Благодарственное письмо от 

Госавтоинспекции 

Петрозаводска за помощь в 

организации мероприятий 

(2022 г.) 

Благодарственное письмо от 

проекта "Бумажный Бум" 

Юви Птз (2022 г.) 

Сертификат за участие в 

образовательном интенсиве 

проекта «Молодежная 

команда Карелии 20.22» (2022 

г.) 

6. Ружанова Ирина 

Анатольевна 

1.Благодарственное письмо 

Министерства Образования 

РК, Ассоциация 

профессиональных 

образовательных организаций 

РК «Совет директоров» за 

подготовку студентов для 

 Февраль 

2027  

28 лет  Курсы повышения квалификации по классному 

руководству от КИРО 



участия в республиканской 

Олимпиаде по Охране Труда 

(2017 г.) 

2.Благодарственное письмо 

Министерства Образования 

РК, Ассоциация 

профессиональных 

образовательных организаций 

РК «Совет директоров» за 

подготовку студентов для 

участия в республиканской 

Олимпиаде по Охране Труда 

(2018 г.) 

3.Благодарственное письмо 

Министерства Образования 

РК, Ассоциация 

профессиональных 

образовательных организаций 

РК «Совет директоров» за 

подготовку студентов для 

участия в конкурсе 

професcионального 

мастерства World Skills по 

Охране Труда (2019 г.) 

7. Савинова Ольга 

Николаевна 

Благодарственные письма: 

2016, 2017, 2018 (2), 2019, 

2020, 2021, 2022 

 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

спорта Республики Карелия 

(2021г.) 

 

Первая Февраль 

2023 

6 лет Участие в работе творческих групп, проектах  техникума, 

семинарах, курсы повышения квалификации.  

Участие в декаде качества ПЦК. 

Онлайн-обучение, просмотр вебинаров. 

8. Тишкова Мария 

Андреевна 

    Участие в работе творческих групп, проектах  техникума, 

семинарах, курсы повышения квалификации.  

Участие в декаде качества ПЦК. 



Онлайн-обучение, просмотр вебинаров. 

8. Ширяева Юлия Ивановна 2019 – Благодарственное 

письмо МО РК за работу в 

качестве члена жюри  

Республиканской олимпиады 

по дисциплине 

«Менеджмент» среди 

студентов образовательных 

организаций системы 

среднего профессионального 

образования РК 2019г. 

2019 – Благодарственное 

письмо МО РК за помощь в 

организации и проведении 

Республиканской олимпиады 

по дисциплине 

«Менеджмент» среди 

студентов образовательных 

организаций системы 

среднего профессионального 

образования РК 2019г. 

2019 – Благодарственное 

письмо МО РК за работу в 

качестве члена жюри  

Республиканской олимпиады 

по дисциплине «Экономика» 

среди студентов 

образовательных организаций 

системы среднего 

профессионального 

образования РК 2019г. 

2019 – Благодарственное 

письмо МО РК за помощь в 

организации и проведении 

Республиканской олимпиады 

по дисциплине «Экономика» 

среди студентов 

образовательных организаций 

системы среднего 

профессионального 

образования РК 2019г. 

2019 – Благодарность за 

подготовку призера конкурса 

Высшая декабрь 

2024 

20 лет Участие в работе творческих групп, проектах  техникума, 

семинарах, курсы повышения квалификации.  

Участие в декаде качества ПЦК. 

Онлайн-обучение, просмотр вебинаров. 



ГАПОУ РК «ПАТТ» 

2019 – Благодарственное 

письмо МО РК, Ассоциация 

профессиональных 

образовательных организаций 

РК «Совет директоров»; 

Диплом 2 степени Мин.фин. 

2020; 

2021- Благодарственное 

письмо Министерства 

Образования РК, Ассоциация 

профессиональных 

образовательных организаций 

РК «Совет директоров» за 

помощь в организации и 

проведении квест-игры «Я в 

национальном проекте» 

 

9. Хозина Н.А.    0 лет Участие в работе творческих групп, проектах  техникума, 

семинарах, курсы повышения квалификации.  

Онлайн-обучение, просмотр вебинаров 

    10. Шабарина А.А. - - 2022-2023 

год 

0 лет Участие в работе творческих групп, проектах техникума, 

семинарах, курсы повышения квалификации, онлайн-

обучение. 

 

III. Учебная нагрузка на 2022 – 2023  учебный год 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, практика Количест

во часов  

1.  Вавилин Игорь 

Леонидович 

Электротехника и электроника (2ТОРАД1,2ТОРАД2, 2Д1, 2Д2, 2ТЭ, 2СП,2СД) МДК 01.01 Технология 

бронирования перевозок и услуг (2С1) МДК 01.02 Тарифное регулирование (2С1) МДК01.03 Технология 

взаиморасчетов (2С1)  

МДК01.03 Государственный контроль на транспорте (2С1) Дипломное проектирование (2С1) УП ПМ 

О1(2С1) 

МДК02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия (3С-1) 

МДК04.01 Оперативное управление и руководство работой  ПС (3С1) 

1400 



Практика ПМ02, ПМ04, преддипломная практика (3С1) 

 

 

2.  Вавилина Светлана 

Викторовна 

1.МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей (3А1, 3А2) 2.МДК 02.02 Экономика (3А1,3А2,) 

МДК02.03 Управление коллективом исполнителей 4ТОРАД МДК02.03 Управление процессом 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 4ТОРАД 3.Менеджмент (4Д2, 1ОДЛ, 2ОДЛ1) 

4.Практика ПМ02  

1050час. 

3.  Герасюк Светлана 

Леонидовна 

1.АФХД (2ОДЛ1, 1ОДЛ) 

2.Соц.эконом.статистика (3 - ОДЛ – 1)  

3.Маркетинг (2ОДЛ1, 1ОДЛ) 

4. МДК 03.01 (3 - ОДЛ – 1) 

5. МДК 03.02 (3 - ОДЛ – 1) 

6.Практика производственная, преддипломная (2 – ОДЛ, 3 – ОДЛ -1)  

7.Статистика (2ОДЛ1, 2ЗИО, 1ОДЛ)  

8.МДК 04.01 (3 - ОДЛ – 1)  

9.Финансы, денежное обращение и кредит (2ОДЛ1, 2ЗИО, 1ОДЛ) 

10.Дипломное проектирование (3 – ОДЛ -1) 

11.Налоги и налогообложение (2ОДЛ1, 1ОДЛ) 

12.Финансы предприятия (2ОДЛ1, 1ОДЛ) 

13.Экономический анализ (2 ЗИО) 

 1072 час. 

4.  Окольникова Галина 

Васильевна 

Физика (1-М-1, 1-М-2, 2-М-1, 2-М-2)  

Физика (1-СД, 1 МиМР, 2-СП) 

Электротехника (1-М-1,2-М-1) 

Охрана труда (3-М-1,3-М-2, 3-С-1, 3-Д-1,3-Д-2, 3-А-1, 3ТЭ) 

1272 час 

5.  Забабурина Юлия 

Олеговна 

Бухгалтерский учет и налогообложение (2ЗИО), Бухгалтерский учет (2ОДЛ, 1ОДЛ), Технология поиска 

работы (4А1, 3А3у), Предпринимательство и бизнес-планирование (4ТОРАД), Основы 

предпринимательства (32,31), Аудит (3ОДЛ) 

525ч 

6.  Ружанова Ирина 

Анатольевна 

1. Технология поиска работы 

2. Экология 

3. География 

1000 часов 

7.  Савинова Ольга 

Николаевна 

1ОДЛ, 2ОДЛ-1: 

1. МДК 01.01  

2. МДК 01.02  

3. МДК 02.01 

4. МДК 02.02 

 5. Практика УП.01 

 3-ОДЛ-1:  

1. МДК 02.03  

2. УД Экспедирование грузов 

3. Практика УП.02 

1020 + 

дипломник

и) 



4. Практика ПП.02 

5. преддипломная практика  

6. Руководство ВКР  

8.  Тишкова Мария 

Андреевна 

1. Оценка недвижимого имущества (2 ЗИО) 

2.  Кадастры и кадастровая оценка земель (2ЗИО) 

3. Земельное право (2 ЗИО) 

4. Теоритическая подготовка по профессии «Составитель описи объектов населенных пунктов» (1ЗИО) 

5. Управление территориями и недвижимым имуществом (1ЗИО) 

6. Гражданское право (1ЗИО, 3ОДЛ1) 

7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (1ЗИО) 

8. Документационное обеспечение управления (1ЗИО, 2ОДЛ1, 1ОДЛ) 

9. Информационные технологии в профессиональной деятельности (1ЗИО) 

1231 

+59 заочни 

+28 

дипломник

ов 

9.  Ширяева Юлия Ивановна 1. Основы экономики (3-ЭЛ; 2-Эс-у) 

2. Основы экономической теории (1-ЗИО) 

3. Правовые основы профессиональной деятельности  (3 -ЭЛ; 2-Эс-у) 

4. Управленческий учет  (3 –ОДЛ-1) 

5. Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной деятельности (3-МО) 

6. Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности (3-ТМ) 

7. Экономика организации (2-одл-1; 4-Д-1; 1  ЗИО) 

8. Финансовая грамотность (3 ЭС-у; 4 ЭЛ; 4-МО;  3-ДСМ-1; 3-ДСМ-2) 

9. МДК 03.01 Организация работы структурного подразделения  (4-МО) 

10. МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения (3- ЭС-у) 

11.  ПП.03 (4 -МО) 

12. УП.05 (3-ЭС-у) 

13. ПП.05 (3-ЭС-у) 

1443 час. 

10.  Хозина Наталья 

Александровна 

Основы финансовой грамотности (1-ОДЛ, 2-ОДЛ-1, 3-М-1, 3-М-2, 3А3У, 3А4У, 3-СВ-1, 4-А-1)  286 

11.  Шабарина А.А. 1. Основы предпринимательства 

2. Финансовая грамотность 

3. Экономика отрасли 

4. Основы экономики организации 

5. Основы экономики    

1172 час. 

 



IV. Методическая деятельность 

1. Темы самообразования 

№ п\п Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя  

Тема самообразования Форма отчета по теме самообразования в 

2022-2023 году 

1. Вавилин Игорь 

Леонидович 

«Особенность подготовки современных специалистов при реализации 

проекта «Профессионалитет» 

Доклад на ПЦК 

2. Вавилина Светлана 

Викторовна 
«Стартап, как альтернатива выпускной квалификационной работе в 

условиях СПО» 

Доклад на ПЦК 

3. Герасюк Светлана 

Леонидовна 
Демонстрационный экзамен, как форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов, позволяющий вести 

профессиональную деятельность по компетенции "Экспедирование грузов" 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

Итоги демонстрационного экзамена по 

компетенции "Экспедирование грузов" в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс. 

4. Забабурина Юлия 

Олеговна 

Профессионалитет - повышение престижа рабочих профессий, как итог: 

мероприятия для профессионалитета 

Профессионалитет - повышение 

престижа рабочих профессий, как 

итог: мероприятия для 

профессионалитета 

5. Окольникова 

Галина Васильевна 

«Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся через 

исследовательскую деятельность на уроках физики, охраны труда и 

электротехники» 

1. Итоги промежуточной аттестации 

2. Открытый урок или методическая 

разработка. 

6. Ружанова Ирина 

Анатольевна 

«Формирование экологической компетентности будущего техника» 

 

открытый урок (или классный час) 



7. Савинова Ольга 

Николаевна 
Демонстрационный экзамен, как форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов, позволяющий вести 

профессиональную деятельность по компетенции "Экспедирование грузов" 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

Итоги демонстрационного экзамена по 

МДК 02.03 

9. Хозина Наталья 

Александровна 

«Новый формат проведения занятий по финансовой грамотности у студентов, 

обучающихся в рамках проекта "Профессоналитет" 

Доклад на ПЦК 

10. Шабарина А.А. Роль разработки выпускниками Стартапов в развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Карелия 

Доклад на ПЦК 

8. Ширяева Юлия 

Ивановна 
«ВКР в форме стартапа: принимая вызов современной экономики» Методичка 

11. Тишкова М.А.   

 

2. План заседаний предметно - цикловой комиссии 

№ 

п\п 

Тематика заседаний Месяц 

1 1.Рассмотрение проекта Плана методической работы техникума на 2022-2023 уч.г. 

 2.Обсуждение и принятие плана работы Методического совета на 2022-2023 уч. г.  

3. Основные направления методической деятельности техникума на 2022-2023 уч.г, обсуждение единой методической темы 

техникума ««Профессионалитет как механизм синхронизации среднего профессионального образования и актуальных 

потребностей экономики»» 

4. О ходе реализации проектов и программ Программы развития техникума до 2024 гг., об изменениях в показателях 

программ и проектов 

5. Об актуализации учебно-планирующей документации, о сроках предоставления документации председателями ПЦК 

 

Сентябрь 

2 1.  О  тематике по курсовому и дипломному проектированию, рассмотрение тем ВКР. 

2. О наставничестве в техникуме 

4. Об итогах смотра-конкурса кабинетов (лабораторий) 

 

Октябрь 

3 1. Анализ результатов I этапа диагностики предметной обученнности 

2. Подготовка к республиканским  конкурсам профессионального мастерства (Рассмотрение положений о Республиканских 

конкурсах). 

3. О рассмотрении методических указаний, требований, рекомендаций по всем направлениям подготовки.  

4. О подготовке к студенческой учебно-исследовательской конференции «Шаг в науку – шаг в будущее».  

Ноябрь 



5. Рассмотрение программ ДПО 

4 1.  Рассмотрение олимпиадных заданий для проведения I этапа республиканских олимпиад, рассмотрение кандидатур на роль 

наставников для одаренных и мотивированных обучающихся. 

3. О подготовке к Неделе профессионального мастерства (КПМ и РЭ ВО)   

4. Организация зимней экзаменационной сессии и рассмотрение КОС для промежуточной аттестации. 

5. О промежуточных результатах реализации программ и проектов 

6. О подготовке к студенческой учебно-исследовательской конференции «Шаг в науку – шаг в будущее 

7. Рассмотрение программ ДПО 

Декабрь 

5 1. Анализ результатов промежуточной аттестации (по отделениям)                         

2. Методическое обеспечение и порядок организации ГИА по ППССЗ, ППКРС СПО, ДЭ (рассмотрение положения о 

проведении ПА) 

3. Рассмотрение программ ДПО 

Январь  

7 1. Итоги проведения Декад предметно-цикловых комиссий. 

2. О промежуточных результатах реализации программ и проектов 

3. Рассмотрение программ ДПО 

Март 

8 1.  Подготовка к методической конференции  

2. Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации  

3. Об итогах работы с преподавателями, имеющими опыт работы менее трех лет 

4. Рассмотрение программ ДПО 

Апрель 

9. 1. О подготовке к открытой  методической конференции 

2. Об организации завершения учебного года (отчеты) 

3. Об участии в мероприятиях  Экспертного совета 

4. Рассмотрение программ ДПО 

Май 

10. 1.Об итогах реализации единой методической темы года в техникуме. 

2. О результатах проведения методической конференции 

3. Об итогах методической работы в 2022 – 2023 учебном году, планирование методической работы на 2023-2024 учебный год 

Июнь 

 

5.  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 

 

 

6. 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 

 

Цель посещения 

1.  Вавилин Игорь Леонидович Учебные занятия-  Ширяева Ю.И. 

Открытая защита курсовых проектов 
Обмен опытом 

2.  Вавилина Светлана Викторовна Учебные занятия – Савинова О.Н.,  

Открытая защита курсовых проектов 
Обмен опытом 

3.  Герасюк Светлана Леонидовна Учебные занятия -  Забабурина Ю.О. 

Урок 
Обмен опытом 

4.  Окольникова Галина Васильевна Учебные занятия -  Вавилин И.Л. 

Открытая защита курсовых проектов 
Обмен опытом 

5.  Забабурина Юлия Олеговна Учебные занятия – Вавилина С.В.,  

Открытая защита курсовых проектов  
Обмен опытом 

6.  Ружанова Ирина Анатольевна Учебные занятия -  Окольникова Г.В. 

Урок 
Обмен опытом 

7.  Савинова Ольга Николаевна Учебные занятия -  Ружанова И.А. 

Урок 
Обмен опытом 

8.  Ширяева Юлия Ивановна Учебные занятия – Герасюк С.Л. 

Открытая защита курсовых проектов 
Обмен опытом 

9.  Хозина Наталья Александровна Учебные занятия – Шабарина А.А. 

Урок 
Обмен опытом 

10.  Шабарина А.А. Учебные занятия - Хозина Н.А. 

Урок 

Обмен опытом 

 

7. Внеклассная деятельность 

№ п\п Ответственный Вид деятельности 

1.  Вавилин Игорь Леонидович Организация и проведение внеклассных мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам 

Организация и проведение экскурсий на предприятия 

Проведение круглого стола с работодателями 



Конференция по итогам практики 

2.  Вавилина Светлана Викторовна Организация и проведение внеклассных мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам 

Организация и проведение экскурсий на предприятия 

Проведение круглого стола с работодателями 

Конференция по итогам практики 

3.  Герасюк Светлана Леонидовна Организация и проведение внеклассных мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам 

Организация и проведение экскурсий на предприятия 

Проведение круглого стола с работодателями 

Конференция по итогам практики 

4.  Окольникова Галина Васильевна Организация и проведение внеклассных мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам 

Организация и проведение экскурсий на предприятия 

Проведение круглого стола с работодателями 

Конференция по итогам практики 

5.  Забабурина Юлия Олеговна Организация и проведение внеклассных мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам 

Организация и проведение экскурсий на предприятия, музей 

6.  Ружанова Ирина Анатольевна Технология поиска работы. Деловая игра «Собеседование с работодателем» (группа 

3С1) 

Экскурсия в Центр занятости города Петрозаводска (группа 3С1, 4Д2, 3Д3у) 

7.  Савинова Ольга Николаевна Организация и проведение внеклассных мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам 

Организация и проведение экскурсий на предприятия, музей 

8.  Тишкова Мария Андоеевна  

9.  Ширяева Юлия Ивановна Организация и проведение внеклассных мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам 

Организация и проведение экскурсий на предприятия, музей 

10.  Хозина Наталья Александровна Организация и проведение внеклассных мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам 

Организация и проведение экскурсий на предприятия 

Проведение круглого стола с работодателями 

Конференция по итогам практики 

11.  Шабарина А.А. Организация и проведение внеклассных мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам 

Организация и проведение экскурсий на предприятия 

Проведение круглого стола с работодателями 



Конференция по итогам практики 

 

 

 

8. Профориентационная  деятельность преподавателей 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Встреча с учащимися школ   - «Путь в 

профессию» 

Преподаватели ПЦК 

2. Участие в проведении Дня открытых дверей 

для школьников 

Преподаватели ПЦК 

 

9. Мониторинг результативности образовательного процесса 

  В 2022 – 2023 учебном году на контроль предметно- цикловой комиссии вынесены  следующие  вопросы: 

1. Качество учебно-планирующей документации (сентябрь). 

2. Организация и результативность проведения конкурсов профессионального мастерства и регионального этапа «Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  обучающихся по специальностям СПО» - Логистика , Сервис на транспорте; конкурса бизнес-проектов «Молодой 

предприниматель Карелии»;  республиканских предметных олимпиад: Экономика; Бухгалтерский учет; Менеджмент (март) 

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

 


